
Томская швейная фабрика в годы войны 
Томская профессиональная школа швейной промышленности  была создана 1 

мая 1921 года на базе Томская городская женская профессиональная школа для 
обучения шитью лёгкой верхней одежды и белья — швей, вышивальщиц и шляпниц. 
Находилась в ведении Отдела народного образования Томского губисполкома, с 
1925 года — в ведении Отдела народного образования Томского окрисполкома 
(Окроно). Ликвидирована в 1930 году. 

10 июня 1934 года Главшвейпромом был издан приказ №127 об открытии 
школы ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) по ул. Розы Люксембург, № 
2 для подготовки кадров для Томской швейной фабрики. В этом же году был сделан 
первый набор учеников (75 человек): 3 группы швейников и 1 группа обувщиков. 

Школы ФЗУ действовали при крупных предприятиях для подготовки 
квалифицированных рабочих. Срок обучения составлял 3−4 года. В школу 
принималась молодёжь в возрасте 14−18 лет с начальным образованием. Наряду с 
профессиональным обучением в школе велась общеобразовательная подготовка. 

В 1930—1939 годах обучение проходило в основном на базе 7-летней школы 
и из-за сокращения часов на общеобразовательные предметы срок обучения 
снизился до 1,5−2 лет. В 1940 году большинство школ ФЗУ были реформированы в 

школы фабрично-заводского 
обучения и ремесленные 
училища, сохранившись 
преимущественно в лёгкой и 
пищевой промышленностях. 

 

С началом войны 
1941–1945 гг. жизнь в нашей 
стране резко поменялась. 
Война коснулась не только 
центральных частей СССР, 
вся наша огромная страна 
упорно сопротивлялась 
врагу, сражаясь на фронтах и 

в тылу. После 22 июня 1941 г. Швейная фабрика № 5, как и все предприятия города 
перешли на работу по режиму военного времени.  

Вместо ушедших на фронт у станков встали женщины, подростки (почти дети) 
и старики. Швейная  фабрика № 5 сутками  работала на нужды фронта, шили 
шинели, гимнастерки, галифе, офицерскую форму и форму для рядового состава, 
нижнее белье для бойцов, халаты для врачей, медсестер, то есть то, что необходимо 



фронту. Швейная фабрика № 5 работает в содружестве со школой ФЗУ , и ученицы 
почти сразу же зачисляются в работницы. Норма уплотнения обслуживания станков 
доходила до 180–200 %, опытные работницы учили девочек из ФЗУ работе на таких 
комплектах.  

 Совсем юные девочки, дети войны, стали  главным источником новых 
 кадров для работы на фабрике. Они вливались в трудовой темп, работая 
наравне со взрослыми по 12 часов, параллельно осваивая смежные профессии. 
Иногда от усталости девочки просто не могли дойти до дома и ночевали прямо в 
цеху на полу, подстелив телогрейки. 

«Все для фронта, все для Победы»- главный лозунг тыла во время Великой 
Отечественной войны. Средства собирали по крупицам– каждый вносил в общее 
дело сколько мог, зачастую отдавая последнее.  

Швейная фабрика 
№ 5 становится первым 
вкладчиком в Фонд 
Обороны.  Швеи 
решают до конца войны 
ежемесячно отчислять в 
Фонд Обороны свой 
однодневный и 
двухдневный заработки. 
А это, между прочим, 
значит, что почти две 
недели или даже месяц в 
году они работают 
бесплатно. И это в 
голодное холодное 
время!  

Все дальше уходят от нас годы войны. Но память о людях, которые порой 
ценой своей жизни дали нам возможность жить под мирным небом, должна 
оставаться вечной. 
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