
Октябрь 1922 год -  образована Егорьевская текстильная школа ФЗУ (фабрично- 
заводского ученичества) имени Карла Либкнехта и находилась в непосредственном 
ведении Москпрофобра.
1934 год - школа ФЗУ имени Карла Либкнехта переименована в учебный комбинат 
при Егорьевском ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацком комбинате 
«Вождь пролетариата».
1936 год - учебный комбинат при Егорьевском ордена Трудового Красного Знамени 
прядильно-ткацком комбинате «Вождь пролетариата» переименован в школу Стаханов
цев (мастеров социалистического труда).
1940 год - школа Стахановцев реорганизована и переименована в фабрично-заводское 
училище, которое до 17 марта 1947 года находилось в подчинении учебного комби
ната при Егорьевском ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацком ком
бинате «Вождь пролетариата».
1947 год - фабрично-заводское училище из подчинения учебного комбината при Егорь
евском ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацком комбинате «Вождь про
летариата» передано в систему трудовых резервов СССР и переименована в школу ФЗО 
(фабрично-заводского обучения) №36 Московской области управления Гострудрезервов. 
1949 год - школа ФЗО № 36 передана из Московского областного управления 
Министерства трудовых резервов в Министерство легкой промышленности РСФСР 
с непосредственным подчинением Егорьевскому ордена Трудового Красного Знамени 
прядильно-ткацком комбинате «Вождь пролетариата» и с февраля 1949 года по январь 
1985 года находилась на балансе комбината «Вождь пролетариата» с полным мате
риально-техническим обеспечением.
1972 год -  школа ФЗУ Меланжевого комбината присоединена к школе ФЗУ учебно
го комбината при Егорьевском ордена Трудового Красного Знамени прядильно
ткацком комбинате «Вождь пролетариата».
1974 год - школа ФЗУ переименована в профессиональное училище Егорьевского 
хлопчатобумажного комбината Министерства текстильной промышленности РСФСР. 
1974 год - профессиональное училище Егорьевского хлопчатобумажного комбината 
Министерства текстильной промышленности переименовано в профессионально-
техническое училище Егорьевского ордена Трудового Красного Знамени хлопчатобу
мажного комбината «Вождь пролетариата» Министерства текстильной промышленности 
РСФСР.
1980 год -  профессиональное училище Егорьевского хлопчатобумажного комбината 
Министерства текстильной промышленности переименовано в профессионально-
техническое училище Егорьевского Ордена Трудового Красного Знамени хлопчатобу
мажного комбината «Вождь пролетариата» Министерства текстильной промышленности 
РСФСР.



Директора, возглавлявшие профессиональное учебное учреждение:
Яковлев Антон Акимович -  
1928-1942 г.г.
Сидорова Валентина Петровна -  
1942-1945 г.г.
Васильев Александр Николаевич -  
1945-1949 г.г.
Смирнов Георгий Алексеевич-  
1979-1950 г.г.

Бочков 
Евгений 

Семёнович -  
1950-1975 г.г.

Кочетков 
Евгений 

Ананьевич -  
1975-1983 г.г.

Мы щга гордсщой

Дементьева 
Клавдия 

Афанасьевна -
выпускница 30-х го
дов, передовик двух 
пятилеток, участни
ца ВОВ, заместитель 

директора ФЗУ.

Кирсанов 
Анатолий 

Федорович -
выпускник школы 

ФЗУ -  поэт.

Ермолаева Надежда 
Ивановна -  выпускни
ца ФЗУ, ткачиха, ка

валер ордена Октябрь
ской революции, деле
гат XXV съезда КПСС.

Мушникова Анна 
Николаевна -

выпускница 30-х 
годов, возглавила 
местную газету 

«Красный путь» -  
была редактором

Копейкина 
Анастасия 

Михайловна -  от
выпускницы ФЗУ 
прошла трудовой 
путь до главного 

инженера хлопча
тобумажного ком

бината «Вождь 
пролетариата».

Смирнова Лидия 
Михайловна -  

выпускница шко
лы ФЗУ, ткачиха, 
награждена меда
лью «За трудовое 
отличие», делегат 

XXVII съезда.

Нестеркина Ольга 
Сергеевна -  в 1934 г., после 

окончания школы ФЗУ, рабо
тала ткачихой, участвовала в 
стахановском движении, явля
лась не освобожденным секре
тарем комсомольской органи
зации. Без отрыва от произ
водства закончила текстиль
ный техникум. Поступила в 

Промакадемию г. Иваново, ра
ботала заместителем директо
ра ФЗУ по политической час
ти. В годы войны -  инст

руктор ГК партии.

Волоха Анна 
Андреевна -  выпу
скница школы ФЗУ, 
прошла путь от пря
дильщицы до замес

тителя директора 
хлопчатобумажного 

комбината.

Калинина Клавдия 
Дмитриевна -

выпускница школы 
ФЗУ, стала редакто
ром газеты «Знамя 
труда»- член Союза 
журналистов, удо

стоена диплома 
Союза журналистов 

СССР.

Узбекова Клавдия 
Леонтьевна -  в 1932 году за
кончила школу ФЗУ, работа

ла прядильщицей. В годы 
войны работала бригадиром 
по ремонту оборудова
ния, помощником мастера, 

мастером в прядильном цехе.
12 лет работала мастером 

производственного обучения 
ФЗУ, имеет 5 медалей.

Скачкова Раиса 
Ивановна - выпускница 

школы ФЗУ, прядильщица, 
награждена орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного 
знамени, в конце своей тру
довой деятельности работа

ла мастером ФЗУ.

Шурова 
Александра 

Ивановна -  выпу
скница школы ФЗУ, 
участница Великой 

Отечественной 
войны, работала 

начальником цеха.



С  одним, ж еланьем, с дум ою  одною, 
С о всех, концов родной своей страны  

1ы собрались здесь дружною сем ьею , 
УНы все упиться м аст ерст ву приш.ли.



Этапы современной реорганизации
в период работы директора Астровой Лидии Семеновны

(с 03  мая 1 9 8 3  г.)

Не топтаться на месте-  
Жизнь застой не простит.
И со временем в ногу не идет, а летит! 
Только так, не иначе, все вперед и вперед! 
Коллектив свой упорно к верной цели ведет!

1985 год -  среднее профессионально-техническое училище №107 с непосредственным 
подчинением Московскому областному управлению профессионально-технического 
образования.
1989 год - среднее профессионально-техническое училище №107 реорганизовано в 
профессионально-техническое училище №107 с непосредственным подчинением 
Департаменту по образованию Московской области.
1995 год - профессионально-техническое училище №107 переименовано в
профессиональное училище №107.
1997 год - профессиональное училище №107 г. Егорьевска преобразовано в 
профессиональный лицей № 107.
2005 год - государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Егорьевский текстильный техникум» Московской области и
государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Московской области профессиональный лицей № 107 реорганизованы в 
форме слияния в государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области «Егорьевский промышленно
экономический техникум».
2011 год - государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Московской области «Егорьевский промышленно-экономический 
техникум» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области «Егорьевский 
промышленно-экономический техникум».
2012 год - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области «Егорьевский промышленно
экономический техникум» переименовано в государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Егорьевский промышленно-экономический техникум».
2014 год - государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области «Егорьевский промышленно
экономический техникум» реорганизовано в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования профессионального училища № 31 Московской 
области. В результате реорганизации государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Егорьевский промышленно
экономический техникум» переименовано в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Егорьевский промышленно-экономический техникум».


