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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Барышская  швейная  фабрика  в  годы войны 

 
           В августе 1941 года на железнодорожную станцию Барыш прибыли 
вагоны-теплушки с работниками двух белорусских швейных фабрик: 
«Коминтерн» (город Гомель) и «Профинтерн» (Витебск). Вместе со 
швейниками приехали члены их семей – всего с эшелона сошло около 600 
человек. Было эвакуировано и фабричное оборудование. 
Местом дислокации нового тылового предприятия выбрали посёлок 
Гурьевку, район старинной текстильной фабрики имени П.Х. Гладышева. 
Эвакуированным выделили часть трёхэтажного дома, где до этого проживали 
две сотни гладышевских текстильщиков. На первом этаже разместили 
швейное оборудование. Приехавшие обрели кров в семьях гурьевцев. 
          Четыре сотни кадровых рабочих в рекордный срок провели монтаж и 
отладку всей оснастки. Одновременно учили швейному делу пополнение, 
набранное, главным образом, из местной молодёжи. Местные были не только 
из Гурьевки – из Барыша, Богдановки, Владимировки, Екатериновки, 
Заводской Решётки, Конновки, Новой Ханинеевки, Большой Силаевки, из 
других сёл и деревень. Военная судьба свела в одну большую рабочую семью 
русских и чувашей, белорусов и евреев, татар и мордву. И уже 19 сентября 
цеха заработали. Эта дата считается официальным днём рождения 
Барышской швейной фабрики (Общество с ограниченной ответственностью 
«Барышская швейная фабрика»). 
          А тогдашняя Гурьевская швейная фабрика №4 вошла в систему 
Наркомата лёгкой промышленности, 21 сентября того же 1941-го здесь были 
пошиты первые солдатские шинели. 
          У истоков «четвёртой» стояли инженер В.Д. Осиновский, швеи Х.А. 
Беккер, А.А. Бочкова, Н.Н. Лазарева, А.М. Лыкова, М.А.  Мясникова и 
другие. 
         Фабрика работала круглосуточно. Швеями - женщины да девочки-
подростки. Было трудно. Двенадцатичасовые смены в холодных цехах при 
полном отсутствии вытяжной вентиляции, постоянные субботники… 
Продовольственные пайки были скудны. Работники вредных производств 
получали в месяц по 2-3 килограмма мяса, 900 граммов жира, по полкило 
сахара, по 200 граммов крупы; в день – по 800 граммов хлеба. Другие – и 
того меньше. Разница была лишь в том, что местные имели какое-никакое 
личное подсобное хозяйство, а эвакуированные, кроме чемоданов с 
нехитрым скарбом, - ничего. 



Мария Аристархова, Ркия Кашаева, Александра Сазанова, Михаил 
Тарнарутский, Мария Чураева – вот лишь несколько имён из тех сотен 
бойцов барышского швейного тыла.  
         Четырнадцатилетняя Мария Петрова тоже решила идти работать на 
швейную. Ввиду малолетства не приняли. Тогда она, настойчивая, в 
Гурьевском сельсовете выпросила справку о том, что ей полных 
шестнадцать, и приказом по фабрике от 27 сентября 1941-го была принята 
ученицей швеи-мотористки. Позднее  Мария Васильевна работала мастером 
швейного цеха. 
         Пятнадцатилетней девочкой пришла сюда Анна Симонова. Освоила 
профессию швеи. Потом Анна Степановна переведётся на соседнюю 
текстильную фабрику, станет первостатейной ткачихой, Героем 
Социалистического Труда. 
          В коллективе трудились люди десятка специальностей. Е.К. Аникина, 
К.П. Барашкова, Е.А. Винокурова – швеи-мотористки, Е.И. Вадивасова – 
швея-ручница, Т.И. Ванёкова – упаковщица, Е.Г. Рысина – утюжница, А.П. 
Волкова – слесарь. 
         Для выработки электроэнергии установили локомобиль мощностью 675 
лошадиных сил. От него питались машинки, утюги, лампочки и прочие 
электроприборы. Топили локомобиль дровами, которых постоянно не 
хватало. И швейницы после рабочей смены с санями-самоделками 
отправлялись в лес. Десять километров пробивались через снега. 
Возвращались с тяжёлым грузом, падали от усталости. Но не унывали, знали, 
этим они приближают победу над ненавистным врагом. А ещё после смены 
со связками шинелей отправлялись к Акчуринскому  разъезду, на приёмный 
пункт, для погрузки обмундирования в железнодорожные вагоны. 
         Шинели шили солдатские и комсоставские. Сукно было местное, с 
фабрики имени Гладышева. Добротное сукно. Однажды с фронта пришло 
письмо, его читали по цехам: «Шёл бой. На мне – туго скатанная шинель. 
Пуля попала в скатку и застряла там. Надёжной оказалась шинелька. 
Спасибо, девчата, вы спасли мне жизнь». 
          С фронта писал и бывший работник фабрики, призванный Барышским 
военкоматом, Евгений Бирбраер. Писал на адрес сестры, фабричной 
работницы Хаи Бирбраер. Он успел повоевать в финскую, а на новой войне 
командовал миномётной ротой. Гвардии старший лейтенант прошёл с боями 
от Волги до Днепра. Евгений Абрамович погиб 6 октября 1943 года на одной 
из речных переправ. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
          О том времени фабричный поэт Николай Бычков писал: 
                          В кровавый бой ушли солдаты,  
                          Чтоб отразить войны накат. 
                          В тылу барышские девчата  
                          Шинели шили для солдат. 
                          Шинель в бою и на параде, 
                          В жару и холод берегла. 
                          Коптилась в дымном Сталинграде. 
                          Подругой верною была… 



          Районная газета «Коммунист» в номере за 10 мая сообщала: «9 мая 
1945 года на фабрике состоялся многолюдный митинг, посвящённый 
подписанию акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых 
сил. Митинг открыл секретарь партийной организации Оскотский. 
Выступили директор предприятия Варкин, инженер Осиновский, рабочие 
Догович, Кузнецова…Швейники обязались работать, как и прежде, по-
ударному, значительно перекрыть майский план». 
          Большой отряд из фабричного коллектива удостоен наград разного 
достоинства, в том числе медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Этой медалью отмечена Эмма 
Нафтолиевна  Ранштейн, отдавшая фабрике 49 лет. Галина Петровна 
Агафонова посвятила швейному делу сорок лет. Награждена орденами 
Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, тремя медалями. 
          Эвакуированные в сорок первом после войны почти полным составом 
вернулись в Белоруссию. Из числа оставшихся продолжили работать на 
предприятии теплотехник Б.М. Виленский, утюжник М.С. Виленский и 
другие. 
          Первым послевоенным заказом для коллектива стало модное по тому 
времени зимнее мужское полупальто, так называемая «москвичка». Потом 
начали выпускать пальто женские и мужские, одежду для школьников, для 
детей дошкольного и ясельного возрастов, форму для учащихся 
профтехобразования.  
          До 1977 года, пока не ввели в строй новый производственный корпус 
площадью около двух тысяч квадратных метров, коллектив работал в старых 
стенах.  
В 1970-80 годах предприятие выпускало верхнюю мужскую и женскую 
одежду, а также обмундирование для Вооружённых сил, МВД. 
          В 2002 году предприятие получило новое рождение, на базе старой 
фабрики было создано Общество с ограниченной ответственностью 
«Барышская швейная фабрика». Предприятие производит спецодежду для 
охранных структур, обмундирование для МВД, верхнюю одежду для детей. 
Обеспечивает работой более 300 человек. 
          Предприятие и его трудовой коллектив, многочисленная армия 
барышских ветеранов-швейников достойны того, чтобы ООО «Барышская 
швейная фабрика» как преемник  Барышской швейной фабрики носила 
звание «Организация трудовой славы». 

 
 



 
 
 

Старый корпус фабрики  


