
К 25-летию создания 

швейного отделения 

НАЧАЛО И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОДАНИЮ 

ШВЕЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ 

1. В 1958 году в училище закончена пристройка токарного цеха. Токарные 

станки, находившиеся на нижнем этаже в двух разделенных помещениях, были 

перенесены в новое помещение – в новый токарный цех. В освободившемся 

помещении разместились два слесарных цеха, причем один из них был ранее на 

верхнем этаже, и в этом помещении в начале 1959 года разместилась первая 

швейная мастерская швейного отделения. 

2. К этому времени в городе уже была в действии швейная фабрика «Юность» 

и, конечно, нуждалась в кадрах. 

3. В 1958 году директором РУ № 43 был назначен Юрий Алексеевич Фомин 

- человек большой деловой хватки, умевший преодолевать порой невозможное и 

повести за собой коллектив сотрудников. 

Одна из его заслуг – это организация швейного отделения. Благодаря его энергии, 

в короткий срок – 2 месяца – в бывшем слесарном цехе на верхнем этаже был 

создан швейный цех, оборудованный моторными швейными машинами. 

ПЕРВОЕ ГРУППЫ ШВЕЙНИКОВ 

В марте 1959 года была принята первая группа швейников – Ш15-16 в количестве 

24 человек. Двойная нумерация группы означает, что учебная группа по 

условиям прохождения практики делилась на 2 подгруппы так, что мастеру при 

обучении приходилось по 12-13 человек. Первым мастером подгруппы Ш-15 

была Фрида Ивановна Симонова (Борткевич), а в подгруппе Ш-16 – Александра 

Федоровна Родионова. 

В сентябре I959 года была принята еще одна группа Ш 17-18. В 1961-63 гг.  

швейные группы числились на вечернем отделении. Теоретическое обучение они 

проходили в учебных классах – оборудованных в бывшем общежитии, там была 

еще одна мастерская. Срок обучения был 2-х годичный. Мастерами групп в это 

время работали Ф.Й.Симонова (Борткевич), А.Ф.Родионова, С.Л.Нечаева,  

З.Д.Серова, В.Булавко, Юдина. В последствии они перешли работать на фабрику 

на разные должности. В 1961г.   на швейном отделении начали работать 

Б.В.Володин - техником по оборудованию, Петр Михайлович Изюмов – 

технологом. 

Из выпускниц этих годов надо отметить Т.Ненно – она была на ПШО «Юность» 

секретарем парторганизации, Н.А.Соломатина (Филатова) – работает 

начальником цеха № 2. Выпускницы училища Щуркина Л.Г. (Шмелева), 

И.А.Скобелева (Гордеева), Н.С.Быкова, Э.А.Зуева (Кунцво), Н.И.Рязанова. 

1954 год принес большие изменения в работу швейного отделена. Из РУ № 49 

п.Вербилки были переведены 2 учебные группы. Вместе с ними перешли 

работать мастера и преподаватели: В.И.Чеботарева, Г.И.Кравченко,  



З.И.Варабашова, А.Г.Мотина, А.С Лапин, Н.А.Ермилова – зам. директора по 

УВР. 

В этом году закончилась пристройка к учебному корпусу здания, в котором 

разместились 3 мастерские швейного отделения на 60 рабочих мест и 

спортивный зал. 

В 1966-67 году площади мастерских были расширены: территориально 

расширили мастерскую № 1, оснастив ее парком спецмашин и прибавили 2 

мастерские на 30 рабочих мест. Увеличилось и количество учебных групп. 

С I970 года училище стало готовить не только швей-мотористок, но и 

специалистов по изготовлению военной одежды. Сначала кительщиков, затем 

шинельщиков. Мастерами групп работали И.Г.Скребнев и др. 

С 1972 года училище стало выпускать группы со средним образованием (срок 

обучения 3 года). 

С 1964 по 1970 г, швейное отделение возглавляла Н.Н.Любина. 

С 1972 года В.Е.Кравченко – старший мастер швейного отделения. К 1984 году 

коллектив швейного отделения состоял из 16 мастеров производственного 

обучения, технолога, механика по оборудованию. Мастерами п/о работают и 

выпускники училища: Г.И.Изразцова, О.В.Андрейкина, Т.А.Журавлева, 

Н.М.Коргина, Н.И.Маслова, Н.В.Алексеева, Н.И.Шмелева, Л.М.Сыроежкина, 

О.П.Белоусова, Н.С.Быкова, Н.И.Рязанова. Методическую работу возглавляет 

Г.И.Изразцова. Завскладом Рязанова Н.И. 


