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Аннотация. В данной статье на примере Родниковского меланжевого комбината «Большевик», одного из крупнейших 
предприятий Ивановской области, рассматривается процесс преодоления предприятием организационных, хозяй-
ственных и социальных проблем в условиях Великой Отечественной войны с целью выполнения постановлений 
Государственного комитета обороны в сложнейших условиях 1942 г. Значительное внимание уделено организации 
производства на комбинате, действиям по укреплению трудовой дисциплины, участию коллектива предприятия 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, подготовке кадров, решению бытовых проблем и т. д. В статье 
приводятся статистические, количественные и задокументированные сведения. Рассматривается общая ситуация 
в текстильной отрасли промышленности Ивановской области в указанный период. Предпринят анализ хронологии 
событий, связанных с выполнением постановлений Государственного комитета обороны, Наркомата текстильной 
промышленности и т. д. Статья подготовлена на материалах Государственного архива Ивановской области и мест-
ной периодической печати. Значительная часть архивных документов впервые вводится в научный оборот. 
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Накануне Великой Отечественной войны на  
территории Ивановской области в границах 
до августа 1944 г. располагалось 113 хлопча-

тобумажных предприятий из 200 по стране и 51 пред-
приятие льняной промышленности. Несмотря на то,  
что в октябре 1941 г. область была объявлена при-
фронтовым районом, и на ее территории началось 
строительство нескольких линий оборонительных 
сооружений, входивших в состав Московской зоны 
обороны, ее текстильная промышленность продол-
жала работать и выпускать до 80 процентов всей 
хлопчатобумажной продукции, производимой в стра-
не. Заслуги ивановцев по бесперебойному производ-
ству военной и гражданской продукции в годы войны 
были оценены по достоинству. 2 июля 2020 г. указом 
Президента России городу Иваново в числе других 
20 промышленных центров страны было присвоено 
почетное звание «Город трудовой доблести». Вме-
сте с тем подготовка документов для организацион-
ного комитета «Победа» показала, что деятельность 
текстильных предприятий города Иваново и обла-
сти, их вклад в обеспечении фронта и тыла военной 
и гражданской продукцией требует всестороннего из-
учения. Этой цели через поэтапное исследование ра-
боты крупнейших предприятий области и подчине-
на данная статья. Объектом исследования является 
Родниковский меланжевый комбинат «Большевик», 
на котором в годы войны трудилось более 10 тыс. 
человек. Указом Президиума ВС СССР от 24 января 
1944 г. за успешное выполнение заданий правитель-
ства по снабжению Красной армии вещевым доволь-
ствием и выполнение специальных заданий коман-
дования он, единственный в стране, был награжден 
Орденом Ленина. К сожалению, первичные матери-
алы о его деятельности лишь незначительно введе-
ны в научный оборот. Так, в пятом томе «Книги па-
мяти», изданном в 1995 г., представлены лишь общие 
материалы о трудовых достижениях жителей Род-
никовского, Лухского, Палехского и Пестяковского 
районов Ивановской области. Деятельности одно-
го из ведущих в области текстильных предприятий 
Родниковского комбината «Большевик» в нем уделе-
но недостаточное внимание [Книга памяти]. В значи-
тельной степени это было вызвано отсутствием до-
ступа к архивным материалам, которые тогда имели 
еще гриф секретности. В настоящее время это пре-
пятствие устранено и появилась реальная возмож-
ность для целенаправленной работы по введению 
в научный оборот как в региональном, так и цент-
ральных архивах соответствующих документов.

Хронологические рамки данной статьи опреде-
ляются 1942 г., когда комбинат после зимнего оста-
нова вновь стал набирать производственные темпы 
и достиг первых крупных трудовых успехов. К изу-
чению объекта исследования были применены такие 

исследовательские методы, как историко-хронологи-
ческий и историко-правовой. Если первый не требует 
пояснений, то в отношении историко-правового ме-
тода следует пояснить, что деятельность комбината 
во многом определялась не только центральными по-
становлениями ГКО, СНК и Наркомата текстильной 
промышленности СССР, но и решениями Ивановско-
го обкома ВКП(б) и третьего Главивхлопрома. Дан-
ные документы в основном сосредоточены в Государ-
ственном архиве Ивановской области в фонде № 327, 
которые в совокупности с публикациями местной пе-
риодической печати и послужили основой для напи-
сания данной статьи. 

Итак, в начале января 1942 г. в связи с возвраще-
нием рабочих со строительства оборонительных со-
оружений комбинату предстояло возобновить произ-
водственную деятельность. Однако для выполнения 
этой задачи не хватало сырья, топлива и электро-
энергии. Если проблему с сырьем через использова-
ние загрязненного хлопка хоть как-то удалось решить, 
то проблема с топливом стояла особенно остро. Дело 
в том, что основным видом топлива для комбината 
в мирное время был донецкий уголь. С нарушени-
ем транспортных перевозок его поставки практиче-
ски прекратились. Осуществить его замену на подмо-
сковный уголь из-за военных действий на территории 
Московской области также не представлялось воз-
можным. В этих условиях было решено осуществить 
выборку угля из шлака1. В результате за 4 рабочих 
дня с 4 по 7 января 1942 г. было выбрано 6 930 кг 
угля2. Однако этих мер для обеспечения комбината 
топливом было недостаточно3. В информации на имя 
зампреда СНК СССР А.Н. Косыгина от 4 февраля 
1942 г. секретарь обкома ВКП(б) Г.Н. Пальцев со-
общал, что единственным выходом из ситуации яв-
ляется постройка узкоколейной железной дороги 
от предприятия к торфохранилищу, но на это нужны 
большие средства4. Одновременно возникала дру-
гая сложная проблема, связанная с занятостью рабо-
чей силы. С целью ее частичного решения рабочим 
предприятий стали предоставляться коллективные 
отпуска, что, по сути, являлось нарушением поста-
новления правительства от 26 июня 1941 г. «О режи-
ме рабочего времени рабочих и служащих в военное 
время»5. Вынужденный простой и незанятость рабо-
чих расхолаживали трудовые коллективы. На прак-
тике, согласно архивным документам, это приводи-
ло к воровству, игре в карты, взлому замков и т. д.6

Было ослаблено на комбинате и внимание к фактам 
нарушения указа Президиума ВС СССР от 26 июня 
1940 г. Особенно много фиксировалось таких случаев, 
как: «ничем не обоснованный уход от рабочего места, 
сон в производстве, отказ от работы». В марте было 
зафиксировано 57 таких случаев, из них 11 – это невы-
полнение распоряжений администрации7. Ослабление 
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трудовой дисциплины объяснялось и тем, что за вре-
мя войны в трудовой коллектив влилось 25–30 % но-
вых рабочих, преимущественно из числа молодежи. 
Именно среди нее было зафиксировано преобладаю-
щее большинство нарушений8.

Для того чтобы занять людей и компенсировать 
вынужденные простои, по приказу директора комби-
ната М.А. Сорокина от 28 февраля 1942 г. приступи-
ли к пошиву летнего обмундирования для красноар-
мейцев. В связи с отсутствием специализированного 
швейного производства его пошив было решено рас-
пределить по фабрикам и отделам, а также раздать 
на дом работникам комбината. В результате к наме-
ченному сроку военный заказ был выполнен каче-
ственно и в полном объеме9.

В конце марта на сменно-цеховых собраниях тру-
довых коллективов комбината было решено поддер-
жать обращение общегородского собрания ордено-
носцев и стахановцев ковровских предприятий об  
организации предмайского социалистического со-
ревнования на фабриках и заводах области. 28 марта 
«Ответ рабочих комбината ‟Большевик” на обраще-
ние ковровских рабочих» был опубликован на стра-
ницах «Ударника». В нем рабочие комбината брали 
на себя обязательства широко развернуть социали-
стическое соревнование среди рабочих, ИТР и слу-
жащих10. Однако для реализации данной инициати-
вы по-прежнему требовалось решение неотложных 
производственных проблем.

Одной из них было хроническое отсутствие угля 
на комбинате. 6 апреля 1942 г. Г.Н. Пальцев сообщал 
зампреду СНК А.Н. Косыгину о том, что «3-й Гла-
вивхлопром от Наркомтектиля СССР на 1942–1943 гг. 
получил категорический отказ в выделении лимитов 
на уголь, которого ежегодно получалось до 150 тыс. 
тонн и указание составить топливный баланс исклю-
чительно на местном топливе». Это была недопусти-
мая ситуация для предприятия, которое вырабаты-
вало в основном хлопчатобумажные ткани, идущие 
на пошив верхнего обмундирования для бойцов и ко-
мандиров Красной Армии и ткань спецассортимен-
та11. Для организации работы комбината в третьем 
Главке было принято решение о переброске 833 т 
хлопка с баз городов Иваново и Кинешма, а угля (ан-
трацита) – с литейно-механического завода города 
Вичуга12. По намеченному плану и разработанному 
графику на ткацкой фабрике началась перезаправка 
оборудования на более сложный и трудоемкий ас-
сортимент13.

В ответ на выступление И.В. Сталина «О полном 
разгроме врага в 1942 г.» обком ВКП(б) организовал 
11 мая 1942 г. собрание поммастеров, мастеров и на-
чальников цехов текстильных предприятий г. Ивано-
ва и области. В специфике мероприятий того време-
ни это было знаковым событием, поскольку на нем 

обсуждались общие проблемы для всех текстильных 
предприятий области14 Руководствуясь итогами со-
вещания, президиум ЦК профсоюзов рабочих хлоп-
чатобумажной промышленности Ивановской обла-
сти предложил фабзавкомам возглавить организацию 
социалистического соревнования мастеров и помма-
стеров и развернуть соцсоревнование между коллек-
тивами отдельных цехов и фабрик. Обсудив это обра-
щение на цеховых и фабричных совещаниях трудовой 
коллектив комбината «Большевик» принял решение 
включиться во Всесоюзное социалистическое сорев-
нование и взять на себя повышенные обязательства15.

16 мая 1942 г. в обкоме ВКП(б) состоялось сове-
щание, на котором среди других выступил и дирек-
тор комбината «Большевик» М.А. Сорокин. Сохрани-
лась стенограмма его выступления, имевшая когда-то 
гриф «совершенно секретно», согласно которой за ян-
варь, февраль и первую половину марта на комбина-
те был простой, а низкая производительность труда 
и оборудования на комбинате в апреле и мае 1942 г. 
в большей степени зависели от неудовлетворитель-
ной трудовой дисциплины, несоблюдения элемен-
тарных правил внутреннего распорядка и техноло-
гического режима16. 

Одним из способов укрепления трудовой дисци-
плины стало доведение до общественности любых 
фактов разгильдяйства и расхлябанности. В резуль-
тате за 10 дней мая на ткацкой фабрике не было за-
фиксировано ни одного нарушения трудовой дис-
циплины17. Другой формой борьбы с нарушениями 
трудовой дисциплины стали общефабричные стен-
газеты. Меры по восстановлению производственной 
мощности комбината стали давать свои результаты. 
Уже 11 июня первая смена ткацкой фабрики (группа 
216 станков) выполнила план на 104 %18. В резуль-
тате во второй половине июня 56-й комплект пер-
вой смены уже выполнял план на 109–115 %, во вто-
рой смене эти результаты достигли 109–117 %. 58-й 
комплект первой смены шел на уровне 105–115 %, 
во второй он варьировался от 100 до 111 %. Выросли 
показатели работ в 60-м и 62-м комплектах19. Улуч-
шение показателей произошло также в работе от-
делочной фабрики. «Это было нелегкое дело, – ин-
формировала газета «Ударник», – так как за время 
останова из состава кадровых рабочих часть выбы-
ла на фронт20.

С 1 по 6 июня стригальный отдел выполнил план 
на 107,84 %, аппретный отдел – на 106,5 %, красиль-
ный отдел – на 106,13 % плана. План за июнь красиль-
ный цех выполнил на 106,38 %, причем перевыполне-
ния достигли все три смены21. Именно красильному 
цеху было вручено фабричное переходящее Красное 
знамя. Коллектив же отделочной фабрики выполнил 
июньский план на 102,8 %, и за ударную работу был 
награжден общекомбинатовским переходящим Крас-
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ным знаменем. Успехи отделочников отметило бюро 
обкома ВКП(б) постановлением от 8 июля при пе-
редаче Красного знамени передовому предприятию. 
В приказе по третьему Главку от 13 июля 1942 г. гово-
рилось, что при серьезном недостатке рабочей силы 
и значительном утяжелении ассортимента продукции 
трудовой коллектив отделочной фабрики комбината 
«Большевик» в течение июня качественно улучшил 
свою работу и обеспечил среднесуточный выпуск го-
товых тканей в размерах, превышающих (с учетом ас-
сортимента) довоенный уровень22.

Успешных результатов по выполнению июньско-
го плана достигла прядильная фабрика комбината. 
Все это послужило основанием поставить перед ее 
коллективом более сложную и ответственную зада-
чу вступить в борьбу за получение в июле Красного 
знамени Государственного комитета обороны и зна-
мен ВЦСПС и Наркомтекстиля23. Серьезными пре-
тендентами для комбината на лидерство в соцсорев-
новании являлись меланжевый комбинат в Иванове, 
ивановские фабрики «Красная Талка» и НИМ, а так-
же Трехгорная мануфактура (Москва) и другие тек-
стильные предприятия. 

В июле 1942 г. комбинат получил очередной спец-
заказ. Для его выполнения ткацкой фабрикой пря-
дильная фабрика была переведена на 9-часовой ра-
бочий день24. О результатах выполнения спецзадания 
можно судить по публикациям «Родниковского рабо-
чего». Так, 31 июля 1942 г. на его страницах сообща-
лось, что июль для комбината «Большевик» оказался 
переломным месяцем в деле увеличения производи-
тельности труда и оборудования. По всем производ-
ствам комбинат закончил месячную программу рань-
ше срока и выпустил большое количество пряжи, 
суровья и готовой продукции сверх плана.

В результате напряженного труда коллектив ком-
бината «Большевик» выполнил свои обязательства 
по Всесоюзному социалистическому соревнованию. 
Прядильная фабрика произвела сверх плана 50 т пря-
жи, ткацкая – 225 800 м суровья, а отделочная фабри-
ка выпустила 1 306 тыс. м готового товара25. ВЦСПС 
и НКТ СССР, рассмотрев итоги Всесоюзного социа-
листического соревнования работников текстильной 
промышленности за июль 1942 г., признали в числе 
победителей Родниковский меланжевый комбинат 
«Большевик». Было принято решение «вручить пе-
реходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтексти-
ля СССР и выдать первую премию Родниковскому 
меланжевому комбинату «Большевик» 3 Главивхло-
прома (директор М.А. Сорокин, секретарь партко-
ма Б.А. Глинский, председатель фабкома В.А. Мо-
чалов)»26.

Вручение Красного знамени происходило в тор-
жественной обстановке. На многотысячный митинг 
в фабричном дворе комбината прибыли руководители 

обкома ВКП(б), Наркомтекстиля СССР и ЦК ВЦСПС. 
За столь значительный вклад в укрепление обороны 
страны из премии в размере 520 тыс. руб., выделен-
ной комбинату, на 250 тыс. руб. были премированы 
780 лучших рабочих, инженеров, техников и служа-
щих предприятия. В заключение митинга собравши-
еся приняли приветственное письмо И.В. Сталину27. 
В нем они заверяли И.В. Сталина, что в августе бу-
дут работать еще лучше, чтобы завоевать переходя-
щее Красное знамя ГКО28.

Первая половина августа по выполнению обяза-
тельств была успешной. Прядильная и ткацкая фа-
брики работали лучше, чем в июле, ткачи перевыпол-
нили план против прошлого месяца на 6 %. На уровне 
116 % выполняли план и отделочники. Однако среди 
рабочих и руководителей основных производств поя-
вилась и самоуспокоенность29. Прядильная фабри-
ка ухудшила свою работу и с трудом укладывалась 
в выполнение плана. Среди причин такого положения 
на фабрике, судя по публикациям в газете «Ударник», 
были названы: сохранение успокоенности среди ру-
ководителей на отдельных участках работы фабрики; 
отсутствие железной военной дисциплины; недоста-
точное внимание к организации производственного 
процесса и ремонту оборудования30. 

Трудности нарастали. Директор комбината 
М.А. Сорокин в приказе от 29 августа 1942 г. вы-
нужден был признать наличие фактов нарушения 
трудовой дисциплины на предприятии, приводив-
шим к сбоям работе31. В результате этого были при-
няты суровые меры, но в условиях военного време-
ни, когда обстановка на фронтах была тревожной 
и на счету был каждый патрон, каждый метр гото-
вой продукции, иного подхода к нарушителям тру-
довой дисциплины и быть не могло. 

Несмотря на существовавшие проблемы, августов-
ский план комбинат выполнил досрочно; отделочная 
фабрика выполнила его 25 августа, ткацкая – 26 авгу-
ста и прядильная – 28 августа32. В результате успеш-
ной работы в августе 1942 г. комбинат «Большевик» 
смог удержать за собой Красное знамя ВЦСПС и Нар-
комтекстиля СССР.

Торжественный митинг, посвященный присуж-
дению Красного знамени ВЦСПС и Наркомтексти-
ля СССР и первой премии за победу во Всесоюзном 
соцсоревновании в августе 1942 г., состоялся на ком-
бинате 20 сентября. Секретарь обкома П.Н. Лукоянов 
призвал меланжистов к улучшению работы в третьей 
декаде сентября и в последующий период, с тем что-
бы достойно встретить 25-ю годовщину Октябрьской 
революции33. Следует сказать, что очередная победа 
во Всесоюзном соцсоревновании рассматривалась 
родниковцами как стремление к получению более 
высокой награды – Красного знамени Государствен-
ного комитета обороны34.

Организация производства и выпуска продукции на Родниковском меланжевом комбинате «большевик» в 1942 г.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Чтобы добиться новой победы, коллектив комби-
ната взял на себя повышенные обязательства35. Была 
учреждена районная Доска почета, куда заносились 
передовики соревнования. На страницах «Ударника» 
и «Родниковского рабочего» рассказывалось о работ-
никах, показывавших высокие образцы производи-
тельности труда36. Свыше 60 % рабочих прядильной 
фабрики дополнили свои индивидуальные договора 
новыми обязательствами и успешно их выполняли37. 
Начиная с третьей декады сентября прядильная фаб-
рика увеличила выработку пряжи на 5 %, ежедневно 
давая около 3,5 т пряжи сверх плана38. За достигну-
тые успехи во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании и перевыполнение предоктябрьских социа-
листических обязательств за 15 дней сентября 1942 г. 
на Доску почета комбината были занесены многие 
рабочие и поммастера39.

И все же, признавалось на страницах «Родников-
ского рабочего», в сентябре комбинат работал ме-
нее ритмично, снизил темпы против июля и августа. 
Хотя месячный план комбинат выполнил досрочно, 
выпустил сверх плана 63 т пряжи, 228 тыс. м суро-
вья и 900 тыс. м готового товара, этого оказалось не-
достаточно. К главным и общим причинам невыпол-
нения обязательств были отнесены «головокружение 
от августовских успехов и самоуспокоенность инже-
нерно-технических, партийных и профсоюзных ра-
ботников на достигнутом»40.

По результатам работы в октябре 1942 г. комби-
нат также добился высоких производственных ре-
зультатов. В частности, прядильная фабрика сверх 
установленного плана дала 14 т пряжи, ткацкая 
фабрика месячное задание выполнила 30 октября 
и дополнительно произвела 138,8 тыс. м суровья, 
а отделочная, закончив план 29 октября, выпустила 
620 тыс. м сверхплановой продукции41. В течение 
октября на районную Доску почета в качестве пе-
редовиков предоктябрьского социалистического со-
ревнования были занесены новые имена. В резуль-
тате были поощрены 55 стахановцев суммами от 150 
до 250 рублей42.

В наркомате высоко оценили это достижение 
трудового коллектива. Об этом свидетельствует те-
леграмма наркома текстильной промышленности 
И.Н. Акимова директору комбината М.А. Сорокину, 
опубликованная в «Ударнике» в ноябре 1942 г.: «Ре-
шением ВЦСПС, Наркомтекстиля СССР отмечается 
хорошая работа предприятий в октябре. Поздравляю 
с успехом. Мобилизуйте коллектив на борьбу за зва-
ние победителя в соревновании»43.

Несомненно, очередной успех коллектива комби-
ната стал возможным и благодаря серьезному вни-
манию его руководства к подготовке новых кадров 
из числа домохозяек, подростков, которые, освоив 
новые профессии, выполняли нормы выработки ква-

лифицированных рабочих. Для этого райком ВКП(б) 
обязал партийные и профсоюзные организации ком-
бината взять под контроль все виды обучения и ока-
зывать практическую помощь в организации учебы44. 

С наступлением холодов обстановка на комбина-
те «Большевик» вновь обострилась. В цехах темпе-
ратура упала до критической45. Тем не менее в этих 
условиях 27 ноября 1942 г. состоялось совещание ста-
хановцев комбината «Большевик», на котором при-
сутствовало свыше 300 человек. С докладом на со-
вещании выступил М.А. Сорокин. По его словам, 
несмотря на то, что комбинат производственные зада-
ния выполняет, он не достиг довоенного уровня вы-
пуска готовой продукции. По окончании прений была 
принята резолюция, в которой записано, что коллек-
тив комбината с 1 декабря включается в стаханов-
ский фронтовой декадник по оказанию помощи Крас-
ной армии. Из публикации в «Родниковском рабочем» 
следовало, что «это предложение зал встретил бур-
ными аплодисментами». Затем были вручены ста-
хановцам значки «Отличник социалистического со-
ревнования»46.

Несмотря на сложные условия труда, трудовой 
коллектив комбината в ноябре 1942 г. вновь пере-
выполнил государственное задание. План по пря-
дению был выполнен на 103,66 %, по ткачеству – 
на 101,75 %, по отделке – на 104,5 %. В результате 
переходящее Красное знамя ЦК союза рабочих хлоп-
чатобумажной промышленности и обкома ВКП(б) 
за победу в соцсоревновании в ноябре 1942 г. было 
решено вручить трудовому коллективу комбината 
«Большевик»47. Это известие обсуждалось на мно-
голюдных митингах всех фабрик комбината. На со-
браниях была принята общая резолюция по досроч-
ному окончанию декабрьского плана 28 декабря 
1942 г. Для этого было решено включиться во фрон-
товой стахановский декадник, чтобы поднять про-
изводительность труда, увеличить выпуск продук-
ции и добиться выполнения нормы выработки всеми 
рабочими48. Для обеспечения комбината топливом, 
электроэнергией и сырьем принимались особые 
меры. Прежде всего, это введение строжайшего ре-
жима экономии49.

Принятые меры стабилизировали ситуацию. 
Во Всесоюзном социалистическом соревновании сре-
ди текстильных предприятий страны в декабре 1942 г. 
коллектив рабочих, служащих и инженерно-техниче-
ских работников комбината «Большевик» занял тре-
тье место. Решением ВЦСПС и Наркомтекстиля СССР 
комбинату присуждена премия в 150 тысяч руб лей50. 
Были подведены и итоги индивидуального социали-
стического соревнования среди рабочих комбината 
и его подразделений51.

Таким образом, после тяжелейшей зимовки, пре-
одолевая различные проблемы с топливом, сырьем, 
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электроэнергией и рабочей силой, восстанавли-
вая трудовую дисциплину, Родниковский комбинат 
«Большевик» к лету 1942 г. максимально (в тех ус-
ловиях) запустил законсервированное оборудова-
ние и наладил производство. В итоге он смог на-
брать необходимые производственные темпы и уже 
в летние месяцы значительно перевыполнить план 
по выполнению спецзаказов, установленный ГКО. 
Только за счет ежемесячного выпуска комбинатом 
сверхплановой продукции по разным оценкам можно 
было обмундировать от 15 до 20 дивизий, что в ус-
ловиях многочисленных летних сражений Красной 
армии было чрезвычайно важно и крайне необхо-
димо. Являясь одним из ведущих предприятий тек-
стильной промышленности Ивановской области, 
своими производственными достижениями он внес 
огромный вклад в бесперебойное обеспечение во-
енной и гражданской продукцией действующей ар-
мии и гражданского населения в годы Великой Оте-
чественной войны.
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