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150 лет. Коллектив фабрики проделал большой путь, укрепляя экономику 
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областных газет «Сталинское знамя», «Пензенская правда», «Средневолж-
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФАБРИКИ 

К середине 19-го века феодальные производственные отношения 

стали препятствием на пути дальнейшего развития капиталистического 

производства в России. Переход к капитализму ускорился в 30-40-х годах в 

связи с вовлечением страны в систему складывающегося мирового рынка. 

Растущий в европейских государствах спрос на русское промышленное 

сырье и продукты питания способствовал развитию в России товарного 

земледелия и скотоводства. Конкуренция дешевых иностранных фабрич-

ных изделий вынуждала русских мануфактуристов развивать фабрично-

заводское производство. Количество мануфактур возросло за вторую чет-

верть 19-го века более чем на 50% и достигло 2800, а число занятых в них 

рабочих увеличилось в два с половиной раза - до 860 тыс. 

Обострявшаяся рыночная конкуренция толкала владельцев ману-

фактур к механизации производства. Опыты внедрения машинной техники 

в России на отдельных предприятиях начались еще с конца 18-го века. Но 

лишь в 30-40-х годах 19-го века она стала применяться систематически в 

ряде отраслей промышленности. 

В старинных отраслях текстильного производства - суконном и по-

лотняном - развитие фабричной техники несколько задержалось, так как 

там преобладали казенные, помещичьи и посессионные мануфактуры, ко-

торые использовали подневольный труд крестьян и обычно были обеспе-

чены казенными заказами. 

В этой исторической обстановке и строилась нынешняя фабрика 

«Творец рабочий». 

В брошюре Е. Самойлова «Пензенский край в конце 18-го века» 

приводится документ, хранящийся в Центральном Государственном воен-

но-историческом архиве. 
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В этом документе говорится, что «весной по Суре начинается судо-

вой ход, сплавляются же в то время от устья реки Тешняря до устья реки 

Пензы сделанные там порозжие суда, называемые барки, которые от Пен-

зы выходят на реку Волгу, нагруженные хлебом, вином, солью. По слитии 

полой воды судового хода не бывает за частыми и крутыми поворотами и 

за заваленными по разным местам по фарватеру коряжником». 

Для истории фабрики и поселка Сосновоборск это очень интерес-

ный документ. Опираясь на него, можно смело сказать, что постройка ба-

рок в устье реки Тешняря и народное название территории, прилегающей к 

Дому культуры, «Пильна» тесно связаны между собой. До постройки фаб-

рики здесь жили люди, которые пилили лес и были умельцами-

судостроителями. Напрашивается и другой вывод: о том, что основание 

поселка Сосновоборск (Нескучное) относится не к началу 19-го века, как 

ранее предполагалось, а к более раннему периоду - второй половине 18-го 

века. 

Совсем недавно найден документ о времени возникновения Сосно-

воборской суконной фабрики. В сохранившейся ведомости за 1841 год го-

ворится, что «фабрика была завезена в 1839 году сентября 18 числа и 

окончена постройка в 1840 году мая 30 числа - господином майором Яко-

вом Васильевичем Сабуровым при собственном его лесе. Фабрика строи-

лась крепостными крестьянами Сабурова, машины куплены в столичном 

городе Москве у иностранца Нильсона. Все заведение с постройкой стоило 

20 тысяч рублей». 

Выделка и отделка сукон производились в трех деревянных корпу-

сах. На фабрике были установлены машины, которые приводились в дей-

ствие водой: чесальная, 2 щипальные, 2 ватерные,. 12 прядильных, 4 мо-

тальные, сколочная, 6 дранильных, 5 валяльных. 

Здесь вырабатывались сукна - русские, испанские и верблюжьи. За 

1841 год было выработано 2266 аршин испанского сукна (аршин - 71,12 
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см) и 8584 аршина - верблюжьего. В первый год на фабрике работало всего 

53 человека, из них один вольнонаемный, остальные - крепостные кресть-

яне. 

В материалах для географии и статистики России, собранных офи-

церами Генерального штаба по Пензенской губернии за 1867 год, говорит-

ся о том, что инженером-поручиком М. А. Литвиновым в 1842 году купле-

но у Я. Сабурова (где ныне находятся село Александровское и деревня Но-

воникольская) на реке Алилейке место с небольшой фабрикой с тремя ап-

паратами и 18 станками, производившими тонкие сукна. 

Эта фабрика была немедленно закрыта, а вместо нее переведена 

сюда половина Кадомской фабрики (село Красная Кадомка Инсарского 

уезда, основана в 1810 году - прим. автора) и поставлена частью на реке 

Тешняре, частью на реке Алилейке. 

В 1857 году эта фабрика была перестроена заново, увеличена до 25 

аппаратов. На нее присылались для окончательной отделки сукна, выткан-

ные из местной шерсти на фабриках госпожи Воклярлярской (позже эта 

фабрика сгорела), Кузьминской, расположенной в Инсарском уезде, и 

бывшей Голицынской Городищенского уезда. 

Таким образом, Александровская фабрика в 1860 году состояла из 

двух отдельных частей, хотя и в одном имении: одна в Новоникольской 

(Сурский Хутор), другая на реке Тешняре в с. Александровском (Нескуч-

ное). 

Большинство машин изготавливали местные мастеровые. Закупали 

только самые сложные станки. 

В красильной и валяльных работа шла безостановочно, даже по 

праздникам. В красильной не было даже рабочих смен: считалось, что лю-

ди имеют возможность отдыхать по очереди. Производство останавливали 

только на две или три недели в год, во время полой воды. В остальных от-

делениях фабрики работа зимой продолжалась от 6 часов утра до 11 вече-
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ра, а летом - от 4 утра до 8 вечера. 

Когда были договоры на большие поставки сукна в казну и частным 

лицам, то пускали в ход все машины, в противном случае работала только 

часть из них. (Годы спада 1857 и 1859 - закончилась Крымская война, в 

1857 году начался первый мировой экономический кризис, который охва-

тил и Россию. Годы наиболее усиленного производства - время Венгерской 

кампании и кампании 1852-1856 годов, - прим. автора). Вообще же зимой 

темп работ увеличивался, а летом во время горячей поры в поле спадал. 

Цены на сукна были следующие. Вольной продажи верблюжье сук-

но - от 70 коп. до 1 руб. серебра за аршин; серосинее из русской шерсти - 

73 коп., 80 коп. и 1 руб.; бай - 1 руб. 25 коп. и 1 руб. 50 коп.; вигонь - I руб. 

50 коп. и 2 рубля; черное сукно - от 75 коп. до 90 коп.; в казенную постав-

ку: серошинельное сукно - 75 коп., 80 коп. и 1 руб. 10 коп.; темнозеленое - 

76 коп., 86 коп. 

Кроме казенной поставки, сукна сбывали на знаменитой на всю 

Россию Нижегородской (Макарьевской) ярмарке. Кроме того, поставляли 

их в Петербург для главной комиссии железных дорог. 

Расход по заведению Литвинова за 1857 год составлял 24.754 рубля, 

доход •- до 146 тысяч рублей и более. В последнее трехлетие (1864-1866) 

средний доход равнялся 190.816 рублей. 

Из отчета о работе фабрики за 1857 год, представленного в канце-

лярию Пензенского губернатора, узнаем, что на фабрике было 40 механи-

ческих водяных и 120 ручных станков. 

В это время па фабрике работало около 800 крепостных Литвинова 

и до двухсот вольнонаемных. Обрабатывалось за год до 15 тысяч пудов 

шерсти, которая закупалась в Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Сим-

бирской и Оренбургской губерниях. За 1857 год было выработано 153 450 

аршин сукна, за следующий – 206 550 аршин. Число вольнонаемных рабо-

чих увеличилось тогда на сто человек. 
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Населенные пункты, в которых располагалась фабрика (Алексан-

дровское и Новоникольское), слились воедино и получили название Лит-

вино - по фамилии фабриканта. Так назывался поселок до 17 февраля 1940 

года, когда Президиум Верховного Совета РСФСР, переименовал его в ра-

бочий поселок Сосновоборск, а район -. в Сосновоборский. 

В 1875 году Литвинов продал фабрику Сингилеевскому купцу вто-

рой гильдии Петру Павловичу Петрову. 

В отчете за 1880 год производственная деятельность фабрики ха-

рактеризуется следующими показателями. Изготовлено 280 тысяч аршин 

армейского сукна на сумму 320 тысяч рублей серебром. 

Имелось 2 перцовые машины, 6 щипальных, одна чесальная, 41 ва-

точный и скалочпый аппараты, 8 секретов контенью, 16 прядильных ма-

шин по сорок веретен и две - по 60. Было 139 ручных и один самоткацкий 

станок, шесть прессов для отделки сукна, 6 сукновальных машин, 4 про-

мывных, 14 зимних сушильных рам, 28 летних и паровая самосушилка. 

Все приводилось в действие пятью водяными колесами разных сил и дву-

мя паровыми машинами в пятнадцать сил каждая. Рабочих и мастеров на 

фабрике было 525 человек. 

Суконная фабрика П. П. Петрова продолжала расширяться. К 1896 

году были построены каменные корпуса. Петровы выдержали, по всей ве-

роятности, большую конкурентную борьбу с суконными фабрикантами. 

Об этом говорят следующие данные: в 1857 году в Пензенской губернии 

насчитывалось 27 суконных фабрик, их количество сократилось до пяти. 

К началу первой мировой войны (1913 г.) фабрика вырабатывала 

286.730 аршин сукна. Каждый месяц перерабатывалось в среднем 4.800 

пудов шерсти. Рабочих в 1913 году было 465, из них 103 подростка. 
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Горская фабрика. Постройки 1900 г. 

В период первой мировой войны на фабрике вырабатывалось толь-

ко серошинельное и портяночное сукно. Фабрика работала исключительно 

на армию - этим, наверное, можно объяснить отсутствие в Пензенском ар-

хиве данных о количестве выработанного сукна за эти годы. 

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

На фабрике в массовом порядке использовался детский труд. Рабо-

чие, искалеченные на производстве, в результате долгих хлопот получали 

нищенские пособия. Так, Мусе Абхалекову, раздробившему кисть правой 

руки, в год было установлено 19 руб. 60 коп., да и то только после того, 

как он обратился с жалобой к старшему фабричному инспектору Пензен-

ской губернии. 

На фабрике был установлен следующий распорядок дня: в 4 часа 

утра давался фабричный гудок, в 5 начиналась работа, с 8 до 9-ти следовал 

перерыв на завтрак, следующий перерыв - на обед - продолжался с 12 до 

13 часов 30 минут. С 16 до 17 часов - «торой перерыв и затем работа до 20 

часов. Таким образом, рабочий день равнялся 11,5 часа. 

Дети, начиная с семилетнего возраста и получая по 20 копеек в ме-
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сяц, мотали шпули. Был случай, когда ребенка завалили Сукном, и он 

умер. 

Лучше других оплачивался труд ткачей, но и они зарабатывали ма-

ло. Очень хорошие ткачи вырабатывали по 10-12 кусков в месяц, а средние 

- по 5-6 кусков. За 1 кусок солдатского сукна платили 1 руб. 80 коп. 

24 октября 1905 года на фабрике началась забастовка, о которой со-

хранились для истории многие официальные документы. 

Телеграмма губернатору: 

«Рабочие фабрики Петровых в Литвино прекратили рабо-

ты, предъявив требования. Прибыв вчера на место, 

успел временно прекратить волнение. Ведем переговоры 

в ожидании инспектора. Последствия предвидеть трудно. 

Помощник исправника Морошкин». 

Вскоре Морошкин шлет вторую телеграмму: 

«Требования рабочих громадны и неосуществимы. Крайне 

желательно под рукой немедленно иметь военную силу 

через станцию Сюзюм. Инспектор разделяет мое мнение. 

Владельцы об этом настойчиво просят». 

Ответ: 

«Предписываю для прекращения безобразий стянуть в 

Литвино необходимое количество уездной стражи, при-

влечь к ответственности виновных и мерами полиции со-

действовать восстановлению работы на фабрике. В слу-

чае принятые меры не дадут положительных результатов, 

немедленно телеграфируйте». 

Губернатор Хвостов». 

Из рапорта Морошкина губернатору о забастовке узнаем следую-

щее (берется неполный текст): 
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«24 минувшего октября в селе Литвино на суконной фабрике брать-

ев Петровых рабочие приостановили работу. Дознанием установлено, что в 

тот день рабочие, приблизительно до 80 человек, отправились с шумом па 

фабрику и с криком стали тушить зажженные лампы, кидая их на пол. Не-

желающим же рабочим прекратить работы и присоединиться к ним грози-

ли убийством. Достигнув желаемого, толпа рабочих уже до 200 человек от 

фабричных корпусов направилась к фабричной конторе, откуда вызвала 

управляющего фабриками Николая Зосимовича Скворцова и стала настоя-

тельно требовать от него немедленной прибавки жалованья, улучшения 

быта рабочих и меньшей часовой работы. Скворцов, видя, что толпа нахо-

дилась в сильном экстазе негодования, начал уговаривать толпу успоко-

иться и подать ему список всех желаний по отношению улучшения быта 

рабочих и относительно прибавки жалования. Вскоре после этого толпа 

рабочих ушла от конторы и разошлась по домам. На другой день толпа ра-

бочих собралась вновь к конторе и уже была в большем количестве людей, 

чем 24 числа, и предъявила список желаний улучшения быта рабочих, ко-

торый и оказался невозможно исполнимым. Ввиду чего толпе было объяв-

лено конторой несогласие удовлетворить требования рабочих, тогда толпа 

начала кричать и настаивать на своем... 

Главными руководителями и подстрекателями толпы были рабочие 

фабрики: Петр Кузьмич Бондырев, который называл себя вторым Пугаче-

вым и объявлял, что он может сделать все, что хочет. Кроме того, тот же 

Бондырев стучал себе в грудь кулаком и кричал: «Я здесь теперь все - царь 

и бог!». 

За ним, вторым подстрекателем, был Иван Трофимович Шуюпов, за 

ними - Александр Дмитриевич Шуюпов, Василий Акимович Шуюпов, 

Сергей Иванович Горюнов, Иван и Николай Васильевичи Макарычевы 

(кузнецкие мещане), Федор Михайлович Канатьев, Иван Михайлович Ти-

хонов, Николай Федорович Шишков, Алексей Иванович Егоров и Иван 

Михайлович Хомяков». 
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3 ноября 1905 года старший фабричный инспектор Пензенской гу-

бернии послал в отдел промышленности следующее донесение: 

«В дополнение к телеграмме от 28 октября сего года имею честь 

донести: в понедельник 24 октября 1905 года вечером, за час до окончания 

работ, несколько молодых ткачей суконной фабрики братьев. Петровых в 

с. Литвино Городищенского уезда пригласили 5 прочих рабочих той же 

фабрики остановить работы. ,25 октября рабочие с числом 520 человек 

предъявили требование о повышении расценки и об увеличении поденной 

и помесячной платы. Вместе с этим рабочие требовали от владельцев фаб-

рики предоставить рабочим право назначать и увольнять мастеров, наблю-

давших за ходом работ на фабрике, и контролировать действия заведую-

щего фабрикой по штрафованию и увольнению фабричных рабочих. 

Того же 24 октября несколько молодых ткачей фабрики в возрасте 

от 17 лет до 21 года выбили окна в жилой казарме работниц фабрики, не 

пожелавших примкнуть к забастовке, и разбили горшки, в которых работ-

ницы приготовляли и разогревали себе пищу. Беспорядки, произведенные 

молодыми рабочими в казарме работниц, породили тревогу между масте-

рами фабрики и представителями заводской администрации. 25 октября во 

время переговоров рабочих с хозяевами фабрики один из двух полицей-

ских урядников, находившихся в конторе, стал что-то писать, толпа рабо-

чих пришла от этого в возбужденное состояние и приняла по отношению к 

уряднику угрожающее положение. Урядники должны были покинуть кон-

тору и само селение, в котором находится фабрика. Нерешительность фаб-

ричной администрации в переговорах с рабочими породила в среде рабо-

чих уверенность в том, что требования их будут; исполнены хозяевами. 

...В 12 часов дня 28 октября рабочие согласились приступить к ра-

ботам в тот же день. По состоявшемуся соглашению ткачи получили при-

бавку от 7 до 11 процентов расценки за выделку трех сортов сукна, все ра-

бочие получили право'1 пользоваться бесплатно заводской баней, хозяева 
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фабрики обязались заготовить для рабочих дрова и отпускать их каждому 

рабочему по заготовочной цене, в количестве, указанном старостой, вы-

бранным самими рабочими при условии, что выбранный рабочими старо-

ста отвечает перед рабочими за безобидное распределение между ними за-

готовленных дров. 

Экономическое положение рабочих суконной фабрики Петровых в 

с. Литвино определяется следующими данными: на одного рабочего при-

ходится заработка в месяц по 11 рублей. Содержание одного рабочего в 

артели из 30 человек покупкой припасов и приготовлением из них пищи 

обходится в месяц 4 рубля 20 коп. при готовой квартире и отоплении. При 

расходовании 4 руб. 20 коп. в месяц на 1 чел. в семье из 3-х лиц пища 

должна приготовляться исключительно из растительных продуктов-с при-

бавкой к ним в пост умеренного количества конопляного масла, а в мясоед 

- сала или молока. Изготовление пищи в с. Литвино производится как в ар-

тели, так и в отдельных семьях, неудовлетворительно. Даже такие припра-

вы, как уксус, лук, морковь, хрен и грибы для изготовления пищи не упо-

требляются, вследствие чего пища выходит крайне невкусной. Квас не из-

готовляется и не покупается на стороне. Жители села Литвино, работаю-

щие на фабрике, могли бы улучшить свой стол рыболовством в обильных 

рыбой фабричных прудах, в праздничные дни сбором грибов, но они этого 

не делают, несмотря на то, что ловлю рыбы и сбор грибов они могли бы 

производить бесплатно и с большой выгодой для себя. 

Старший фабричный инспектор                            (подпись)» 

Приведенные выше документы написаны царским чиновником и, 

конечно, они не вскрывают всей ужасающей нищеты рабочих. Тем не ме-

нее, в них признано: терпению рабочих настал конец. 

Забастовка могла бы завершиться более успешно, если бы тек-

стильщики имели опытных руководителей. Но в стачечный комитет фаб-

рики входила молодежь, у которой не хватило организованности и вы-
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держки. Из Пензы для руководства забастовкой на фабрику были посланы 

социал-демократы, но они опоздали. Земский начальник Кох сообщил гу-

бернатору, что в Литвино «...ожидаемые вожаки - бунтовщики ко времени 

забастовки почему-то не прибыли. Бунтовщиков ожидают теперь на этих 

днях, около 8 ноября... чтобы взбунтовать крестьян села Литвино и раз-

громить фабрикантов Петровых...». 

Чтобы перехватить посланцев, земский начальник послал двух 

урядников и пятерых стражников в район станции Сюзюм. Обезглавив 

стачечный комитет, полиция и администрация сумели сорвать повторную 

стачку, намечавшуюся на 8-10 ноября. 

Забастовка литвиновских рабочих - знаменательное событие не 

только для района, но и всей области. Это была единственная в 1905 году 

забастовка в Пензенской губернии, которая увенчалась частичным успе-

хом. 

14 организаторов забастовки были арестованы, но бежали из-под 

стражи. В 1906 году их снова арестовали и отправили в городищенскую 

тюрьму. Суд приговорил Бондырсва, Канатьева, Василия и Александра 

Шуюпо- вых к высылке из Пензенской губернии. 

С 1906 по 1912 год литвиновские рабочие не поднимались на от-

крытую борьбу за свои права. Лишь новый всероссийский подъем револю-

ционного движения дал им возможность снова поднять голос против ни-

щенского существования. Более 200 рабочих фабрики в 1913 году объяви-

ли забастовку. 

В телеграмме фабриканта от 30 апреля 1913 года старшему фабрич-

ному инспектору говорится: 

«Ткачи прекратили работу, требуют прибавки расцепки 

Петров». 

В другой телеграмме от 6 мая сообщается: 
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«Ткачи вторник приступают работе прибавкой двадцать 

копеек кусок 

Петров». 

В донесении Петрова тому же фабричному инспектору говорится, 

что, кроме ткачей, получили прибавку - по 5 копеек в день и аппаратчики. 

Ткачи, кроме того, получили прибавку за заправку ремиз. 

В ответ хозяева составили «Табель взысканий», который был 

утвержден старшим фабричным губернским инспектором. Согласно табе-

лю предусматривались штрафы: за прогулы, за нарушение порядка на фаб-

рике (например; за самовольное «шатание» рабочего по другим отделам 

фабрики, вход или выход не через указанную дверь), за неисправную рабо-

ту и т. д. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФАБРИКИ 

Во время первой мировой войны фабрика получала большие заказы 

от военного ведомства. Для их выполнения фабриканты заключали согла-

шения с рабочими на сверхурочную работу. Например, в 1916 году на 

сверхурочных работах было занято 167 рабочих аппаратно- прядильного 

цеха. 

Первая мировая война очень тяжело отразилась на положении тек-

стильщиков. Вот что доносит заведующий фабрикой старшему фабрично-

му инспектору 1 февраля 1917 года: 
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«...Ввиду совершенного отсутствия муки у рабочих и 

невозможности приобрести ее в местном районе создает-

ся сильно^ недовольство в среде рабочих, которые еже-

дневно десятками являются в контору с требованиями 

муки...» 

А вот две телеграммы фабриканта: 

«Рабочие просят приехать. Работать не могут». 

«Рабочие прекратили работу вследствие недостатка хле-

ба». 

С ликованием встретили весть о свержении царизма. В церкви за-

звонили колокола, и под колокольный звон народ собрался на митинг. Вы-

ступавший на митинге эсер А. К. Шаровский, бывший тогда главным бух-

галтером фабрики, заявил: «Власть теперь общая». 

Из выступления можно было понять, что власть должна принадле-

жать поровну и народу, и капиталистам. 

После митинга рабочие фабрики с красными флагами, под пение 

«Варшавянки» и «Марсельезы» направились к крестьянам в село Тешнярь. 

Те задали несколько вопросов, касающихся крестьянского землепользова-

ния. О том, как партия эсеров хотела решить вопрос о земле, красноречиво 

свидетельствует ответ того же Шаровского: «Земля будет отдана за вы-

куп». 

Свержение царизма народ связывал с надеждами на коренные из-

менения к лучшему. Но и после перехода власти в руки Временного прави-

тельства фабрика и земля остались в руках Петровых, только для контроля 

над фабрикой был организован комитет, в состав которого вошли предста-

вители хозяев и рабочих. 

Вскоре влияние эсеров стало уменьшаться. В Литвино создается ра-

бочая коммуна, организаторами которой были Т. А. Космачев, С. В. Попов, 
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С. Горюнов. Р. А. Шаровский (сын Шаровского А. К.) и А. Г. Карев. 

Приезжали агитаторы из Пензы и Самары (Куйбышева) - больше-

вики и меньшевики. Большевики призывали провести национализацию 

фабрики и земли, а меньшевики - мирно покончить дело с Петровыми, 

оставить их в покое, после того как они увеличили зарплату и уменьшили 

рабочий день до 9-10 часов. Одного меньшевика на митинге освистали и 

стащили с трибуны, скандируя: «Долой!». Революционный накал среди 

литвиновских рабочих нарастал. Представляет большой интерес документ 

от 2 мая 1917 года - отношение заведующего фабрикой торгового дома 

Петровых старшему фабричному инспектору о предъявлении рабочими 

требований. 

«При сем посылаю Вам для засвидетельствования табель-расценки 

сдельных работ с 10 апреля сего года, который окончательно выработан 

мною только на днях. Кроме того, согласно Вашему отношению от 28 

прошлого месяца за № 3-767, имею честь сообщить, что после пасхи рабо-

чими предъявлены мне требования, копию которых при сем прилагаю. Все 

эти требования пришлось удовлетворить. Сверх того, по требованию рабо-

чих пришлось уволить двоих мастеров прядильного и сортировочного, ко-

торым предъявлены в вину прежние грехи, как-то: грубое обращение и 

взяточничество. Работа до сих пор не может войти в надлежащую колею, 

так как приезды делегатов с других фабрик и обсуждение вопросов, каса-

ющихся жизни местных рабочих, влекут за собой собрания рабочих, кото-

рые и нарушают обычное течение работ. Так, со стороны рабочих могут 

быть предъявлены требования или трудно исполнимые, или даже совер-

шенно не исполняемые, то поэтому я просил бы Вас сделать мне указание, 

как в этих случаях я должен реагировать на эти требования, так как в 

большинстве случаев, предъявляя требования, рабочие руководствуются 

только своими собственными желаниями, не принимая во внимание тех 

последствий, которые: могут произойти от исполнения этих требований. 
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Так, в отношении уволенных мастеров мне было предъяв-

лено требование исполнить это в 24 часа, это за не-

имением подходящего лица, которым можно было бы заме-

нить уволенного мастера, может привести к серьезному 

нарушению правильного хода работ. 

Заведующий фабрикой (подпись)». 

В архиве обнаружены требования рабочих и служащих суконной 

фабрики администрации по делам торгового дома «Петров с С-ми» при се-

ле Литвино. 

В требованиях 23 общих пункта и 17, касающихся отдельных цехов. 

Вот некоторые из них: 

Увеличение зарплаты на 100 процентов; отмена платы за пользова-

ние пастбищами для скота; отмена принудительных сверхурочных работ и 

оплата их в двойном размере; отмена всяких штрафов; введение восьмича-

сового рабочего дня; отмена, тяжелого физического труда для малолетних; 

охрана материнства; немедленное устранение грубого обращения с рабо-

чими, особенно побоев; увольнение рабочих и служащих только с согласия 

Совета рабочих депутатов. 

В октябре 1917 года фабричный комитет предъявил фабриканту 

требование выдать расчетные книжки и поденным рабочим. В ноябре 1917 

года уже существовал «Профессиональный союз суконных фабрик Сим-

бирского района». 

Когда рабочие узнали о свержении Временного буржуазного прави-

тельства, на фабрике снова состоялся митинг. Выступали руководители 

рабочей коммуны С. В.Попов и Р.А.Шаровский. Они сообщили о свер-

шившейся пролетарской революции и призвали рабочих взять руководство 

над фабрикой в свои руки. Однако фабрика оставалась во владении Петро-

вых и рабочей контрольной комиссии до тех пор, пока в начале 1918 года с 

фронта не возвратились большевистски настроенные рабочие-солдаты. 
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Они поставили вопрос прямо: «До каких же пор мы будем терпеть хозя-

ев?». 

Был организован вооруженный отряд рабочих во главе с Иваном 

Александровичем Городничевым. Поняв, что ждать больше нечего, Петро-

вы без особого сопротивления позволили рабочим провести национализа-

цию фабрики, земли, домов и имущества. 

Для руководства предприятием было избрано заводоуправление в 

составе председателя И.М.Хомякова и члена Т.А.Космачева; фабричным 

инспектором был избран бывший заведующий фабрикой В.А.Петров. 

7 марта 1918 года в Бартеневской волости, куда входило Литвино, 

устанавливается Советская власть. На фабрике создаются Совет рабочих 

депутатов и комитет бедноты, задачей которых было изъятие имущества и 

продуктов у фабрикантов и помощь остро нуждающимся семьям рабочих. 

Комитет организовал горячие завтраки в школе. 

22 мая 1919 года фабрика была по акту принята в ведение Правле-

ния суконных фабрик Пензенского района. От правления присутствовали 

И.А.Мотов, П.3.Скворцов и А.Г.Карев. 

16 сентября 1919 года предприятие обследовали представители ко-

мандования Красной Армии. О количестве оборудования и числе рабочих 

в акте обследования сказано следующее: имелось четыре щипальных ма-

шины, один волчок, одна трепальная машина, две конце- вальных, три че-

сальных, семь сельфакторов, одна мальмашина, двенадцать сновальных, 

шестьдесят три ткацких станка (из них: четыре скороходных), две отжимки 

(из них одна центробежная), стригальных машин - пять. В паросиловое хо-

зяйство входили два двигателя на 100 и 150 лошадиных сил, две паровые 

машины (55 и 30 лошадиных сил), локомобиль (35 лошадиных сил), тур-

бина водяная (30 лошадиных сил). 

Фабрика была оборудована на 650 рабочих, работало 349 человек. 

Не хватало сырья и топлива, и рабочие сами заготавливали и подвозили 
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дрова. В 1918 году кто-то взорвал плотину. Чтобы взрывы не повторились, 

текстильщики организовали охрану государственной собственности. Ре-

шительно пресекали воров. Был период (месяцев 8-9), когда заработная 

плата выдавалась натурой, то есть сукном. Это сукно рабочие меняли в се-

лах на хлеб, т. к. денежные знаки были обесценены. 

Техническое руководство фабрикой все еще осуществлялось Вла-

димиром Андреевичем Петровым (сын фабриканта А.А.Петрова). В декаб-

ре 1919 года из центра пришло указание «снять со своих мест прежних 

владельцев фабрики и их родственников». 

Как отреагировали на это указание? 

23 декабря собрали экстренное заседание членов Литвиновской ор-

ганизации коммунистов. Открыл его Т.А.Космачев. 

«Товарищи! ...Непонятно, почему нам приходится снимать заведу-

ющего Владимира Андреевича Петрова, который до сих пор был очень по-

лезен. Прошу всех членов организации высказаться по существу предло-

жения». 

Причем следует отметить, что в отношениях с заводоуправлением у 

В. А. Петрова не все было гладко. Случались конфликты. Так, однажды 

В.А.Петров разрешил рабочим молоть на дворе фабрики, не согласовав 

этого с возглавлявшим заводоуправление Т.А.Космачевым. Потом отно-

шения наладились. 

И вот как прошло обсуждение - быть или не быть В. А. Петрову 

техническим директором фабрики. 

Слово берет т.Семин: «В.А.Петров является хорошим работником, 

снятие которого отзовется вредно на деле, поэтому следует ходатайство-

вать о том, чтобы его оставили на фабрике». 

Товарищ Попов указывает на то, что Литвиновская фабрика по сво-

ей производительности и порядку стоит на первом месте, и чтобы на бу-
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дущее время она оставалась такой же, необходимо присутствие В. А. Пет-

рова. 

Снова говорит Семин: «Мы отстаиваем не буржуев, а тех людей, 

которые полезны своим влиянием. Петров во многих случаях указывал ра-

бочим путь, каким надо вести работу, и этот путь вполне соответствует 

требованиям Рабоче-Крестьянского Правительства». 

Выступает Мартынов: «Со дня вступления в местную ячейку, с ав-

густа 1918 года, я не видел и не слышал от Петрова ничего такого, чтобы 

могло неблагоприятно рекомендовать его с политической стороны». 

Ячейка Литвиновской РКП(б) постановила; «Ходатайствовать пе-

ред центром оставить В.А.Петрова на Лптвиновской суконной фабрике за-

ведующим ею». 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ 

В 1918 году началось создание низовых организаций партии боль-

шевиков. По сообщению газеты «Молот» на 20 июля 1918 года по Пензен-

ской губернии насчитывалось около 50 организаций и ячеек Коммунисти-

ческой партии. 

Зародышем нашей районной партийной организации стала создан-

ная 11 августа Литвиновская партийная организация с численным соста-

вом в 20 человек. На 24 сентября организация насчитывала в своих рядах 

уже 60 членов. 

Парторганизация играла неоценимую роль в обеспечении беспере-

бойной работы фабрики, сплачивала коллектив, направляла его на успеш-

ное решение производственных задач. Ее члены возглавляли комитет бед-

ноты, профсоюзную организацию и Совет рабочих депутатов. Представи-

тели партийной организации были в школьном совете, в правлении обще-

ства свободного народного образования, в штабе борьбы с контрреволю-
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цией, в продовольственных отрядах по снабжению Петрограда и Москвы, 

в Городищенском уездном комитете партии и Совете рабочих и крестьян-

ских депутатов. 

В течение 1918 года общие партийные собрания проводились два 

раза в неделю. После объявления красного террора все коммунисты нахо-

дились в боевой готовности. Был такой случай: на хуторе Зверева собра-

лись контрреволюционеры. Партийное собрание решило задержать Звере-

ва и приехавшего к нему из Саратова Кучерова. Арестованные были ото-

сланы в Кузнецкую ЧК. 

13 сентября на партийном заседании рассматривался вопрос о лик-

видации банды в селе Шкудиме. Туда был послан вооруженный отряд из 

16 человек. Отряд ликвидировал и разоружил банду. Было отобрано шесть 

винтовок, револьвер и бомба. 

В ноябре на партийном собрании коммунист А.Н.Соболев предло-

жил создать так называемый кружок сознательной молодежи. Это предло-

жение было принято и послужило фундаментом местной комсомольской 

организации. 
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Соболев А. Н., один из первых организаторов комсомольской ячейки  

в пос. Литвино (Сосновоборск), 

Немного раньше рассматривался вопрос об организации трудовой 

коммуны. 

Партийная организация готовила людей для борьбы с внутренней и 

внешней контрреволюцией. В принятом по докладу А. Н. Соболева поста-

новлении «О текущем моменте» было записано: «В любой момент по пер-

вому призыву встать па защиту завоеваний революции, бороться за социа-

лизм. Мы дали слово коммуниста пройти по трупам всех контра и нена-

вистников Советской власти, которые бы хотели посягнуть на нашу рево-

люцию. Всем противникам Советской власти - смерть! Да здравствует 

светлый путь к социализму!» 

В 1919 году по рекомендации Городищенского укома партии боль-

шевиков А. Н. Соболев становится слушателем Центральной советской 

партийной школы в Москве. Здесь произошло одно из самых важных со-

бытий в его жизни: он увидел вождя революции Владимира Ильича Лени-

на, услышал его выступление. 
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Пройти полную программу обучения в партийной школе Соболеву 

не удалось. Враги наступали, сжимая вокруг республики кольцо контрре-

волюции. 

В качестве политического комиссара А. Н. Соболев направляется на 

Туркестанский фронт. В дороге его свалил сыпной тиф. Справившись с 

болезнью, Александр Николаевич вступил в должность комиссара 312 

полка. Сложные задачи стояли перед этой частью. Занимались снабжением 

фронта оружием и продовольствием и одновременно вели борьбу с много-

численными бандитскими шайками басмачей. 

В Первые годы Литвиновской парторганизацией руководили пред-

седатель, товарищ председателя и секретарь. В течение 1918 года в разное 

время председателями организации были М.М.Тумский, Ассафоров, С 

В.Попов, Т.А.Космачев. 

Придавалось большое значение дисциплине и нравственности чле-

нов партии. 

23 октября 1918 года рабочими Литвиновской суконной фабрики 

было принято решение об организации при фабрике ячейки большевиков-

коммунистов. В решении записано: «Обсудив настоящий вопрос, постано-

вили: войти в ходатайство перед партийной организацией города Кузнецка 

о снабжении партийными билетами, инструкцией и литературой для орга-

низации ячейки большевиков-коммунистов при фабрике». 

В течение 1918 года создаются также парторганизации в Татарском 

Сыромясе, Нижнем Катмисе, Русском Сыромясе (ныне Маркино). 

В связи с партийными мобилизациями в 1919 году происходит 

ослабление деятельности парторганизаций и уменьшение численности их 

состава. Так, Литвиновская организация в течение этого года имела в сво-

ем составе лишь от трех до семи человек, а обе Сыромясские ячейки вре-

менно прекратили свою деятельность. 
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До 23 августа очень активно работала Нижне-Катмисская ячейка, 

насчитывающая в своих рядах 13 человек. Ее работу возглавлял Д. Д. Сос-

ков. По партийной мобилизации на фронт были взяты коммунисты Ф. И. 

Баранов, П. Д. Тимошкин, А. Ф. Тишкин, С. К- Вишняков и другие. 

Большое значение в 1918-1919 гг. партийные организации фабрик 

придавали снабжению продовольствием рабочих, а в селах - помощи рабо-

чему классу. 

О том, как тяжело было со снабжением, красноречиво говорит сле-

дующий документ: 20 февраля 1919 года Городищенский уком партии об-

ратился в упродком со следующей просьбой: «Уездный комитет партии 

просит отпустить для членов съезда по одной восьмой махорки, по одной 

пачке папирос и по одной коробке спичек... всего на тридцать (30) чело-

век». 

По поручению Лптвиновской парторганизации коммунист Егор Со-

колов 27 января 1920 года создает партийную ячейку в селе Ёга. В нее во-

шли шесть членов партии и один сочувствующий. В июне было уже 10 

членов партии. Но 8 августа в Ёге был сожжен дом сельского Совета, где 

хранились партийные документы. По донесению секретаря ячейки Семаш-

кина в Городищенский уком партии, ѐгинские богачи собирались поднять 

восстание и перебить всех советских служащих. 

В течение 1921 года существовал Литвиновский райком партии, со-

зданный 4 февраля на совместном собрании Литвиновской и Егинской 

партячеек Председателем был избран Ф. Т. Семин, секретарем Д. Д. Сос-

ков. 

21 августа 1921 года состоялся Литвиновский районный съезд РКП 

(б). На съезде присутствовали делегаты от Ёгинской, Сыромясской и Лит-

виновской организаций. Рассматривались: текущий момент, доклады с 

мест, доклад райкома о работе (докладчик т. Сосков). Был избран новый 

руководящий состав. Председателем райкома съезд избрал Т. А. Космаче-



27 

 

ва, ответственным секретарем - Канатьева. 

1921 год был очень тяжелым для наших мест. Засуха вызвала 

неурожай, и разразился страшный голод. В донесении милиции политбюро 

Городищенского укома говорится, что люди едят траву, листья и кору де-

ревьев. Многие вынуждены были переехать в Сибирь. Ежедневно через 

Городище проходили обозы голодных крестьян. 

В этих условиях пришлось много поработать партячейкам и район-

ному комитету партии. Литвиновский райком посылал уполномоченных на 

перевыборы сельских Советов и волостных комитетов. Успешно были 

проведены перевыборы в с. Ёга, где в Совет прошло большинство бывших 

красноармейцев. Для большей активизации Советов в их состав были вве-

дены женщины. Активную роль играли женщины в Ёгинском, Русско-

Сыромясском и Николо-Барнуковском Советах. 

Со времени победы Советской власти партийные организации при-

давали очень большое значение работе с женщинами. На женских собра-

ниях избирались делегатки, которые рассматривали вопросы о социальном 

обеспечении, о выдвижении женщин в советские учреждения, ликвидации 

неграмотности, работе школ, устройстве яслей. 

Активно работали делегатки Литвиновской и Липовской суконных 

фабрик и Русского Сыромяса. В Литвине большую работу среди женщин 

проводили Асеева и Балаева. 

На фабрике «Творец рабочий» были названы первые героини труда 

- стригальщица Марфа Федоровна Фирсова, чистильщица Прасковья Гри-

горьевна Грошева и ткачиха Матрена Федоровна Кутышкина. 

Большое значение придавалось также работе с молодежью, дея-

тельности комсомольских организаций. На 13 января 1923 года комсо-

мольская организация в Литвине насчитывала 28 членов и одного кандида-

та. В конце этого года правление Пензенского суконного треста направило 

на фабрику «Творец рабочий» девять комсомольцев для укрепления орга-
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низации. 

По инициативе парторганизаций проводились комсомольские пас-

хи. В 1923 году на такой «пасхе» присутствовало более 200 человек. Чита-

лись лекции на антирелигиозные темы, ставились спектакли. Комсомоль-

ские и партийные организации проводили объединенные новогодние бан-

кеты, похожие на политические митинги. 

О жизни комсомольской организации в эти годы вспоминает быв-

ший член ВЛКСМ А.Кулемин: «Май 1924 года. В летнем театре фабрики 

«Творец рабочий», на открытой веранде, в тени деревьев, проходило ком-

сомольское собрание. На этом собрании я был принят в комсомол. 

В то время секретарем комсомольской ячейки был Ягла Пензин. Он 

пользовался любовью и уважением комсомольцев и несоюзной молодежи. 

Новички в комсомоле сначала зачислялись в юношескую секцию. 

Формы работы были интересными и разнообразными. Участвовали в хоро-

вом и музыкальном кружках, занимались спортом. 

Очень популярным в то время был коллектив «Синяя блуза», кото-

рый давал концерты не только на сцене своего клуба, но и выезжал в села 

района. Комсомольцы обучались и занимались в ЧОН (часть особого 

назначения). 

Инициативным секретарем комсомольской ячейки оказался после 

Пензина Андрей Шабанов. Андрей умел постоять за каждого, кто попадал 

в беду по работе или в быту. Молодежь любила т. Шабанова»,. 

Партийные организации вводили новые обряды. На партийном со-

брании фабрики в январе 1924 года слушался вопрос «О коммунистиче-

ском крещении новорожденного». У кандидата в члены партии Уварова 

родился ребенок, и он решил крестить его по-коммунистически. На собра-

нии был принят план проведения крещения. Согласно этому плану все 

члены партии и комсомола, представители цехов во главе с оркестром 
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должны пойти к дому Уварова, а от дома в клуб с новорожденным. В па-

мять о немецкой революционерке Розы Люксембург, имя девочке решили 

дать Роза. На крестины приглашались представители укома, волкома и 

губкома текстильщиков. 

Представляет интерес заметка в Городищенской газете «Смычка» 

от 24 июля 1925 года «Октябрины» (с. Кардафлей). «12 июля в нашем селе 

были Октябрины. Представители от укома, УЖО, фабкома, администрации 

Литвиновской фабрики и рабочих провели торжественное заседание. Пе-

ред заседанием духовой оркестр Литвиновской фабрики исполнил «Интер-

национал», во время которого ребенка держали на руках перед собранием 

восприемники. Имя ребенку было дано Ким, и восприемники его дали 

обещание воспитать ребенка в коммунистическом духе. Был сделан доклад 

«Старый и новый быт» на мордовском языке. В заключение отец ребенка 

перед собранием дал торжественное обещание воспитать ребенка честным 

борцом за коммунизм. 300 человек под звуки духового оркестра направи-

лись к дому ребенка, чем Октябрины и были закончены». 

Нередко партийные организации решали вопросы на совместных 

заседаниях с комсомольскими и профсоюзными организациями. С момента 

создания парторганизаций уделялось большое внимание политическому 

образованию коммунистов. 

Проводится тщательный отбор в партию. Об этом говорит, в част-

ности, такое сообщение в Городищенской уездной газете «Трудовой день» 

от 16 июня 1923 года под рубрикой «Вступление в партию». 

«...Граждане села Литвино Тырин Алексей Васильевич, Делин Фе-

дор Киреевич, Аллянов Алексей Федорович, Скворцов Петр Петрович. 

Граждан, знающих какие-либо проступки, порочащие указанных граждан, 

просят сообщить в уком РКП (б) в письменной или устной форме». 

1925 год явился годом создания новых партийных организаций и 

роста численности коммунистов. Возникли и начали играть большую роль 
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на селе Пичилейская, Шугуровская парторганизации. Литвиновская пар-

тийная организация по состоянию на 1 июля насчитывала 63 человека. 

Росли число и активность комсомольцев. Активно, хотя и с боль-

шими трудностями, работала комсомольская организация в селе Шугуро-

во. В одном из документов шугуровцы просили прислать из города силь-

ных работников. В Пичилейской волостной организации КСМ в 1925 году 

было 214 комсомольцев. 

Член Литвиновской партийной организации К.К.Карев был делега-

том на 1-м Всероссийском съезде текстильщиков; Т.Ф.Шишков избирался 

членом уземотдела в Городищах; агитатор укома участник гражданской 

войны П.Е.Чибирев несколько лет был руководителем парторганизации. В 

Ёгинской организации активно работали Казаков и Семашкин, в Русско-

Сыромясской С. В. Галкин (как активист он был рекомендован в Городи-

щенскую ЧК), Иванов, Радкевич, Пивоваров. 

Одним из активнейших членов партии был Тихон Афанасьевич 

Космачев. Документы рассказывают нам о его неутомимой деятельности, 

беспредельной преданности рабочему классу. По делам фабрики он много 

раз ездил в Городище, Пензу, Москву. Сохранился документ на имя Кос-

мачева, подписанный Я.М.Свердловым. Товарищ Космачев делегировался 

на Всероссийский съезд текстильщиков. Вот что писал в характеристике на 

Космачева (тогда уже директора Верхозимской фабрики) председатель 

Пензенского суконного треста О.Колович: «Работник уездного масштаба, к 

делу относится с уважением, энергичен». 
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Космачев Т. А., первый директор фабрики. 

Члены бывшей рабочей коммуны А.Г.Карев и С.В.Попов также за-

нимали впоследствии ответственные посты в суконной промышленности. 

Карев был членом и заместителем председателя правления Пензенского 

суконного треста, а потом директором суконной фабрики им.Кутузова 

(с.Ширингуши, Спасский уезд), а Попов заместителем директора фабрики 

«Творец рабочий». 

1921 - 1929 годы 

В эти дни фабрика все также состояла из двух отделений: верхнего, 

где вырабатывалась пряжа, и нижнего, где производилось суровье и гото-

вый товар. Основным оборудованием оставались восемь двухпрочесных 

аппаратов. Корпуса предприятия были кирпичными, одно- и двухэтажны-

ми, хорошими по техническому состоянию. Из энергоустановок имелись: 

дизель в 150 лошадиных сил, водяное колесо в 10-15 лошадиных сил на 

верхней части фабрики и дизель в 100 лошадиных' сил и гидротурбина на 

ее нижней части. 

При таком энергохозяйстве Литвиновская фабрика была в Пензен-
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ском тресте самой экономной по расходованию электроэнергии. Выпуска-

лась грубосуконная продукция - шевиоты и трико. 

В годы гражданской войны, несмотря на тяжелое положение с сы-

рьем, материалами и продовольствием, фабрика бесперебойно работала на 

нужды Красной Армии. 

В 1924 году все суконные фабрики Пензенского треста были вос-

становлены и работали на уровне довоенного времени. Встал вопрос об их 

дальнейшем развитии. 

Недалеко от поселка Литвино находилась Липовская суконная фаб-

рика, на которой работало четыре кардо-чесальных аппарата. Для даль-

нейшего развития нужны были большие капиталовложения. По распоря-

жению ВСНХ Липовская фабрика была закрыта, почти все оборудование 

перевезено и размещено в свободных корпусах фабрики «Творец рабо-

чий». 

Для реконструкции и расширения фабрики необходимо было про-

вести строительные работы. Выполнить их в январе 1924 г. поручили 

вновь назначенному директору фабрики Александру Ивановичу Мотову. 

Капитально отремонтировали помещения красильного, промывного 

цехов и начали делать пристрой для строительного отдела. Все производ-

ственное оборудование фабрики было переведено на электромоторы. Эту 

работу помогала выполнять Самарская (Куйбышевская) контора, которая 

обеспечивала фабрику электромоторами и всем необходимым электрообо-

рудованием. 

Между фабриками была проведена узкоколейка, по которой конной 

тягой перевозили полуфабрикаты, восстановлена железобетонная плотина. 

В результате реконструкции фабрика увеличила производство более чем в 

два раза. 

Для улучшения быта работающих было закончено строительство 
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новой бани на берегу реки Тешнярьки, перевезено из города Кузнецка и 

построено пять бараков, в которых сделали 40 жилых квартир. К одному из 

домов фабриканта сделали пристрой и оборудовали в нем рабочий клуб. 

Из справки для партийного собрания на 8 марта 1925 г.: «Состояние 

фабрики хорошее, идѐт переоборудование, 1 февраля работаем в две сме-

ны, сырьем и топливом обеспечены достаточно. Сократили 153 человека. 

Членов союза на фабрике 915 человек, 150 не утверждены Губ. отделом. 

На фабрике имеются клуб, летний театр, школы первой и второй 

ступени, курсы по ликвидации неграмотности. Школы первой и второй 

ступени содержатся на отчисление рабочих. Неграмотных до 36 лет - 139 

человек, свыше 36 лет - 130. Есть местный кооператив, который объединя-

ет рабочих и служащих, открыто еще одно отделение в селе Тешнярь. Од-

нако ощущаются перебои с продуктами, как ржаной мукой». 

При дороговизне продуктов явно мала была зарплата: у секретчиков 

в среднем в день выходило 1 руб. 29 коп., у ткачей - 94 копейки, у прес-

совщиков - 1 рубль 14 копеек. Не хватало и жилья. 

Но интересно, что в то время считалось «болезнью» желание иметь 

свою «коровку, огородик», стремление построить свой дом. Кроме того, 

большим злом, как и теперь, считалось пьянство. 

В цехах шло уплотнение рабочей силы. Сократили ваточников, и на 

чесальных аппаратах оставили по одному человеку, секретчику. Ткачи ста-

ли обслуживать по два станка. К концу года состояние фабрики уже счита-

лось средним, хотя большая часть оборудования физически устарела и не 

было запасных частей. Однако в месяц  удавалось выпускать по 53-54 ты-

сячи метров тканей, которые полностью шли на военные нужды. Их каче-

ство определялось в соответствии с требованиями военного комиссариата. 

На фабрику часто поступало недоброкачественное сырье и полу-

фабрикаты. Теснота и холод в цехах еще более усугубляли создавшееся 

положение. Эти трудности способствовали развитию пьянства и хулиган-
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ства, недовольства мастерами и специалистами, зарплата у которых была 

несколько выше. Возникло недовольство рабочих администрацией фабри-

ки. 

29 декабря 1925 года на фабрике состоялось заседание бюро Литви-

новской ячейки РКП (б). Присутствовали члены бюро Павлов, Тарасов, 

Тырин, Грачев, Логинов, Канатьев, Краснов, представитель треста Зыбин и 

член правительственной комиссии Маслов. Слушали один вопрос: «О со-

стоянии суконной фабрики «Творец рабочий». Докладывал тов. Зыбин. 

Он сказал, что «в течение 1925 года на Фабрике не было никаких 

достижений. Числящаяся в Пензенском тресте на втором месте, она это 

место не оправдывает и по производительности труда занимает лишь 5 ме-

сто. Когда стоял вопрос о закрытии Золотаревской и Верхознмской фаб-

рик, то их рабочие дружным упорным трудом сумели отстоять свои пред-

приятия. Но, обследовав фабрику «Творец рабочий», комиссия пришла к 

выводу, что ввиду ее запущенного состояния ее рано или поздно придется 

закрывать». 

Однако подчеркивалось, что только на Литвиновской фабрике, 

единственной из всех предприятий Пензенского треста, есть специалист с 

инженерным образованием, и хотя у него небольшой практический опыт, 

но зато он имеет хороший запас теоретических знаний. Комиссия предло-

жила ряд мер, направленных на улучшение работы предприятия. В частно-

сти, даже намечалось при необходимости пригласить мастеров из Герма-

нии. 

В своих выступлениях члены бюро дали оценку деятельности ад-

министрации, которая применяла командный стиль работы. Новому дирек-

тору Грачеву было рекомендовано твердо и неуклонно проводить в жизнь 

рекомендации комиссии, в том числе принять меры к повышению пре-

стижа производственного авторитета специалистов. Грачев проработал ди-

ректором до сентября 1926 года. Фабрику принял Иван Михайлович Со-
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мов. 

В выписке из протокола заседания проверочной комиссии по про-

верке и чистке партии говорится: «Сомов Иван Михайлович, партийный 

стаж с июня 1919 года, рождения 1895 года, сын рабочего, образование 2 

класса, училище и курсы физ. труда». 

С.А.Михерев, работавший в то время в конторе фабрики, хорошо 

помнит И.М.Сомова: «С виду неказистый, худощавый, одевался всегда 

очень просто. Но на деле был очень требовательным, грамотным руково-

дителем». 

Работа фабрики под его руководством существенно изменилась. 

Улучшилось настроение рабочих, повысилась их общественная актив-

ность. Стали подавать предложения по экономии сырья, уменьшению про-

стоев. Рационализаторы переделали вальные шкафы, производительность 

возросла с двух кусков до трех. Сократились простои аппаратов, ткацких 

станков. Были пущены в работу три сельфактора в 390 веретен, четыре 

сельфактора по 360 веретен. Намечалось увеличить производство готового 

товара на 79701 метр в год, на 12,78% снизить себестоимость выпускаемой 

продукции. Велись большие строительные работы. На строительство 

намечали израсходовать 425.259 рублей, фактически израсходовали, в том 

числе и на укладку тротуара по топким местам, 356.910 рублей. Все круп-

ные строительные работы выполняла Саратовская государственная конто-

ра «Саргосстрой», мелкие работы выполняли сезонные рабочие. В 1927 го-

ду сделали пристрой к клубу, в котором разместилась кинобудка. 

Торжественно отметили текстильщики 10 годовщину Октября. На 

собрании, посвященном этой дате, присутствовало около 1.000 человек. С 

воспоминаниями выступали ветераны гражданской войны. Говорили и о 

«трудовом фронте». Потом состоялась демонстрация трудящихся. К этому 

дню было приурочено торжественное открытие зимнего клуба и красного 

уголка в крестьянском поселке. Показывали бесплатно кинофильмы, в сте-
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нах зимнего клуба выступили с концертом участники художественной са-

модеятельности. 

Еще не все было хорошо с медицинским обслуживанием населения 

поселка. Не хватало медикаментов, работал малоквалифицированный мед-

персонал. Однако число больных уменьшилось, так как рабочих чаще ста-

ли посылать на курортное лечение, велись работы по улучшению условий 

труда в цехах. 

Однако, проводя политику укрепления дисциплины, Сомов тем са-

мым вызвал недовольство рабочих. Стала падать производительность тру-

да. В первой половине 1929 года в газете «Средне-Волжская коммуна» по-

явились заметки «О безобразиях на Литвиновской фабрике» и «Самокри-

тика вообще и в частности». Разбираться в делах фабрики приехала комис-

сия, в которую входили представители областного отдела Союза текстиль 

т.Дебердеев, директор фабрики «Красный Октябрь» Карташов, члены ко-

миссии Федоров и Полетаев. Комиссия приступила к работе 9 июля и за-

кончила 18 июля 1929 года. 

Комиссия отметила плохое состояние оборудования, особенно ап-

паратов, случаи вредительства, неприязнь к приезжим мастерам, грубость 

и угрозы мастеров по отношению к рабочим, случаи выхода на работу в 

пьяном виде. Отмечена также грубость директора Сомова. Приводился 

пример расправы с неугодными. 

Комиссия внесла ряд предложений, направленных на улучшение 

работы фабрики, в том числе сочла целесообразным иметь одну силовую 

установку и электролинию для подачи электротока с одной фабрики на 

другую. 

Из объяснений директора Сомова хорошо видно, как складывалось 

положение на фабрике в 1926-1929 гг., до его вступления в должность ди-

ректора. 

«Программное задание было в год 600000 метров. Силовое и паро-
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вое оборудование грозило выходом из строя, колоссальные запасы в пере-

ходах, как, например, пряжи до 35000 кг, суровья - более 1000 кусков, 

штат более 1000 человек, большой пережог топлива и при всем этом со-

вершенно нетерпимым было: травля специалистов, однобокое отношение 

парторганизации к производству, защита интересов только рабочих, не 

ставя производственных задач. Фабком вмешивался в административные 

функции, давал распоряжения непосредственно мастерам через голову ди-

ректора фабрики, и когда я составил план для разрешения задач улучшения 

работ, которые исходили из внутрицеховой рационализации, сокращения в 

переходах пряжи и суровья, сокращения расходов топлива и улучшения 

работ, то я встретил в этом бешеное сопротивление за исключением неко-

торых товарищей. Несмотря на это, намеченный план упорно проводил, и 

задача к началу 1929 года фабрикой блестяще выполнена, а это видно из 

того, что в переходах пряжи к началу 1929 года при увеличении програм-

мы в 2 раза было доведено до 1400 кг, а по суровью до 300 кусков, без чего 

работать невозможно. 

Удельный расход топлива снижен более чем на 20% при двухкрат-

ном увеличении площади нагрева и расхода пара... Нужно заметить, что из 

18 фабрик треста по удельному расходу топлива с фабрикой «Творец рабо-

чий» теперь конкурирует только Рассказовская фабрика № 5 и конкуриру-

ет только потому, что она не имеет у себя в производстве крашения и кар-

бонизации, а эти два процесса на фабрике «Творец рабочий» имеются, ко-

торые берут до 75% тепла. 

На 1928-1929 год программа фабрике была установлена 1010000 

метров в среднем текущего года, по случаю выбытия из строя одной фаб-

рики программа увеличена на 136000 метров, следовательно, по программе 

задание фабрике выражается в 1 146 000 метров. 

За 9 месяцев фабрика недовыработала 3,19 процента. Недовыработ-

ка объясняется плохой работой по монтажу и пуску двух дизелей по 200 
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л.с., отсутствием веретен в количестве 2820 штук, которые вместо октября 

1928 года были поставлены только в марте-апреле 1929 года. Срывы в по-

ставке сырья, в результате чего фабрика просила снять с выработки ткань 

«Прима»... 

Далее директор говорил об использовании сырья. «У нас положение 

таково. Выход пряжи из смески запроектирован 77,7%, мы дошли до 81%, 

и надо заметить, при скверном положении с сырьем, но фабрика достиже-

нием это не считала, а везде и всюду на всех собраниях продолжает кри-

чать о зверски бережном отношении к сырью, его экономии, а отсюда спи-

сывание всего за счет фабрики. Такая постановка вопроса не верна, и, воз-

можно, этим самым мы сами скрываем преступления на местах заготовок 

сырья, поглощаемого фабрикой. За него заплачено валютой на рынках Ки-

тая, Монголии и Афганистана, а за эту валюту присылают вместе с сырьем 

все, что угодно, невольно приходит мысль, нет ли злоупотреблений на 

пунктах заготовок... 

Вопросы строительства. При мне были следующие постройки: 1 ди-

зельное помещение, заканчивался ремонт отделочного корпуса, строились 

вновь два котельных помещения, был приложен придел к конторе, постро-

ено вновь 5 жилых домов по 4 квартиры каждый, одно общежитие на 38 

коек... 

В течение 1927-1928-х годов на партсобраниях ставились вопросы 

производства. В конце 1926 года в ткацком цехе была забастовка. 

Зарплата рабочих в 1926 году была в день 1 руб. 67 коп., теперь 2 

руб. 13 коп. Зарплаты на охрану труда по плану в 1926 г. не было, в 1927 - 

12000 руб., в 1928 г. - 39000 руб. и в 1929 году - 35000 руб.». 

В декабре 1929 года директором был назначен Круглов. 

ПРЕДВОЕННЫЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В 1930 году на фабрике начинает выходить многотиражная газета 
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«Фабричный гудок», ответственным редактором которой являлся секре-

тарь парткома. Газета выходила два раза в месяц, печаталась в г. Кузнецке. 

В ней говорилось о делах на фабрике, в поселке, освещались события в 

стране и за рубежом, остро критиковались негативные моменты, отмеча-

лись лучшие рабочие. Газета выходила около десяти лет и сыграла весьма 

важную роль в идейно-политическом воспитании коллектива, в развитии 

социалистического соревнования. 31 марта 1931 года состоялось заседание 

президиума Средне- Волжского крайкома Союза шерсто-шелковой трико-

тажной промышленности, где слушался вопрос популяризации решений 

первого Краевого Союзного съезда. В 15-м пункте резолюции съезда было 

записано: «Съезд признает большую общественно-воспитательную работу, 

проделанную фабрично-заводской печатью, имея на 1931 год самостоя-

тельные фабричные газеты: «Голос рабочего»- фабрика «Красный Ок-

тябрь», «Фабричный гудок» - фабрика «Творец рабочий», «Общественный 

буксир» -Барышский район, а также массовый рост стенных общефабрич-

ных н цеховых газет». 

Прорыв с выполнением контрольных цифр, образовавшийся в кон-

це 1929 года и начале 1930, не удавалось ликвидировать. 

14 июля 1930 года газета «Трудовой путь», орган Кузнецкого райо-

на, поместила материал на целую страницу, говорящий о делах на фабрике 

за апрель-май. «Аппаратный принес убыток на 7 тысяч рублей. Несмотря 

на хорошую наглядную агитацию, роста соревнующихся нет... Приезжали 

делегаты с фабрики «Коллективное творчество», показали, как работать. В 

заключение представители пригласили литвиновцев к себе. Однако вызов 

остался без ответа. Лозунг ликвидировать прорыв к XVI партсъезду не вы-

полнен. Большие простои. Недостатки в работе от плохой дисциплины, 

60% рабочих крестьянской прослойки, еще не порвавших с сельским хо-

зяйством...» Фабрика, не выполняющая контрольных цифр промфинплана, 

заносится на «Черную доску». 
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В конце года на предприятие прислали группу товарищей с фабри-

ки «Красный Октябрь» - так называемый «общественный буксир». Бригада 

«общественного буксира» проанализировала положение, создавшееся на 

фабрике, наметила пути улучшения дел. 

О том, как трудно было работать в то время, можно судить хотя бы 

вот по такой записке:  

«Секретарю районного комитета ВКП(б) т. Хрынину: 

...Шерсти натуральной нет, собираем все сметки и под-

бор разный по складам, но все же встаем. Красить не-

чем... С 17 апреля останавливаем отделку... 

16 апреля 1931 года Круглов» 

Однако в первом квартале 1931 года коллектив фабрики сработал 

уже неплохо. Был выполнен план по пряже, улучшилось положение с вы-

работкой суровья и готового товара. 

Как этого добились? 

В цехах шло обсуждение рационализаторских предложений. Ак-

тивность рационализаторов, начиная с зимы 1931 года, была особенно вы-

сокой. Так, только в течение первых двух месяцев было подано 140 пред-

ложений. Уже в это время стало известно имя П. И. Николаева. 

Н. Я. Агафонову, С.М.Хомякову, Г.В.Соколову и К. Моднну выда-

ются денежные премии за ценные рационализаторские предложения. 

Вот что писала по этому поводу газета «Фабричный гудок» весной 

1931 года: «Быстрое движение техники вперед, правильная научная орга-

низация труда, должный технический контроль и энтузиазм рабочих масс, 

проявляющийся в новых формах социалистического труда: соц. соревно-

вания, ударничества, встречных промфинпланах, рац.счет и активное уча-

стие в проработке технически возможных норм - все это дает возможность 

увеличивать число машин, обслуживаемых одним человеком. 
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Если несколько лет назад наше ткацкое производство было запол-

нено исключительно ручными станками, где рабочий должен был сам при-

водить в движение машину (руками и ногами), то теперь человеческий 

труд заменен механическими ткацкими станками с электрической сигнали-

зацией. 

Два года назад наша фабрика перешла на обслуживание одним тка-

чом двух станков. Теперь же ряд тонкосуконных и грубосуконных фабрик 

проводят опыт работы одного ткача на 4-х станках. Результаты таких опы-

тов вполне удовлетворяют требованиям современной техники и рациона-

лизации. 

Бюро рационализации нашей фабрики составлен проект такого пе-

рехода, в основу которого положено: 

Обойтись с имеющимся помещением, не увеличивая его. 

Создать условия работы, при которых загруженность рабочего дня 

ткача не увеличится». 

Далее говорится, как сделать расстановку ткацких станков, рабочих. 

«Осуществление такой планировки возможно при работе перемо-

танным утком и на оборудовании, где остановка станка при обрыве нити 

осуществляется механическим путем. Проведение такой планировки дает 

экономический эффект в 50000 рублей при затрате в 10000 рублей. 

Рулькевич». 

Редколлегия «Фабричного гудка» «просит всех специалистов и ра-

бочих высказаться по проекту бюро рационализации. Предложения 

направлять БРИЗу». 

Лозунги того времени - «Техника решает все», «Овладеть техникой 

- значит победить». Поэтому все лучшие технические силы были мобили-

зованы на организацию производственных кружков, повышение квалифи-

кации. Среди рабочих велась разъяснительная работа о важности овладе-
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ния новой техникой. Обсуждались вопросы о пересмотре норм выработки, 

повышении качества тканей. 

«Это хозяйственно-политическое мероприятие должно дать повы-

шение производительности труда, при дальнейшем улучшении качества 

продукции», - писала фабричная многотиражка. 

Активизировал свою работу женсовет фабрики, призывавший жен-

щин в ударные и сквозные бригады. Торжественно был отмечен день 8 

Марта. Как прошло это торжественное мероприятие, рассказано в мартов-

ском номере газеты «Фабричный гудок». 

«Фабричный клуб «Красный ткач» шумит, как улей. Ото-

всюду слышен шум, смех, возгласы: 

- Сегодня наш праздник. 

Женорганизатор открывает торжественное заседание, по-

священное 8 Марта, призывая всех работниц и крестья-

нок к выполнению задач третьего решающего года пяти-

летки, к выполнению промфинплана и плана второй боль-

шевистской весны. 

Выступают представители от всех организаций с привет-

ственными словами, шлют пламенный привет работницам и 

крестьянкам, в словах их звучит надежда на то, что 

женщина-работница и крестьянка с честью выполнят свои 

задачи. 

После приветствия заслушивается доклад о международ-

ном женском дне... 

Под «Интернационал» заканчивается торжественное засе-

дание. 

Затем выступает «Красная блуза», после чего женщины 

расходятся довольные проведенным праздником». 
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Вся история фабрики неразрывно связана с историей колхозов рай-

она. Рабочие помогали их становлению, организации партячеек, участво-

вали в ремонте сельскохозяйственного инвентаря, уборке урожаев, да и в 

самом поселке еще многие занимались сельским хозяйством. Во время ве-

сеннего паводка фабрику останавливали, и большинство рабочих уходило 

в отпуск, чтобы заняться земледелием. В результате в летний период на 

фабрике снижался выпуск готового товара. 

С 1 нюня 1931 года была предпринята первая попытка перевода 

предприятий страны на хозрасчет. Вводилась кредитная система расчетов 

между цехами и на нашей фабрике. На все внутрифабричные работы за-

ключались взаимные договоры. В целях создания стимула заинтересован-

ности вводилась система премирования за счет экономии по качественным 

показателям. 30 процентов полученной экономии шло на улучшение усло-

вий труда, 20 процентов выдавалось руководителю подразделения и 50 

процентов оставалось в общем фонде фабрики. Придавалось большое зна-

чение освоению новых норм выработки, повышению ударности ткацких 

станков, за счет чего намечалось получить прирост производительности 

труда на 28 процентов. Было создано 15 ударных бригад (364 человека), 

сквозная бригада из 48 человек, ударный цех из 80 человек. 

Большие простои фабрики, срывы в выполнении планов во многом 

случались из-за плохого состояния силовых установок. В этой связи здесь 

уместно поместить документ от 9 декабря 1935 года, направленный в рай-

ком ВКП(б) Литвиновского района Куйбышевского края: 

«Силовое хозяйство фабрики «Творец рабочий» находится в таком 

состоянии, что имеется опасность срыва работы фабрики. 

В силу своей ветхости, с одной стороны, и недоброкачественной 

установки, с другой, техника подвержена частой аварийности и по своему 

состоянию в данный момент не внушает уверенности в своей длительной 

работоспособности». 
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В наследие от капиталистов фабрика приняла неудовлетворитель-

ное как по мощности, так и по своему состоянию силовое хозяйство. Оно 

состояло из дизеля 150 л. с. и старой паровой машины 80 л. с. - по Горской 

фабрике, и из дизеля 100 л.с., двигателя Шульнина 60 л. с. с водяной тур-

биной в 35 л. с. - по Пильненской. 

Такое хозяйство, во-первых, лишало фабрику возможности увели-

чить свою мощность, во-вторых, препятствовало правильной эксплуатации 

дизелей. Бывшие руководители подходили к этому делу кустарно, попол-

няя станцию мелкими агрегатами,   

В 1926 году были заказаны, а в 1928 году установлены два двигате-

ля по 200 л. с. изготовления Харьковского завода. Фабрика была переведе-

на на постоянный ток, и все оборудование перешло на работу от моторов 

вместо трансмиссии. 

Но с начала работы дизелей стали происходить частые аварии из-за 

недоброкачественности их узлов, плохого изготовления самих дизелей и 

их неудачной установки. В 1930 году в апреле месяце фабрика вынуждена 

была созвать экспертную комиссию с участием профессора Бриллинга для 

полного изучения состояния дизелей и выработки конкретных мероприя-

тий по налаживанию их работы. 

Комиссия нашла целый ряд серьезнейших дефектов в обоих двига-

телях Харьковского завода и констатировала ненадежность их работы и 

необходимость срочного создания на фабрике силового резерва для 

предотвращения возможных простоев. 

А пока аварии случались одна за другой. Например, в апреле 1934 

года у двигателя в 200 л. с. на горской фабрике сломался коленчатый вал. 

Причина крылась в недостаточно тщательной его обработке и неточной 

установке. Не имея силового резерва, фабрика была вынуждена произвести 

ремонт сломанного вала своими силами, в кратчайшие сроки. 

В 1934 году под руководством профессора Сурвилло снова было 
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произведено обследование работы дизелей фабрики. В выводах указыва-

лось на необходимость заказа нового вала для двигателя горской фабрике 

и исправления эллипсности двигателя пильненской. 

Агрегаты искали на заводах Урала, Москвы, Ленинграда и других 

городов. Только на командировки потратили свыше 6 тысяч рублей. Нако-

нец было решено приобрести имеющийся в Ленинградском ремонттресте 

дизель 480 л. с. выпуска 1911 года, бывшего завода Нобель, ранее рабо-

тавший на одном из военных кораблей. Это было вынужденным и поло-

винчатым решением, «музейные» агрегаты нуждались в замене на единую 

мощную станцию переменного тока с возможностью транспортирования 

электроэнергии с одной фабрики па другую. Но приобретение дизеля озна-

чало создание хотя бы неполного резерва мощностей. Все недостающие 

части к «Нобелю», а также генератор переменного тока были заказаны на 

заводах Ленинграда. 

Наряду с заботами о собственном силовом хозяйстве, в 1933 году 

подняли вопрос о присоединении к Кузнецкой ТЭЦ. Этим самым решился 

бы вопрос об электрификации попутных сел, а также о подготовке элек-

трификации всего Литвиновского района. 

Фабрика стала давать значительную прибыль. За ноябрь 1935 года 

она составила 100 тысяч рублен. Образцы тканей прошлого года получили 

признание на Московской выставке. Фабрика была премирована. Предпри-

ятие прочно встало на путь развития и расширения. 

Руководство внесло на рассмотрение вышестоящих инстанций во-

прос о строительстве своей мощной электростанции или получения элек-

троэнергии из Кузнецка. И первое и второе было постепенно осуществле-

но. Уже в 1939 году приступили к строительству мощной ТЭС. Электро-

энергию от государственных источников получили в 1965 году. 

Стахановское движение росло с каждым днем, им уже были охва-

чены ткацкий и прядильный отделы. Недавно перешедшие на 4 станка тка-
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чи-стахановцы теперь брали по 6 станков и прорабатывали возможность 

перехода на 8-10. 

Первым среди передовых рабочих нашей фабрики по- стахановски 

стал работать Ибрагим Аделов. 28 октября он взялся обслуживать две ма-

шины и выполнил норму на 113%. 

Утром 3 ноября 1935 года за 4 станка, вместо двух по норме, встала 

Прасковья Рыбакова. Выполнила норму на 107%, наработав 66 метров су-

ровых тканей. Ее сменила кандидат в члены ВКП(б) Мария Хомякова, ко-

торая норму выполнила на 114%. 

В этот же день в прядильном цехе два сельфактора начинают об-

служивать 4 человека вместо пяти. Это были А. Лаврентьева, Пелагея Со-

колова, Прасковья Тихонова, М.Жосткова. 

На 10 ноября на фабрике уже 20 человек работают по методу Ста-

ханова. На первое декабря их 91 человек. 13 декабря ткачиха Мария Хомя-

кова переходит на обслуживание шести станков. За ней последовали Ма-

рия Григорьева, Анна Шадрина, Прасковья Рыбакова, Елизавета Скалиге-

рова. 

19 декабря фабрика завершила выполнение программы 1935 года, 

дав стране 686662 метра добротных тканей. За 11 месяцев коллектив полу-

чил экономию 176 тысяч рублей. Сверх плана наработали 30 тысяч метров 

готовой продукции. На вторую Всесоюзную Выставку грубых сукон для 

весенне-летнего сезона подготовили 46 образцов одобренных трестом. 
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Ткачиха Рыбакова П., первая стахановка. 

 

31 декабря 1935 года в 10 часов вечера в клубе фабрики открылось 

совещание стахановцев, виноградовцев с участием рабочих и работниц 

фабрики. На совещании присутствовало свыше 500 человек. Открыл его 

секретарь партийного комитета фабрики Канаев. Директор фабрики Стри-

гальщиков доложил стахановцам об итогах работы предприятия за год, по-

ставил задачи на 1936 год. 

В совещании приняли участие секретарь райкома партии тов. Чер-

нышов и председатель райисполкома тов. Шорников. 

Простыми, деловитыми были выступления стахановцев. Они рас-

сказали о том, чего добились при работе на 4-6 станках. Одна из лучших 

работниц фабрики Погнаева в своем выступлении отметила: «В первую же 

декаду новыми методами работы мы дали выполнение производственных 

норм на 138 процентов. Почему мы перевыполнили нормы? Потому что 

мы совершенно по- новому стали работать, освоили технику, стали масте-

рами своего дела». 
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За Погнаевой на трибуну поднимается Елизавета Скалигерова. Она 

приветствует от имени стахановцев всех рабочих фабрики. Далее говорит: 

«Волна стахановского движения дает нам уверенность выполнить и пере-

выполнить производственную программу будущего года, при улучшении 

производственных условий появляется возможность перехода на еще 

большее количество станков». 

Начальник аппаратно-прядильного цеха тов. Башкиров рассказал о 

работе первого стахановца Аделова. 

Тов.Канаев, закрывая совещание, отметил: «Стахановское движение 

позволило нам перевыполнить производственную программу 1935 года. 

Дальнейшая работа стахановцев и всех рабочих фабрики позволит не толь-

ко выполнить, но и перевыполнить производственную программу 1936 го-

да в полном объеме, получить 1001804 метра доброкачественного сукна». 

Совещание приняло решение об основных задачах фабрики в 1936 

году. Разработанные мероприятия были рассчитаны на безусловное вы-

полнение намеченной программы. Организуются стахановские школы, 

сквозные бригады. 

Ткачиха Е. Скалигерова в своем первомайском обращении призы-

вает всех ткачей учиться. «Без техучебы мы далеко отстанем от роста сво-

ей работы и культуры». Появляются новые имена стахановцев - секретчи-

ков 

А.Перевезенцева, Курмакаева, винтовщиц Е.Николаевой, 

К.Погпаевой. 

На краевой слет молодых стахановцев, проходивший в сентябре на 

фабрике им. Гладышева Барышского района, были посланы лучшие моло-

дые стахановцы: комсомолка Аня Малышева - секретчица аппаратного це-

ха, Иван Иикифорович Краснов - сменный помощник мастера ткацкого це-

ха. 
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В 1937 году работали под девизом: «Достойно встретить 20-ю го-

довщину Великой пролетарской революции». Подводя итоги сделанному 

за 20 лет, фабричная газета пишет: «Литвино стало неузнаваемое. С каж-

дым годом появляются десятки новых красивых построек. Там, где стоял 

непроходимый лес, сейчас выросли красивые рабочие дома. Выросли но-

вые улицы, которых не было 6-7 лет тому назад: «Красный хутор», «Рабо-

чая», «Семашко», «Театральная». Построено для рабочих фабрики около 

150 домов. Если в 1936 году рабочими было построено 10 домов, то в 1937 

году - 33. 

За счет государства на фабрике выросли громадные постройки. Вы-

строены три двухэтажных дома, до 10 домов одноэтажных, баня для рабо-

чих, детские ясли, детский садик на 100 детей, две рабочие столовые. 

На фабрике устанавливается новое технологическое оборудование. 

В 1938 году установили новый немецкий ватер для фасонной крутки пря-

жи, годом раньше кривошипные трехчелночные ткацкие станки завода 

имени 7-го августа. В первом полугодии 1938 года заработали се- мичел-

ночные ткацкие станки клинцовского завода имени Калинина. Новые стан-

ки позволяли фабрике вырабатывать ткани до семи расцветок, с перепле-

тением до 16 нитей. 

Главное управление шерстяной промышленности, рассчитывая на 

это оборудование, предложило фабрике заняться пересмотром ассортимен-

та вырабатываемой продукции, для чего командировало сюда специалиста 

для оказания помощи в разработке новых тканей. 

С оценкой «отлично» были приняты на выставке шерстяной про-

мышленности Наркомлегпрома РСФСР 33 образца, представленные нашей 

фабрикой. В результате первое место из 37. 

После выставки коллектив приступил к освоению восьми образцов 

с расчетом включения их в плановое задание. Изготовили 14 новых образ-

цов для Всесоюзной выставки шерстяной промышленности. Большую по-
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мощь в выработке образцов оказал молодой техник Г. М. Липкин, который 

работал на освоении крутильного ватера. Вскоре с этой машины сошли 

первые замечательные образцы пряжи фасонной крутки. Молодой техник 

К.П.Рубцова, не оставляя своей основной работы, приобрела навыки дис-

сенатора. 

Вместе с тем рабочие, обсуждая итоги 1938 года, признали работу 

фабрики неудовлетворительной. Однако все делалось для того, чтобы про-

грамма 1939 года, на который был намечен XVIII съезд партии, была 

успешно выполнена. Директором фабрики назначили М. А. Дебердеева. 

Намечался новый разворот стахановского движения, работа по укрепле-

нию трудовой дисциплины, повышению производительности труда на два 

процента против плана. Четырнадцатый пункт разработанных на год меро-

приятий обязывал администрацию фабрики «Просить Главное Управление 

ускорить отпуск средств на строительство теплоэлектростанции, при этом 

обязать дирекцию фабрики закончить строительство к 1940 году, с расче-

том пуска ее в эксплуатацию в первом квартале 1940 года». А в пятнадца-

том пункте говорилось: «Просить Главное Управление о разрешении от-

пуска средств на перенос горской фабрики в одно место, а именно, на 

пильненскую площадку». 

Дальнейшее развитие стахановского движения шло в условиях 

осложнившейся международной обстановки. Вскоре фабрика получила 

правительственный заказ на выпуск тканей для нужд армии. Это повлияло 

на дальнейшее улучшение работы предприятия в 1939 году. Особое зада-

ние было выполнено на два дня раньше срока. На 9 дней раньше выполни-

ли всю годовую производственную программу. 

Вот как писала об этом фабричная многотиражка «Фабричный гу-

док»: «Встречая XVIII Съезд Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков), рабочие-стахановцы аппаратно-прядильного цеха дают в 

подарок съезду высокие нормы выработки. 
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Стахановка-секретчица Малышева Анна за январь месяц выполнила 

норму на 112 процентов, стахановец- секретчик Курмакаев Исхак на 110 

процентов и секретчик Перевезенцев А. на 113 процентов. 

Винтовщицы прядильного цеха Погнаева Ксения, Т. Бухина, А. 

Ежова за январь выполнили норму выработки на 105 процентов каждая. 

Неплохие показатели у помощников мастеров М.Лаврентьева, 

М.Самодурова, Ф.Салюкова, выполнивших нормы выработки на 102-105 

процентов». 

Успешно трудились в ткацком, отделочном производствах ткачиха 

Надежда Соина, Валентина Сватухина, Е.Николаева, стахановки стригаль-

ного отдела Марин Куликова, Анастасия Старостина, Екатерина Котова, 

выполнявшие нормы выработки на 110 процентов, вальщики Смолянкин, 

Тихонов. 

Наряду с успехами в труде появились успехи в спортивно-массовой 

работе. Зимой, участвуя в областных соревнованиях, лыжники фабрики 

«Творец рабочий» имени Гладышева заняли призовые места. Представите-

ли этих команд выезжают на всесоюзные соревнования шерстяников в г. 

Москву. Президиум Центрального Совета ДСО «Шерстяник» за выполне-

ние государственного задания ГТО I и II ступени в 1939 году награждает 

ДСО фабрики «Творец рабочий» грамотой Центрального Совета ДСО 

«Шерстяник». Председатель фабричного спортивного общества А. Тихо-

нов и инструктор физкультуры Н.А.Марчиков получили премии. 

Поздравить своих товарищей с трудовыми успехами приехали на 

фабрику «Творец рабочий» представители фабрик «Красный Октябрь» и 

«Коллективное творчество». Встреча состоялась 1 января 1940 года и про-

шла в теплой, товарищеской атмосфере. С приветствием к стахановцам об-

ратились директор фабрики М.А.Дебердеев и главный инженер Смирнов. 

Лучшие стахановцы, секретчик И. Мельзетдинов и ткачиха Н.Соина заве-

рили собравшихся, что также успешно будут работать и в наступившем 
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году. Здесь же были заключены взаимные договоры с родственными пред-

приятиями, на досрочное выполнение программы 1940 года. В заключение 

секретарь партбюро фабрики Коршунов сказал: «Впервые наш коллектив 

вправе гордиться тем, что фабрика, досрочно выполнив годовую програм-

му, оказалась в ряду с лучшими фабриками текстильной промышленности. 

Решения XVIII съезда будут являться основным руководством для коллек-

тива и в дальнейшей работе». Прислали свои поздравления председатель 

ЦК Союза Никитин, начальник Главного Управления шерстяной промыш-

ленности РСФСР С.Калинин, сотрудник обкома партии Кабанов. В прави-

тельственной телеграмме заместителя начальник Главного Управления 

шерстяной промышленности РСФСР т.Щукина сказано: «Досрочное вы-

полнение годового плана по Вашей фабрике является блестящей победой 

всего коллектива и особенно вызывает чувство радости, так как в течение 

последних трех лет фабрика «Творец рабочий» производственной про-

граммы не выполняла». 

В начале года в истории литвиновцев произошло еще одно событие. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР От 17 февраля 1940 года 

рабочий поселок Литвино переименовывается в рабочий поселок Сосно- 

воборск. 

Успехи 1939 года коллектив фабрики закрепил в 1940 году. Все бы-

ли настроены на мирный труд., 6 июня 1941 года на фабрике прошло со-

вещание сквозных стахановских бригад. Были подведены итоги работы 

бригад за май. На совещании назвали имена передовых рабочих: от отде-

лочного производства Архипов, от аппаратно-прядильного Усман Шук-

шин, от прядильщиц Агеева, от ткачей А.Никитина, А.Нефедова, 

П.Ульянкина. 

Среднесуточный выпуск достиг 3,7 тысячи, а за год- 1 млн. 100 ты-

сяч метров тканей, производительность труда на работающего составила 

690 рублей. 
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В июле 1941 года вышел последний номер многотиражки «Фабрич-

ный гудок». 

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ 

На западе уже гремела война, а в Сосновоборске в этот воскресный 

летний день было солнечно и спокойно. Купались в пруду ребятишки. Но в 

середине дня по поселку разнеслась страшная весть. 

На состоявшихся митингах с обращением к трудящимся выступили 

Миленков, Хайров, директор фабрики Дебердеев. Единогласно была при-

нята резолюция: «От мала до велика пойдем на защиту нашей прекрасной 

Родины». 

К вечеру  22 июня многие уже получили повестки. На другой день 

состоялось партийно-комсомольское собрание. С информацией выступил 

Шишков. В своем постановлении собрание предложило «директору фаб-

рики немедленно заняться вопросами подготовки женщин на замещение 

должностей, занимаемых мужчинами». Членам и кандидатам в члены ВКП 

(б) поручили шефство над семьями, оставшимися без кормильцев, для ока-

зания им необходимой помощи. 5 июля состоялось еще одно собрание, на 

котором была принята резолюция: «Мы, трудящиеся фабрики, обязуемся 

своей самоотверженной работой постоянно укреплять тыл, путем реши-

тельной борьбы с разного рода нытиками, паникерами, шептунами, дезер-

тирами как трудового, так и военного фронта, будем соблюдать самую 

жесткую трудовую и государственную дисциплину, выполнять беспреко-

словно все приказы Государственного Комитета Обороны. Приложим все 

силы к досрочному выполнению производственной программы третьего 

квартала 1941 года, тем самым вместе со всеми трудящимися страны мате-

риально обеспечим нашу Красную Армию. 

Все свое личное, бытовое и производственное отношение подчиним 

интересам войны во имя победы над кровавым фашизмом. Враг будет раз-

бит - наше дело правое!». 
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Фабрика срочно перестраивается на работу для фронта, для победы. 

Основной ее продукцией становится шинельное сукно для Красной Армии. 

А в мастерских обрабатывали корпуса гранат - «лимонок», отливаемых на 

литейной фабрике «Красный Октябрь». 

В первые дни войны большинство специалистов было мобилизова-

но в действующую армию. Ежедневно от райвоенкомата отправлялось не-

сколько групп призывников. С импровизированной трибуны, сделанной в 

форме танка, звучали, напутствия. Плакали жены, матери, дети, провожая 

своих мужей, сыновей, отцов и братьев. 165 сосновоборцев погибло в Ве-

ликой Отечественной войне, 170 пропали без вести. Девять похоронок 

пришло в Сосновоборск уже в 1941 году. Всего два дня продолжалась вой-

на для Леонида Антоновича Румянцева, который погиб 24 июня 1941 года 

в Киевской области. В первые дни войны сложили свои головы Василий 

Дмитриевич Тетюшкин и Виктор Григорьевич Подельщиков. 

Первому только что исполнилось восемнадцать лет, другому - два-

дцать. В августе пришло известие о гибели бывшего работника фабрики 

Дмитрия Михайловича Вавилова. В Гомельской области похоронен в 

начале войны Виктор Петрович Жуков. В августе пришли похоронки на 

Ивана Васильевича Лобанова и Павла Никитовича Писарева. В декабре 

1941 года политрук воинской части, сражавшийся под Москвой, рабочий 

фабрики Дмитрий Иванович Левин прислал в районную газету «За боль-

шевистские колхозы» обращение к своим товарищам по труду: «Своей хо-

рошей работой в тылу вы помогаете быстрее разбить ненавистного врага». 

29 января 1942 года он погиб, защищая Москву. 

30 ноября 1941 года по пути на фронт пишет своей жене младший 

лейтенант М.Н.Селимагин: «Здравствуй, дорогая супруга Клава, любимый 

сын Славик, родители, сестренка. Посылаю вам свой сердечный поклон... 

Немцев мы, безусловно, победим и возвратимся домой». Это было послед-

нее письмо Селимагина. В боях под Тулой он пропал без вести. 
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60 сосновоборцев пропали без вести в первый военный год. С ухо-

дом мужчин-специалистов на фронт основная тяжесть всей работы легла 

на плечи женщин. Оставляли только тех специалистов, без которых фаб-

рика не могла существовать. Так, токарь фабрики К.Г.Москвин выполнял 

большинство сложных токарных работ. Сами точили поршни для дизелей, 

растачивали цилиндры. Во время поломок дизелей, электроэнергии иногда 

не было, и станок приводили в движение руками, собравшись около него 

чуть не всей мастерской. Уставал один, его немедленно подменял другой, 

останавливать нельзя. Некоторые с фабрики не уходили по две недели. Ра-

бочие механических мастерских жили на казарменном положении. «Толь-

ко пришел домой и тут же за столом уснул, - рассказывает А.Р.Тарасов, - а 

за мной уже опять идут. Пошли, говорят, Толя, аппарат раскидало (шерсть 

на чесальных аппаратах расчесывается путем сложного вращения нежест-

ко закрепленных валиков разного диаметра. При попадании в шерстяную 

смесь твердых предметов, тяжелые съемные валики могут вылететь со 

своих мест. Это серьезная авария), надо валы править и навивать кардо-

ленту. И снова иду на фабрику. 

Да как не раскидать аппараты. Шерсть шла очень засоренная, ведь 

людей не хватало и на шерстомойках». 

С наступлением холодов на фабрике кончились запасы торфа. Ста-

ли возить его сами на лошадях, быках и на салазках. Невероятно, но факт: 

на санях и салазках, в бочках возили даже нефть со станции Сюзюм. План 

1941 года сумели выполнить на 92,8 процента. 

27 января 1942 года состоялось партийное собрание, на котором 

присутствовало 20 членов партии и пять кандидатов. В своем докладе сек-

ретарь партийной организации Я.П.Тишкин говорил о работе фабрики за 

1941 год, о плане на первый квартал 1942 года. Было внесено предложение 

о сборе сухого картофеля для рабочих и защитников Ленинграда. В своих 

выступлениях коммунисты много внимания уделили плохой работе транс-
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порта: большую часть машин вместе с водителями отправили на фронт и 

вместо 4-5 делают по 1,5 рейса в день. Мешают и постоянные перебои в 

снабжении фабрики сырьем, нефтью, дровами, торфом и другими материа-

лами. Отмечалось, что механические мастерские плохо работают из-за хо-

лода. Все это отражается на выполнении плана. 

Признавая недопустимым срыв задания для фронта, общее собра-

ние потребовало от бюро обеспечить выполнение всех вынесенных ранее 

постановлений парторганизации, принять меры по улучшению работы 

фабрики. 

А 29 января фабрика встала. На другой день состоялось экстренное 

заседание партбюро, на котором, кроме его членов, присутствовал секре-

тарь райкома партии Ернеев. Партбюро отметило неорганизованность в 

перестройке фабрики на военный лад. Нового, только что назначенного 

директора фабрики Райского партбюро обязало принять самые решитель-

ные меры и 2 февраля фабрику пустить. Предстояла упорная работа. 

Кроме отсутствия топлива и сырья, произошла еще и поломка су-

шильной машины. Одновременно с ней решили отремонтировать 100-

сильный дизель. В это время фабрика располагала таким транспортом: 30 

лошадей фабричных, 31 лошадь из колхоза, три автомашины и два тракто-

ра. На заседании партбюро был поставлен вопрос о начале заготовки и 

подвоза этим транспортом дров, которые были ближе, чем торф. Летом по-

строили узкоколейку. Вместо рельсов были уложены бревнами, Дрова во-

зили в вагонетках на деревянных колесах. Тяжесть этих вагонеток запом-

нили многие. Нелегко было катить их в сторону леса даже пустыми. 

5 марта, 1942 года коллектив фабрики на открытом партийном со-

брании обсудил итоги работы за февраль. На этом собрании, кроме секре-

таря РК ВКП(б) т. Ернеева, присутствовали инструктор обкома партии 

т.Яковлев и представитель от наркома т.Нессис (директор Ленинградской 

фабрики имени Тельмана, которая во время войны была эвакуирована и 
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размещалась в здании фабрики «Красный Октябрь» в городе Сурске, где 

Нессис исполнял обязанности главного инженера). В своем выступлении 

он отметил плохую работу предприятия за первые два месяца 1942 года. 

Фабрика недодала уже 120 тысяч метров готового товара. 

С 13 марта фабрика снова стоит - на этот раз из-за отсутствия 

нефти. 19 марта состоялось заседание партбюро, на котором, кроме его 

членов, присутствовали представитель наркомата В.А.Борматов и работ-

ник главка Р.М.Иванов. Они вносят конкретные предложения: пока фабри-

ка стоит из-за нефти, возить сырье на лошадях из Сурска с «Красного Ок-

тября», а затем готовить условия для работы военного транспорта. В это 

время принимается и решение о строительстве ТЭС (но оно не было вы-

полнено). 

В апреле 1942 года на фабрике проводится сбор средств на строи-

тельство авиазвена имени Пензенской области. 

В мае рабочие и служащие фабрики включаются в социалистиче-

ское соревнование в ответ на обращение рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Ивановского меланжевого комбината имени Фро-

лова и Ореховского хлопчатобумажного комбината ко всем текстильщи-

кам Советского Союза и вызывают на соревнование коллектив фабрики 

«Мир - хижинам» из Вер- хозима. Но план 1942 года не был выполнен. В 

первый квартал готового товара выработано на 50,29 процента от заплани-

рованного, во второй - 19,31 процента, в третий - на 66. О причинах такого 

срыва говорилось выше. Кроме того, условия военного времени резко 

ограничили и поступление запасных деталей, металла. 

«А какими резцами работали, - вспоминает А.Р.Тарасов, - ремонти-

руют трактор, а мы ждем, когда там пружину будут менять. Из пружин де-

лали резцы. А на первую победитовую напайку смотрели как на чудо. Са-

мокал доставали за наличные на кузнецком базаре». Слушая такие расска-

зы, не перестаешь поражаться терпению, стойкости и находчивости этих 
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людей. 

 

В 1918 году пришла на фабрику Орлова Е. Г. 

 

Пятнадцатилетние мальчишки встали за станки. Вот как вспомина-

ет об этом токарь П.В.Салмин: «Токарные станки были высоки для нас, 

чтобы зажать заготовку и резец, подставляли под ноги ящики. Так и рабо-

тали. Иначе было нельзя. Лозунг «Все Для, фронта, Все для победы» был 

мерилом жизни. А с каким волнением мы ожидали весточки с фронта, где 

с фашистами сражались близкие нам люди. Мне никогда не забыть радост-

ные глаза, счастливые лица наших рабочих, когда они слышали сообщения 

Совинформбюро о победах нашей армии. Это окрыляло нас, вносило в 

души вдохновение, и мы трудились с утроенной силой». 

Поистине чудеса творили рабочие вспомогательных цехов, механи-

ческой мастерской, автотранспорта, в котором, кстати говоря, трудилось 

большинство женщин. Работал этот транспорт на чурках. В подтверждение 

этого сохранился приказ от 23 апреля 1943 года, в котором говорится о ха-

латности кочегара Кукушкина, который сжег в котельной четыре кошелки 
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тракторной чурки, заготовленной для работы трактора, чем причинил фаб-

рике убыток стоимостью в сумме 10 рублей. 

А как жили рабочие фабрики? Очень и очень трудно. Питались хле-

бом с лебедой, лепешками из березовой каши, весной выручал коневник и 

щавель. Меняли вещи на пшеницу и рожь. Выручала и водяная мельница 

(она немного работала и после войны), где мололи выменянное зерно. Уже 

в начале 1942 года на одном из заседаний партбюро ставился вопрос о раз-

витии подсобного хозяйства. Оно было создано и хоть как-то помогало 

решать вопросы с питанием. Даже по карточкам продукты не всегда можно 

было получить. Были случаи безобразного отношения к рабочим, за что 

дирекция фабрики строго наказывала виновных. Пример тому - приказ № 

12 от 3 февраля 1945 года: «За невыполнение моего распоряжения о выда-

че муки взамен хлеба работнице ткацкого цеха т. Астаевой, которая не по-

лучала его по карточкам полностью январь и три дня февраля 1945 года и 

за грубое обращение с ней со стороны заведующего торговым отделом 

ОРСа т. Шибанова П.Ф., к которому она была направлена мною (послед-

ний просто выгнал ее из конторы и карточки не отоварил при наличии 

хлеба), приказываю: за формально-бюрократическое отношение и за гру-

бое обращение с работницей зав. торготделом ОРСа т. Шибанова П. Ф. с 

работы снять... 

Директор фабрики Захаров». 

Трудности военных лет пришлось пережить всем, кто остался на 

фабрике. Текстильщики с честью вынесли все тяготы войны. Не случайно 

в феврале 1946 года 62 труженика фабрики были представлены к медалям 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». Из-

вестны были имена секретчицы Анны Григорьевны Терешкиной, работав-

шей с 1939 года, с 1940 года перешедшей на уплотненный труд, присучал-

ки Евдокии Григорьевны Орловой, которая на фабрику пришла в 1918 го-

ду, ткачих Л.И.Ротмановой, М.И,Космачевой, П.В.Шишковой, сновалки 
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А.Я.Земдяковой, с 1910 года начала свой трудовой путь Анастасия Ива-

новна Мартынова, стригальщица, успешно продолжали трудиться сменные 

мастера И.Ф.Шишков, работавший на фабрике с 1919 года, и 

Д.И.Самодуров, токари К.Г.Москвин и И.Г.Фирсов. 

 

 

Передовик производства военных и послевоенных лет Ротманова Л. И. 

 

Во время Великой Отечественной войны образцово трудилась Шишкова П. В. 
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Слесарь Петр Ильич Николаев пришел на фабрику в 1908 году, 12-

летним мальчишкой. Со временем к нему пришло мастерство. В первые 

годы пятилеток считался самым лучшим рационализатором фабрики. За 

годы войны проявился в нем талант подлинного рабочего. Мальчишки, ко-

торым пришлось работать рядом с ним, говорили о Петре Ильиче: «Это 

был чудо-мастер». В 1943 году П. И. Николаев был представлен к ордену 

Красной Звезды, боевому ордену в тылу. Это была очень высокая награда, 

исключительное признание заслуг Петра Ильича, его поистине героиче-

ского труда. В ноябре 1945 года в числе большой группы рабочих фабрики 

он получил еще одну награду - медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

 

 

Землякова А. Я., передовая работница военных лет. 

 

Остался в истории 1941 год, горечь первых поражений, был развеян 

миф о непобедимости фашистских полчищ. Разгром немецкой армии под 

Москвой принес огромную радость и облегчение советскому народу. Не 



62 

 

менее кровопролитные бои продолжались в 1942 году. Еще 42 похоронки 

пришли в этом году в Сосновоборск. И 60 извещений о пропавших без ве-

сти. Из четырех братьев Делиных первым погиб в начале 1942 года самый 

старший - Сергей Иванович. В 1944 году сложили свои головы Михаил и 

младший Федор. Первый похоронен в Орловской области, в Клинцах, вто-

рой -- в Литовской 

 

Мартынова А. И., стригалыцица. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». 

 

ССР. Четвертый брат - Алексей, прошел всю войну. 9 мая 1945 года 

его жена получила письмо: «Скоро конец войне, ждите с победой». А спу-

стя неделю принесли похоронку. Прошло почти 40 лет, прежде чем она 

узнала, как погиб ее муж, от однополчанина Алексея Ивановича С. Куряе-

ва, специально приехавшего для этого в Сосновоборск из Полтавы. Исто-

рия, которую рассказал С. Куряев, произошла в конце апреля 1945 года 

под Берлином. Об этом написала «Пензенская правда» 17 января 1984 го-

да: 

«Наша часть прикрывала наступление войск от налета вражеских 
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самолетов. В то время их уже мало появлялось в воздухе. Поступил приказ 

окружить Берлинскую радиостанцию, которую немцы готовились взо-

рвать. К утру нас доставили к месту операции. Без потерь с нашей стороны 

сняли немецкую охрану. 

 

 

Кавалер ордена Красной Звезды Николаев П. И., слесарь. 

 

Не помню на второй или третий день со стороны леса, где высились 

радиомачты, послышались автоматные очереди. Комбат скомандовал: «К 

бою» и приказал А. Делину и двум солдатам разведать обстановку. Те 

быстро скрылись. 

Долго тянулись минуты ожидания. Вдруг послышались выстрелы, и 

вскоре на опушке показалась группа фашистов, но после наших пулемет-

но-автоматных очередей рассеялась. Как потом выяснилось, это были 

эсесовцы, которые лесами пробивались на запад, ближе к американцам. 

Они-то и совершили свое черное дело... 

Алексея принесли артиллеристы, с которыми он уходил в лес, мол-
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ча положили убитого на плащ-палатку и встали как в почетном карауле. 

Один из солдат рассказал, как все было. Немцев заметили сразу, 

Алексей крикнул им, чтобы сдавались. Те открыли огонь. Тогда и развед-

чики стали стрелять. В бою Алексей погиб». 

Никто не хотел умирать, все ждали победу. Но если было нужно, 

жизнь за нее отдавали, не колеблясь... 

21 августа 1943 года пишет письмо домой солдат Евдоким Дмитри-

евич Аксенов, бывший рабочий сторожевой охраны фабрики: «Я нахожусь 

на фронте, все время в боях, мы наступаем. Врага гоним со всей террито-

рии. Фриц бежит, все бросает на поле боя. Передавали по радио, мы не ве-

рили, что фриц издевается над мирным населением и грабит. Теперь мы 

это видим сами». 

А в 1944 году семья получила последнее письмо Евдокима Дмитри-

евича. Два года спустя его отец сделал запрос о его судьбе, на который от-

ветили: «Ваш сын, солдат Аксенов Е.Д., в бою за социалистическую Роди-

ну, верный воинской присяге, пропал без вести». 

Навечно останутся в нашей памяти имена братьев Смолянкиных, 

Космачевых, Перевезенцевых, Красновых. 

Шел трудный 1943 год. Советский народ самоотверженно защищал 

Свою Родину от фашистских захватчиков. Победа над врагом ковалась не 

только на фронтах, но и в тылу." 

Вот в это время и пришли на фабрику «Творец рабочий» Мясуда 

Ишамятова, Александр Лабузов идругие. В начале 1942 года мать Лабузо-

ва получила похоронку, ее муж Иван погиб под Орлом. В семье, кроме 

Александра, было еще четверо младших детей. Их надо было кормить. И 

вот он, пятнадцатилетний паренек, начал работать наравне со взрослыми. 

На фабрике Александра определили учеником к старшему мастеру 

В.М.Хомякову. Хомяков наставлял Александра: «Волю свою людям не 
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навязывай, больше сердцем бери, тогда будет порядок». Этот завет остался 

у него на всю жизнь. Лет через ,десять ему предложат работать мастером 

сухой отделки. Он не откажется и останется здесь навсегда. 

Без отрыва от производства Александр Иванович Лабузов окончил 

среднюю школу, вечерний техникум. Здесь же был удостоен высшей пра-

вительственной награды - ордена Ленина. До ухода на пенсию работал 

начальником отделочного производства. Много теплых слов можно ска-

зать о людях, пришедших на фабрику в лихие военные годы. Военная за-

калка во многом определила их дальнейший жизненный путь. 

 

Активная участница Великой Отечественной войны передовая ткачиха кавалер 

ордена Красного Знамени Уютова Р. Д. 

 

Вот еще одна короткая история, о ткачихе Римме Уютовой. Одна-

жды, это было в 1943 году, возвращалась она с работы домой и повстреча-

ла свою подругу Тасю Агееву. 

А я иду на фронт, - сказала Тася. 

Тебя взяли? - удивилась Римма. 
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-- Записалась в снайперскую школу. 

В тот же день Римма стояла перед райвоенкомом с заявлением, в 

котором было написано: «Прошу направить меня в женскую снайперскую 

школу, чтобы я могла без промаха бить ненавистных фашистов». 

Подруг направили в Москву. Боевое крещение девушки приняли 

под Витебском. Наши войска занимали правый берег Западной Двины, на 

левом - были немцы. Здесь-то и уничтожила снайпер Римма, как ее звали в 

роте, 17 вражеских солдат. Затем ранение, госпиталь, снова, но только те-

перь санинструктором, на фронт, и наконец, - долгожданная победа. Вер-

нувшись после победы на фабрику, Римма Дмитриевна трудилась с полной 

отдачей. Родина высоко оценила ее работу, наградив Р. Д. Пугачеву 

(Уютову) орденом Трудового Красного Знамени. 

Трудно рассказать в небольшом очерке обо всех воинах-

сосновоборцах, о тех, кто ушел с фабрики на фронт и не вернулся, о тех, 

кто после войны, пройдя испытание  огнем, продолжал достойно трудить-

ся. 

Когда началась война, Джафяр Аббясов работад на фабрике слеса-

рем, а затем трактористом. Юноша неудержимо рвался на фронт. Но это 

осуществилось только в 1943 году, после окончания Ульяновского танко-

вого училища. 

Много славных дел совершил лейтенант Аббясов в боях за Родину. 

На его счету более десяти уничтоженных танков и самоходных артилле-

рийских установок врага, сотни фашистов нашли смерть от его прицельно-

го огня. Был ранен, контужен, закончил войну в Германии. 

За проявленное мужество в жестоких боях отважный воин награж-

ден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». 
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Аббясов Д. И., участник Великой Отечественной войны. 

 

После войны вернулся на фабрику, где работал строителем и заочно 

учился в строительном техникуме. Его старания заметили, назначили сна-

чала мастером, а потом начальником строительного отдела, откуда он 

ушел на заслуженный отдых. 

В 1943 году получил первую свою медаль «За отвагу» бывший сле-

сарь фабрики разведчик М. С. Трушин. Второй награды - ордена Красной 

Звезды он удостоен за форсирование Днепра. О своих подвигах во время 

войны Михаил Сергеевич мало кому рассказывает. Но во время одной из 

встреч со школьниками уже в 80-х годах открыл такую подробность из 

своей боевой биографии. Ребята спросили его: «А в плену Вы были?». 

- «Был, один день». 

И он рассказал, как в последние дни войны, во время разведки, в 

бронетранспортер, в котором он находился со своими товарищами, попал 

фаустпатрон, и он, оглушенный, оказался у немцев. Его вели на расстрел, 
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но, проявив огромную выдержку и смекалку, с помощью товарища по не-

счастью Трушин сумел вырваться к своим. 

 

 

Канатьев Р. С., участник Великой Отечественной войны. 

 

Медаль «За трудовую доблесть» он получил в Мирное время, воз-

вратившись на фабрику, где до ухода на пенсию проработал в должности 

слесаря. И сейчас, когда бы его ни пригласили, он приходит на фабрику 

поработать, показать молодежи секреты своего мастерства. 

 Героически сражались в воздухе летчики-сосновоборцы. С 1931 

года служил в армии бывший электрик фабрики Роман Семенович Канать-

ев. Войну встретил опытным летчиком. Награды - ордена Александра 

Невского, Отечественной войны I и II степени, многие медали говорят о 

том, что он не прятался за спины товарищей. После войны снова вернулся 

на фабрику и проработал здесь до ухода на пенсию. 
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Матюшин Н. М., участник Великой Отечественной войны. 

 

Николай Матвеевич Матюшин родился и вырос В Сосновоборске. 

Но перед войной судьба забросила его на Урал. Оттуда он добровольцем 

пошел на фронт. Попал в разведку. Воевал на Северо-Западном фронте. 

Был в боях под Старой Русой, Смоленском, Калининском, Петрозавод-

ском, форсировал р. Свирь, воевал в Чехословакии, Австрии, Финляндии. 

Участник разгрома группы немцев под Будапештом. Демобилизовался из 

Швеции в 1945 году. Вернулся в Сосновоборск. Его грудь украшали два 

ордена Славы II и III степени, медаль «За отвагу». До конца дней своих 

остался Николай Матвеевич в родном поселке, где до ухода на пенсию ра-

ботал на фабрике «Творец рабочий». 
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Панферов П. И., участник Великой Отечественной войны. 

 

О Петре Ивановиче Панферове пишет в своей книге «Фронтовики» 

Владимир Еременко: 

«Со своей сорокопяткой Петр Иванович прошел всю войну.. Добро-

вольцем в 41 ушел на фронт. Учился в Пензенском артиллерийском учи-

лище. Участвовал в боях под Москвой. Здесь его и определили на 45-мм 

орудие, с которым ему пришлось освобождать Московскую, Калининскую, 

Смоленскую области. 

В 1943 году под Витебском был контужен. Ему пришлось со своим 

орудием форсировать много рек, в том числе Западный Буг, Вислу. На 

Висле наступали совместно с Войском Польским. В наградном листе на 

звание Героя Советского Союза ему записали: «Орудие 45-мм с 1941 г. по 

июнь 1944 г. уничтожило более 200 фашистов, подбило 2 танка, разрушило 

несколько десятков домов и дзотов...» Петр Иванович Панферов за бои на 

Висле и за ее форсирование был награжден орденом Ленина. 

Всего за войну он получил тринадцать наград, в том числе и орден 

Славы III степени. 
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В 1947 году Петр Иванович демобилизовался и вернулся на фабри-

ку, где до 1951 года работал токарем. Потом он еще раз возвращался на 

службу в армию. Учил молодежь защищать Родину. Но последствия кон-

тузии помешали дальнейшей службе, и он вернулся домой». Петр Ивано-

вич часто встречается с молодежью, рассказывает о геройских подвигах 

своих товарищей. 

О героях-земляках пишет в своих очерках Ф. В. Маньшин: 

«В конце 1938 года столяр фабрики Гаврила Куракин был призван в 

армию, служил на Дальнем Востоке. В полевой части, где готовили млад-

ших командиров, он выучился на пулеметчика. Стал командиром пулемет-

ного расчета, настойчиво учил военному делу своих подчиненных. До 

окончания службы оставались считанные месяцы, когда грянула Великая 

Отечественная война. С первого дня Куракин стал проситься на фронт. Но 

только год спустя несколько дивизий, в том числе и та, где он служил, бы-

ли переброшены на Запад. 

На фронт Куракин прибыл в период ожесточенных боев на подсту-

пах к Сталинграду. В одном из них был тяжело ранен в ногу и оказался в 

захваченной врагом деревне. Его подобрала и укрыла пожилая крестьянка, 

а через два дня наши части отбили деревню. Снова Гаврила попал на 

фронт только через полгода: лечился в госпиталях. 

Курская дуга. 5 июля 1943 года. Немцы начали наступление. В этот 

день Куракин совместил боевые профессии пулеметчика и бронебойщика, 

подменив раненого бойца, и из противотанкового ружья подбил четыре 

танка. А вскоре после очередного тяжелого ночного боя получил медаль 

«За отвагу». В этом бою они вдвоем с товарищем сумели задержать много-

численного противника. 
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Герой Советского Союза Куракин Г. Г. 

 

12 января 1945 года войска Первого Белорусского фронта во взаи-

модействии с другими фронтами и польскими частями начали знаменитую 

Висло-Одерскую операцию. За 20 дней наступления войска продвинулись 

на 500-600 километров и оказались в 65 километрах от Берлина. 

Роте, в которой служил Куракин, было приказано форсировать 

Одер, захватить плацдарм и закрепиться. 

Гаврила полз по трещавшему льду, таща за собой плащ-палатку, на 

которой стоял пулемет и лежали гранаты с лентами. За рекой, на участке, 

где начал действовать его расчет, бушевал губительный огонь немцев. Ку-

ракин в одиночку, приказав своим помощникам прикрывать его пулемет-

ным огнем, пробирается к огневой точке противника, установленной в раз-

валинах дома, и забрасывает ее гранатами. Оглушив немцев, врывается в 

развалины, вступает в рукопашную схватку с оставшимся в живых фри-

цем, сумев связать его. За этот подвиг Куракину и было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Золотую Звезду ему вручил Михаил Иванович 
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Калинин. Было это уже после войны. Конец ее Гаврила Гаврилович провел 

в госпиталях, так как вскоре он был тяжело ранен. 

Герой прожил недолго, в начале 1948 года он скончался. Похоронен 

с почестями на сосновоборском кладбище». В 1989 году на пожертвования 

рабочих, служащих фабрики, жителей поселка на могиле Куракина был 

установлен новый обелиск. 

«Прославил коллектив фабрики, откуда он в 1937 году был призван 

в РККА, и Дмитрий Антонович Герасимов. Военная служба его началась в 

третьем полковом артдивизионе 36 кавалерийской дивизии. На втором го-

ду службы участвовал в освобождении западных областей Украины и Бе-

лоруссии, которым грозила гитлеровская оккупация. Затем был участни-

ком Финской войны. На фронте оказался в апреле 1942 года. На подступах 

к Сталинграду получил контузию и легкое ранение. В январе 1943 года по-

пал во вторую стрелковую дивизию. 

В ночь на третье ноября 1943 года бойцы дали торжественную 

клятву форсировать Керченский пролив. В кромешной тьме от причалов 

отошли суда, до отказа заполненные войсками. Рота, в которой служил 

Дмитрий Герасимов, получила приказ наступать в направлении населен-

ных пунктов Жуковка и Глейка. Бойцы оказались под кинжальным огнем. 

Командир роты приказал гвардейцам Плугарсву, Герасимову, Берии и Па-

сюкову прикрыть отход роты. 
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Герой Советского Союза Герасимов Д. А, 

 

Имея три автомата и ручной пулемет, четверо бойцов частично па-

рализовали губительный огонь врага. Затем, воспользовавшись туманом, 

решили зайти в тыл опорного пункта гитлеровцев. 

Когда до фашистов оставалось двадцать-тридцать метров, все чет-

веро бросили по лимонке и крикнули «хенде-хох». Гитлеровцы не ожидали 

нападения с тыла. Брошены были еше по гранате. Фашисты растерялись, 

раздались вопли. Над опорным пунктом показалась белая тряпка. Один из 

четверых - Герасимов идет к опорному пункту, остальные приготовились 

прикрывать его. 

В числе пленных оказался легко раненный офицер. С Пасюковым 

пленных отправили к своим. Сдав пленных командиру роты, Пасюков воз-

вращается к опорному пункту с приказом держаться. Но товарищи уже пе-

ребрались на другую позицию, о чем сообщили оставленной запиской. 

Сравнительно быстро по выстрелам он находит товарищей. Через несколь-
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ко минут после артподготовки немцы пошли в контратаку. Первая атака 

была отбита. Вновь артиллерийский и минометный огонь. Вся четверка 

была засыпана землей, только по каскам определяли, что все пока живы. 

Как только артналет смолк, снова широкой цепочкой в полный рост пошли 

немцы. Ураганным огнем и эта атака была отбита. 

И снова на позицию обрушивается артиллерийский огонь, обстрел 

длился минут пять. Фашисты решили, что на этот раз с русскими поконче-

но, и бежали смелее. Дмитрий Герасимов бросает одну, потом другую гра-

нату. В следующую секунду показались морские пехотинцы. Фрицы заме-

тались в панике, видя, что пути отступления отрезаны. В «котле» оказа-

лись до роты гитлеровцев. Видя безысходность своего положения, они 

стали бросать оружие. 

В этом бою было взято в плен 80 солдат и офицеров противника, а 

также батарея 75 мм пушек с прислугой. 

А через месяц Берия, Герасимов, Пасюков, Плугарев были вызваны 

в штаб, где в присутствии двух генералов и нескольких полковников им 

зачитали Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 

года о присвоении им звания Героев Советского Союза за форсирование 

Керченского пролива и захват плацдарма. Генерал А. И. Еременко прико-

лол к груди отважных ордена Ленина и Золотые медали. 

Дмитрий Герасимов уже в чине младшего командира совершил еще 

не один подвиг на крымской земле. Со своей дивизией он освобождал го-

рода Старый Крым, Симферополь, Севастополь и добивал гитлеровцев в 

Балаклаве. 

Войну лейтенант Герасимов заканчивает освобождением столицы 

Чехословакии города Праги. Здесь его грудь украсил орден Красной Звез-

ды. После демобилизации Дмитрий Антонович принял активное участие в 

восстановлении заводов и фабрик г. Краснодара. Здесь остался навсегда». 

Благодарные потомки будут вечно помнить своих земляков, сло-



76 

 

живших головы на полях Великой Отечественной войны. 335 сосновобор-

цев погибли и пропали без вести. А сколько текстильщиков ушло на фронт 

из Индерки, Тешняря и других сел. Сколько раненых и искалеченных 

вскоре после войны скончались от ран. Их нет в списках погибших, но 

война повинна и в их смерти. 

 

 

Памятник воинам-землякам. Сосновоборск. 

 

...Писать о жизни фабрики в военные годы, о воинах-текстильщиках 

оказалось довольно трудно. Документы того времени остались только в 

областном партийном архиве, да и там о делах предприятия за этот период 

говорится очень скупо. 
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Участники Великой Отечественной войны (слева направо): Сиваков А. Е., Ку-

рышев II. С., Бачурин В. И. 

 

Но... «Подвиг принадлежит вечности, - пишет газета «Советская 

Россия» 17 ноября 1988 года. - Сейчас, когда мы пересматриваем все свое 

отношение к пройденному пути, к нашей истории, нам нужно пересмот-

реть и наше отношение к Памяти. Отдать последний долг защитникам Ро-

дины. Восстановить имена, факты, события. Собрать воспоминания тех, 

кто видел, помнит». 

Все, что написано о военных годах написано по воспоминаниям 

очевидцев и по остаткам тех документов, что нашлись в архивах фабрики. 

И пусть не в обиде будут те, чьи имена не вошли в этот короткий рассказ. 

В 1985 году на фабрике открыли две мемориальные доски в память о Геро-

ях Советского Союза Дмитрии Антоновиче Герасимове, работавшем в кра-

сильном цехе, и Гавриле Гавриловиче Куракине, ушедшем в армию из ме-

ханической мастерской. Рабочие фабрики, жители Сосновоборска свято 

чтут память павших. В центре поселка воздвигнут памятник солдату. Здесь 

9 мая, в День Победы собирается весь поселок, чтобы почтить память по-

гибших в Великой Отечественной войне. Воины-герои и сейчас в строю. 

Они среди тех, кто остался жив, кто продолжает строить светлое будущее. 
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Забегая далеко вперед, надо сказать, что солдаты восьмидесятых 

годов, оказавшись в составе ограниченного контингента советских войск 

на территории ДРА, не посрамили ратной славы своих отцов и дедов. 

Несколько сосновоборцев были награждены боевыми орденами и 

медалями. Рабочий нашей фабрики Александр Алонзов сложил голову в 

боях за свободу братского народа. Награжден орденом Красной Звезды по-

смертно. 

 

Алонзов Александр, погиб в Афганистане в 1986 году. Награжден посмертно 

орденом Красной Звезды. 

К НОВЫМ МИРНЫМ ПОБЕДАМ 

Рано утром 9 мая 1945 года весь поселок облетела радостная весть: 

«Фашистская Германия капитулировала!». Из уст в уста, из дома в дом пе-

редавалось это сообщение. Свидетели происходивших в то время событий 

не могут забыть всеобщего ликования, слез радости и слез горя, чьи близ-

кие никогда не вернутся в родные края. 

Надо было залечивать военные раны, набирать трудовой ритм. В 

коллективах прошли собрания по обсуждению четвертого (первого после-

военного) пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяй-
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ства на 1946-1950 годы, принятого Верховным Советом СССР. За это вре-

мя труженики фабрики наметили не только достигнуть довоенного уровня 

выпуска сукна, но и в значительной мере превзойти его. Основное внима-

ние обращалось на улучшение технологии производства, организацию 

труда, намечалось многое сделать по улучшению материального благосо-

стояния рабочих, обучению их передовым методам труда. 

23 января 1946 года была создана группа из 34 человек, которым 

предстояло обучиться необходимым для фабрики специальностям. Режим 

занятий установили по два часа три раза в неделю, подобрали преподава-

телей, расходы отнесли за счет себестоимости по статье «общефабричные 

расходы». 

Тяжелое положение на фабрике было с электроэнергией. Работали 

довоенные дизели, мощностей катастрофически не хватало. Свет в поселке 

включали очень редко. Поэтому первым и главным было скорейшее за-

вершение строительно-монтажных работ на ТЭС. В декабре 1945 года на 

фабрику приехала бригада из шести человек для производства работ по 

обмуровке котлов в новой котельной. Строительство котельной было нача-

то в предвоенные годы, успели смонтировать большую часть оборудова-

ния, но война прервала эти работы, и только теперь их смогли продолжить. 

Членам бригады выдали талоны на хлеб - по 400 граммов на каж-

дый календарный день. Были огромные трудности с материалами, не хва-

тало квалифицированных специалистов, и поэтому завершающие работы 

велись почти четыре года. 

Было трудно в первые послевоенные годы, рабочие получали не-

большую зарплату, но трудились самоотверженно. Лучшей премией в это 

время были отрез на пальто или обувь. Кроме того, все еще действовало 

постановление СНК СССР: за нарушение трудовой дисциплины умень-

шать норму выдачи хлеба на 100 граммов. Действовал и Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26.02.40 года «О привлечении к судебной от-
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ветственности за прогул без уважительной причины». 

 

Терешкина А. Г. активно работала на фабрике с 1938 года. 

 

В августе 1946 года по итогам работы за шесть месяцев имена луч-

ших рабочих были занесены в фабричную Книгу почета. Этой чести удо-

стоились секретчица А.Г.Терешкина, ткачихи Л.В.Шишкова, А.И.Шан- 

кина, токарь И.Г.Фирсов, слесарь Н.И.Николаев, токарь И.Т.Делин, вдвое 

перевыполнившие нормы выработки. Ткачиху А.И.Шанкину за работу во 

время Великой Отечественной войны наградили медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», в этом же году ее по-

сылали в Москву на слет стахановцев. Такой же высокой правительствен-

ной награды были удостоены И.Г.Фирсов, К.Г.Москвин, М. Н.Шишков, 

Ф.Д.Перфилов и другие. 
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Ткачиха Шанкина А.И. награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

 

Об одном примере творческого подъема рабочих фабрики в первый 

послевоенный год пишет газета «Ленинские заветы». Заметка называется 

«Мастер высокой производительности труда»: 

«6 августа на фабрике «Творец рабочий» проходило закрытое пар-

тийное собрание. Перед собранием директор фабрики зачитал статью из 

газеты «Сталинское знамя» о том, как ударно работают ткачи фабрики 

«Мир хижинам». 

А ведь они соревнуются с нами, - прочитав, говорит т. Дебердеев. 

Мастер высокой производительности труда Мария Игнатьевна 

Космачева не сказала на собрании ни слова. Но наутро, придя в цех, она 

стала требовать от начальника освободить ее от обязанностей контролера. 

Я хочу работать ткачихой на высоком уплотнении, - говорит т. 

Космачева. 
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Москвин К. Г., токарь. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Начальник цеха удовлетворил просьбу Космачевой. 8 августа она 

взяла себе три пружинных тихоходных станка и в первый же день Мария 

Игнатьевна выполнила норму выработки на 160 процентов. 

И это тов. Космачеву не успокаивает. Она хочет работать на четы-

рех станках и выполнять норму выработки на 200 процентов - работать за 

двоих. 

Мария Игнатьевна - секретарь партийной организации ткацкого це-

ха. 

Многим придется поучиться работать у тов. Космачевой. 

А. Пирятинец, главный инженер фабрики». 

Несмотря на огромные трудности, план 1946 года был выполнен 

досрочно. В Книгу почета фабрики занесли имена 14 передовых рабочих, 
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среди них - ткачих Р. Д. Уютовой, М. И. Космачевой, сновальщицы К. И. 

Долиной, стригальщицы А. И. Мартыновой и других. 

В эти годы был достигнут уровень выработки сукна довоенного пе-

риода. 

 

Передовая ткачиха Космачева М. И. 

 

За досрочное выполнение планов 1947 года ткачиха М. И. Космаче-

ва, секретчица Л. М. Бухина, токари К- Г.Москвин и И. Г. Фнрсов награж-

дены значками «Отличник социалистического соревнования» текстильной 

промышленности, каждому выдана премия по 500 рублей. 

Продолжались занятия в стахановских школах. Однако во многом 

еще сдерживало работу фабрики аппаратно-прядильное производство. 

Намечался ряд мер по увеличению выпуска пряжи в сутки до 4300 кг. 

1949 год знаменателен для фабрики и завершением строительства 

ТЭС. 18 апреля она вступила в строй действующих. Областная газета 

«Сталинское знамя» поместила снимок этой электростанции. На фотогра-

фии лучшие строители ТЭС - плотник И. П. Казаев и каменщик В. А. Ев-
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грашин. Пуск электростанции мощностью в 840 квт. даже в масштабах об-

ласти был значительным событием. Но котлы работали в первое время на 

торфе, без экономайзера, без дутья. Техника была новой для специалистов 

фабрики, опыта эксплуатации еще не было, поэтому вскоре произошла 

первая авария на паровой машине. Простой составил 15 часов. А 15 авгу-

ста того же 1949 года случилась вторая, крупная авария - разрыв трубы 

котла. Простояли 47 часов. Пострадал человек. И все же с пуском паровой 

машины стало значительно легче с электроэнергией. 

О работе коллектива в 1949 году была помещена статья в газете 

«Сталинское знамя» от 9 июля. Купавинские текстильщики обратились че-

рез газету к пензенским текстильщикам с призывом в кратчайшие сроки 

увеличить производительность труда, экономить сырье. Через несколько 

дней группа текстильщиков Пензенской области, в том числе и двое с фаб-

рики «Творец рабочий» - комсомолка ткачиха Лидия Балашова и пом. ма-

стера аппаратного отдела Исхак Курмакаев приехали в Старую Купавну 

перенимать опыт знаменитых стахановцев - ткачихи Лидии Кононенко и 

винтовщицы Марии Рожневой. 

Делегацию тепло приняли в Старой Купавне, показали фабрику, чи-

стота и порядок на которой очень понравились пензенцам. Им рассказали 

об экономном использовании сырья, показали передовые методы работы. 

Вскоре 39 бригад фабрики «Творец рабочий» последовали почину 

М. Рожневой и Л. Кононенко. Первые места в соревновании по экономно-

му использованию сырья заняли бригады аппаратно-прядильного цеха 

(начальник т. Огрубянников). Краспльно-аиретурный цех, который воз-

главлял г. Захарииов, завоевал звание цеха отличного качества с вручением 

Почетной грамоты ВЦСПС. 

На фабрике по призыву пом. мастера Трехгорной мануфактуры 

Владимира Ворошина развернулось движение за высокую культуру произ-

водства. Как отмечала газета «Сталинское знамя» от 19 июля 1949 года: 
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«Ныне каждому рабочему и каждой работнице ясно, что только при со-

блюдении образцового порядка на рабочем месте можно добиться исполь-

зования станков на полную мощность, увеличить выпуск и поднять каче-

ство продукции. Образцово содержат рабочие места секретчицы Курмака-

ева, Кожевникова, ткачи бригады Мартынова, красильщики бригады Заха-

ринова». 

О работе первой половины этого же года говорится в номере «Ста-

линского знамени» от б августа. Здесь напечатано выступление директора 

фабрики т. Дебердеева. «Фабрика «Творец рабочий» против прошлого года 

улучшила свои показатели. Выпуск продукции во втором квартале превы-

сил уровень соответствующего периода 1948 года на десять процентов. И 

тем не менее мы не выполняем производственную программу, остаемся 

еще в большом долгу перед государством. Сейчас все специалисты и рабо-

чие-новаторы заняты тем, как поднять производительность, повысить ка-

чество и сократить расход сырья на метр сукна. 

Девятнадцать производственных бригад соревнуются за выпуск 

продукции только отличного качества, за всемерную экономию шерсти как 

дорогостоящего сырья. В июле аппаратно-прядильный отдел сберег 4,5 т 

сырья, из которого выпущено 2488 м тканей. 

Поммастера аппаратного цеха Исхак Абдуллович Курмакаев и мо-

лодая ткачиха Лидия Балашова, прибывшие в конце июня из Старой Ку-

павны, куда ездили в составе делегации пензенских текстильщиков за опы-

том, привезли коллективу много поучительного и нового. Они поделились 

своими впечатлениями на общем фабричном производственном совещании 

специалистов и стахановцев, на цеховых сменных совещаниях, на партий-

ных и комсомольских собраниях. Рассказали о том, за счет чего купавин-

ские мастерицы М. Рожнева и Л. Кононенко добились сокращения угара и 

лома в прядении и ткачестве. Кое-что из опыта купавинцев мы уже успели 

перенести на свою фабрику. 
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Раньше в аппаратном цехе только на двух машинах имелись соро-

отбойные полочки. Теперь завершено оборудование сороочистительными 

полочками остальных аппаратов. Это мероприятие позволило выпускать 

более чистую и доброкачественную ровницу, сокращая тем самым брак и 

лом в прядении - на сельфакторах. 

На аппаратах введена также сработка крайних нитей путем подста-

новки краевых кружков к транспортерам. При производительности аппара-

тов в 220 кг это дает экономию 4-6 кг шерсти за смену, а на всех аппаратах 

в сутки 120-180 кг. Под аппаратами в ближайшее время, по примеру купа-

винцев, будут установлены решетки, что также позволит экономить сырье. 

Улучшился уход за оборудованием. Сейчас ведется подготовка к 

сдаче ткацких станков, сельфакторов и аппаратов на социалистическую 

сохранность обслуживающим их рабочим. На аппаратах, в частности, сек-

ретчики стали больше уделять внимания делительным ремешкам, оберегая 

их от налета шерсти, от загрязнения, что повышает качество ровницы. 

Исхак Курмакаев с бригадой, при выполнении производственного 

плана в июле на 100 с лишним процентов, сэкономил 554 кг шерсти, кото-

рой хватит, чтобы изготовить 280 м добротного сукна. Без одной десятой - 

сто процентов его ровницы принято первым сортом, что почти на десять 

процентов превышает норму. 

Горячим сторонником Курмакаева является помощник мастера А. 

А. Перевезенцев. Он успешно перевыполняет норму при высоком качестве 

выпускаемой продукции, сэкономил в июле 296 кг шерсти. Секретчик Г. С. 

Разорилов выполнил месячное задание на 118 процентов и сэкономил шер-

сти столько, что из нее можно соткать не менее 60 м сукна. Секретчица Е. 

Акимова, наработав ровницы на треть больше нормы и только отличного 

качества, сэкономила 84 кг шерсти. 

Хороши успехи и многих прядильщиков. Винтовщица Пелагея Яро-

славцева с бригадой сэкономила ровничной нити 122 кг, винтовщица Со-
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фья Турина - 159 кг, 

Лидия Балашова, признанная ученица Лидии Кононенко, по-

прежнему впереди по экономии сырья. Сократив до минимума обрывность 

основной и уточной нити, полностью срабатывает початок в челноке, а ос-

новную нить - до самых ценовых полочек. Она наткала в июле только за 

счет экономии сырья дополнительно 8 м суровой ткани. Месячную норму 

комсомолка Балашова выполнила на 114,8 процента. Вся ее ткань принята 

первым сортом. 

 

 

Балашова Л., передовая ткачиха. 

 

Ткачихи Елизавета Кукушкина, Любовь Ротманова, Анастасия 

Нефедова сократили отходы пряжи на 10-15 граммов на каждый метр тка-

ни. За счет этого они изготовили сверх плана 16 м суровья. 

Успехи стахановцев, передовых бригад и лучших цехов свидетель-

ствуют о том, что вся фабрика может работать высокопроизводительно и 

экономично, давая стране сукно только отличного качества. 
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Нефедова А. А., активная работница в военные и послевоенные годы. 

 

В августовском номере газеты «Сталинское знамя» говорится, что 

ткачи М. И. Космачева и Л. Ротманова перешли работать на три станка и 

дают продукцию отличного качества, выполняя норму на 115 процентов. 

Страна готовилась к встрече 32-й годовщины Октября. Включив-

шись в предоктябрьское соревнование, винтовщица Т. Р. Николаева, тка-

чихи Р. Уютова, М. Космачева и многие другие передовые рабочие доби-

лись высоких производственных результатов. 

Горячую поддержку у инженерно-технических работников нашла 

инициатива технолога Кузнецкой обувной фабрики Юрия Улыбина. Мно-

гие специалисты фабрики взяли шефство над рабочими, не имеющими 

производственного опыта, не справляющимися с производственными за-

даниями и нормами выработки. Из-за недостаточной технической подго-

товки ткачихи М. Илюхина, М. Шишкова, О. Борисова и другие не выпол-

няли нормы выработки. Техник Клавдия Рубцова, следуя примеру Ю. 
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Улыбина, тщательно изучила причины их отставания и организовала тех-

ническую учебу, помогла рабочим овладеть опытом передовых ткачих. 

Изучая работу своих подшефных, Рубцова добилась устранения це-

лого ряда не зависящих от них недостатков, мешавших выполнять нормы 

выработки. По ее инициативе были проведены ремонт и регулировка стан-

ков. Благодаря этим мероприятиям сократились простои станков на 7-10 

процентов, уплотнился рабочий день. 

Большую помощь молодым производственникам оказали Фомиче-

ва, Корунова, Бондарева. Каждая шефствовала над 5-7 текстильщиками, 

помогая им повышать технические знания, приобретать стахановский 

опыт, осваивать производственные задания. 

В ткацкий цех пришли Лидия Школьникова и Ирина Егорова, не 

имеющие специальности. Техник Бондарева, работницы-стахановки Нефе-

дова и Елахова помогли им стать ткачихами. Вскоре новички выполняли 

норму на 111-115 процентов. 

Фабрика, в целом долгое время не выполняющая месячных планов, 

в октябре 1949 года завершила программу на 110 процентов, а в ноябре 

шла на еще более высоком уровне. Важнейшим стимулом повышения про-

изводительности труда явилось широкое движение рабочих за овладение 

передовыми нормами выработки, развернувшееся здесь в связи с почином 

Юрия Улыбина. 

Учились все рабочие. Лекции читали главный инженер Гаврилов, 

начальники цехов Отрубянников и Лось, техники, стахановцы-

производственники. Молодежь училась в цеховых школах техминимума. 

Продолжались работы по благоустройству поселка. Весной вдоль 

верхнего пруда, по улице Ленина посадили деревья. Улучшилось снабже-

ние продуктами. В ноябре 1949 года фабрика передала свой отдел рабочего 

снабжения Сосновоборскому сельпо. 
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Осенью же котельная перешла с торфа на каменный уголь, до этого 

торфа сжигали в сутки около 200 т. Начали устанавливать дополнительный 

котел «Бабкок- Вилкокс». 

Но фабрику ожидали новые трудности. Весна 1950 года выдалась 

дружная, и две центральные опоры моста через речку Тешнярьку подмыло. 

Мост рухнул, возникла авария на плотине. Фабрика осталась без воды. Бы-

ла создана комиссия, которая разработала план ликвидации аварии и вос-

становления плотины. Для работ по восстановлению было принято не-

сколько человек из Индерки и других сел. Насыпали временную перемыч-

ку, русло реки пустили через пруд около клуба, и работы по восстановле-

нию начались. Несмотря на трудности, к весне 1951 года был полностью 

готов новый деревянный мост с одной центральной опорой и затворами 

старого типа. 

План 1950 года был досрочно выполнен, несмотря ни на что. Кол-

лектив аппаратно-прядильного производства закончил годовую программу 

14 декабря, дав при этом экономию за счет снижения себестоимости 

444900 руб. и 7,04 тонны натуральной шерсти. 23 декабря завершило годо-

вую программу отделочное производство, получив снижение себестоимо-

сти продукции на 164,2 тысячи рублей. По итогам работы в 1950 году име-

на 34 лучших рабочих были занесены в Книгу почета фабрики. 

В пятидесятые годы фабрика ежегодно наращивала темпы произ-

водства. Численность работающих достигла 1500 человек. В поселке круп-

ных предприятий в это время не было, и поэтому устроиться работать на 

фабрику было довольно трудно. 

В марте 1955 года на фабрику был назначен директором С. И. Ни-

колаев. По его инициативе в 1959 году был открыт мебельный цех, в кото-

ром изготавливались шифоньеры, стулья, причем эту мебель охотно поку-

пали. Строительство жилья по улицам Мира, Комсомольской и Октябрь-

ской также связывают с именем Николаева. Конечно, квартиры не имели 
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удобств, но по тем временам и такого жилья остро не хватало. В 1955 году 

поступили на производство первые ткацкие станки фирмы «Текстима», 

монтаж которых старались не задерживать. 

Состоявшийся XX съезд КПСС своими решениями воодушевил ра-

бочих фабрики на новые трудовые подвиги. Был подхвачен почин москов-

ских предприятий за досрочное выполнение плана 1956 года - первого года 

шестой пятилетки. Благодаря этому фабрика успешно завершила выполне-

ние плана и была признана победителем во Всесоюзном социалистическом 

соревновании в своей отрасли. 

Газета «Ленинские заветы» от 7 ноября 1957 года писала: «За 5 

дней шесть норм - так трудились рабочие фабрики и в 1957 году, встречая 

славный юбилей Советской власти. Среднее выполнение заданий каждым 

рабочим составляет в прядильном отделе 113,1 процента, в ткацком - 

116,6, в аппретурно-красильном - 118,2 процента. 

В результате упорного труда коллектив фабрики перевыполнил де-

сятимесячную программу по всем показателям. Выпущено сверх плана на 

2 миллиона 600 тысяч продукции. Первым сортом выработано 99,8 про-

цента сукна, что значительно превышает установленную норму. Замеча-

тельно потрудились рабочие накануне праздника. В октябре они дали 

сверх плана 7,5 тысячи метров, а всего с начала этого года - 42 тысячи. 

Многие бригады, значительно перевыполняя план, давали продук-

цию только отличного качества. Это смены аппретурно-красильного и ап-

паратного цехов, возглавляемые поммастерами А. И. Лабузовым, С. А. 

Санжаповым> М. А. Исаковым, А. А. Перевезенцевым, В. К. Салюковым, 

С. И. Орловым, Ю. В. Скворцовым. 813 рабочих досрочно завершили вы-

полнение десятимесячных заданий. На Доску почета предприятия занесено 

83 лучших рабочих. Среди них ткачихи А. Меньшова, Р. Уютова, Е. Пи-

лыцикова, А. Агеева, Т. Кукушкина, аппаратчица А. Воронина, винтовщи-

ца В. Шуюпова, токари И. Фирсов, В. Делин, слесари В. Лачугин, Ю. 
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Аношин». 

Но коллективу фабрики пришлось выдержать еще одно испытание. 

В 10 часов утра 8 ноября 1957 года случился пожар в подготовительном 

отделе аппаратно-прядильного производства. Перекрытия были деревян-

ные, и огонь быстро распространился по фабрике. С ним боролись герой-

ски, и поэтому всю фабрику огню не отдали. На другой день приступили к 

ликвидации бедствия. Оборудование подготовительного отдела перенесли 

в склады сырья и приступили к восстановлению стен, перекрытий. Работы 

были завершены в кратчайшие сроки. Уже в 1958 году фабрика работала 

по-прежнему успешно. План десяти месяцев был выполнен на 105,7 про-

цента, выпущено сверх плана продукции на 2 млн. 978 тыс. рублей. По ре-

зультатам работы в III квартале по решению Пензенского Совнархоза и 

облсовпрофа коллективу фабрики присуждается третье место в социали-

стическом соревновании предприятий и строек Совнархоза. 

Постепенно из года в год происходит увеличение выпуска сукон-

ных тканей. К началу семилетнего плана (1959 год) среднегодовой выпуск 

сукна увеличился по сравнению с 1939 годом на 70 процентов и уже соста-

вил 1 млн. 870 тысяч метров, сурового товара - на 77 процентов, выраба-

тывалось 2 млн. 300 тысяч метров, а пряжи вырабатывалось в год 2,8 тыся-

чи тонн, то есть увеличение было на 90 процентов. 

Выпуск валовой продукции по сравнению с 1939 годом увеличился 

на 35 процентов и составлял 16,7 млн. рублей, а товарной - на 45 процен-

тов. 

Воодушевленные решениями XXI съезда КПСС о принятии 7-

летнего плана развития народного хозяйства, коллектив фабрики разрабо-

тал и принял к выполнению социалистические обязательства, направлен-

ные на дальнейшее увеличение производственной мощности фабрики, вы-

пуска готового товара, улучшение его качества, повышение производи-

тельности труда и оборудования. Была проведена большая работа по за-
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мене старого, менее производительного оборудования на новое более про-

изводительное. 

Полностью заменены прядильные машины периодического дей-

ствия (сельфакторы) на кольцепрядильные машины непрерывного дей-

ствия (ватера) - 12. Заменено 118 старых, физически и морально устарев-

ших ткацких станков на новые, более производительные. По отделочному 

производству обновлено на 75 процентов оборудование, в том числе сук-

новальные и промывные машины, красильные барки, сушильно-

ширительные, ворсовальные машины и другие. В этот период широко рас-

пространилось соревнование за коммунистический труд. Рабочие, ИТР и 

служащие единодушно решили работать и жить по-коммунистически и 

приняли на себя социалистические обязательства за получение звания кол-

лектива коммунистического труда. В это движение включилось 89 бригад 

с числом работающих в них 809 человек. 

Уже в 1960 году на фабрике рабочими собраниями и фабричным 

комитетом было присвоено почетное звание «Ударник коммунистического 

труда» 53 товарищам, среди них наши передовики цехов: аппаратчица Во-

ронина, прядильщицы Воронцова, Юматова, Муракаева, ткачихи Пугаче-

ва, Курицына, сушильщица Челнокова, ворсовальщица Кошкаровская. 

Число ударников коммунистического труда из года в год росло. Это звание 

получили и бригады, возглавляемые помощниками мастеров ткацкого цеха 

Виктором Челдышовым, Виктором Лабузовым. К концу 7-летия число 

ударников коммунистического труда достигло 493 человек. Своим удар-

ным трудом они помогли досрочному выполнению семилетнего плана - 31 

октября 1965 года 
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.  

Челнокова Т. И., сушильщица. Награждена медалью «За трудовое отличие». 

 

 Сверх плана за семилетие было выпущено 320 тысяч метров сукна 

на сумму 14,4 тысячи рублей. Выпуск сукна увеличился за семилетие на 

7,9 процента, повысилась производительность труда в прядении на 32 про-

цента, в ткачестве - на 23 процента. 

За успехи, достигнутые за семилетие, группа рабочих фабрики была 

удостоена правительственных наград. Среди них мастер отделочного про-

изводства А. И. Лабузов награжден орденом Ленина, ткачиха Р. Д. Уютова 

и прядильщица Г. Н. Бутина - орденом Трудового Красного Знамени, ор-

деном «Знак Почета» награждены аппаратчица А. Т. Воронина, стригаль-

щица М. С. Никитина, поммастера Н. С. Синцев, медалью «За трудовую 

доблесть» - ткачиха Т. Г. Бельтюкова, поммастера 
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Кавалер ордена Ленина Лабузов А. И. 

 

А. А. Перевезенцев, ткачиха Е. Ф. Пилыцикова, медалью «За трудо-

вое отличие» - прядильщица В. И. Тихонова, сушильщица Т. И. Челнокова, 

версовалыцик В. Н. Пузренков. 

 

Кавалер ордена Красного Знамени Бутина Г. Н., прядильщица. 

 

Выпуск валовой продукции увеличился на 36 процентов и составил 

за год 22,2 млн. руб., товарной продукции на 75 процентов - 28,5 млн. руб. 
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В среднем в сутки выпускалось готового товара 7 тысяч метров, суровья - 

7,5 тысячи метров и пряжи - 7,5 тонны. 

ИЗ ШКОЛЫ В ЦЕХ 

В начале 80-х годов прошлого века настоящей школы в Литвино не 

было, а учил нескольких ребятишек малограмотный церковный пономарь 

Котов Михаил Андреевич. Только осенью 1889 года в Литвино открывает-

ся церковно-приходская школа, она разместилась в здании, которое было 

построено специально для школы и больницы (дом № 59 по ул. Ленина в 

Сосновоборске). 

Здание было разделено на две части: в одной половине больница и 

аптека, а в другой -  квартира учителя, раздевалка и классная комната с 

тремя окнами на юг. Вся классная комната была заставлена длинными тя-

желыми партами, за которыми сидело по 10-12 человек. В первый год 

здесь было 30 учеников. 

 

 

Никитина М. С., кавалер ордена «Знак Почета», стригальщица. 

 

Классная доска, счеты, книжный шкаф дополняли обстановку ком-

наты, стены класса были украшены портретами царя и картинами церков-
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ного содержания. Заведующим школой являлся местный священник. Он 

же преподавал закон божий. 

Первым учителем открывшейся школы была семнадцатилетняя Ев-

гения Ивановна Рамзайцева, только что получившая среднее образование. 

Учительнице была положена зарплата 10 рублей в месяц и 2 рубля 50 коп. 

за управление церковным хором. 

Курс обучения длился три года. Все три отделения занимались од-

новременно. Учителю приходилось чередовать свою работу: с одним отде-

лением она занимается, а другие в это время самостоятельно выполняют 

задание. Преподавались закон божий, славянский язык, русский язык и 

арифметика. По истории и географии давались самые краткие и элемен-

тарные сведения, причем - попутно, на уроках чтения. В отдельные часы 

учительница обучала девочек рукоделию. 

 

 

Передовая ткачиха Пилыцикова Е- Ф,, награждена медалью «За трудовую доб-

лесть». 

 

Е. И. Рамзайцева любила петь, танцевать, участвовала в спектаклях. 

За это ее часто наказывал благочинный (руководитель церквей в уезде). 
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Проработала Е. И. Рамзайцева в школе 10 лет, заслуженно пользуясь ува-

жением и любовью учащихся и всего населения. 

В 1899 году в школу пришел брат Евгении Ивановны Дмитрий 

Иванович Рамзайцев. С этого года в школе стало два учителя. Они меня-

лись, но занятия все также велись в одном классе, хотя отделений стало 

уже четыре. 

Работать учителям было трудно. В то время, как в одном конце 

класса читали какой-нибудь рассказ или стихотворение, в другом ребята 

старались сосредоточиться на решении задачи. Заниматься же в две смены 

не представлялось возможным из-за отсутствия освещения (об электриче-

стве в то время в поселке никто не имел представления). 

Д. И. Рамзайцев проработал в этой школе до 1904 года, а потом был 

переведен в г. Пензу в церковно-приходскую школу. В поселке стали рабо-

тать учителями Филипп Максимович Маркелов и Иван Васильевич Логи-

нов. В 1909 году в школу пришла работать Анна Алимпиевна Дмитриева, 

которая в 1913 году сдала экзамены на звание учительницы начальных 

классов в Хвалынском высшем начальном училище. 

Учащихся в поселке было немного. По переписи 1913 года в Лит-

вине училось 26 детей, из них всего три девочки. 

После революции 1917 года количество учащихся стало быстро 

расти. В 1918 году школе был отдан дом фабрикантов Петровых, в кото-

ром и ныне помещается часть восьмилетней школы. С 1918/19 учебного 

года, благодаря ходатайству местного населения церковноприходская 

школа была преобразована в единую трудовую с открытием в ней пятого 

класса. 

Городищенским отделом народного образования были назначены 

новые педагоги для преподавания в старших классах русского языка, 

немецкого, истории, географии, естествознания и математики. 
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Заведующим школой был назначен Дмитрий Иванович Рамзайцев. 

Школьный коллектив увеличился. Вскоре первые четыре класса стали 

называться школой I степени, а старшие - школой II степени. Постепенно 

открывались следующие классы, кончая девятым. 

Учителей объединял школьный совет во главе с председателем, 

секретарем местной партийной организацин С. В. Поповым и представите-

лем от фабрики Тихоном Афанасьевичем Космачевым. 

В 1936 году школа была преобразована в среднюю и перешла в но-

вое двухэтажное здание, которое впоследствии разобрали. Для школы по-

строили новое трехэтажное здание, существующее и ныне. 

Число учащихся возросло до 1100-1200 человек. В связи с этим в 

1951 году часть начальных классов была выделена в самостоятельную 

школу, которая помещалась в бывшем здании редакции газеты «За комму-

низм». 

Первый выпуск средней школы состоялся в 1939 году. Многие из 

выпускников отдали свои жизни за Родину на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Трудно было работать школам в эти годы. На фронт ушли 

кадровые учителя, работали молодые, неопытные. 

В 1943 году вышло постановление СНК Союза ССР об образовании 

школ рабочей молодежи. 

Окончилась война. В школу возвращались те, кто не успел полу-

чить среднее образование. Бывшие фронтовики вновь сели за парты. Пер-

вое время школа рабочей молодежи размещалась в зданиях дневных школ, 

а в 1959 году фабрика построила для нее специальное здание. ' 

На фабрике не хватало специалистов со среднетехническим образо-

ванием. В 1962 году на базе вечерней школы был создан филиал Кузнецко-

го промышленно- экономического техникума. Организовано две группы по 

специальности «ткацкое и прядильное производство». Первыми выпускни-
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ками этого вечернего техникума были И. Т. Курицын, А. И. Егоров, Н. А. 

Егорова. 

В 1971 году состоялся последний выпуск техникума. Уменьшилось 

и число учащихся в школе рабочей молодежи. Ее преобразовали в очно-

заочную, а потом остался только консультационный центр. Здание вечер-

ней школы фабрика передала в 1987 году под Дом пионеров. 

Администрация фабрики всегда уделяла большое внимание подрас-

тающему поколению, детям рабочих и служащих. В 1954 году для органи-

зации их летнего отдыха в сосновом бору, на берегу старицы был построен 

пионерский лагерь «Елочка», который существует и ныне. Первым 

начальником пионерского лагеря был Виктор Николаевич Графчев. 

Потом на базе пионерского лагеря был создан трудовой лагерь 

«Аленушка», где летом отдыхают и работают девушки 9 классов средней 

школы. Ежедневно в восемь утра они приезжают на фабрику, где под ру-

ководством опытных наставников осваивают профессии прядильщиц, тка-

чей. Неоднократно трудовой лагерь «Аленушка» завоевывал; призовые ме-

ста в областных смотрах трудовых лагерей. 

 

Дмитриева А. О., заслуженная учительница РСФСР. 
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Первая группа мальчиков в трудовом лагере отдыхала и работала в 

1988 году. С ребятами занимался секретарь комсомольской организации 

фабрики С. В. Соболев. Эта трудовая четверть наверняка надолго запом-

нится ребятам. Они сделали скверик на ул. Комсомольской, благоустроили 

стадион. Кроме этого, в лагере занимались отработкой приемов рукопаш-

ного боя, готовились к службе в Советской Армии. 

В настоящее время в поселке имеется Пензенский десной техникум, 

СПТУ-36, три школы: средняя, восьмилетняя (которая тоже была капи-

тально отремонтирована) и начальная - в новом микрорайоне поселка. По 

данным на 1988 год, учащихся в школах 1.115 человек, учителей - 63. Двое 

из них В. Л. Крупкина и Н. И. Филимонова иосят1 высокое звание «Заслу-

женный учитель РСФСР». 

Данная глава написана в 1957 году по воспоминаниям старых учи-

телей Н. И. Петровой, Д. И. Рамзайцева, А. А. Дмитриевой, 3. В. Зориной, 

И. И. Еремина, В. С. Путовой, дополнена А. А. Перевезенцевым в 1988 го-

ду. 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самая первая библиотека в поселке Литвино была открыта в 1895 

году. Это была народная библиотека, созданная на пожертвования, кото-

рые составили 250 рублей. Собранные деньги были отправлены «Петер-

бургскому комитету грамотности», откуда прислали книги: религиозные, 

исторические, географические, художественные. Были присланы и катало-

ги. 

Под библиотеку отвели маленькую комнату в церковной сторожке. 

(В дальнейшем в этом здании находился узел связи, потом оно пришло в 

ветхое состояние и его разобрали). Вскоре было избрано правление биб-

лиотеки из пяти человек, по очереди дежуривших в определенные дни и 

часы. Книжный фонд пополнялся путем пожертвований и на выпуск лоте-

реи. 
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После революционных событий 1905 года в Пензе было организо-

вано «Лермонтовское просветительное общество», которое существовало 

легально, имело устав, выработанный членами общества. Общество имело 

право на открытие филиала: члены Литвиновской библиотеки, узнав об 

этом, решили стать его членами, чтобы получить средства для пополнения 

библиотеки. Вскоре в Литвино был открыт филиал Пензенского  «Лермон-

товского общества» - с тем же уставом, с членскими взносами по 2 рубля в 

год. Библиотека получила средства для пополнения своего фонда. Этот по-

рядок пополнения библиотеки за счет членских взносов сохранялся до 

1917 года. Первым библиотекарем была Шаровская Мария Александровна. 

После Февральской революции на общем собрании граждане всего 

села приняли библиотеку и назвали ее «Обществом свободного Народного 

образования». Библиотека перешла в пользование населения, а контроль и 

руководство над ней взяла фабрика, предоставив новое здание, где был 

клуб «Красный ткач», и выделив платного библиотекаря. 

После Октябрьской революции библиотека пополнялась за счет 

личных библиотек Петровых, Зверева. 

В 1935 году при организации Литвиновского (Сосновоборского) 

района открылась в поселке районная библиотека, но о ней мало кто знал, 

так как до сентября 1937 года она находилась в здании средней школы. В 

сентябре ее перевели в здание начальной школы по улице Комсомольской, 

где было отведено две комнаты. 

В 1938 году увеличился книжный фонд, а школе нужны были клас-

сные комнаты. Библиотеку снова перевели в отдельный дом по ул. Фрунзе. 

Здесь она была до 1940 года. В декабре 1940 года библиотека переезжает в 

специально построенный дом в центре поселка по улице Ленина, рядом с 

конторой фабрики. Книги для взрослых и детей размещались в одном ме-

сте. Посещаемость в день достигала 140 человек. Работать было трудно, и 

районный отдел народного образования установил для детей два дня по-
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сещений - вторник и пятницу.' 

После Великой Отечественной войны, в 1946 году библиотека раз-

делилась на две части: детскую и взрослую. Затем рядом со старым здани-

ем было построено новое, где разместилась библиотека для взрослых и чи-

тальный зал, а детскую библиотеку перевели в новое здание, рядом с по-

селковым Советом. В 1984 году обе библиотеки размещаются в новом зда-

нии, где имеются два читальных зала, оснащенные радиоаппаратурой и 

необходимой мебелью. 

В настоящее время в поселке 10 библиотек, а в районе их 28 с об-

щим книжным фондом в 273.769 книг. Кроме того, фабрика имеет две свои 

библиотеки: техническую с книжным фондом, в 5.680 книг и профсоюз-

ную, размещенную в Доме культуры с фондом 8.865 книг. 

Культурно-просветительная работа ведется не только в библиоте-

ках, но и в клубе «Кададинский», Доме культуры «Текстильщик», киноте-

атре «Звезда». Торжественные собрания рабочие фабрики всегда проводи-

ли в клубе «Красный ткач», и отсюда же начинались демонстрации в 

праздничные дни. О, том, как это происходило, вспоминает Зинаида Алек-

сандровна Валданова: «Маевку 1919 года я запомнила хорошо и вот поче-

му. Мой второй брат очень красиво рисовал буквы для плакатов и вырезал 

их, а я нашивала' каждую букву на материал, старательно разглаживая его. 

С этими плакатами мы вышли на демонстрацию. Наш путь проходил от 

клуба «Красный ткач» до площади, которая теперь носит имя В. И. Лени-

на. Здесь стояла трибуна. На нее поднимались ораторы и держали речь. 

Отсюда все шли стройными рядами до конца Калининской улицы. По пути 

еще раз останавливались у трибуны клуба, а потом шествие продолжалось 

дальше. 

С этого года я стала принимать активное участие в общественной 

жизни. Особенно мне нравилось участвовать в спектаклях, выступала в ху-

дожественном чтении на концертах.  
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Вечером клуб был набит до отказа. Молодежь совсем перестала по-

сещать церковь охотно вступала в хоровой и драматический кружки». 

Первым концертмейстером в поселке была акушерка Ольга Михай-

ловна Канабеева. Нина Александровна Шаровская являлась руководителем 

драматического кружка. Руководили они художественной самодеятельно-

стью до 1921 года. Их сменил Григорий Владимирович Виноградов. Ста-

вилось много спектаклей, причем классических, например, Островского 

«Гроза» и другие. Приезжали и ставили спектакли на сцене клуба «Крас-

ный ткач» артисты из г. Кузнецка. 

Заслуженный артист РСФСР Герман Дмитриевич Вавилов в воспо-

минаниях о своей творческой деятельности всегда начинает с того, что ро-

дился на улице Театральной, то есть на той улице, на которой стоял клуб 

«Красный ткач», куда он пришел 14-летним пареньком. Сначала записался 

в духовой оркестр, потом работал помощником киномеханика и играл в 

духовом оркестре клуба на трубе. Он радовался, видя, как расцветают лица 

людей, слушавших музыку. 

Может быть, спектакли, увиденные на сцене клуба «Красный ткач», 

и привели его в Пензенский драматический театр имени А. В. Луначарско-

го, где с 1961 года Вавилов сыграл много ролей. А может быть, это пере-

далось от отца, который много лет отлично играл на сцене профсоюзного 

клуба «Красный ткач». В июле 1985 года Герману Дмитриевичу Вавилову 

было присвоено звание заслуженный артист РСФСР. 

Высокого звания заслуженного артиста РСФСР добилась и Вера 

Степановна Аношина, тоже наша землячка. Она говорит: «Помню себя 

только в Сосновоборске. Родилась я в Кузнецке, мне было около года, ко-

гда мы переехали в поселок. Поэтому и считаю Сосновоборск своей вто-

рой родиной. 

Первое мое знакомство с музыкой состоялось в школе, когда с нами 

занимался И. Н. Семенов. А потом он был первым моим учителем пения. 
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Работать я начала на фабрике «Творец рабочий», а вечерами спешила на 

репетиции в клуб «Красный ткач». 

Двадцать три года работаю на профессиональной сцене, но уроки И. 

Н. Семенова свято храню в памяти». 

Известность пришла к Вере Аношиной, когда она выступала в кол-

лективе О. В. Гришина - талантливого музыканта и не менее талантливого 

педагога. Песни «Восемнадцать лет» и «Милая роща» как будто специаль-

но созданы им для теплого, мягкого и чистого голоса Веры Аношиной. Эти 

песни завоевали широкую популярность во многом благодаря своей пер-

вой исполнительнице. 

Потом ее пригласили в Пензенскую филармонию. Началась труд-

ная, кропотливая работа. Окончила Пензенское музыкальное училище. По-

следовали длительные поездки по стране, зарубежные гастроли. Самым 

счастливым годом для Веры Степановны стал 1984-й, когда ей было при-

своено звание заслуженного артиста РСФСР. 

В клубе «Красный ткач» постоянно проводились смотры художе-

ственной самодеятельности среди цехов и отделов фабрики и до начала 60-

х годов только коллектив художественной самодеятельности фабрики 

представлял Сосновоборск на областных смотрах самодеятельных арти-

стов. 

Деревянное здание клуба стало ветхим, и в 1969 году приступили к 

капитальному ремонту. Зрительный зал был построен из кирпича. Его 

удлинили и надстроили верх, в результате чего появилась возможность 

сделать балкон. 

Ремонт вели, не прекращая работы клуба. В 1971 году здание было 

обновлено. Число зрительных мест увеличилось до 500, и клуб был пере-

именован в Дом культуры «Текстильщик». 

В новом здании разместились профсоюзная библиотека, комната 
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трудовой и боевой Славы, кружковые комнаты. Штат Дома культуры был 

укомплектован работниками, имеющими специальное образование. При-

обрели новую киноустановку. 

Большой популярностью у молодежи сейчас пользуется танцеваль-

ный кружок, руководит которым энтузиаст своего дела С. К. Сафонова. Со 

своими танцевальными номерами девчата часто выезжают в соседние села. 

Много концертов подготовили с участниками художественной самодея-

тельности фабрики баянист Е. А. Лачугина, художественный руководитель 

Н. А. Семенова. 

Зрительный зал Дома культуры «Текстильщик» всегда полон, когда 

выступают артисты фабрики. Огромной популярностью пользуются вы-

ступления П. С. Демина, много лет отдавшего сцене профсоюзного клуба. 

Сейчас делается все необходимое для улучшения культурной работы Дома 

культуры «Текстильщик». 

ЗДОРОВЬЕ - ЗАБОТА ОБЩАЯ 

В конце XIX века наш поселок был небольшим. Купцы 2-й гильдии 

Петровы переехали из г, Сенгелея, купили фабрику у Литвинова. Вскоре 

они выписали и своего друга фельдшера Дмитриева Алимпия Дмитриеви-

ча, который основал первую больницу, а точнее, медпункт в доме по ул. 

Ленина. Здесь размещался приемный покой и аптека. Всего было 10 коек. 

А. Д. Дмитриев сам готовил лекарства, хорошо знал медицинское дело, 

пользовался авторитетом и любовью у населения. 

После революции больница в поселке открылась в доме одного из 

братьев Петровых, на горе в двухэтажном здании. 

В 1922 году в поселок приезжает врач Мазин Михаил Алексеевич. 

Человек энергичный, умный, деловой и чуткий. Он один справлялся со 

всеми больными. А время было тяжелое, свирепствовали эпидемия сыпно-

го и брюшного тифа, малярия. В 1936 году распространились скарлатина, 
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корь, дизентерия, отмечено три заболевания натуральной оспой, смертель-

ных случаев не было. Больница имела 30-35 коек, медперсонал состоял из 

12-15 человек. 

В 1939 году и поселке был построен родильный дом; в 1979 году - 

новая больница, в. которой разместилось и родильное отделение. Больница 

оснащена современным медицинским оборудованием. Освободившееся 

помещение старого стационарного отделения было переоборудовано под 

поликлинику. Сейчас в больнице работает более 200 человек, из них 39 

врачей. На фабрике имеются два пункта скорой помощи; с 1967 года здесь 

же ежедневно текстильщиков принимает зубной врач. В одном медпункте 

оборудован кабинет для физиопроцедур. 

Профком, администрация фабрики всегда уделяли и уделяют много 

внимания, улучшению условий труда работающих. В 1988 году приступи-

ли к оборудованию комнат отдыха, саун с бассейнами и душевыми, в це-

хах появилось много цветов. Понимая, что здоровье во многом зависит от 

питания, были в значительной степени переоборудованы, капитально от-

ремонтированы столовые фабрики. Администрация не считается ни с ка-

кими затратами для] организации правильного питания. Закуплено много 

нового оборудования для кухонь. В начале 1989 года на одном из заседа-

ний совета трудового коллектива было принято решение о бесплатном пи-

тании в третьей смене. Ежегодно профком фабрики направляет большие 

группы рабочих и служащих в дома отдыха, санатории, на курорты стра-

ны. 
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ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ 

В декабре 1920 года на очередном заседании партячейки коммуни-

сты фабрики рассмотрели вопрос об организации детского сада. 

Официальным годом рождения детского сада в поселке считается 

1923 год. Садик размещался в небольшом здании, куда ходило 30-50 детей. 

Мебели не было. Во всю длину комнат стояли большие лавки, на которых 

дети сидели и спали. Родители сами вытачивали на фабрике деревянные 

игрушки. Первым организатором детского сада была М. И. Малькова, ум-

ная и энергичная женщина. Уже будучи на пенсии она еще много лет рабо-

тала воспитателем в Кузнецком детском доме.  

В 1929 году в подвальном помещении клуба «Красный ткач» от-

крыли второй детский сад на 50 мест. Здесь было холодно, сыро, темно. Не 

подошло для этих целей и помещение старого пожарного депо, располо-

женного против фабрики, куда перевели детей. Близкое расположение ре-

ки, куда часто убегали дети, и фабрики, гудки которой мешали спокойному 

сну, отсутствие игровой, открытой площадки мешали нормальному разви-

тию ребятишек. Поэтому в 1933 году оба детских сада объединяют и раз-

мещают в бывшем трехквартирном доме по улице Ленина. Здесь же устро-

или детские ясли. С годами детей в поселке становилось все больше. Воз-

никла необходимость в строительстве нового здания. Через пять лет ма-

лыши получили новое, более удобное двухэтажное здание. Фабрика при-

обрела много игрушек, в спальных комнатах поставили железные кровати, 

организовали родительские уголки и уголки труда. Детей стали водить на 

экскурсии. 

С 1933 по 1942 год заведующий детсадом была М. М. Солдатова, 

которая потом работала заведующей детяслями. С 1942 года заведующей 

детсадом была Е. К- Дебердеева, с 1944 по 1950 год - К. М.Панкратова. 

Небольшой коллектив воспитателей только с 1944 года постепенно 

стал пополняться и заменяться новыми работниками, получившими специ-
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альное образование. В это время пришли в садик Т. А. Курносова и А. Н. 

Арянова, которые только что окончили Кузнецкое дошкольное педагоги-

ческое училище. Впоследствии А. Н. Арянова возглавит коллектив воспи-

тателей детского сада и проработает в этой должности до ухода на пенсию. 

Обеим будет присвоено звание «Отличник народного образования». 

С приходом новых воспитателей по-новому стали проводиться за-

нятия с детьми. Улучшилось питание, стали проводить торжественные 

утренники с детскими концертами. В 1951 году в садике организуются че-

тыре группы, примерно по 25 ребятишек в каждой. Занимались с детьми 

теперь шесть воспитателей. В 1961 году организуется пятая группа. 

Тогда же построили новые ясли - двухэтажное здание с централь-

ным отоплением, с большими игровыми и спальными комнатами. А в 1975 

году на одной территории с яслями построили новое типовое здание для 

детского сада. 

В 1976 году эти два учреждения объединили в одно - ясли-сад. Сей-

час здесь воспитывается 250 детей, 60 из них ясельного возраста. Детское 

учреждение располагает хорошей материальной базой. Подобрана совре-

менная мебель по росту детей, в групповых комнатах много игрушек, раз-

ных игр, на полу ковры, красиво оформлен музыкальный зал, где прово-

дятся физические и музыкальные занятия, утренники. В яслях-саду имеет-

ся цветной телевизор, четыре пианино, магнитофоны, диапроектор, филь-

москоп. 

Прекрасно оборудован методический кабинет, где много методиче-

ских пособий, детской и специальной литературы. На базе яслей-сада еже-

годно проводятся районные методические объединения, где воспитатели 

района обмениваются опытом, учатся новому. 

Коллектив возглавляет В. Я. Федорова, пришедшая сюда воспита-

телем в 1966 году сразу после училища. В яслях-саду 13 воспитателей со 

специальным образованием. Музыкальные занятия с детьми ведет Л. П. 
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Макаричева. Много лет посвятили воспитанию детей Н. И. Миронова, В. 

П. Митрофанова, Г. И. Шишкова, С. Ю. Федосеева. Всю сознательную 

жизнь отдала работе с детьми З.А. Ефанова. Она начинала работать нянеч-

кой в яслях, но за организационные способности ее назначили заведующей 

хозяйственной частью детского сада. Будучи на пенсии З.А.Ефанова всегда 

готова кого-то подменить, в чем-то помочь коллективу. С ней советуются, 

и она всегда рассудит по справедливости. 

ГОДЫ УСПЕХОВ 

Успехи шестидесятых и семидесятых годов связаны с именем Н. Д. 

Евтеева, в 1963 году назначенного на фабрику директором. Обладая боль-

шой энергией, способностью повести за собой людей, Николай Дмитрие-

вич оставил о себе на фабрике добрую память. 

Первое, с чем ему пришлось столкнуться на предприятии, это оби-

лие силовых установок. Работали паровые машины мощностью 1000 л. с. и 

240 киловатт, три дизеля. Такое количество силовых установок требовало 

к себе слишком большого внимания и многочисленного  обслуживающего 

персонала. Поэтому осенью 1964 года приступили к строительству линии 

электропередач от подстанции поселка, готовилась к включению также но-

вая линия электропередач Кузнецк - Сосновоборск. Она работает и сейчас. 

Проектом реконструкции электроснабжения фабрики было преду-

смотрено строительство двух новых подстанций и линии электропередач 

между фабриками, которую должны были вести по поселку. Электрики 

фабрики во главе с начальником электроцеха И. Г. Киселевым, мастером 

С. Е. Ровенским внесли изменения в проект, построили линию непосред-

ственно через речку Тешнярьку, сократив расстояние и затраты на строи-

тельство. 8 января 1965 года фабрику подключили к государственной ли-

нии. Предстояло в кратчайшие сроки без останова предприятия перевести 

электрооборудование фабрики с нескольких напряжений на одно - 380-

вольтовое. Электрики прекрасно справились с этой задачей. Более суток 
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они не выходили с фабрики, проводя работы по замене электромоторов, 

пусковой аппаратуры. Здесь отличились многие электрики, в том числе П. 

С. Прокопенко, В. А. Шишков, В. А. Артемов, В. К. Анишев, В. Н. Кутыш-

кин. С завершением реконструкции энергосистемы, фабрика получила 

экономию 200 тысяч рублей. На 15-20 процентов сократился расход топ-

лива, объем перевозок. 

Снабжение электроэнергией поселка продолжало осуществляться 

по старым схемам от подстанций фабрики. В 1967 году было закончено 

строительство линии электропередач 10 кв. для поселка, построено семь 

подстанций, а в 1978 году поселковые линии были переданы Кузнецким 

электрическим сетям. 

Успешно выполнив задания семилетки, труженики фабрики «Тво-

рец рабочий» наметили большие планы на восьмую пятилетку. Разверну-

лось социалистическое соревнование за претворение в жизнь решений 

XXIII съезда КПСС. Оно развивалось в условиях перевода предприятия на 

новую систему планирования и экономического стимулирования. Руковод-

ствуясь указаниями сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и поста-

новлениями, принятыми на XXIII съезде партии, партийная и профсоюзная 

организации, администрация фабрики разработали конкретные рекоменда-

ции по внедрению хозяйственного расчета и научной организации труда во 

всех производствах. Первые результаты подготовки к работе в новых 

условиях показали жизненность экономической политики, выработанной 

партией. План 1966 года коллектив выполнил успешно. За этот год было 

выработано 2.183 тыс. метров готового товара, 2.551 тыс. метров суровья, 

2.281 тонна пряжи, получено сверхплановой прибыли 2.070 тысяч рублей. 

От снижения себестои мости продукции получили 245 тысяч рублей эко-

номии. 

Заработная плата выросла у аппаратчиков до 88 руб., у прядильщиц 

- до 102 руб., у ткачей - с 90 до 106 руб.. у сукновалов- до 100 руб. в месяц. 
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В начале января 1967 года ЦК КПСС принял постановление «О 

подготовке к 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю-

ции». Центральный Комитет призывал весь советский народ встретить и 

провести славную годовщину как великий праздник трудящихся, как тор-

жество идей Октября, идей коммунизма. 

Призыв партии нашел горячий отклик на предприятии. Текстиль-

щики подхватили почин костромской ткачихи Валентины Плетневой, ко-

торая обязалась завершить задание двух лет пятилетки к 50-летию Октяб-

ря, а всю пятилетку закончить к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

Газета «За коммунизм» от 27 октября 1966 года пишет об этом: 

«Восемьдесят три прядильщицы нашей фабрики и свыше ста работающих 

в других цехах предприятия провели тщательный анализ своей работы и 

выявили резервы, которые позволят досрочно выполнить производствен-

ные задания. 

Так, прядильщица Мария Андреевна Кремлякова подсчитала, что, 

сэкономив время на смене бобин, на снятии съема и за счет увеличения 

скорости машин, она сможет выработать к 50-летию Великого Октября 

2720 килограммов сверхплановой пряжи, а к 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина - 23727 килограммов. 

Ткачиха Евдокия Филипповна Пилыцикова в ответ на призыв 

Плетневой обязалась к 50-летию Октября выработать дополнительно за 

счет экономии времени на ликвидации обрывов основной нити, совпаде-

нии операций, повышении скорости машин и на сокращении простоев на 

ремонте 2480 метров, а к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина - 10800 

метров суровья. 

Передовики производства передают свой опыт отстающим рабо-

чим. Так, чесальщица А. Т. Воронина с начала 1966 года обучила своей 

профессии 15 человек... 

Прядильщицы Вера Воронцова и Рая Муракаева обучили передо-
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вым методам труда 17 человек... 

Ткачиха Римма Дмитриевна Пугачева обучила передовым методам 

труда 21 работницу. 

Лучших работниц фабрики - прядильщицу Г. Н. Бутину и ткачиху 

В. К- Портнову - послали перенимать опыт костромской ткачихи. О своей 

поездке они рассказали на расширенном пленуме фабкома. К концу года 

на фабрике было уже около 300 последователей Плетнѐвой. Девиз горь-

ковчан - «Ни одного отстающего рядом» первыми восприняли передовые 

рабочие, кандидаты в члены КПСС аппаратчики А. Воронина, Н. Блинов, 

прядильщицы Г: Бутина, Р. Муракаева, Г. Бычкова. Не считаясь со време-

нем, они передавали знания и опыт своим товарищам. 

Новая система планирования и экономического стимулирования 

позволила успешно завершить юбилейный год. Реформа открыла новые 

резервы и возможности для роста производительности труда. 120, тысяч 

рублей сверхплановой прибыли пошли в фонд материального поощрения. 

За счет этого фонда впервые на фабрике 1123 человека получили возна-

граждения по итогам года - «тринадцатую зарплату». 

За выполнение социалистических обязательств в честь 50-летия Со-

ветской власти фабрику наградили Юбилейной Почетной грамотой обкома 

КПСС, облисполкома и облсовпрофа и памятным Красным знаменем рай-

кома КПСС и райисполкома, которое передано предприятию на вечное 

хранение. 

Следуя примеру тружеников Москвы и Ленинграда, коллектив 

включился в соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рожде-

ния В. И. Ленина и обязался выполнить пятилетний план к первому ноября 

1970 года. 

Умело использовались меры морального и материального поощре-

ния. Победителям соцсоревнования ежемесячно вручались переходящее 

Красные знамена и денежные премии. Чаще всего их в юбилейном году 
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присуждали коллективам отделочного цеха (начальник Б. Н. Акулов), 

электроцеху (начальник А. А. Перевезенцев). Этим же цехам на вечное 

хранение были вручены Красные знамена. 

За успехи, достигнутые в юбилейном году, лучшие люди предприя-

тия были награждены значками «Отличник в социалистическом соревно-

вании»: Г. Н. Бутина, А. Т. Воронина, А. Агеева, Р. Д. Пугачева, Е. Арте-

мова занесены в областную «Книгу трудовой славы». 

С уважением относился коллектив фабрики к ветеранам труда. В 

апреле 1968 года проводили на заслуженный отдых старейших ткачих, по 

тридцать с лишним лет проработавших на фабрике, - П. Ф. Елахову, А. В. 

Хомякову, Е. Ф. Кукушкину, Т. Н. Пашкову, А. И. Дадонову и других. Со 

словами благодарности к ним обратился директор фабрики Н. Д. Евтеев. 

На память им были вручены ценные подарки. 

Не отставали от ветеранов и комсомольцы фабрики. В год 50-летия 

Ленинского комсомола в первых рядах соревнующихся шли комсомольцы 

аппаратно-прядильного производства Зоя Арянова, Женя Бондарева. Через 

пять лет к Зое пришел еще больший успех. По итогам работы в 1973 году 

ей была вручена медаль «За трудовую доблесть». А за успехи, достигнутые 

в годы десятой пятилетки, 3. Арянова награждена орденом Трудовой слаяы 

III степени. 

Прядильщица Галина Николаевна Бутина в 1968 году была избрана 

делегатом VIII съезда профсоюза работников текстильной и легкой про-

мышленности. Ее обязательство - выполнить пятилетний план досрочно, 

29 июля 1970 года. 

Руководство предприятия понимало, что одним творческим поры-

вом наращивать темпы производства и повышать производительность тру-

да невозможно, поэтому большое внимание уделялось замене устаревшего 

оборудования. В прядильном цехе устанавливались новые машины Пен-

зенского завода П-132 Ш, а всего за 1966-1968 годы в цехах было установ-
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лено 47 единиц нового оборудования. Все это способствовало досрочному 

выполнению плана 1968 года. Фабрика завершила его 23 декабря, дав 

сверх плана 48 тысяч метров тканей на сумму 225 тысяч рублей. 

1969 год для фабрики был знаменателен значительным расширени-

ем производственных площадей. Восемь лет строили новый ткацкий кор-

пус на 7,4 тысячи квадратных метров. Здесь смонтировали хорошую вен-

тиляцию, монорельсовый путь со стыкующимися подъемниками для пере-

возки полуфабрикатов. В 1970 году предстояло, не снижая темпов работы, 

завершить перенос ткацкого оборудования с Пильненской фабрики на 

Горскую (важнейшие цехи предприятия значительно удалены друг от дру-

га). Сейчас на Пильненской фабрике размещено отделочное производство. 

 

 

Ткацкий цех. 

 

Близилась знаменательная дата - 100-летие со дня рождения В. И. 

Ленина. По этому поводу хорошо сказала передовая ткачиха фабрики 

«Творец рабочий» В. Н.  Хомякова на областном собрании партийно-

хозяйственного актива: «У каждого из нас нет ничего дороже, чем имя и 

дело Ильича. Столетие со дня рождения хочется отметить особенно торже-

ственно, самым лучшим трудовым подарком. Коллектив нашей фабрики 

решил к 22 апреля дать Родине сверх плана четырех лет и трех месяцев 650 
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тысяч метров тканей, а один день отработать на сэкономленном сырье. Ра-

ботаем мы ритмично, график выпуска продукции опережаем. Слово свое 

сдержим». 

Так молодая ткачиха, пишет газета «Пензенская правда» от 3 фев-

раля 1970 года, передала атмосферу высокого политического и трудового 

энтузиазма в связи со 100-летнем со дня рождения В. И. Ленина. Широкий 

размах приняло социалистическое соревнование под девизом «Сто дней - 

сто трудовых подарков Родине». 

По итогам социалистического соревнования за выполнение обяза-

тельств, принятых к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, коллектив 

фабрики был признан победителем среди предприятий района и награжден 

Почетной грамотой райкома КПСС и райисполкома. 

 

Передовые прядильщицы. В центре Ивкина Н. П. 

 

Первых крупных успехов в работе добились ткачиха В. К. Портнова 

и прядильщица Н. П. Ивкина. Их портреты пополнили ряды передовиков 

района на районной Доске почета. 

Большая группа передовиков предприятия была удостоена высокой 

награды - медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина». В числе награжденных - прядильщица М. С. 
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Шаша, ткачиха В. К Портпова, сукновал X. Б. Амиров, стригальщица Р. М. 

Мезитова, слесарь М. С. Трушин, столяр А. Я. Тишкин, слесарь автогаража 

Б. М. Носырев и другие. 

21 апреля в фабричном клубе фабрики «Коллективное творчество» 

состоялось торжественное заседание, посвященное 100-летию со дня рож-

дения В. И. Ленина. Аппаратчице этой фабрики В. Г. Слеговой и ткачихе 

фабрики «Творец рабочий» В. К. Портновой вручили дипломы о присвое-

нии звания «Лучшая текстильщица РСФСР». 

Большой вклад во все добрые дела вносили коммунисты предприя-

тия. Партийная организация, секретарем которой бессменно в течение 12 

лет избирался Г. Л. Деревянкин, была самой крупной в районе и насчиты-

вала 250 коммунистов. (Численный состав ИТР и служащих фабрики тоже 

достиг в 1970 году своего максимума - 1709 человек). Коммунисты всегда 

были на переднем крае, показывая образцы добросовестного и честного 

труда, среди лучших - А. Т. Воронина, М. С. Шаша, В. К. Портнова, В. И. 

Малышева и другие. 

План восьмой пятилетки по реализации продукции фабрика выпол-

нила 21 апреля 1970 года, а по выпуску готового товара - 20 августа. Выра-

ботали сверх плана 544 тысячи метров готового товара. 

Были приняты новые социалистические обязательства. За счет со-

вершенствования технологических процессов, улучшения организации 

производства и повышения  его эффективности, полного освоения произ-

водственных мощностей, а также рационального использования сырья, ма-

териалов, топлива и электроэнергии коллектив фабрики обязался: 

«Досрочно, к дню открытия съезда, завершить выполнение квар-

тального плана и дополнительно выработать пряжи 3,2 тонны, сурового 

товара 3,4 тысячи метров, готового товара 3 тысячи метров. План 1971 го-

да текстильщики также решили завершить досрочно и выработать сверх 

плана 5 тысяч метров готового товара на сумму 30 тысяч рублей. На стро-
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ительстве детского сада обязались освоить 30 тысяч рублей, на капиталь-

ном ремонте клуба - 30 тысяч рублей, кроме того сдать в эксплуатацию 250 

квадратных метров жилой площади, закончить строительство спортивного 

зала на стадионе». 

В мае 1971 года на фабрику пришло радостное известие о награж-

дении большой группы передовиков производства орденами и медалями. 

Клавдия Степановна Капустина была награждена орденом Ленина 

за досрочное выполнение плана восьмой пятилетки. Она завершила пяти-

летку 20 марта 1970 года и выработала сверх плана 44000 кг первосортной 

пряжи, сэкономив при этом сырья на 1200 рублей. Девять человек обучила 

профессии прядильщицы. Принимала активное участие в общественной 

жизни фабрики, являлась членом женсовета, проводила воспитательную 

работу среди молодежи. 

Ордена Трудового Красного Знамени были удостоены оператор че-

сальных аппаратов Н. М. Блинов, ткачихи Л. Г. Делина и В. Н. Хомякова, 

оператор обезрепеивающей машины М. С. Малькова, начальник ткацкого 

цеха И. Т. Курицын. Орденом «Знак Почета» наградили директора фабри-

ки Н. Д. Евтеева, прядильщицу К. И. Селиванову, работницу отделочного 

производства С. И. Кошкаровскую, старшего машиниста котельных уста-

новок А. Т. Миронова, слесаря ремонтировщика В. П. Хрулева. Медали 

«За трудовую доблесть» были удостоены оператор чесальных аппаратов К- 

М. Егорова и слесарь электроцеха М. К- Чернышов, медалью «За трудовое 

отличие» были награждены ткачихи В. К. Портнова, М. К- Хомякова, 

поммастера сухой отделки И. М. Баримаев. 
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Капустина К. С., прядильщица, кавалер ордена Ленина. 

 

Директор фабрики Евтеев Н. Д. 

 

Неплохо потрудились в 1971 году и строители фабрики. Коллектив 

в 36 человек выполнил план строительно-монтажных работ на 102 процен-

та. В канун 54-й годовщины Октября строители сдали в эксплуатацию Дом 

культуры. На первом торжественном собрании в новом ДК маляру-

штукатуру Г. А. Бондареву и каменщику Ю. П. Бондареву были вручены 

Почетные грамоты райкома КПСС и райисполкома. 

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, оператор Малькова 
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М. С. 

В этом же году велось строительство детсада на 140 мест, фунда-

мент которого заложили в августа 1970 года. Приступили к строительству 

пристроя к ткацкому корпусу, в котором позже разместились столовая, 

служебные помещения. 

У строителей были большие проблемы со стройматериалами, все 

работы велись хозспособом, медленно, но тем не менее появлялись все но-

вые объекты социально-культурного назначения. 

В начале 1973 года на фабрике состоялось партийное собрание, где 

с докладом выступил второй секретарь райкома КПСС Ю. Ф. Буданов. В 

докладе и выступлениях многих участников собрания звучала мысль о том, 

что для успешного выполнения плана 1974 года нужен самоотверженный 

труд каждого члена коллектива. 

С патриотическим почином на этом собрании выступила передовая 

ткачиха В. К. Портнова. Она обязалась досрочно, за три года и десять ме-

сяцев, завершить личную пятилетку и до конца 1975 года выработать сверх 

плана 25775 метров сурового товара. Инициатива Портновой нашла широ-

кий отклик. Ее примеру последовали депутат райсовета ткачиха Л. Г. Де-

лина, аппаратчица А. Т. Воронина, прядильщица А.Ф. Петрунина, столяр 

О. Г. Моисеев. Они дали слово выполнить пятилетку на два месяца раньше 

срока. Вскоре В. К. Портнова была направлена в числе делегатов района на 

областной слет передовиков. 

Празднично выглядел поселок 8 августа 1972 года. В этот день на 

совещание передовиков производства в поселок приехали посланцы всех 

предприятий текстильной и легкой промышленности области. Совещание 

было решено провести в Сосновоборске по случаю присуждения фабрике 

«Творец рабочий» высокой награды - переходящего Красного знамени об-

кома КПСС, облисполкома и облсовпрофа за победу в социалистическом 

соревновании среди родственных предприятий по итогам работы за второй 
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квартал 1972 года. 

Успехам во многом способствовала молодежь, которая в 70-е годы 

охотно шла на фабрику. Так, в 1972 году было принято 85 молодых рабо-

чих. Все нашли здесь дело по душе, ощутили внимание и заботу со сторо-

ны руководства предприятия. 

Юбилейный 1972 год для коллектива фабрики был знаменатель-

ным. Участвуя в социалистическом соревновании за достойную встречу 

50-летия образования СССР и досрочное выполнение заданий второго года 

пятилетки, коллектив 29 декабря выполнил годовое задание. Сверх плана 

было выработано девять тысяч метров готового товара. 

По итогам Всероссийского социалистического соревнования в пер-

вом и втором кварталах коллективу фабрики присуждалось третье место и 

первое среди предприятий легкой промышленности нашей области. 

Среди рабочих было развернуто соревнование за звание «Лучший 

по профессии». В 1972 году 200 текстильщиков были удостоены этого по-

четного звания. 

4 марта 1973 года по календарю - воскресенье, но несмотря на это к 

проходной суконной фабрики «Творец рабочий» спешили люди. Шли они 

на предприятие, чтобы принять участие в смотре-конкурсе на звания 

«Лучшая молодая ткачиха», «Лучшая молодая прядильщица», «Лучшая 

чесальщица (чесальщик) аппаратов» и «Мастер - золотые руки». Всего че-

тыре часа продолжаются эти соревнования, но неоднократно было доказа-

но, что за это время многие способны выполнить семичасовую норму. 

Впервые звание «Лучшая молодая, прядильщица» было присвоено Е. И. 

Бондаревой, Т. С. Филимоновой, Л. Г. Смолянкиной, Г. В. Шанкиной, В. 

И. Малышевой и Н. Д. Наумовой. Звания «Лучшая молодая ткачиха» пер-

выми удостоились Л. Д. Сидорова и Г. С. Бардина. Потом такие конкурсы 

стали традиционными. 

Экономия сырья, топлива, электроэнергии и вспомогательных ма-
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териалов - один из главнейших резервов повышения эффективности про-

изводства. На этот резерв еще раз было указано в постановлении ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании 

Всесоюзного социалистического соревнования работников промышленно-

сти, строительства и транспорта на 1973 год. Для соревнующихся коллек-

тивов здесь открывается поистине необозримое поле деятельности. Об 

этом писала газета «Пензенская правда» от 21 марта 1973 года: «...на сос-

новобсрской суконной фабрике «Творец рабочий» хорошо знают ткачиху 

В. К. Портнову. Она инициатор соревнования за экономию расходования 

пряжи - основного сырья фабрики. В прошлом году В. К. Портнова и ее 

бригада сэкономили в общей сложности около двухсот килограммов шер-

стяной пряжи, из которых выработаны дополнительно десятки метров тка-

ни». 

В поход за экономию и бережливость включились и вспомогатель-

ные цехи. Рационализаторы электроцеха В. Н. Ногаев, 3. И. Сафаров мон-

тировали электронное оборудование, которое было намного надежней, 

экономичней в работе. Установили аппаратуру для дистанционного управ-

ления освещением в цехах. На сушильной машине в отделочном производ-

стве механический преобразователь заменили на полупроводниковый. 

Применение электронной техники на фабрике намного опережало 

ее внедрение на аналогичных предприятиях отрасли. Все это во многом 

способствовало ежегодному снижению удельных норм расхода электро-

энергии на выпуск готовой продукции. 

В 1973 году па фабрику стали поступать ткацкие станки СТБ-216. 

Первую десятку устанавливал слесарь- наладчик Чебоксарского машино-

строительного завода П. Н. Сичевой, при этом ему помогали и одновре-

менно учились работники ткацкого цеха. Около наладчика в свободное 

время собирались молодые ткачихи. Им хотелось как можно быстрее по-

знакомиться с новым оборудованием. Станок был намного компактнее 



123 

 

старых, меньше шумел, челнок очень маленький, производительность 

станка выше старых в 2-4 раза. 

...В красном уголке ткацкого цеха идут теоретические занятия. 

Здесь висят чертежи, схемы. Занимаются рабочие и прямо в цехе около 

станка. 

Сейчас можно сказать, что новые станки оправдали надежды, кото-

рые возлагало на них руководство фабрики. Можно лишь пожалеть о том, 

что станки СТБ не пришли на фабрику в начале 60 годов. Правда, тогда 

поступало четыре таких станка, но, по-видимому, предприятие было еще 

не готово их освоить. 

В августе на собрании коллектива заведующий отделом легкой и 

пищевой промышленности обкома КПСС А. С. Глущенко, вручая перехо-

дящее Красное знамя победителю социалистического соревнования во 

втором квартале среди предприятий легкой, местной, пищевой и деревооб-

рабатывающей промышленности, сказал, что это признание успехов всего 

коллектива, партийной, профсоюзной, комсомольской организаций, каж-

дого рабочего. В ответ на это текстильщики решили во втором полугодии 

выработать сверх плана восемь тысяч метров готового товара на сумму 32 

тысячи рублей. 

Успехи давались непросто. После установки ткацких станков по-

явилась необходимость в их ремонте. Базы для этого никакой не существо-

вало. Не было навыков в ремонте такого сложного технологического обо-

рудования. 

Применение электронной техники на фабрике намного опережало 

ее внедрение на аналогичных предприятиях отрасли. Все это во мн<?гом 

способствовало ежегодному снижению удельных норм расхода электро-

энергии на выпуск готовой продукции. 

В 1973 году на фабрику стали поступать ткацкие станки СТБ-216. 

Первую десятку устанавливал слесарь- наладчик Чебоксарского машино-
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строительного завода П. Н. Сичевой, при этом ему помогали и одновре-

менно учились работники ткацкого цеха. Около наладчика в свободное 

время собирались молодые ткачихи. Им хотелось как можно быстрее по-

знакомиться с новым оборудованием. Станок был намного компактнее 

старых, меньше шумел, челнок очень маленький, производительность 

станка выше старых в 2-4 раза. 

...В красном уголке ткацкого цеха идут теоретические занятия. 

Здесь висят чертежи, схемы. Занимаются рабочие и прямо в цехе около 

станка. 

Сейчас можно сказать, что новые станки оправдали надежды, кото-

рые возлагало на них руководство фабрики. Можно лишь пожалеть о том, 

что станки СТБ не пришли на фабрику в начале 60 годов. Правда, тогда 

поступало четыре таких станка, но, по-видимому, предприятие было еще 

не готово их освоить. 

В августе на собрании коллектива заведующий отделом легкой и 

пищевой промышленности обкома КПСС А. С. Глушенко, вручая перехо-

дящее Красное знамя победителю социалистического соревнования во 

втором квартале среди предприятий легкой, местной, пищевой и деревооб-

рабатывающей промышленности, сказал, что это признание успехов всего 

коллектива, партийной, профсоюзной, комсомольской организаций, каж-

дого рабочего. В ответ на это текстильщики решили во втором полугодии 

выработать сверх плана восемь тысяч метров готового товара на сумму 32 

тысячи рублей. 

Успехи давались непросто. После установки ткацких станков по-

явилась необходимость в их ремонте. Базы для этого никакой не существо-

вало. Не было навыков в ремонте такого сложного технологического обо-

рудования. 

В этих трудных условиях не подвели фабричные рационализаторы 

Ю. Баклаев, В. И. Лабузов, Г. И. Де- лин. Много разной оснастки для изго-
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товления запасных частей к ткацким станкам сделал Ю. Баклаев, В. И. Ла-

бузов внес большое количество предложений по модернизации самого 

станка, некоторых его узлов. 

и еще одно событие 1973 года. В марте забили первые стальные 

шпунты в русло реки Тешнярьки. Долгих четыре года строили новую же-

лезобетонную плотину с механическими затворами. Строили ее подряд-

ным способом силами треста «Пензамелиоводстрой», в ноябре 1977 года 

она была принята в эксплуатацию. 

1974 год работали под девизом «Дать продукции больше, лучшего 

качества, с меньшими затратами». Все большие темпы набирала в своей 

работе ткачиха Валентина Константиновна Портнова. Обязательства вы-

полнить пятилетний план и десять месяцев она опережала, а 12 июля 1974 

года завершила личную пятилетку. Инициатива передовой ткачихи нахо-

дила широкую поддержку. Ее примеру уже следовали около трехсот пере-

довиков предприятия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1974 

года большая группа передовиков легкой промышленности за успехи в 

выполнений и перевыполнении плана 1973 года и принятых социалистиче-

ских обязательств была представлена к правительственным наградам. 
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Воронина А. Т., оператор, награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

За успехи в труде, активное участие в общественной жизни В. К. 

Портновой вручили самую высокую награду - орден Октябрьской Револю-

ции. Ордена Трудового Красного Знамени были удостоены чесальщица А. 

Т. Воронина, ткачиха А. Н. Начарова, директор фабрики Н. Д. Евтеев, 

Прядильщица Л. С. Маканина, ткачиха Р. Ф. Марчикова, стригальщица Ф. 

И. Мусина были награждены орденом «Знак Почета». Медаль «За трудо-

вую доблесть» получила прядильщица 3. В. Арянова. Слесарь-ремонтник 

А. Ф. Рыбаков и слесарь М. С. Трушин были удостоены медали «За трудо-

вое отличие». 
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Делегат XXV съезда КПСС Портнова В. К- 

 

От имени награжденных хорошо сказала А. Т. Воронина; «Высокие 

награды Родины обязывают меня работать еще лучше, отдавать все силы, 

опыт и знания труду, который вливается в общий труд моей Отчизны». В 

канун Дня Советской Конституции Александра Тимофеевна выполнила 

свою личную пятилетку. 

Отлично трудились, хорошо и отдыхали. Восемьдесят текстильщи-

ков побывали на курортах и в санаториях страны, 160 - в домах отдыха, 16 

тружеников фабрики совершили туристические поездки в ГДР, Чехослова-

кию и города Советского Союза. 

План 1974 года текстильщики выполнили 16 декабря и выпустили 

сверх плана продукции почти на два миллиона рублей. 

Рационализаторы фабрики подали 97 рацпредложений, 94 были 

внедрены в производство, экономический эффект составил 74 тысячи руб-

лей. В числе лучших были тогда рационализаторы А. Л. Смолянкин, В. К. 

Анишев, А. С. Курицын. 

В ответ на Обращение ЦК КПСС к партии и советскому народу 

ознаменовать завершающий год пятилетки новыми успехами в социали-
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стическом соревновании, коллектив фабрики взял на себя повышенные со-

циалистические обязательства на 1975 год, решив досрочно, 25 сентября 

1975 года, выполнить пятилетнее задание по реализации продукции и реа-

лизовать ее сверх плана на 16,5 млн. рублей. 

Эти обязательства были реальными. 140 человек к этому времени 

уже закончили личные пятилетки. Второй год подряд бригада помощника 

мастера аппаратно- прядильного производства В. Л. Агеева добивалась по-

четного звания «Лучшая бригада области». 592 текстильщика с честью 

несли звание ударников коммунистического труда. 1225 человек боролись 

за это. На фабрике было свыше 40 бригад коммунистического труда. 

Все заметнее становится имя молодой прядильщицы Веры Малы-

шевой. Ее ставят в пример другим текстильщикам, приглашают на встречу 

с ними. Малышева рассказывает о своей работе, о товарищах по труду, о 

поездке в Москву, где она в числе лучших молодых тружеников страны 

была сфотографирована у святыни нашего народа - Знамени Победы. Вера 

удостоена еще одного знака ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». 

Вот такие люди работали в коллективе фабрики «Творец рабочий», 

и поэтому досрочное выполнение взятых социалистических обязательств 

было законной победой. Областной комитет КПСС, облисполком, райком 

КПСС, райисполком поздравили коллектив фабрики с досрочным выпол-

нением пятилетки 8 сентября и выразили уверенность, что под руковод-

ством партийной организации рабочие и служащие предприятия будут еще 

настойчивее совершенствовать технологию и организацию производства, 

укреплять дисциплину труда, расширять ассортимент и повышать качество 

выпускаемой продукции, добиваться новых успехов в обеспечении роста 

эффективности производства, достойно встретят XXV съезд КПСС. 

Вскоре пришло еще одно радостное сообщение: за высокий вклад в 

выполнение пятилетнего плана, за досрочное выполнение производствен-

ной программы 1974 года труд пятерых текстильщиков был оценен высо-
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кой правительственной наградой. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР ткачиха В. Н. Моисеева, Л. А. Писарева, прядильщица Н. С. Переве-

зенцева, сукновал Б. Ф. Перфилов и бригадир ремонтной бригады аппарат-

но-прядильного производства В. Ф. Сидоров награждены орденом Трудо-

вой славы III степени. 

Но уже появились и первые тревожные нотки. Текучесть кадров за 

девять месяцев 1975 года оказалась выше, чем год назад. Было принято 162 

человека, уволилось 272. Увеличился и отток кадров из района. Причины 

этому искали в условиях труда работающих, отсутствии жилья, плохой ра-

боте торговли. 

В конце года состоялась областная партийная конференция, где 

В.К.Портнову избрали делегатом на XXV съезд КПСС, членом обкома 

КПСС. 

В день отъезда в Москву с делегатами съезда Пензенской области 

встретился корреспондент газеты «Пензенская правда». На его вопрос о 

том, как трудились делегаты в предсъездовские дни, Валентина Констан-

тиновна ответила: «Обязались в честь XXV съезда закончить задание двух 

месяцев к 20 февраля. Слово свое сдержала. Рассчитываю план первого го-

да новой пятилетки завершить к 1 сентября, а всю ее - за три с половиной 

года». 

Работа фабрики в 1975 году также была высоко оценена областным 

комитетом партии, облисполкомом. На областном слете передовиков в 

числе делегатов нашего района были чесальщица А. Т. Воронина, ткачиха 

В.К.Портнова, председатель профкома М.Г.Щербакова. Здесь победителям 

вручили памятные вымпелы обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и 

обкома ВЛКСМ. Такой же награды был удостоен и весь коллектив фабри-

ки «Творец рабочий». 

В начале 1976 года чесальщицы А.С.Воронина и В.Е.Касаткина бы-

ли участницами Всесоюзного слета передовиков производства легкой про-
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мышленности, который проходил в г. Иваново. Встреча с лучшими тек-

стильщиками страны произвела на них большое впечатление. Вернувшись 

на родное предприятие, они обратились ко всем чесальщицам фабрики вы-

полнить в десятой пятилетке два личных пятилетних плана. Этот почин 

поддержали К.М.Егорова, Н.М.Блинов и другие. 

В дни работы XXV съезда коллектив бригады, в которой работала 

В.К.Портнова, решил в ее отсутствие трудиться и за нее - это наш трудо-

вой подарок съезду, говорили текстильщики. 

В начале марта на фабрике состоялся областной конкурс молодых 

ткачих и прядильщиц, посвященный XXV съезду партии. В конкурсе при-

няли участие все текстильщики Пензенской области. Звание «Лучшая мо-

лодая прядильщица» завоевали наши текстильщики Т. Филимонова и А. 

Суликова, второе место было присуждено представительницам фабрики 

«Красный Октябрь». 

Среди ткачих на станках СТБ победителями также стали работницы 

нашей фабрики. Первое место заняла Л. Федькина, второе - Н. Мельзетди-

нова. Лучшей на механических станках оказалась работница фабрики 

«Красный Октябрь». Победителям конкурса были вручены почетные гра-

моты и ценные подарки. 

В марте пришла очередная весть о высоких правительственных 

наградах. Орденом «Знак Почета» были награждены начальник отделочно-

го производства Б.Н.Акулов и ткачиха М К.Шуюпова, медалью «За трудо-

вое отличие» - оператор чесальных аппаратов Р. К- Мусина и председатель 

профкома М. Г.Щербакова. 

На решения XXV съезда КПСС текстильщики ответили новым тру-

довым подъемом. Коллектив фабрики по итогам работы за второй и третий 

кварталы вышел победителем во Всесоюзном социалистическом соревно-

вании среди предприятий текстильной промышленности. В конце года 

комсомольско-молодежная бригада ткацкого производства Е. Б. Баранов-
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ского выступила с обращением ко всем комсомольцам и молодежи обла-

сти, комсомольским и молодежным коллективам постоянно искать и ис-

пользовать резервы повышения эффективности производства и качества 

выпускаемой продукции, принять активное участие во всесоюзном движе-

нии по разработке и принятию встречных планов... 

Президиум облсовпрофа, бюро обкома ВЛКСМ, бюро райкома 

КПСС, райисполком и райком ВЛКСМ одобрили ценное патриотическое 

начинание коллектива комсомольско-молодежной бригады фабрики «Тво-

рец рабочий», принявшего встречный план по досрочному выполнению 

заданий на 1977 год и девятую пятилетку в целом. 

Став на 60-недельную трудовую вахту, комсомольцы из бригады 

Барановского и член этой бригады делегат XXV съезда КПСС В. К- Порт-

нова решили задание двух лет пятилетки выполнить к 60-летию Великого 

Октября, а пятилетнюю программу 14 июня 1980 года. 

Почин ткачей из бригады Барановского  нашел на фабрике широ-

кую поддержку. Уже через месяц 15 бригад работали под девизом 

«Встречному - широкую дорогу». Был сделан шаг по привлечению школь-

ниц для приобретения трудовых навыков в цехах фабрики. Весной 1977 

года всю четвертую четверть девятиклассницы средней школы посещали 

предприятие. 15 девятиклассниц стали изучать профессию ткача, 15 - пря-

дильщицы. 

У дирекции школы и фабрики родилась мысль о создании учебно-

производственного комбината. На комсомольском собрании школьницы 

единогласно высказались за такой комбинат. Летом того же года на базе 

фабрики начал действовать первый в области трудовой отряд старшеклас-

сников. Его назвали «Аленушкой». Неоднократно этот трудовой отряд по-

том будет занимать первые места в областных смотрах, среди подобных 

отрядов, В 1988 году в трудовой отряд вошли и юноши. 

Много лет работает наставницей у девушек, изучающих ткацкое 
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производство, Анна Варфоломеевна Ярославцева. Тепло своей души, ма-

стерство своих рук передает она девчатам. 

Первый и второй кварталы юбилейного 1977 года фабрика сработа-

ла отлично, коллектив снова завоевал переходящее Красное знамя Мини-

стерства текстильной промышленности РСФСР и ЦК профсоюза. 

 

 

Ярославцева А. В., наставница старшеклассниц. 

 

12 мая 1977 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 

СССР. За успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой пятилетки и 

первого года 10-й, главный инженер фабрики «Творец рабочий» И. Т. Ку-

рицын был награжден орденом «Знак Почета», сукновал В. С. По- сыпкин 

и ткачиха В. С. Барашкина, - орденом Трудовой славы III степени, пря-

дильщица М. С. Шаша - орденом Трудового Красного Знамени, сменный 

мастер аппаратно-прядильного производства А. В. Троицкий и старший 

электромонтер фабрики П. С. Прокопенко - медалью «За трудовое отли-

чие». 

В цехах и отделах предприятия развернулось соревнование среди 

комсомольцев и молодежи за почетное право подписать Рапорт Ленинско-

го комсомола Центральному Комитету КПСС к 60-летию Великого Октяб-
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ря. Четыре раза в 1977 году комсомольская организация фабрики призна-

валась победителем в социалистическом соревновании среди предприятий 

легкой и пищевой промышленности области, за что награждалась перехо-

дящим мандатом обкома ВЛКСМ. 

Делегатом XVIII съезда ВЛКСМ была избрана лучшая молодая 

прядильщица Вера Малышева. Пятый год она работала на фабрике, но за 

это сравнительно короткое время прошла путь от ученицы до мастера сво-

его дела. За свою работу удостоена высоких знаков ЦК комсомола. В 1977 

году награждена медалью «За трудовое отличие». Секретарь цеховой ком-

сомольской организации, депутат поселкового Совета. И все-таки избрание 

делегатом на XVIII съезд ВЛКСМ явилось для нее неожиданностью и вы-

сокой честью. 

Она уехала на высокий форум, завершив, как и обещала, задание 

четырех месяцев. Ее портрет занесли на районную Доску почета рядом с 

портретом делегата XXV съезда КПСС В. К. Портновой. И так же, как и за 

Портнову, члены бригады в дни съезда вызвались работать за нее. 

В дальнейшем имена этих двух текстильщиц часто, оказывались 

рядом. Обе лидировали в соревновании. Обе делегаты XXVIII районной 

партийной конференции и одновременно избраны членами райкома КПСС. 

В 1979 году комсомольцы предприятия избрали Веру Малышеву 

своим вожаком. Сейчас она также успешно продолжает работать прядиль-

щицей. 

За успехи, достигнутые в выполнении плана 1977 года и социали-

стических обязательств, вместе с Верой Малышевой медалью «За трудовой 

отличие» был награжден поммастера прядильного цеха С. Г. Бондарев, 

ткачихе Н. П. Марочкиной и помощнику мастера сухой отделки А. В. Фа-

тайеру были вручены ордена Трудовой славы III степени. 

За достигнутые успехи в выполнении социалистических обяза-

тельств 1978 года решением бюро обкома КПСС, облисполкома, президи-
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ума облсовпрофа, бюро обкома ВЛКСМ фабрика вновь была признана по-

бедителем и занесена на областную доску Почета. 

Вновь с добрым почином выступали текстильщики, призывая к 110-

й годовщине со дня рождения Ленина выполнить задание десятой пятилет-

ки. С таким обращением выступил коллектив бригады ткачей под руковод-

ством А. Е. Копнова. Почин бригады нашел широкую поддержку не только 

в ткацком производстве, но и в коллективе аппаратно-прядильного цеха. А 

коллектив бригады Копнова в 1979 году еще раз пересмотрел свои обяза-

тельства и решил завершить пятилетний план еще раньше - к 23 февраля 

1980 года. Фактически бригада Копнова рапортовала о завершении пяти-

летнего плана 4 декабря 1979 года. 

В августе 1979 года фабрику принял новый директор И. Т. Кури-

цын, ранее работавший главным инженером Предприятие по-прежнему 

было в авангарде районного и областного соревнования. Пересмотрев свои 

возможности, коллектив принял встречный план, обязавшись завершить 

пятилетку 6 декабря 1980 года, выпустить дополнительно продукции на 

три миллиона рублей и сэкономить 28,5 тонны сырья. 

В июне 1980 года представительницы фабрики ткачи Ольга Бара-

новская, Татьяна Фролова выступили на областных соревнованиях про-

фессионального мастерства. Ольга Барановская (Сосновоборск) и молодой 

коммунист Нина Маслова из Сурска были признаны лучшими на станках 

СТБ. Победителям вручили значки ЦК ВЛКСМ «Мастер-умелец», грамоты 

обкома комсомола, обкома профсоюза и ценные подарки. 

На фабрике установили новое оборудование и занимались его 

наладкой, в частности агрегата «Бефамомолимо» для выпуска нетканого 

полотна. Оборудование было мало знакомо технологам Фабрики, и поэто-

му наладку проводил специалист из Кишиневского пуско-на- ладочного 

управления. Агрегатов подобного типа в стране в ту пору было всего три, и 

один из них - на фабрике «Творец рабочий». Здесь еще раз хотелось бы 



135 

 

подчеркнуть, что электрики фабрики при монтаже и наладке агрегата обо-

шлись без шефмастеров, несмотря на то, что не было описания электро-

схемы на русском языке, новая незнакомая машина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 марта 1981 го-

да большая группа рабочих фабрики снова награждается орденами и меда-

лями Советского Союза. Ткачихи Л. А. Рогучева и В. Е. Каткова - ор 

 

Делегат XVIII съезда ВЛКСМ, прядильщица Малышева В. И. 

 

деном «Знак Почета», прядильщицы 3. В. Арянова, В. П. Истраш-

кина, сукновал А. Ф. Комолов - орденом Трудовой славы III степени, тка-

чиха М. Я. Никитина, оператор чесальных аппаратов В. Д. Феоктистова - 

медалью «За трудовую доблесть», стригальщица С. Н. Абдулина, элект-

рослесарь В. К- Анишев, столяр В. Р. Смоляикин - медалью «За трудовое 

отличие». 21 апреля в торжественной обстановке им вручили высокие 

награды. 
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Рогучева Л. А., ткачиха, награждена орденом «Знак Почета». 

 

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ 

С начала восьмидесятых годов имя фабрики «Творец рабочий» ис-

чезло с районной Доски почета. Обладая огромной инерцией, фабрика в 

1981 году еще продолжала справляться с планом реализации, который по-

чти вдвое превышал план 1960 года. Но политика планирования от достиг-

нутого привела к тому, что люди и техника работали на пределе возможно-

го. Большой процент ручного, тяжелого труда, старая непроизводительная 

техника стали причиной оттока кадров. Сначала появился дефицит' опера-

торов чесальных аппаратов. Какое-то время обходились сверхтиповой зо-

ной обслуживания. Потом стал ощущаться недостаток прядильщиц, тка-

чей. В ткачестве эту проблему удавалось решить благодаря замене старых 

станков типа ЦФС и «Душанбинские» на высокопроизводительные СТБ 2-

216. Но текучесть кадров продолжала оставаться высокой, и это не могло 

не сказаться на производительности труда и качестве продукции. Почти 

прекратился приток молодежи. Все это, по-видимому, и привело к тому, 

что фабрика перестала справляться с планами. 

На фоне сложностей стали особенно заметны достижения передо-

виков производства. Появились новые имена. В феврале 1981 года в Сур-
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ске проходило областное собрание партийно-хозяйственного актива пред-

приятий текстильной промышленности. Коллектив фабрики «Творец рабо-

чий» на этом активе представляли победители в социалистическом сорев-

новании прядильщица А. Е. Бельтюкова, оператор чесальных аппаратов А. 

Д. Савин, ткачиха О. А. Шанкина, стригальщица Ф. И. Мусина. Им вручи-

ли дипломы управления Роспромсукно и денежные премии. 

Подводя итоги 1981 года, районная газета «За коммунизм» 1 декаб-

ря написала о фабрике: «Да, здесь есть работники, постоянно перекрыва-

ющие личные задания. Кое у кого на трудовом календаре 1982 год и даже 

1983-й год. Честь им и слава. В то же время в целом коллектив текстиль-

щиков лихорадит. Не может не беспокоить ход выполнения им плана вы-

пуска и реализации продукции...» 

Текстильщики пытались решать вопросы с жильем, что тоже стало 

одной из тяжелых проблем. Несмотря на трудности, каждые два года сда-

вался один 18-квартирный дом. Вот и в 1981 году 18 семей справили ново-

селье. Потом сдавали в эксплуатацию такие же дома в 1983-м году и в 

1985-м. Последние два строили уже подрядным способом, силами «Куз-

нецкстроя», но у этой организации сил хватило только на коробку дома. 

Внутренние отделочные работы, отопление, освещение приходилось де-

лать своими силами. 

Тем не менее отток кадров возрастал, а с этим усугублялось поло-

жение с выполнением плановых заданий. 

На шестом пленуме райкома КПСС в январе 1982 года первый сек-

ретарь райкома партии В. И. Филимонов так сказал о работе фабрики за 

истекший год: «На фабрике «Творец рабочий» затягивают сроки ее рекон-

струкции, допускается много нарушений трудовой дисциплины, снижается 

качество выпускаемой продукции. Медленно здесь решается проблема 

строительства жилья. Не проявляется должной заботы о сооружении объ-

ектов соц-культбыта. Коллектив предприятия последние годы работает не-
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стабильно. Партийная же организация фабрики по существу мирится с та-

ким положением, не принимает радикальных мер по устранению недостат-

ков, не предъявляет должного спроса к хозяйственным руководителям». 

Создавшееся положение объясняет на районном собрании партий-

но-хозяйственного актива помощник мастера ткацкого цеха В. Н. Кутин: 

«Отсутствие квалифицированных кадров в аппаратно-прядильном цехе се-

рьезно повлияло на работу фабрики. Положение с кадрами остается тре-

вожным. Ухудшение работы в АПП привело к простоям в других цехах, 

остался задолжником ткацкий цех...» 

Газета «Пензенская правда» от 16 марта 1982 года заметила, что от-

сутствие кадров - не главная причина в серьезном отставании в выполне-

нии плановых заданий. Несмотря на то, что отработанных человеко-часов 

в прядильном и ткацком производствах даже больше по сравнению с соот-

ветствующим периодом прошлого года, однако за два месяца уже допуще-

но отставание по выпуску шерстяных тканей (133 тысячи квадратных мет-

ров). 

И все-таки дело было в людях. Не хватало подготовленных кадров. 

Кроме того, на фабрике прекратили заниматься техническим перевооруже-

нием, от предлагаемой новой техники иногда даже отказывались. Охотно 

брали и устанавливали только ткацкие станки, так как это сразу же давало 

экономический эффект, и не требовались большие затраты на монтаж. 

Вопреки всем трудностям, большинство кадровых текстильщиков 

продолжало самоотверженно трудиться. Несколько кварталов подряд на 

районной Доске почета оставались портреты ткачихи В. Н. Моисеевой и 

прядильщицы В. П. Истрашкиной. По-прежнему в числе лучших - В. К. 

Портнова. 

В марте Вере Николаевне Моисеевой выпала высокая честь быть 

представителем от профсоюзной организации фабрики «Творец рабочий» 

на XVII съезде профсоюзов СССР. До открытия съезда с делегацией тек-
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стильщиков в Москве встретился министр легкой промышленности тов. 

Тарасов. На встрече были обсуждены вопросы развития экономики, улуч-

шения жилищно-бытовых условии текстильщиков. 

 

Арянова З. В., передовая прядильщица. 

Незабываемой в памяти у Веры Николаевны осталась встреча с лет-

чиками-космонавтами тов. Малышевым и Поповичем, с мастерами искус-

ств в Большом театре. Двадцать второй год работала Вера Николаевна в 

ткацком цехе фабрики. После школы пришла сюда и осталась навсегда. В 

совершенстве освоила специальность ткача. Встав на трудовую вахту в 

честь 60-летия образования СССР, взяла на себя повышенные социалисти-

ческие обязательства. План второго года одиннадцатой пятилетки обяза-

лась выполнить к 1 декабря. Несколько лет избиралась председателем це-

хового комитета, потом - членом совета трудового коллектива. Была деле-

гатом XI съезда работников текстильной и легкой промышленности, Ее 

труд неоднократно отмечался знаками 
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На фабрике, хотя и медленно, внедрялась бригадная форма работы. 

Бригада ткачей А., Е. Копнова 16 июля 1982 года выполнила двухлетний 

план. На трудовом календаре операторов А. Г. Янгутовой, К. В. Иньшиной, 

А. В. Тихоновой, Р. А. Жаббаровой, Р. С. Абляскиной, 

  

Делегаты XVII съезда профсоюзов. Моисеева В. Н., ткачиха фабрики «Творец 

рабочий» (первая справа). 

Ткачиху Л. А. Дорофееву и бригаду ткачей-комсомольцев под ру-

ководством Д. Акимова признали победителем районного соревнования в 

честь 60-летия образования Союза ССР. В начале осени 138 текстильщи-

ков работали в счет 1983 года. 

Однако в целом предприятие оставалось в глубоком прорыве. В 

1982 году не справились уже с планом по реализации, из-за прогулов 

предприятие потеряло два рабочих дня. За девять месяцев 1983 года план 

по реализации выполнили лишь на 96,5 процента, недодали государству 76 

тонн пряжи, 130 тысяч метров суровья. 

Кроме нарушений трудовой дисциплины, появились и финансовые 

нарушения. Районное отделение Госбанка рассмотрело финансовое состо-

яние и кредитно-расчетные взаимоотношения с фабрикой «Творец рабо-
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чий» и отметило, что в текущем 1983 году ухудшилась платежная дисци-

плина на этом предприятии. По состоянию на 1 июля 1983 года длитель-

ность непрерывной просроченной задолженности по краткосрочным ссу-

дам Госбанка составила 127 дней, а в суммовом выражении - два миллиона 

рублей. Кроме того, фабрика имеет просроченную задолженность постав-

щикам в сумме 1,2 миллиона рублей. 

Основными причинами неплатежей являются серьезные недостатки 

в работе предприятия, которые не позволяют выполнять установленные 

задания по производству и поставке продукции в заданном ассортименте и 

номенклатуре в соответствии с заключенными договорами. 

В связи с невыполнением плана прибыли фабрика утратила соб-

ственные оборотные средства, скопились большие сверхнормативные 

остатки товарно-материальных ценностей, в составе которых большой 

удельный вес занимают остатки готовой, продукции (на шесть миллионов 

рублей), оседающей на складе, как продукция, не пользующаяся спросом у 

покупателей. По этой причине только с 11 апреля по 5 мая текущего года' 

сюда поступило отказов от акцепта платежных требований на сумму 650 

тысяч рублей. Вот так характеризует финансовое положение фабрики в 

1983 году управляющая районным отделением Госбанка Н. И. Бурова. И 

далее она говорит: «Чтобы улучшить финансовое состояние и с целью вы-

полнения плана реализации, руководство предприятия занималось обма-

ном Государственного банка, выставлением бестоварных платежных тре-

бований с указанием в них фиктивных железнодорожных квитанций и дат 

отгрузки». Вот такими делами приходилось заниматься руководству фаб-

рики, чтобы прилично выглядеть на общем фоне всеобщего благополучия 

80-х годов. 

О реальном положении дел говорили коммунисты на своем отчет-

но-выборном собрании, которое состоялось в октябре 1983 года. В связи с 

тем, что в это время резко упал спрос на шерстяные ткани, вопросы каче-
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ства, естественно, были главными. Только качественная продукция могла 

найти своего потребителя. На фабрике были подработаны два артикула с 

государственным Знаком качества. Выла внедрена комплексная система 

управления качеством. Проводились и «Дни качества». И тем не менее 

коммунистам пришлось поименно назвать бракоделов. За девять месяцев 

фабрика уже недодавала продукции на 1 миллион 600 тысяч рублей. 

В конце октября на встрече с ветеранами первый секретарь райкома 

КПСС В. И. Филимонов заметил: «Коллектив самого крупного предприя-

тия района теряет свое лицо, предает забвению славные трудовые тради-

ции и достижения, которые закладывались вами, вашими золотыми рука-

ми». 

Почему фабрика  плохо работает? Главная причина, по словам В. К. 

Портновой, выступившей на собрании представителей парторганизаций 

райцентра в начале декабря 1983 года, - это нехватка квалифицированных 

специалистов, особенно в прядильном цехе. Здесь же она сказала, что не-

достаточно проявляется забота о людях, занятых в текстильном производ-

стве, поэтому и велик их отток. 

Руководство предприятия, понимая сложность вопроса с кадрами, 

на этот раз пыталась решать проблемы повышения производительности 

труда за счет установки нового, более высокопроизводительного оборудо-

вания. В течение 1982-1983 гг. на фабрике установили два новых чесаль-

ных аппарата фирмы «Бефама», прядильные машины безбалонного пряде-

ния и две прядильные машины пневматические ППМ 240-ш, производи-

тельность которых в два раза выше, чем у машин традиционного типа. Это 

была техника нового поколения. Стали запаривать пряжу, что снизило об-

рывность в ткацком на 10 процентов. Занимались модернизацией суще-

ствующего оборудования. 52 ткацких станка СТБ оснастили товарными 

валиками, для быстрого снятия суровья рулоном. На двадцати станках 

установили механизмы розыска раза. 
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Назначенный в 1984 году новый директор А. В. Мызгаев продол-

жил курс, взятый на техническое перевооружение предприятия. Был раз-

работан план дальнейшего повышения эффективности производства. 

Начали с прядения. Первое, что сделали, - это развернули прядильные ма-

шины на 90 градусов в существующем цехе, что позволило установить 

здесь все машины, которые до этого были разбросаны по разным цехам. 

Новая расстановка машин позволила и продолжить дальнейшую механиза-

цию производства, то есть установить цепной конвейер для подачи ровни-

цы и отправки пряжи на склад, со склада к мотальным машинам. Присту-

пили к работе в подготовительном отделе прядильного производства, где 

существовало много ручных операций и наблюдалась большая запылен-

ность рабочих мест. 

Продолжали успешно трудиться передовики. Так, по итогам за че-

тыре месяца 1984 года победителем в социалистическом соревновании был 

признан коллектив отделочного производства. Со страниц районной газе-

ты не сходили имена прядильщиц Н. Перевезенцевой, В. Ист- рашкиной, 

ткачих, Н. Марочкиной, В. Барашкиной. 

И тем не менее план первого полугодия фабрика выполнила по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года только на 89 

процентов. 

Горячо откликнулись рабочие фабрики на почин ткачихи ордена 

Ленина Костромского льнокомбината имени В. И. Ленина Героя Социали-

стического Труда Валентины Николаевны Плетневой, которая решила в 

честь великой Победы советского^ народа в Великой Отечественной войне 

и 50-летия стахановского движения к 9 мая 1985 года выполнить 12 годо-

вых заданий. 

Ткачиха Т. П. Митрофанова сказала на одном из собраний: «Мы, 

ткачихи, не останемся в стороне от этого большого начинания, тем более, 

что и в нашем коллективе достаточно замечательных тружеников, способ-
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ных делом ответить на почин знатной коллеги из Костромы. Взять, напри-

мер, В. С. Барашкину. Еще 5 июля закончила она выполнение пятилетнего 

плана и до конца пятилетки, наверняка выполнит шесть годовых заданий. 

Двенадцать ткачих уже справились с четырехлетним заданием и в настоя-

щее время работают в счет 1985 года. Среди них Н. Марочкина, В. Копно-

ва, В. Моисеева. 

Лично я работаю на сверхтиповом обслуживании и выполнила пя-

тилетний план 18 августа, наработав сверх плана 2372 метра суровья. Пе-

ресмотрев свои возможности, я решила в ответ на инициативу В. Н. Плет-

невой до конца пятилетки выполнить шесть годовых заданий. А к 40-

летию Победы над фашистской Германией выработать сверх плана 9600 

метров суровья». 

От имени прядильщиц выступила Т. П. Соколова. Она поддержала 

выступление Т. П. Митрофановой и присоединилась к решению ткачей от-

работать один день в честь памяти погибших, а заработанные средства пе-

речислить в Фонд мира. 

Областной Комитет защиты мира неоднократно тепло отзывался о 

коллективе фабрики «Творец рабочий», активно участвующем в сборе 

средств в Фонд мира. 

Областной комитет партии уделял большое внимание делам и забо-

там текстильщиков. Поддерживалась прямая телефонная связь с начальни-

ком Роспромсукно Л. Г. Субботиным. 

Было принято постановление секретариата обкома КПСС от 23 ав-

густа 1984 года «О ходе выполнения постановления бюро обкома КПСС 

«О мерах по дальнейшему повышению эффективности производства, осу-

ществлению планов экономического и социального развития коллективов 

предприятий текстильной промышленности на 1982-1985 гг.» по фабрике 

«Творец рабочий». 

Спрашивалось, что сделано в 1982-1984 гг. для дальнейшего повы-
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шения эффективности производства, осуществления планов экономиче-

ского и социального развития, реконструкции, технического перевооруже-

ния и механизации производственных процесов, улучшения организации 

труда и бытовых условий. Рассматривалось 23 вопроса. 

В своей справке по этому вопросу директор фабрики А. В. Мызгаев 

пишет о некоторых положительных моментах, происшедших в 1984 году 

по сравнению с работой фабрики в 1983 году. Наметилось снижение теку-

чести кадров, повышение производительности труда. 

Признавая сложность складывающейся ситуации, руководство Рос-

промсукно 21 сентября 1984 года издает приказ за № 78 «О мерах по 

улучшению работы суконной фабрики «Творец рабочий». В приказе гово-

рится, что суконная фабрика «Творец рабочий» за последние годы одинна-

дцатой пятилетки и в 1984 году значительно снизила уровень работы по 

всем технико-экономическим показателям. 

Так, за семь месяцев 1984 года, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года, уровень производства снижен по валовой и реа-

лизуемой продукции на 7,1 процента, производству пряжи - на 6, выработ-

ке суровых тканей - на 4 и выпуску готовых тканей - на 1,9 процента. 

Рабочие очень переживали за судьбу предприятия. Приказы, поста-

новления, посещение фабрики высокими лицами мало влияли на работу. 

Нужны были кардинальные, практические меры по улучшению дисципли-

ны, налаживанию оборудования, решению кадровых вопросов. Рабочих 

основных профессий по-прежнему не хватало. Всю боль коллектива за 

родное предприятие выразила ткачиха А. Н. Начарова на страницах газеты 

«Пензенская правда» от 12 августа 1985 года. В частности, она говорит: 

«Производство как следует не отлажено, его техническая оснащенность не 

отвечает требованиям времени. На прошедшем в июне совещании в ЦК 

КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса была выска-

зана мысль о том, что нужно не любое обновление производства, а только 
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такое, которое дает наивысший экономический и социальный эффект. Как 

же у нас на фабрике с этим делом? На месте, вроде, не стоим. Взять, 

например, наше ткацкое производство. Его оборудование меняется регу-

лярно... Все это хорошо, но вот наивысшей эффективности пока от новой 

техники не получаем... 

Видимо, прежде чем обновлять ткацкое производство, надо было 

сначала вспомнить о прядильном цехе. Там давно устарело оборудование... 

Значит, выход один - нужно безотлагательное техническое перево-

оружение фабрики. Не замена отдельных станков, не латание дыр, а пере-

оснащение, коренная перестройка всего производства. Чесальные аппара-

ты не менялись 50 лет, а заявки на новые не удовлетворяются. В итоге низ-

кое качество продукции, падение престижа фабрики, которой скоро испол-

нится полтораста лет. 

1985 год по числу гостей был самым обильным. Кто только не при-

езжал на фабрику: заместитель министра текстильной промышленности 

РСФСР Ю. А. Маринин, потом и начальник Роспромсукна Л. Г. Субботин, 

представители Госплана СССР. Все откровенно сочувствовали, что-то 

обещали. Но все их обещания были лишь на словах. Фабрика же остава-

лась без надежного современного оборудования». 

Знатная ткачиха А. Н. Начарова искренне переживала за свое пред-

приятие, но не во всем она винила руководство. Она сожалела и о том, что 

не все рабочие добросовестно относились к делу. «От нашего настроя за-

висят не только показатели фабрики, но и ее авторитет, а в конечном итоге, 

настрой всего коллектива, что особенно важно в преддверии XXVII съезда 

КПСС, новой пятилетки». 

Да, над страной прошел ветер перемен, который принес апрельский 

(1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Страна жила ожиданием еще больших пере-

мен от XXVII съезда партии. 

В трудовых коллективах фабрики широко обсуждались партийные 
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документы. Люди верили и надеялись, что и у них на фабрике положение 

начнет меняться к лучшему. Перемен этих ждали и от нового директора, 

назначенного в августе 1985 года вместо ушедшего по болезни А. В. Мыз-

гаева. Владимир Васильевич Привалов, обладая большим жизненным и 

профессиональным опытом, как специалист-текстильщик, всю жизнь по-

святивший себя этой работе, с первых дней заставил ведущих специали-

стов думать. Стало поправляться положение с дисциплиной - как трудовой, 

так и технологической Новый директор правильно оценил сложное поло-

жение предприятия, понимая, что поправить дело можно только, начав ко-

ренное техническое перевооружение одновременно с решением социаль-

но-бытовых вопросов, улучшением эстетического вида цехов, оборудова-

ния. 

Первое и очень важное, что было сделано,- это перевод предприя-

тия на работу по новому графику - с двумя выходными. И поскольку фаб-

рика несколько улучшила свои дела, этот график ломать не стали ни цен-

тральные, ни местное руководство. 

Второе и самое главное: был разработан план технического перево-

оружения фабрики, рассчитанный на три года. Главный упор в этом плане 

делался на замену парка чесальных аппаратов. Но прошло три года, а фаб-

рика не получила ни одного из этих аппаратов. Причем публично через га-

зету «Пензенская правда» их обещали поставить, это был ответ; на письмо 

ткачихи А. Н. Начаровой, выдержки из которого приводились выше. 

Руководство предприятия сделало все необходимое для налажива-

ния существующих чесальных машин. 

В конце 1985 года состоялось партийно-комсомольской собрание, 

на котором слушался вопрос о ходе выполнения постановления бюро Сос-

новоборского райкома КПСС от 14 августа 1985 года «О серьезных недо-

статках в работе партийной организации фабрики «Творец рабочий» в вы-

полнении государственного плана 1985 года». 
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Плохая работа фабрики, экономическая доля которой в масштабах 

района составляла где-то около 68,2 процента, значительно подрывала по-

казатели всего района и поэтому очень волновала районное руководство. С 

докладом на собрании выступил директор фабрики В. В. Привалов. Он 

рассказал о сложившейся ситуации на предприятии, о принимаемых мерах, 

о планах на будущее. На собрании отмечалось, что принятые за последнее 

время срочные меры способствовали стабилизации работы многих произ-

водственных участков. 110 рабочих основных профессий досрочно выпол-

нили плановые задания текущего года, 99 успешно завершили пятилетний 

план. За успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой пяти-

летки и социалистических обязательств, семь лучших из 99 были награж-

дены орденами и медалями СССР. Ордена «Знак Почета» были удостоены 

двое - помощник мастера X. М. Надеев и токарь А. А. Нефедов; сноваль-

щица Л. Н. Щетинина награждена орденом Трудовой славы III степени, 

медали «За трудовую доблесть» вручили помощнику мастера А. А. Гусеву 

и прядильщице К- М. Рыбаковой, «За трудовое отличие» - ткачихе Р. К- 

Ишамятовой, сушильщице Н. И. Чекаевой. 

В преддверии XXVII съезда КПСС появились первые успехи и у 

всего коллектива предприятия. По итогам работы за четвертый квартал 

1985 года фабрике было присуждено третье место среди предприятий лег-

кой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности Пензенской об-

ласти. Коллектив принял активное участие в предсъездовском субботнике. 

В честь XXVII съезда КПСС коллектив отделочного производства был 

признан победителем в социалистическом соревновании и занесен на Дос-

ку почета в районной газете «За коммунизм». 

Начиная с нового года, фабрика перешла на работу по новой систе-

ме хозяйствования-самофинансирование и самоокупаемость. Главными 

показателями стали выполнение плана' поставок по договорам, получение 

прибыли, снижение себестоимости продукции. При подведении итогов 

первого полугодия 1986 года, по сравнению с соответствующим периодом 
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прошлого года, выяснилось, что фабрика выполнила план на 111 процен-

тов. 

Прядильщица В. Я. Григорьева, выступая на собрании районного 

партийно-хозяйственного актива, сказала об этом: «Неплохой старт в пер-

вом году XII пятилетки удалось взять нашему коллективу. План первого 

полугодия фабрика выполнила по всем технико-экономическим показате-

лям. В целом по фабрике вдвое сократилось число прогулов по неуважи-

тельным причинам. Ни один случай нарушения дисциплины сейчас не 

остается без внимания». Вместе с тем она говорила и о недостатках с вы-

пуском продукции, о плохих бытовых условиях рабочих, которые влияют 

на качественный и количественный состав кадров. 

Был взят курс на омоложение руководящего состава. Уже в августе 

1986 года на фабрике появились выпускники Ульяновского политехниче-

ского института. Вопросы с кадрами рабочих решались очень сложно. По-

прежнему не хватало операторов, мотальщиц, сновальщиц. И только в 

1988 году на! фабрике появилось несколько вчерашних школьников, в ос-

новном ребят. Начиная с 1987 года, активизировала свою работу комсо-

мольская организация, которую возглавил С. В. Соболев. Человек, увле-

ченный спортом и музыкой, он сумел потянуть за собой фабричную и 

школьную молодежь. От 240 комсомольцев в 1987 году на фабрике оста-

валось только 67, но в 1988 году организация опять стала расти и уже 

насчитывала в своих рядах около 80 комсомольцев. 

Новому руководству досталось в наследство плохое жилье, 80 про-

центов необходимо было капитально ремонтировать, неустроенные быто-

вые помещения в цехах, отсутствие должной механизации. 

Для решения этих вопросов на фабрике появилась должность заме-

стителя директора по строительству. Первым заместителем был назначен 

Н. А. Малышев. Много ему пришлось поездить для организации начала 

строительства жилья, очистных сооружений, строительство которых нача-
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лось в 1988 году. Готовится документация но строительству котельной на 

жидком топливе. Проводятся работы по капитальному ремонту столовых, 

в одном из них разместилось молодежное кафе.  

Год 70-летия Великого Октября фабрика закончила успешно, были 

выполнены планы поставок по договорам, по прибыли, по себестоимости, 

более 600 тысяч рублей получено сверхплановой прибыли. Это ощутили 

сразу все рабочие. Тринадцатая зарплата была выплачена полностью, а 

награжденные медалью «Ветеран труда» и те, чьи имена заносились на 

Доску почета, получили на 20 процентов больше. Фабрика прочно встала 

на ноги в финансовом отношении. Значительная сумма (более 400 тысяч 

рублей) была израсходована на капитальный ремонт зданий и сооружений. 

Подготовили место для установки новых чесальных аппаратов, ко-

торые, впрочем, так и не поступили до конца года. 

Стремясь достойно встретить 70-летие Великого Октября, свыше 

140 текстильщиков взяли обязательство выполнить план двух лет пятилет-

ки к этой знаменательной дате, а 24 из них выполнить по три годовых пла-

на 

Активное участие приняли коллективы художественной самодея-

тельности в смотрах народного творчества, посвященных 70-летию Вели-

кого Октября, стали регулярными концерты художественной самодеятель-

ности, которые проходили при переполненных залах. Отличные програм-

мы показал танцевальный коллектив ДК под руководство С. Сафоновой. 

Им было присуждено первое место среди коллективов художественной 

самодеятельности района. Потом со своими концертными программами 

выезжали в села района, в Пензу, где тоже тепло были встречены зрителя-

ми. 

Заканчивается 1988 год. Народное хозяйство страны решает задачи, 

поставленные XXVII съездом партии и XIX Всесоюзной партийной кон-

ференцией. Наметился положительный сдвиг в ряде важнейших экономи-
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ческих показателей страны. 

Как же выглядит наша фабрика за последние три года? Сравнивая 

экономические показатели последних трех лет с базовым 1985 годом, вид-

но, что несмотря на выполнение главнейших показателей работы в услови-

ях хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости, а именно - сто-

процентных поставок по договорам за весь период, выполнения плана по 

прибыли, нетрудно заметить, что фабрика «забуксовала». 

Объяснения этому дал директор фабрики В. В. Привалов на XXXII 

районной партийной конференции. Соглашаясь с тезисами отчетного до-

клада райкома КПСС, где сказано, что важно больше думать о перспекти-

ве, он говорит: «Мы выработали свою стратегию социального развития 

коллектива, основанную на техническом перевооружении фабрики, омо-

ложении кадров, в том числе руководителей всех рангов, оздоровлении 

экономики. Кое-что удалось реализовать, однако не все, а главное - нет 

стабильности в нашей работе. 

В чем тут дело? Трехлетний опыт работы с кадрами показывает, что 

если с. омоложением руководства все идет по плану, то с кадрами рабочих 

основных профессий сдвигов пока нет. Все наши действия по привлече-

нию молодежи пока заканчиваются неудачей. Она из района и поселка 

уезжает в другие регионы. Причиной тому, кроме сложившегося неблаго-

получного стереотипа о фабрике, являются слишком медленные темпы ее 

преображения, отставание развития социальной сферы. 

Наши недоработки и упущения как администрации, так и партий-

ной организации налицо. И здесь придется сделать самые серьезные выво-

ды и мне, и моим помощникам, и общественным организациям предприя-

тия... 

Фабрике 150 лет, жилой фонд в позорном состоянии. К тому же 

очередь на жилье не уменьшается. 

У нас разработаны предложения по решению жилищной проблемы. 
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Для этого необходимо до 2000 года освоить капитальных вложений в сум-

ме 3758 тысяч рублей, в том числе - хозспособом 1500 тысяч рублей. 

При создавшемся положении со снабжением строительными мате-

риалами, хорошее дело - строительство хозспособом - легко превращается 

в демагогию». 

Здесь следует сказать, что руководство фабрики неоднократно вы-

ступило с предложением по созданию в районе хорошей строительной ба-

зы, без которой невозможно успешное строительство как промышленных, 

так и объектов соцкультбыта. Даже существующий кирпичный завод рай-

она выполнял план не более чем на 50 процентов. Фабрика имела в 1988 

году централизованные средства на жилищное строительство, очистные 

сооружения, но ни то, ни другое соответствующими темпами не строилось. 

Строительство 18-квартирного дома можно было завершить в один год, 

для этого были техника, специалисты, но не было стройматериалов. Обл-

исполком, как обычно, вспоминал про фабрику только тогда, когда она 

проваливала планы по товарам народного потребления. 

Руководство фабрики по согласованию с советом трудового коллек-

тива, пытаясь хоть как-то решить жилищный вопрос, пошло на приобрете-

ние пустующих личных домов, которых в поселке было очень много. В 

1988 году их было приобретено 14. 

В.В.Привалов говорил на XXXII районной партконференции: 

«Необходимо также рассмотреть в масштабе района и решить вопросы со-

циального развития. Имеются в виду связь, продовольственное снабжение, 

транспорт, культура, спорт. В противном случае район останется без моло-

дежи и, следовательно, без перспективы. 

Сейчас действует Закон СССР о государственных предприятиях 

(объединениях), направленный на закрепление хозрасчетных принципов в 

советской экономике. Однако новая система хозяйствования не дает пока 

осязаемых результатов, рождает много споров и новых проблем». 
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Точку в нашем рассказе об истории фабрики, конечно, ставить рано. 

В беседе с корреспондентом газеты «Пензенская правда» т. Световым В. В. 

Привалов говорит: «С нового года мы переходим на вторую модель хоз-

расчета, когда фонд зарплаты будет определяться прибылью. Ответствен-

ность резко возрастает». 

Коллектив продолжает жить, совершенствоваться, учиться и рабо-

тать. 
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С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ 

XIX Всесоюзная партийная конференция подтвердила курс партии 

на перестройку. 

Работа в условиях самофинансирования, самоокупаемости, подго-

товка к переходу на вторую модель хозяйственного расчета ставят перед 

коллективом фабрики «Творец рабочий» довольно сложные задачи. 

Поднять производительность труда, увеличить выпуск продукции, 

улучшить значительно ее качество, изменить ассортимент - вот круг во-

просов, над которыми работает руководство предприятия, коллектив, ко-

торому исполняется 150 лет. 

Старое предприятие со славными революционными традициями, 

вырастившее не одно поколение знатных людей, - молодеет. Молодеет ру-

ководство фабрики, в которое вливаются специалисты с высшим образова-

нием. Идет техническое перевооружение, способное вывести фабрику на 

позиции современных текстильных предприятий. Верится в то, что воен-

ная промышленность, в распоряжение которой передан выпуск текстиль-

ных машин, сумеет наладить производство текстильной техники, не усту-

пающей современным мировым образцам. На фабрике не предусмотрено в 

ближайшем будущем большое строительство новых производственных 

площадей, за исключением пристроя к аппаратному цеху, и только уста-

новка нового высокопроизводительного оборудования, при том же количе-

стве рабочих, способна решить возрастающие потребности в шерстяных 

тканях. 

Сейчас на фабрике работает пятое поколение прядильных и седьмое 

ткацких станков, и только чесальные аппараты работают, не меняясь дол-

гие годы. Но в ближайшее время есть надежда на получение и новых че-

сальных аппаратов, установка которых планируется на первом этаже ткац-

кого корпуса. Здесь же встанут большие расходные лабазы, смеска в кото-

рые будет подаваться по пневмопроводам. Ровница с первого этажа на 
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второй к прядильным машинам пойдет по цепному конвейеру, пряжа от 

прядильных машин на склад пряжи - по другому, последний будет пода-

вать пряжу и со склада к мотальным, сновальным машинам. В существу-

ющем аппаратном цехе, уже значительно облагороженном, разместятся 

ткацкие станки. Расширятся площади подготовительного производства. 

Установка здесь пневмопроводов, конденсоров будет способствовать сни-

жению запыленности и уменьшению количества ручных операций. В кон-

це 1988 года получена сушильно-ширильная машина из ГДР, установка 

которой позволит значительно поднять производительность труда в су-

шильном отделе. 

Вместе с тем руководство фабрики понимает, что существующие 

корпуса отделочного производства находятся в дряхлом состоянии и по-

этому планирует на 13- 14 пятилетки строительство нового отделочного 

корпуса. В аварийном состоянии котельная отделочного производства. 

Сейчас уже подготовлена проектная документация для новой котельной, 

причем предусмотрена реконструкция первого ее варианта - с мазута она 

со временем будет переведена на природный газ, приход которого в посел-

ке ожидается в 1991 году. 

В стране идет перестройка. Идет она и на фабрике. Коллектив при-

ветствует решения партии, направленные на демократизацию, гласность. 

Повседневная практическая деятельность партийной организации, 

администрации фабрики неразрывно связана с мобилизацией усилий тру-

дового коллектива на реализацию установок XIX Всесоюзной партконфе-

ренции, где одним из приоритетных направлений названо наращивание 

производства товаров народного потребления. Значительную роль в этом 

призваны сыграть и текстильщики фабрики «Творец рабочий».  
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