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Аннотация. Статья посвящена исследованию трудовых достижений ивановцев в годы Великой Оте-
чественной войны. Этому предшествовал целый перечень правовых, управленческих, социальных и хо-
зяйственных решений, принятых на уровне центра и региона. Главными их составляющими стали меры 
по организации труда и укреплению трудовой дисциплины, которые наравне с другими опирались на мак-
симальную мобилизацию региональных ресурсов. Они были адекватными военной обстановке и в целом 
оказались настолько успешными, что предприятия города и области смогли выйти на бесперебойное про-
изводство военной и гражданской продукции, а их коллективы в годы войны проявили массовый трудо-
вой героизм и самоотверженность. Статья подготовлена по материалам Государственного архива Иванов-
ской области и Российского государственного архива социально-политической истории, а также местной 
и центральной периодической печати. В ней обобщены новые сведения по исследуемой теме, большин-
ство архивных документов впервые вводятся в научный оборот, что позволяет расширить представление 
исследователей и общественности о вкладе жителей города Иванова и области в достижение победы над 
нацистской Германией и ее союзниками. Результаты данного исследования могут представлять интерес 
для специалистов в области региональной экономики и истории Великой Отечественной войны.
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Указом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 2 июля 2020 г. городу 
Иваново в числе других 20 промышлен-

ных центров страны с формулировкой: «За значи-
тельный вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., обеспечение 
бесперебойного производства военной и граждан-
ской продукции на промышленных предприятиях, 
проявленные при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность» было присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести». Однако в слож-
нейшей военной обстановке выйти на указанный 
уровень производства и массовый героизм трудя-
щимся города и Ивановской области удалось не 
сразу. Этому предшествовал целый перечень пра-
вовых, управленческих, социальных и хозяйствен-
ных решений, принятых на уровне центра и регио-
на. Главными их составляющими стали меры по 
организации труда, укреплению трудовой дисцип-
лины, внедрению различных форм социалистиче-
ского соревнования и максимальной мобилизации 
региональных ресурсов. О реализации первых 
двух составляющих в текстильной промышленно-
сти города и области в годы Великой Отечествен-
ной войны и пойдет речь в данной статье.

Итак, к началу войны город Иваново являлся 
административным центром Ивановской облас-
ти, обладавшей крупными производственными, 
людскими и финансовыми ресурсами. На ее тер-
ритории были размещены 113 хлопчатобумажных 
предприятий из 200 по стране и 51 производство 
льняной отрасли промышленности. Часть из них 
была вновь выстроена, другая реконструирована. 
В 1930 гг. на предприятиях Иванова и области по-
лучили развитие различные формы соревнования 
за увеличение производительности труда. Наибо-
лее распространенными среди них стали ударни-
чество, стахановское движение, а в текстильной 
и льняной отраслях промышленности – виногра-
довское движение. Имена многих передовиков 
производства Ивановской области звучали на всю 
страну. В Иванове были размещены все звенья 
управления сложным хозяйственно-имуществен-
ным комплексом области, составными частями ко-
торого кроме хлопчатобумажной и льняной были: 
оборонная, химическая, машиностроительная 
и электротехническая отрасли промышленности, 
а также сельское хозяйство. С первых дней войны 
с громадным напряжением физических и нрав-
ственных сил предстояло правильно организовать 
их функционирование, обеспечить бесперебойный 
процесс производства военной и гражданской про-
дукции, войти в единый боевой лагерь страны и за-
нять в нем достойное место. 

Организация труда на предприятиях города 
и области. Согласно архивным документам во вто-
рой половине 1930-х гг. в каждой отрасли промыш-
ленности страны имелся свой мобилизационный 
план. В феврале 1940 г. для РСФСР решением СНК 

был разработан общий мобилизационный план, 
в результате прежние мобпланы утратили силу. Од-
нако его разработчики не могли предвидеть огром-
ные потребности фронта и тыла в столь сжатые 
сроки. В итоге 27 июня 1941 г. СНК СССР принял 
постановление № 1701–785 с «О выпуске продук-
ции для Красной армии в условиях военного вре-
мени». С образованием 30 июня 1941 г. Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО), получившего 
на время войны чрезвычайные полномочия, имен-
но он стал главным органом управления народным 
хозяйством страны. В результате 9 июля 1941 г. 
ГКО постановлением № 66 сс «О дополнительном 
изготовлении и о поставке вещевого имущества 
для Красной армии в III квартале 1941 г.» опреде-
лил наркоматам текстильной и легкой промышлен-
ности СССР объемы и ассортимент выпуска спец-
продукции на указанный период1. В свою очередь 
для его исполнения Ивановский обком ВКП(б) во 
втором полугодии 1941 г. неоднократно принимал 
постановления о работе текстильной промышлен-
ности и ее улучшении. В них констатировались не 
только политический и производственный подъ-
ем на большинстве предприятий области, борьба 
трудовых коллективов за выполнение производ-
ственных планов, но и все острее звучали вопро-
сы о проблемах в обеспечении фабрик и заводов 
топливом, сырьем и полуфабрикатами. В них же 
определялись первоочередные меры для решения 
возникавших проблем [Околотин: 229–250].

В связи со строительством оборонительных 
сооружений Московской зоны обороны осенью 
1941 г. на территории Ивановской области значи-
тельная часть текстильщиков была снята с произ-
водства для их возведения. Под воздействием во-
енной обстановки и объявления города Иванова 
прифронтовым настроение в рабочих коллективах 
ухудшилось. По словам секретаря обкома ВКП(б) 
Г.Н. Пальцева, на совещании 15 ноября 1941 г. 
с участием хозяйственных руководителей «людь-
ми овладело известное безразличие, что, дескать, 
фронт приближается, может быть, все пропадет, 
поэтому что думать о большой выработке ману-
фактуры, о том, о другом, как бы только пережить 
это время и все». Далее он продолжал: «Сейчас 
надо сказать людям, что рано руки опустили и не 
имеем права на это, тем более что сейчас мы яв-
ляемся единственной областью, где можно в боль-
шом количестве вырабатывать всякие ткани»2. 
На том же совещании нарком текстильной про-
мышленности СССР И.Н. Акимов в своем докла-
де подчеркнул: «Если предприятия будут работать 
плохо, то мы не удовлетворим всех нужд военного 
времени, а Вы знаете, товарищи, что нет ни одно-
го вида, ни одной статьи расходов… без того или 
иного участия текстильных товаров: и боец одет, 
и химическая защита, и артиллерийская стрель-
ба, и пулеметная стрельба, и аэропланы – во всех 
этих направлениях участвуют текстильные из-
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делия, и отсутствие их болезненно отразится на 
обороне страны»3.

12 декабря 1941 г. на очередном совещании ру-
ководящих работников текстильной и легкой про-
мышленности зампредсовнаркома СССР А.Н. Ко-
сыгин обратил внимание руководства области на 
то, что «все хозяйство страны работает с полной 
нагрузкой. Так же обязаны работать и текстильщи-
ки. Надо понять каждому, что фронту нужны как 
снаряды, пушки, боеприпасы, так и обмундирова-
ние, нужны ткани и для удовлетворения нужд тру-
дящихся нашей Родины». Трудности с топливом он 
предложил решать на месте за счет использования 
торфа. Правительство, по его словам, поможет ре-
шить транспортные проблемы и обеспечит постав-
ку в область хлопка нового урожая. Относительно 
рабочей силы надо применять активные методы ее 
вербовки, привлекать в производство домохозяек, 
рабочих, эвакуированных из зоны боевых дей-
ствий и т. д. Он также потребовал от начальников 
главных управлений, директоров предприятий мо-
билизовать всех рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих на обеспечение деятель-
ности предприятий, на максимальный выпуск тка-
ни для нужд фронта и страны4.

К сожалению, реализовать в полном объеме 
указанные меры не удалось. Зимой 1942 г. боль-
шинство текстильных предприятий Ивановской 
области остановилось. Не хватало топлива, сырья 
и рабочих рук. В области продолжалось строитель-
ство оборонительных сооружений, где были задей-
ствованы десятки тысяч ее жителей, в том числе 
и рабочие текстильных предприятий. Одновремен-
но с мобилизацией во втором полугодии 1941 г. 
военнообязанных 27 призывных возрастов такое 
отвлечение рабочей силы с производств в совокуп-
ности с другими хозяйственными проблемами ока-
залось губительным для предприятий текстильной 
промышленности. Обращения местного руковод-
ства в СНК СССР и ЦК ВКП(б) к должному ре-
зультату не привели. Только в начале весны 1942 г. 
предложенные обкомом ВКП(б) и облисполкомом 
меры по возобновлению работы текстильных пред-
приятий нашли в центре поддержку. В результате 
было принято решение о проведении в области 
мобилизации 25–30 тыс. квалифицированных тек-
стильщиков, ранее ушедших с фабрик и комби-
натов. СНК СССР для немедленного улучшения 
положения рабочих постановил отпустить допол-
нительно мясные и другие продукты для столовых 
текстильных предприятий. При крупных фабри-
ках были организованы отделы рабочего снабже-
ния (ОРСы). Была разбронирована часть государ-
ственных резервов сырья и топлива, что позволило 
запустить фабрики и постепенно наращивать их 
производственные темпы [Околотин: 229–250].

Разумеется, степень значимости хозяйственных 
задач в годы войны, их приоритетность во многом 
зависели от обстановки на фронтах и заявлений 

политического руководства страны. Так, в перво-
майском приказе И.В. Сталина прозвучала уста-
новка для фронта и тыла: «Добиться того, чтобы 
1942 г. стал годом окончательного разгрома немец-
ко-фашистских войск и освобождения советской 
земли от гитлеровских мерзавцев».

Для ее реализации обком ВКП(б) предпринял 
ряд организационных мер, в том числе провел со-
вещания с руководителями предприятий. На одном 
из них, 16 мая 1942 г., Г.Н. Пальцев, характеризуя 
отношение центра к текстильной промышленно-
сти, отметил следующее: «Делом восстановления 
работы текстильной промышленности нашей обла-
сти повседневно интересуется ЦК ВКП(б) и СНК. 
Мы буквально каждый день ведем разговор с ЦК 
и СНК о том, как идет восстановление текстильных 
фабрик. Задача эта является важной… Если обна-
ружится, что тот или иной директор фабрики или 
иной ответственный работник не выполняет этих 
требований, которые нам предъявляют военная 
обстановка и приказ тов. Сталина, то в отношении 
таких работников обком и наркомат будут ставить 
вопрос о привлечении к судебной ответственности 
по законам военного времени»5. 

К лету 1942 г. значительная часть текстильных 
предприятий области, проведя цикл восстанови-
тельных работ, смогла выйти на высокие произ-
водственные темпы. Только Родниковский комби-
нат «Большевик» за счет выпуска сверхплановой 
продукции в июле и августе ежемесячно мог об-
мундировать от 15 до 20 стрелковых дивизий. Тру-
довые достижения были и у других предприятий. 
Так, сентябрьский план досрочно смогли выпол-
нить 57 фабрик области (18 прядильных, 31 ткац-
кая и 8 отделочных). Однако успехи текстильных 
предприятий в сентябре не смогли заслонить общие 
недостатки в текстильной промышленности. В ре-
зультате 11 октября 1942 г. СНК СССР принял по-
становление «Об улучшении работы текстильной 
промышленности», где говорилось о неудовлет-
ворительной работе текстильщиков по выполне-
нию государственных планов. А 14 октября 1942 г. 
ЦК ВКП(б), заслушав доклад Ивановского обкома 
ВКП(б) о работе текстильной промышленности, 
принял постановление «О работе Ивановского об-
кома ВКП(б)». В нем работа обкома по руководству 
текстильной промышленностью была признана не-
удовлетворительной. Он был предупрежден, что 
вместе с Наркоматом текстильной промышленно-
сти СССР несет прямую ответственность за работу 
текстильщиков, должен ликвидировать имеющиеся 
недостатки и обеспечить выполнение фабриками 
производственных планов [Околотин: 215–247]. 
И такая работа была проведена. В результате за 
работу в 1943 г. трудовые коллективы передовых 
фабрик и комбинатов Ивановской области были 
награждены орденами и медалями. Одновременно 
правительство приняло по работникам текстильной 
промышленности ряд важных решений. В частно-
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сти, разрешило провести повышение заработной 
платы через введение новой системы прогрессив-
ной оплаты труда, а также создать специальные 
фонды для премирования лучших работников. 

В 1944 г. для нужд текстильной промышленно-
сти ГКО постановил мобилизовать внутри области 
15 110 человек. Однако фактически было мобили-
зовано 12 640 рабочих, т. е. 84 % от задания. Не-
смотря на это, убыль рабочих на предприятиях го-
рода и области продолжала оставаться выше числа 
их привлечения. Так, за 5 месяцев 1944 г. по всем 
трем Главкам в штат было принято 5 726, убыло 
7 966 человек. 

Недостаток рабочей силы в совокупности 
с другими проблемами отразился на выполне-
нии плановых заданий. На заседании СНК СССР 
15 июня 1944 г. работа текстильной промышлен-
ности Ивановской области вновь была признана 
неудовлетворительной. Тогда же было заявлено, 
что «на сегодня текстильные предприятия Ива-
новской области в среднем работают на более 
низком уровне, чем промышленность Московской 
и Ленинградской областей и очень отстают от до-
военного уровня»6. Указанная оценка послужила 
поводом для проведения совещания и пленума об-
кома ВКП(б). Так, в совещании у секретаря обкома 
Г.Н. Пальцева 7 июля 1944 г. участвовали: пред-
седатель СНК РСФСР А.Н. Косыгин, И.Н. Аки-
мов и другие высокопоставленные лица. Рассма-
тривался вопрос «О мерах неотложной помощи 
текстильным фабрикам области». Предложенные 
в ходе совещания меры были самыми различными. 
Они включали помощь предприятиям бензином, 
подмосковным углем и мануфактурой для ремонта 
фабричных крыш в смеси с битумом. Было также 
решено обратиться к правительству с просьбой вы-
делить для рабочих текстильной промышленности 
дополнительно 30 тыс. вторых горячих блюд и по 
сто граммов хлеба7.

По словам И.Н. Акимова, другими важнейшими 
мероприятиями по улучшению работы текстильной 
промышленности должны были стать: дальнейшая 
мобилизация рабочих и возврат ранее работавших 
текстильщиков на фабрики, пуск законсервиро-
ванного оборудования, увеличение производи-
тельности труда за счет уплотнения и укрепления 
трудовой дисциплины. Пленум поставил перед со-
ветскими партийными, хозяйственными, профсо-
юзными и комсомольскими организациями фабрик 
задачу обеспечить покрытие задолженности, обра-
зовавшейся в первом полугодии, и безусловное вы-
полнение производственного плана 1944 г.8 

В дальнейшем так остро вопрос о работе тек-
стильной промышленности области в центре не 
ставился. Несмотря на многочисленные трудно-
сти, текстильщики города и области продолжали 
бороться за выполнение производственных планов 
и бесперебойное обеспечение потребностей фрон-
та и тыла. 

Меры по укреплению трудовой дисциплины. 
Трудовая дисциплина на фабриках и заводах обла-
сти в годы Великой Отечественной войны была 
объектом пристального внимания. Любое проявле-
ние, направленное на ее ослабление, в виде отказов 
от работы, прогулов и самовольного ухода с произ-
водства рассматривалось как пособничество вра-
гу, подрыв оборонной мощи Красной армии. Для 
ее укрепления использовались самые различные 
меры, в том числе и карательной направленности. 
Правовой основой для их осуществления был Указ 
Президиума Верховного Совета от 26 июня 1940 г. 
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с пред-
приятий и учреждений», предусматривавший ряд 
наказаний за нарушение трудовой дисциплины. 
Так, прогул без уважительной причины карался 
исправительно-трудовыми работами по месту ра-
боты на срок до 6 месяцев с удержанием до 25 % 
зарплаты. Самовольный уход с предприятия пред-
усматривал тюремное заключение на срок от 2 до 
4 месяцев. Директора предприятий и начальники 
учреждений, принявшие на работу лиц, укрывав-
шихся от ответственности за самовольный уход 
с производства, подлежали судебной ответствен-
ности. Согласно разъяснению Пленума Верховно-
го суда от 23 июля 1940 г. за повторное нарушение 
дисциплины срок исправительно-трудовых работ, 
данный за первый проступок, превращался в срок 
тюремного заключения. Совместными приказами 
Наркомата юстиции и прокуратуры СССР опозда-
ние на работу (даже с обеда) более чем на 20 минут 
или уход с работы на то же время приравнивалось 
к прогулу. Разрешить уволиться с предприятия мог 
только руководитель предприятия в строго огово-
ренных Указом от 26 июня 1940 г. случаях. Для 
мужчин их было всего три: полная нетрудоспособ-
ность, поступление на учебу в вуз или призыв на 
армейскую службу.

22 июня 1941 г. ряд категорий дел из нарсудов 
был передан в подсудность военного трибунала, 
а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 декабря 1941 года «Об ответственности рабочих 
и служащих предприятий военной промышленно-
сти за самовольный уход с предприятий» требова-
ния к трудовой дисциплине были еще более ужес-
точены. Согласно этому Указу самовольный уход 
рабочих и служащих рассматривался как дезертир-
ство, а допустившие его лица карались тюремным 
заключением на срок от 5 до 8 лет. Их дела рас-
сматривались военным трибуналом. Он, как чрез-
вычайное звено в карательной системе, активно 
действовал на территории области и вынес массу 
приговоров [Околотин: 291–295].

Прокуратура Ивановской области тщательно 
контролировала этот процесс и постоянно инфор-
мировала обком ВКП(б) о состоянии трудовой дис-
циплины на текстильных предприятиях. Только по 
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Указу от 26 июня 1940 г. в суды области в 1941 году 
поступило: в июле – 6 966 дел, августе – 7 478, 
сентябре – 8 034, октябре – 5 929, ноябре – 4 771 
и декабре – 3 845. Из них большая часть дел была 
возбуждена за прогулы. Так, в июле 1941 г. за про-
гулы было заведено 4 044 дела, а за самовольный 
уход с предприятий – 534, в декабре – 2 668 и 1 006 
соответственно9.

В 1942 г. динамика нарушений трудовой дисци-
плины также имела тенденцию к росту. В суды об-
ласти поступило: в январе – 3 932 дела, в феврале – 
4 604, марте – 5 295, апреле – 5 017, мае – 6 344, 
июне – 8 800 и июле – 8 946 (то есть к январю ко-
личество дел о нарушениях выросло в 2,3 раза). 
Большая часть дел, направленных в суды, как 
и в 1941 году, возбуждалась в отношении работни-
ков, совершивших прогулы. Только в июле 1942 г. 
из общего числа осужденных (8 946 человек) за 
данное преступление были осуждены 5 479 и са-
мовольное оставление работы 2 384 работника. 
Оправданы 608 человек, и в отношении 118 дела 
прекращены. При этом следует сказать, что по чис-
лу лиц, оправданных судами, была положительная 
динамика (481 в январе и 608 в июле), а по прекра-
щенным делам, наоборот, отрицательная (в январе 
158, а в июле 118)10. В «лидерах» по нарушителям 
дисциплины значился завод им. Киркиж в Ковро-
ве (в марте 784 дела, а в апреле 708), а также Ива-
новский меланжевый комбинат (в августе 576 дел, 
в том числе 380 – на лиц, самовольно оставивших 
работу). В апреле 1942 г. большое количество дел 
было возбуждено в Гусь-Хрустальном – 257 дел, 
Вичуге – 259, Кинешме – 233, Родниках – 181, Фур-
манове – 256, Шуе – 304 и Тейкове – 208. В других 
промышленных районах области дело обстояло не-
сколько лучше. В марте в Собинском районе было 
возбуждено всего лишь 58 дел, Комсомольском – 
89, Вязниковском – 118 и Владимирском – 13311.

Из анализа дел, поступивших в суды области, 
следовало, что значительная их часть возбужда-
лась на молодежь, влившуюся в производственные 
коллективы, а также выходцев из деревни, ставших 
с началом весенних полевых работ возвращаться 
к местам жительства. Были нарекания и в адрес 
администрации предприятий, которая при исполь-
зовании труда рабочих зачастую не учитывала со-
стояние их здоровья, не заботилась об улучшении 
бытовых и жилищных условий, не обеспечивала 
детей работниц яслями, садами и т. д. Обратной 
стороной такого невнимания стало широкое рас-
пространение членовредительства, симуляция бо-
лезни и подделка больничных листов.

Требование приведения в действие наказания 
за нарушения трудовой дисциплины повсеместно 
нарушалось. Ряд приговоров нарсудов милиция не 
могла выполнить ввиду того, что дети работниц, 
осужденных к тюремному заключению, остава-
лись безнадзорными. Только в Иванове по этим 
причинам милиция возвратила 313 дел, что соста-

вило 25 % приговоров, направленных судами для 
исполнения12.

Вскрывая недостатки, прокуратура области все 
же признавала, что только мерами карательного 
воздействия не обойтись. «Необходимо участие 
всех общественных организаций в борьбе за тру-
довую дисциплину», – утверждал прокурор об-
ласти Н.Н. Хламов в одном из документов. Одно-
временно прокуратура области предложила обкому 
ВКП(б) разнообразить формы воздействия на на-
рушителей трудовой дисциплины, в том числе 
лишать их права на снабжение продуктами, обе-
спечение жильем и т. д.13 И такие предложения 
очень скоро были реализованы советским прави-
тельством. 18 октября 1942 г. СНК СССР принял 
постановление «О порядке снабжения продоволь-
ственными и промышленными товарами рабочих 
промышленных предприятий», согласно которо-
му директорам предприятий было предоставлено 
право устанавливать порядок снабжения в целях 
ликвидации уравниловки и поощрения хорошо ра-
ботающих. 

В целях изыскания дополнительной рабочей 
силы обком ВКП(б) принял нестандартное ре-
шение. 23 июля 1944 г. Г.Н. Пальцев обратился к 
зампреду СНК СССР В.М. Молотову с просьбой 
освободить из тюрем и колоний более 4 тыс. тек-
стильщиков, осужденных главным образом за мел-
кие хищения и нарушения трудовой дисциплины, 
из которых значительную часть составляли жен-
щины. Как утверждалось в обращении, «большин-
ство из них имеет детей, отцы и другие родствен-
ники которых находятся на фронтах», и их возврат 
на фабрики позволил бы пустить в ход тысячи 
станков и машин и выработать не один десяток 
миллионов метров ткани14.

Важно отметить, что правительство очень бы-
стро отреагировало на это обращение. 4 августа 
1944 г. ГКО принял решение освободить от даль-
нейшего отбывания наказания 2 308 заключенных 
(1 935 женщин и 373 мужчины) из числа работни-
ков текстильной промышленности, осужденных 
по Указам Президиума Верховного Совета СССР, 
и вернуть их к прежним местам работы15.

Однако эта амнистия носила ограниченный ха-
рактер и не могла приостановить действия Указов 
Верховного Совета СССР от 26 июня и 26 декабря 
1940 и 1941 гг. соответственно. Озабоченный прак-
тикой их применения на местах ЦК ВКП(б) 3 июля 
1944 г. принял постановление «Об устранении 
недостатков в практике применения Указа Прези-
диума ВС СССР от 26 декабря 1941 года». О ходе 
его выполнения на территории области свидетель-
ствует отчет секретаря обкома Г.М. Кап ранова в се-
кретариат ЦК ВКП(б) от 14 сентября 1944 г. В нем 
говорилось, что органы прокуратуры и милиции 
значительно активнее стали разыскивать дезер-
тиров. Если за первое полугодие 1944 г. (январь – 
июль) по 1 399 оформленным делам было задер-
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жано только 646 человек, или 45,5 %, то только за 
июль разыскано и предано суду военного трибуна-
ла 708, а августе месяце – 962 нарушителей. Опе-
ративнее стал работать военный трибунал. В целях 
быстрейшего рассмотрения дел были созданы по-
стоянно действующие сессии военного трибунала 
в 4 крупных городах области: Александрове, Вла-
димире, Коврове и Кинешме. В июле 1944 года 
было проведено 29 показательных процессов, в ав-
густе – 53. Дела рассматривались только при лич-
ной явке подсудимого, 86 % дел рассматривались 
в установленный срок – 3 дня.

Наряду с усилением репрессий в отношении 
дезертиров была усилена борьба с лицами, укры-
вавшими их. За июль – август 1944 г. по этому виду 
преступлений к уголовной ответственности было 
привлечено 6 человек. На ряд ответственных ра-
ботников предприятий и колхозов наложены адми-
нистративные взыскания.

В отчете также признавалось, что, несмотря 
на проведение большой работы по выполнению 
постановления ЦК ВКП(б), дезертирство на пред-
приятиях области продолжало оставаться высо-
ким. Так, в августе месяце 1944 г. было привлече-
но к уголовной ответственности за дезертирство 
962 человека, за самовольный уход с предприятий 
необоронной промышленности – 269 человек, за 
прогулы и опоздания – 4 364 чел., в том числе по 
текстильной промышленности 1 470 чел.»16.

Однако на исходе войны эти меры перестали 
соответствовать общему патриотическому подъ-
ему советского народа и обстановке в стране. 
В этой связи 31 декабря 1944 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР издал Указ «О предоставлении 
амнистии лицам, самовольно ушедшим с пред-
приятий военной промышленности и добровольно 
возвратившимся на эти предприятия». Действие 
этого Указа распространялось на лиц, доброволь-
но вернувшихся на предприятия до 15 февраля 
1945 года17.

Таким образом, в годы войны для организации 
работы текстильных предприятий Ивановской 
области по бесперебойному производству воен-
ной и гражданской продукции СНК СССР, ГКО 
и ЦК ВКП(б) приняли широкий спектр организа-
ционных и правовых мер. В целом они были адек-
ватны военной обстановке и способствовали мак-

симальной мобилизации трудовых и материальных 
ресурсов региона на разгром нацистской Германии 
и ее союзников. 
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