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в 17-ти километрах от столичной кольцевой автодороги, в жи- 
волисном подмосковном городе Ивантеевка расположена трикотаж
ная фабрика, известная на всю Россию своей продукцией. Она на
столько разнообразна и современна, что вполне удовлетворяет за
просы покупателей всех возрастов и категорий —  людей, привык
ших приобретать дорогие вещи, людей среднего достатка и даже 
малообеспеченных.

История вязания предметов одежды уходит своими корнями 
вглубь веков. Первые изделия ручного вязания были найдены при 
раскопках Египта и отнесены примерно к V! веку до нашей эры —  
это было подобие нынешних чулок.

В России чулочная мануфактура, впервые поставившая этот 
процесс на промышленный поток, была основана в Санкт- 
Петербурге в 1788 году. С тех пор примитивное кустарное произ
водство превратилось в одну из важнейших отраслей легкой про
мышленности, оснащенной современным оборудованием, перспек
тивными технологиями, автоматизированными и компьютеризиро
ванными поточными линиями, способными создавать красивую и 
практичную продукцию высокого качества.

Трикотажные изделия значительно отличаются от предметов 
одежды, изготовленных из тканей и других материалов. Они мягки, 
эластичны, хорошо облегают фигуру, не стесняя движений, обла
дают отличными гигиеническими свойствами, поэтому особенно не
заменимы в спорте и на отдыхе.

Белье, верхний трикотаж, чулочно-носочные изделия, искусст
венный мех и многое другое —  все это традиционный для иванте
евских трикотажников перечень продукции.

Сотрудничество с известными отечественными и зарубежными 
фирмами в деле развития техники и технологии, производства, биз
неса и менеджмента помогает предприятию постоянно обновлять 
выпускаемый ассортимент и занимать достойное место в проводи
мых конкурсах и выставках товаров народного потребления.



Большой коллектив ЗАО «Ивантеевский трикотаж» прошел 
славный, более чем вековой путь, накопив, сохранив и приумножив 
замечательные трудовые традиции. Из его рядов вышли люди, ко
торыми по праву можно гордиться —  это ученые, новаторы произ
водства, крупные хозяйственники, командиры отраслей легкой про
мышленности.

За выдающиеся заслуги перед Родиной предприятие награжде
но орденом «Знак Почета», сотни работников предприятия удостое
ны правительственных наград.

Книга написана по инициативе генерального директора пред
приятия Риты Васильевны Макаровой и посвящена 125-летию ЗАО 
«Ивантеевский трикотаж» (бывшая Ивантеевская трикотажная фаб
рика им. Ф.Э.Дзержинского). Авторы пытались донести до читателя 
события, связанные с историей предприятия. Как это получилось —  
судить вам.

В работе над книгой использовались архивные материалы Все
российской библиотеки им. В.И.Ленина, московских областного и 
городского архивов, рассказы и воспоминания ветеранов фабрики и 
города Ивантеевки, а также материалы по истории фабрики имени 
Дзержинского, написанные Г.Г.Папериным и А.А.Блиндером около 
30 лет назад.

В тексте приводится ряд фамилий работников фабрики, имена 
которых, за истечением времени, установить, к сожалению, не уда
лось.

Авторы сердечно благодарят за помощь ветеранов фабрики, и 
в первую очередь генерального директора Риту Васильевну Мака
рову, заместителя генерального директора Галину Михайловну 
Жаркову, председателя профкома Людмилу Ивановну Лебедеву, 
бывшего директора фабрики Евгения Ивановича Кабычкина и ста
рейших работников предприятия, ныне находящихся на заслужен
ном отдыхе Георгия Сергеевича Малютина, Евдокию Тимофеевну 
Игнатову, Алису Михайловну Горячеву, Антонину Афанасьевну 
Иванскую и многих других.





Это быпо павно...

«Свидетельство.
Вследствии предложения господина Московского Генерал- 

Губернатора от 14 января 1875 года за № 178 дано сие свидетель
ство из Московского Губернского правления французскому поддан
ному Юлию Ватреме в том, что дозволяется ему содержать Москов
ского уезда, при деревне Ивантеевка, на реке Уче, арендуемой им у 
Московской Удельной конторы красильную фабрику, помещающую
ся в шести каменных корпусах.

Для действия и отопления фабрики потребно в течение года 
торфа до тысячи кубических сажень и дров до пятидесяти сажень.

Вице-губернатор Перфильев».
Итак, летоисчисление создания ЗАО «Ивантеевский трикотаж» 

начинается с 14 января 1875 года. Все дела на фабрике вел управ
ляющий Пети, сам же хозяин Юлий Ватеме жил в Москве и изредка 
приезжал на фабрику. Большинство мастеров были также привезе
ны из Франции. Они жили в так называемой «Французской коло
нии», на дачах за плотиной.

Известно, что фабрика построена на болотистой местности, по
этому под фундамент зданий забивали дубовые сваи. За фабрикой, 
на реке Уча построили плотину для поддержания определенного 
уровня воды, чтобы сваи все время находились в водном окруже
нии. В настоящее время они, как говорится, «задубились» и стали 
крепче железа.

Часть рабочих фабрики составляли местные жители Ивантеев
ки и окрестных сел, которые имели свои дома и приусадебные уча
стки. Но были и приезжие. Для них хозяин построил одноэтажные 
бараки, которые в народе называли спальнями. Часто в одной ко- 
морке ютилось по несколько семей.

На фабрике в первое время обрабатывались и красились суро
вые хлопчатобумажные ткани, которые поставлялись с других пред
приятий, а затем здесь было освоено шелковое крашение.

В очень тяжелых условиях трудились и жили рабочие фабрики. 
В архиве сохранился документ, датированный 1890 годом и оза
главленный «Правила фабричного распорядка на фабрике Высо
чайше утвержденного товарищества красильной фабрики 
Ю.Ф.Ватреме, находящейся Московского уезда, при селе Ивантеев
ка».



Приведем из него только два пункта: «1. Срок найма рабочих, 
нанятых для шелкового крашения назначается неопределенный, а 
остальным рабочим бумажного крашения определены: с 15 мая по 1 
октября, а второй срок с 1 октября по 1 марта».

Как видно из этого документа, постоянно принимали лишь вы
сококвалифицированных рабочих, которые красили шелк, а боль
шее количество неквалифицированных рабочих, которые использо
вались на трудоемких операциях по обработке хлопчатобумажных 
тканей, принимались только на полгода. Это давало возможность 
фабриканту просто избавляться от неугодных ему людей, а также от 
тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья уже не мог работать 
с прежней силой и столь же производительно.

И второй пункт правила фабричного распорядка: «Работа на 
фабрике начинается зимой в 5 часов утра и продолжается до 8 ча
сов вечера. В продолжение дня рабочим дается отдых: полчаса на 
завтрак, час на обед и 15 минут после полудня на чай».

Старожил А.Синяев вспоминает: «Ивантеевка была довольно 
крупным селом. Ветхие избушки, крытые в большинстве случаев 
соломой, утопали в грязи. Одна деревянная начальная школа. Была 
еще плохонькая амбулатория, в которой от всех болезней лечил 
единственный фельдшер.

Зато было два кабака, в которых служивый люд от горя мог 
пропить всю зарплату. Была еще церковь, которую построили на 
средства помещицы Баташовой в начале века.

Голод, грязь, нищета, болезни уносили в могилу еще совсем 
молодых людей, особенно детей. Беременные женщины работали 
на производстве до самых родов, пока не начнутся схватки, и только 
тогда ее отвозили к бабке-повитухе».

В 1898-99 годах Ватреме продал свою фабрику французской 
анонимной компании. Фактически хозяином стал «владелец леон- 
ских бархатов» Жилло. Он ее приобрел в качестве свадебного по
дарка своему зятю Эмилю Францевичу Шатену. Однако название 
фабрики осталось старым —  «Товарищество Ватреме». Ведь имен
но под этой маркой был завоеван известный престиж предприятия 
на внутреннем и международном рынках.

Э.Ф.Шатен решил сам заняться управлением фабрики. Он по
строил для своей семьи очень красивый с архитектурной точки зре
ния дом, которые в народе окрестили «дачей Шатена». Она нахо
дится за нынешним кинотеатром «Чайка». Эмиль Францевич был 
талантливым инженером, хорошим организатором. Он внес много 
прогрессивного в производство, расширял и совершенствовал его. 
При нем было построены два больших корпуса, где сейчас поме-



щаются швейный цех № 2 и цех верхнего трикотажа, электростан
ция для лучшего освещения территории и цехов.

Вскоре фабрика стала обрабатывать и красить тонкие шелка и 
бархат. Для этой цели из района, который ныне называется «5-й 
поселок», по деревянным трубам, чтобы не было окиси, подавали 
родниковую воду. А использованная вода по специальным трубам 
шла в отстойники, которые сооружались в 100-200 метрах от реки. 
Вода, проходя через толщу земли в реку, фильтровалась, а отстой
ники затем чистились —  высохшая краска сгребалась и вновь шла в 
производство.

Известен и такой факт: в начале века на Международной дегу
стации производственной воды в Париже Ивантеевская родниковая 
вода завоевала «Грант-приз».

Дома для рабочих —  спальни — были перестроены в двухэтаж
ные. Более квалифицированным рабочим Шатен помогал строить 
индивидуальные дома на Подкамерной улице (тогда она шла па
раллельно Первомайской улице от фабрики до Транспортного про
езда). Часть этих домов была даже построена за счет предприятия.

До 1910 года из Ивантеевки до Ярославского тракта шли две 
грунтовые дороги. Одна — до Пушкино, другая — до поселка Тара
совка. В дождливое время они были практически непроходимы. Ша
тен прорубил просеку напрямую до Пушкинской церкви и вымостил 
булыжником мостовую дорогу.

Перед началом империалистической войны были заложены 
трехзтажный дом для мастеров, который сохранился до сих пор под 
названием «красной спальни», и пристройка к цеху, где сейчас рас
положен основовязальный цех.

Рост революционного движения рабочего класса России в на
чале XX века коснулся и трудящихся фабрики Ватреме. Были слу
чаи группового выражения недовольства. Рабочие требовали по
вышения заработной платы, протестовали против чрезвычайных 
поборов и штрафов, просили устранить тех или иных особенно жес
токих мастеров.

В 1903 году в Ивантеевке был создан марксистский кружок, куда 
вошли многие рабочие фабрики Ватреме: П.Г.Горячев,
М.С.Струменщиков, братья Михаил и Федор Малютины,
И.А.Домнин, Ф.А.Игнатов и другие. Руководителем стал Петр Гри
горьевич Горячев. Большое политическое влияние на работу этого 
кружка оказывали Инесса Арманд и Николай Леонидович Мещеря
ков, который одно время работал у Шатена инженером. Как извест
но, это были знаменитые революционеры, соратники В.И.Ленина.



События 9 января 1905 года, названные в народе «кровавым 
воскресеньем», взбудоражили рабочих ивантеевских предприятий. 
В октябре они собрались на сход и решили вручить петиции Шатену 
и Лыжину, владевшему соседней суконной фабрикой. В ней они из
ложили требования по увеличению заработной платы, улучшению 
условий труда и быта и т.п. Была избрана делегация, куда вошли 
рабочие красильной фабрики Федор и Михаил Малютины и сукон
ной — Аким Доронин.

Шатен и Лыжин, конечно, петицию не приняли и вызвали каза
ков из Москвы для усмирения бунтующих. Рабочие объявили забас
товку и два месяца не выходили на работу.

После поражения декабрьского вооруженного восстания в Мо
скве революция пошла на убыль.

Во время первой мировой войны фабриканты получили допол
нительные барыши от выполнения военных заказов. Когда немцы 
подходили к Риге, Высочайшим указанием оттуда была эвакуирова
на крупная красильно-отделочная фабрика в район Пушкино- 
Ивантеевка. Шатену выделили значительные денежные субсидии 
для быстрого завершения строительства производственного корпу
са и жилья.

В механической мастерской на специальном станке точились 
снаряды, а в красилке производилась химическая продукция. Так 
продолжалось до февраля 1917 года,

26 февраля было свергнуто самодержавие, свершилась фев
ральская буржуазно-демократическая революция. Она охватила 
всю страну и не миновала фабричную Ивантеевку. Рабочие разору
жали урядников и полицейских, отнимали оружие у ненавистных 
французских мастеров.

События этого времени ничего доброго не сулили владельцу 
фабрики, поэтому Э.Ф.Шатен временно, как он считал, переехал в 
Москву, дожидаясь, когда можно будет вернуться обратно и зажить 
по-прежнему. Но после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции началась национализация предприятий, и он через неко
торое время с семьей уехал к себе на родину, во Францию.

Для руководства предприятием рабочие избрали кустовое 
правление, куда вошли мастер Щеглов, чертежник Курбатов, кро
вельщик Миластов, медник Лудков, рабочий Колобанов и другие. 
Вскоре выяснилось, что верхушка правления стала заниматься спе
кулятивными махинациями. Рабочие изгнали их из правления, оста
вив тех, кто пользовался их доверием.

Революция развивалась. Шла большая политическая борьба 
между различными партиями. В стране начался развал промыш-
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ленности, нарастал разгул спекуляции, быстро росли цены на това
ры.

Тяжелое положение сложилось и на фабрике. Большую роль в 
сплочении коллектива, да и в хозяйственном руководстве, играли 
профсоюзные организации. Председателем профсоюзного комитета 
фабрики избрали рабочего Филиппа Семеновича Миластова, его 
заместителем — большевика Константина Андреевича Лудкова.

Предприятие получило новое наименование: «Пушкинская кра
сильно-аппретурная фабрика «В».

В начале 1918 года в городе была организована объединенная 
партийная ячейка. В нее вошли П.М.Шабанов, И.Д.Кашинцев,
В.Т.Скотников, М.С.Забалуев, В.И.Веневцев, Е.Я,Глазунова, 
Г.А.Быков и другие. Председателем ячейки на общественных нача
лах был избран Ф.С.Миластов.

Молодой коммунист Василий Веневцев вскоре создал первую в 
нашем районе комсомольскую организаццию, в которую вошли ра
бочие А.Зотова, И.Старостин, А.Никитин, В.Федосов, В Большов и 
многие другие,

В конце 1919 года, по указанию ВСНХ, на предприятиях вводи
лось единоначалие. На общем собрании работников фабрики 
«красным директором» был избран Филипп Семенович Миластов.

В архиве сохранился его опросный лист. В 1920 году ему ис
полнилось 37 лет, по профессии кровельщик, был председателем 
завкома с октября 1917 по декабрь 1919 года. На вопрос о зарплате 
директор отвечает: «7200 рублей в месяц, которые не обеспечива
ют мое существование».

К анкете приложена характеристика: «Тов. Миластов обладает 
организаторскими способностями как в смысле политическом, так и 
в экономическом смысле. Соответствует занимаемой им должно
сти»,

А время было очень тяжелое. Нарушились связи предприятия с 
поставщиками сырья и потребителями. Не было топлива. Фабрика 
больше стояла, чем работала. Зарплату рабочим выдавали не 
деньгами, а фабричной продукцией — шелковыми тканями. Нелегко 
было и с продовольствием. Многим рабочим приходилось добывать 
хлеб насущный, выезжая в другие города и села.

В протоколе общего собрания фабрики, датированном 27 нояб
ря 1922 года, записано: «Присутствовало 14 коммунистов и 70 бес- 
патрийных. Доклад директора фабрики: фабрика стоит, рабочие 
жалование не получают, жилищный вопрос из рук вон плох. Ото
пления, воды, освещения нет».



Справиться с разрухой коллективу было не под силу. Стало яс
но, что дальнейшая работа фабрики нецелесообразна и решением 
ВСНХ в конце 1922 года она была законсервирована. Охрану фаб
рики поручили специальной караульной команде во главе с Иваном 
Михайловичев Шидло.

Так закончился первый период истории фабрики.

Второе рождение

Страна прилагала огромные усилия к восстановлению народно
го хозяйства. Это были годы ликвидации НЭПа. Небольшие пред
приятия, в основном кустарного типа, объединялись в Государст
венные тресты. Был создан трест «Мострикотаж» во главе с Павлом 
Романовичем Трифоновым. Он загорелся идеей создать под своим 
руководством в Москве или в ближнем Подмосковье большой три
котажный комбинат.

Разъезжая по Подмосковью, П.Р.Трифонов выбрал для этой 
цели законсервированную ивантеевскую фабрику и добился, чтобы 
менх передало ее тресту «Мострикотаж».

13 апреля 1926 года в Ивантеевку прибыла комиссия треста в 
составе помощника директора Московской трикотажной фабрики 
«Красная Заря» Алексея Георгиевича Зенова, механика трикотаж
ной фабрики «Красный Восток» Николая Алексеевича Житникова и 
инженера-химика Бруно Александровича Штильмарка. Они увидели 
запущенную территорию, полуразваленные корпуса, разукомплек
тованное оборудование. Короче говоря, принимать им было нечего. 
Однако решение о восстановлении предприятия было принято и 
ему дали новое название; «Ивантеевская трикотажная фабрика № 
12 треста «Мострикотаж».

Директором назначили старого члена партии, участника ок
тябрьских событий в Петрограде Алексея Георгиевна Зенова.

На фабрике начались восстановительные и строительные ра
боты. Помощником директора-хозяйственником стал Михаил Фи
липпович Скворцов, главным бухгалтером —  Николай Николаевич 
Кузьмичев. Первыми рабочими были приняты конюх Аким Иванович 
Филин, старший по двору Абрам Кириллович Кириллов, десятник- 
строитель Андрей Ефимович Макаров.
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в это время в Ивантеевке заканчивалось строительство клуба 
им. 1 мая и его прораб Петр Григорьевич Жилкин возглавил строи
тельные работы на фабрике.

Восстанавливалось паросиловое и энергетическое хозяйство 
предприятия, которым руководил главный механик Николай Алек
сеевич Житников.

В сентябре-октябре 1926 года основные корпуса были в целом 
восстановлены и появилась возможность принять прибывающее 
оборудование — ручные оборотные и фанговые машины, затем (в 
начале 1927 г.) —  рашелевые, вязальные браурские барабаны. Ос
новная часть оборудования приходила из ликвидированных арте
лей, была, как правило, с ручным управлением и требовала капи
тального ремонта. Для этой цели была создана механическая мас
терская, где под руководством бывшего смотрителя фабрики 
И.М.Шидло изготавливались недостающие детали к машинам. На 
ремонте оборудования отличились Сергей Сергеевич Кайнов, Сер
гей Леонтьевич Зотов и Никита Терентьевич Савин.

За машинами стали работать Яков Васильевич Портнов, Павел 
Егорович Буров и другие.

На фабрику вернулись первый «красный директор» 
Ф.С.Миластов, комсомольский организатор В.И.Веневцев и многие 
другие.

Пополнение рабочих шло за счет жителей Ивантеевки и окре
стных деревень. Московской и Пушкинской бирж труда. Несколько 
десятков квалифицированных рабочих-трикотажников с семьями 
переехали сюда из Москвы. Среди них —  Комаровы, Афонины, Куд
ряшевы и другие.

Вновь прибывшие размещались в домах-спальнях, в частных 
домах ивантеевцев и в близлежащих деревнях.

В феврале 1927 года фабрика уже дала первую продукцию —  
хлопчатобумажные платки, а чуть позже — женские кофты (жакеты 
и джемпера). Примерно тогда же поступили из-за границы котонные 
машины для выпуска чулок. Их монтировали иностранные специа
листы. А полученные из-за рубежа вязальные гроссерские машины 
монтировали уже фабричные специалисты самостоятельно.

В действие были пущены 4 цеха (их тогда называли отделами): 
оборотный, рашелевый, фанговый и котонный.

В октябре 1927 года на фабрике работало, не считая строите
лей, 2400 человек (около 200 из них были неграмотными).

Фабрика восстанавливалась полтора года. Торжественное от
крытие ее состоялось 7 ноября 1927 года, в 10-ю годовщину Вели
кого Октября и на общем собрании было лринято решение присво-
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ить ей имя Ф.Э.Дзержинского, первую годовщину со дня смерти ко
торого отметили осенью 1927 года.

В первые же годы фабрика освоила выпуск большого ассорти
мента: хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых платков, хлопча
тобумажных и шелковых кофт, трикотина, палантинов, шерстяных 
свитеров и жилетов, детских костюмов, чулок, шапочек, фуфаек и 
другую продукцию.

Решена была проблема энергообеспечения. Для доставки гру
зов протянули железнодорожную ветку от станции Ивантеевка пря
мо до фабрики. Этой работой руководил Михаил Александрович 
Лелюхин. В 1929 году первые грузовые и пассажирские поезда, на
зываемые в народе «кукушками», стали курсировать по этой линии. 
Преодолевая трудности восстановительного периода, коллектив 
фабрики набирал темпы. Это позволило предприятию справиться с 
первой производственной программой.

Принятая XV съездом партии (1927 г.) программа индустриали
зации промышленности и коллективизации сельского хозяйства 
предусматривала повышение роли общественных организаций. На 
фабрике партийная ячейка была в то время малочисленной, да и 
руководители ее не обладали необходимыми политическими и ор
ганизаторскими способностями. По воспоминаниям ветеранов, пер
вый секретарь Пасечкин был малограмотным человеком, плохо 
разбиравшимся в политических вопросах. Его сменил Седов, раз
делявший троцкистские взгляды. И только присланный из Москвы 
Василий Алексеевич Минин смог наладить партийную работу, вни
кал во все мелочи, помогал руководству решать воспитательные 
проблемы и ячейка стала постепенно приобретать авторитет в кол
лективе фабрики.

Тогда в рабочей среде фабрики определенное влияние имели 
представители различных олпозиционных взглядов и течений —  
меньшевиков, эссеров... Они всячески тормозили хозяйственное 
развитие фабрики, вплоть до организации забастовок. Благодатную 
почву для себя они находили у той части рабочих, которые в недав
нем прошлом были мелкими кустарями, нэпманами, зажиточными 
крестьянами.

В начале 1927 года на фабрику прибыла по путевке Московско
го губернского комитета комсомола групла молодых ребят, костяк 
которых составляли воспитанники Малаховского детского дома. Они 
создали на предприятии крепкую комсомольскую организацию, под
нимая молодежь на безвозмездные акции по строительству, расчи- 
щению цехов и территории, выпуску дополнительной продукции.
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Секретарем ее был Солодовников. В их числе был и Александр 
Ильич Ревзин, который затем проработал на фабрике более 50 лет.

В это же время была создана и профсоюзная организация во 
главе с Николаем Николаевичем Корчагиным. Она стала объеди
нять в свои ряды всех рабочих фабрики.

Развитие предприятия, совершенствование производства тре
бовало высококвалифицированных кадров, поэтому руководство 
приняло меры по подготовке и обучению вновь прибывающих и уже 
работающих. В 1927 году при фабрике открыли школу фабрично- 
заводского обучения (ФЗУ). К преподаванию привлекали ведущих 
специалистов, в частности, занятия по специальности вел профес
сор Далидович. Это ФЗУ много лет давало Дзержинке большой при
ток хорошо подготовленных молодых кадров. Многие из его воспи
танников стали замечательными мастерами своего дела, руководи
телями цехов и участков. Так, Петр Дмитриевич Фомин после учи
лища получил высшее образование и дорос до начальника цеха, а 
затем и до заместителя министра легкой промышленности СССР.

По инициативе общественных организаций на фабрике стала 
издаваться и своя многотиражная газета «Красный трикотажник» 
тиражом 4 тысячи экземпляров, первый номер которой вышел в 
феврале 1929 года. Она освещала главные фабричные события, 
рассказывала о лучших людях и помогала выявлять и искоренять 
недостатки. Она, по сути дела, является главным и объективным 
летописцем предприятия.

Уже в первых номерах встречаются фамилии тех работников, 
которые в дальнейшем внесли большой вклад в историю Дзержинки 
— Ивана Дмитриевича Синяева, Николая Николаевича Кузьмичева, 
Льва Марковича Дворкина, Якова Васильевича Портнова, Алексан
дра Ильича Ревзина и многих других.

Часто в газете публиковались критические материалы —  ост
рые, порой нелицеприятные. Особой популярностью тогда пользо
валась рубрика «Легкая кавалерия», где рабкоры непримиримо об
личали бракоделов, лодырей и саботажников. Газетные полосы пе
стрели такими заголовками: «Очередная вылазка классового вра
га», «Колокола — на дело индустриализации», «Отстающим —  ро
гожное знамя»...

В первых номерах сообщалось о фактах саботажа и даже слу
чаях диверсии: например, кто-то выкрутил вентиль на магистраль
ной паровой трубе и чуть не остановил подачу воды в котельную.

В 1930 году на базе ФЗУ при фабрике был организован трико
тажный техникум. Первыми студентами стали выпускники училища. 
Руководили им и преподавали, часто по совместительству, лучшие
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специалисты предприятия. Директором назначили Абрама Кирил
ловича Кириллова, заведующим учебной частью —  Федора Акимо
вича Тюрина. Технологию трикотажного производства вел Василий 
Филиппович Королев, экономику —  Николай Николаевич Кузьмичев, 
нормирование — Александр Андреевич Орловский, котонное произ
водство— Николай Федорович Тархов.

Первыми выпускниками техникума были Петр Васильевич и Ни
колай Васильевич Веселкины, Татьяна Ивановна и Надежда Ива
новна Костины, Борис Иванович Козаров, Антонина Афанасьевна 
Иванская (Прокопьева), Александра Михайловна Пискарева (Ману- 
кина), Елизавета Александровна Горбунова (Сапрыкина), Александр 
Герасимович Бухарев, Нина Васильевна Исаева (Бухарева), Евге
ния Александровна Дувинг, Надежда Ивановна Акимова, Петр Фе
дорович Туманов и многие другие. Впоследствии они возглавили 
цеха, отделы и службы фабрики.

Директорами предприятия были: в 1930 г. — Тихомиров, в 1931 
г. — Янишевский, в 1932 г. — Архипов, в 1933 г. — Бизюков, с конца 
1933 по 1936 гг. — В. Смелков, в 1937-38 гг. — А.Пронин, в 1939-40 
гг. — А.Калиниченко.

Темным пятном в истории страны стал 1937 год, ознаменовав
ший начало массовых репрессий. Был арестован и начальник тех
нического отдела фабрики В.И.Лурье, который еще в начале 30-х 
годов в составе большой делегации был направлен в служебную 
командировку в США, и вот спустя несколько лет пострадал за это. 
В 1954 году его амнистировали.

«Ударный труд помает скапы»

\ /

В 1927 году, в соответствии с правительственными директива
ми, была разработана фабричная пятилетка, где главной задачей 
стала специализация производства. План предусматривал расши
рение парка технологического оборудования котонного и вязального 
цехов, а затем и красильно-отделочного. Планировалась постепен
ная замена старых непроизводительных машин (например, вязаль
ных английских барабанов) на более современные. Назрела необ
ходимость перевода с ручного^^ механический привод фанговых и 
оборотных машин. Фабрика набирала опыт выпуска разнообразного 
верхнего трикотажа, поэтому было решено сокращать выпуск пла
точных изделий и увеличивать объемы джемперов и костюмов.
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Для лучшего снабжения фабрики № 12 сырьем было принято 
решение построить рядом с ней хлопкопрядильную фабрику, кото
рая в короткие сроки была возведена и 3 мая 1931 года пущена в 
эксплуатацию — «Ивантеевская бумагопрядильная фабрика № 13».

Много внимания в те годы уделялось социальным вопросам. В 
1929 году для детей работников фабрики были построены прекрас
ные трехэтажные ясли-сад, получившие в народе название «Голу
бые» за красиво окрашенные внешние стены.

В 1930 году за счет фонда улучшения быта рабочих наркомата 
легкой промышленности СССР построены два четырехэтажных до
ма, получившие название ФУБР по первым буквам фонда (ныне 
Трудовая улица, дома № 8 и 10).

В 1929 году село Ивантеевка получило статус рабочего посел
ка.

Наряду с техническим совершенствованием на фабрике в это 
время менялась и организация труда: вводились для рабочих нор
мы выработки и сдельные расценки. В стране начало разворачи
ваться социалистическое соревнование под лозунгом «Пятилетку —  
в четыре года». Не остался в стороне и коллектив Дзержинки. В 
феврале 1930 года общественные организации выдвинули и свой 
лозунг: «Переведем фабрику на ударные темпы работы».

Тон в соревновании задавали лучшие молодые рабочие. В ко
тонном цехе ударниками стали бригады поммастеров Бургомистро- 
ва, Назарова, Гуськова, Русакова. Рашельщицы П.Комарова и 
Л.Авеличева взяли обязательства первыми на фабрике выполнить 
свои пятилетние задания за 4 года.

По предложению слесаря Калинина многие рабочие фабрики 
заключили контракт, то есть дали обязательство до конца пятилетки 
не покидать родное производство.

Итоги соревнования оперативно и ежедневно освещались в на
глядной агитации. На стенах цехов появились «красные» и «чер
ные» доски, где отмечали передовиков и лодырей, прогульщиков, 
рвачей и прочих дезорганизаторов производства.

По решению XIX съезда партии в партийной организации фаб
рики началась «чистка» с тем, чтобы освободить ее от случайных 
членов, недисциплинированных рабочих и несознательных элемен
тов. Собрания, где отчитывались коммунисты, были открытыми, и 
любой работник мог высказать свое мнение о том или ином члене 
партии. Вот какие сообщения публиковались тогда в «Красном три
котажнике»: «Член партии Баранов ведет себя так, как не подобает 
партийцу — игра в карты на деньги и частая выпивка спиртных на
питков вошла у него в обычай».
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Еще одна заметка, которая в наше время вызовет улыбку: «В 
оборотном отделе работает Маруся Сорокина, член партии, а идео
логия и рассуждения у нее — мещанские. Маруся приходит на про
изводство намазанная всевозможными парфюмериями и красками. 
Кроме того, она хвастается, что может прогулять всю ночь, а утром 
выйти на работу».

Люди хотели, чтобы все коммунисты были кристально чистыми, 
как декларировали в своем «Моральном кодексе». В результате 
«чистки» 32 человека были исключены, на 42-х наложены взыска
ния и 73-м коммунистам указано на политическую безграмотность. 
На учете осталось 495 коммунистов, из них 203 — кандидаты в чле
ны ВКП(б).

Тем временем в производстве назрела необходимость реформ. 
В мае 1931 года создан единый швейный цех, где появилась воз
можность ввести конвейерную систему работы, что позволило резко 
поднять производительность труда и увеличить выпуск изделий.

Тогда же вязальный цех пополнился новыми круглотрикотаж
ными машинами «Томкинс». В дальнейшем производство подобных 
машин МТ-1 освоила отечественная промышленность (Полтавский 
завод). В результате появилась возможность вырабатывать полотна 
для бельевых и верхнетрикотажных изделий, начесные полотна, а 
также технические для обувной промышленности.

Для рационального использования сырья в 1932 году создан 
утильцех, где и  ̂ отходов основного производства выпускали дет- 
ские изделия, рукавицы, шапочки и многое другое.

За первую пятилетку фабрика увеличила объем производства в 
два раза.

Перед ивантеевскими трикотажниками была поставлена задача 
внедрить на предприятии переработку искусственного шелка от сы
рья до готовых изделий. Для этого фабрика получила большое ко
личество кругловязальных машин МТ-1. Был создан новый трико
тажный цех (в помещении, где сейчас находится фабричная столо
вая и закройный участок швейного цеха № 2).

Дополнительные организационные мероприятия (например, 
создание хозрасчетных бригад) позволили вовлечь рабочих в борь
бу за выпуск рентабельной продукции, заинтересовав их в конечных 
результатах труда.

Но увлечение объемами, как правило, неизменно приводило к 
снижению качества, причем в масштабах всей страны. В 1933 году 

fct(fl(b)14HtC и СНК СССР опубликовали постановление «Об ответственно- 
' сти за выпуск недоброкачественной продукции». Во всех цехах и

отделах фабрики прошли собрания, на которых коллектив обсудил
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это постановление и наметил пути решения проблемы. Руководите
ли отделов и цехов, работники ОТК усилили контроль за качеством 
выпускаемой продукции, стали наказывать бракоделов рублем, в 
особо вопиющих случаях — привлекать не только к административ
ной, но и к уголовной ответственности. Например, к суду был при
влечен начальник котонного отдела Беляков за выработку 2000 па
чек (20 тысяч пар) бракованных чулок.

Всем в пример приводились передовые рабочие —  ударники 
второй пятилетки, — умевшие трудиться так, чтобы и две нормы 
выдать, и за безупречным качеством следить. Вообще без брака 
работали отделочницы Станиславлева и Мясникова, оборотчицы 
Третьякова и Крапивницкая, красильщики Захарова и Сальникова, 
швейники Агафонова и Ефимова, котонщица Меньшинина, фангов- 
щица Емельянова и другие.

Но общий уровень подготовки рабочих все же оставлял желать 
лучшего. И в 1934 году в стране развернулось широкое движение по 
повышению культуры трудящихся, особенно по ликвидации негра
мотности. В это время на фабрике насчитывалось 150 неграмотных 
и 650 малограмотных рабочих. Сеть ликбезов (школ ликвидации 
безграмотности) позволила обучить всех читать и писать, дать на
чальное образование по другим предметам, расширить кругозор и 
поднять культуру людей. Одним из энтузиастов этого дела стала 
бывшая учительница, работавшая на фабрике плановиком, комсо
молка Евдокия Тимофеевна Игнатова, впоследствии награжденная 
орденом Ленина за активную общественную деятельность.

По предложению первого директора фабрики А.Г.Зенова, кото
рый в 1929 году ушел учиться в Промакадемию, а после ее оконча
ния в 1934 году стал главным инженером фабрики, начался сбор 
средств на сооружение памятника Ф.Э.Дзержинскому, чье имя но
сило предприятие. И уже через год памятник был установлен в 
фабричном дворе. Он был уникальным. Дзержинский в арестант
ской одежде, закованный в кандалы и цепи, стоял, опершись на 
кайло и устремив мечтательный взор в будущее. Этот памятник 
простоял до начала 60-х годов, а потом был кем-то признан недос
таточно политически грамотным и заменен на обычный, стандарт
ный, что находится на фабричной аллейке и сейчас.

В 1933 году многотиражная газета «Красный трикотажник», на 
страницах которой отражались трудовые будни коллектива, была 
переименована в «Правду Дзержинки».

Эти годы стали для предприятия особенно насыщенными и 
плодотворными благодаря новому директору Василию Сергеевичу 
Смелкову, человеку инициативному и предприимчивому, хорошему
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производственнику и организатору. Благодаря ему на фабрику ста
ла поступать новая техника.

На предприятии развернулось движение за быстрое освоение 
этой новой техники, передовых методов и приемов труда. Группа 
кадровых рабочих предложила пересмотреть устаревшие нормы 
выработки. Руководство предприятия и общественные организации 
поддержали этот почин. Газета «Правда Дзержинки» из номера в 
номер рассказывала о передовиках, систематически перевыпол
няющих производственные задания. В одной из заметок рассказы
валось о комсомолке котонщице Анне Макушкиной, которая еже
дневно больше всех выпускала ажурных чулок.

В мае 1935 года в стране зародилось стахановское движение: 
шахтер из Донбасса Алексей Стаханов, применив передовые прие
мы труда, во много раз перекрыл норму добычи угля. Во всех от
раслях промышленности нашлись его последователи. С энтузиаз
мом откликнулись на него и ивантеевские трикотажники. Прикинув 
свои возможности, первыми на фабрике перешли на уплотненную 
зону в октябре этого же года работницы оборотнофангового цеха 
М.И.Смирнова, М.И.Гусева, М.М.Рябчикова и Т.И.Косова. Каждая из 
них стала обслуживать вместо 6 машин по 12. Через несколько дней 
красильщики Новиков и Федотов с обслуживания одной барки пе
решли на две. В рашелевом цехе вязальщица Крюкова вместо двух 
рашелей начала обслуживать четыре. В трикотажном цехе 
В.С.Постнова и М.Я.Батаева удвоили количество обслуживаемых 
машин МТ-1. Этому примеру последовали и многие другие рабочие 
фабрики.

В мае 1935 года в Москве, в Доме Союзов состоялась выставка 
изделий легкой промышленности, где демонстрировалась и продук
ция нашей фабрики. В одной из центральных газет появился отзыв: 
«Отрадное впечатление оставляют изделия Ивантеевской трико
тажной фабрики имени Дзержинского. Очень приятно, что они со 
вкусом сделаны. Чувствуется, что фабрика, ее специалисты и мас
тера прилагают много усилий, чтобы дать советскому потребителю 
красивую продукцию».

В ноябре 1935 года в Москве состоялось Всесоюзное совеща
ние передовых рабочих и работниц промышленности и транспорта. 
Оно вошло в историю, как слет стахановцев. Участвовать в нем вы
пала честь и работнице нашей фабрики фанговщице Марии Ива
новне Смирнова. Ей даже довелось выступить с трибуны Кремля.

На этом совещании Марии Ивановне Смирновой вручили орден 
Трудового Красного Знамени. Эта была первая правительственная
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награда представителю не только фабрики и города Ивантеевки, но 
и всей трикотажной отрасли.

Однако не все правильно оценили перспективы стахановского 
движения. Нашлись на фабрике и его противники. В одной из док
ладных записок директора фабрики В.Смелкова в трест «Мострико- 
таж» написано: «Настроение отдельных рабочих к стахановскому 
движению первое время было недоброжелательным. Если не было 
отдельных форм саботажа и вредительства, то разговорчики и на
смешки «вот-де, пусть поработают, а затем вам пересмотрят нор
мы» — имело место по цехам».

Но ничто не смогло сдержать поступь нового. Теперь не от
дельные производственники, а целые коллективы вливались в ста
хановское движение. Объявлялись стахановские сутки, декадники, 
месячники.

Вот как описывала это газета «Правда Дзержинки»: «В 7 часов 
утра 25 декабря на фабрике начались сутки стахановцев. Началу 
работы во всех цехах предшествовала большая подготовка. Была 
проведена подготовка машин, обеспечение оборудованием, пра
вильность расстановки рабочей силы, организация бесперебойного 
снабжения сырьем и вспомогательными материалами. В швейном 
цехе заблаговременно сделали запас ремней, комплекта кроя, 
гладкой тесьмы и других материалов.

Поммастера всех цехов вышли на работу задолго до начала 
смены, пришли и инженерно-технические работники. Хорошо подго
товленная работа дала весьма положительные результаты. Раше- 
левый цех выполнил план на 130 %, котонный— на 150, трикотаж
ный — на 107, швейный —  на 115, оборотнофанговый —  на 115 %. 
По всей фабрике — на 121 %». По такому же принципу в апреле 
1936 года провели стахановскую декаду."

Движение выдвинуло целую плеяду новых передовиков труда. 
Вскоре на фабрику пришло письмо от наркома легкой промышлен
ности РСФСР К.Уханова в адрес вязальщицы машин МТ-1 Подымо- 
вой: «Уважаемая тов. Подымова. Среди стахановцев трикотажной 
промышленности Вам принадлежит одно из важных и почетных 
мест. По данным, которыми я располагаю. Вы выполняете новые 
нормы выработки на 136 %, а технические нормы обслуживания —  
на 125 %. Это немалое достижение.

Ваш опыт, практикуемые Вами приемы работы надо возможно 
скорее распространить среди рабочих вашего предприятия и других 
фабрик трикотажной промышленности.

Поэтому обращаюсь к Вам с просьбой поделиться со мной сво
им опытом. Напишите, как добились Вы значительного перевыпол-
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нения норм, какие изменения внесли в свою работу и как ее пере
строили, что нужно сделать практически для того, чтобы все рабо
чие вашего цеха и предприятия перевыполняли нормы».

В ответном письме Подымова сообщила, что ее успех —  ре
зультат хорошего освоения машины, досконального изучения пере
довых приемов труда, поделилась секретами своего мастерства.

Парк технологического оборудования продолжал пополняться. 
В апреле 1937 года установлены первые основовязальные быстро
ходные вертелки. Их объединили в комплект, который входил в ра- 
шелевый цех. Ивантеевцам, можно сказать, с нуля пришлось осваи
вать новые машины, изучать их технические и рисунчатые возмож
ности, самим отрабатывать различные переплетения полотен. Пер
вым мастером этого участка был Арбам Моисеевич Каценеленбо- 
ген. В дальнейшем он стал одним из признанных специалистов дан
ного оборудования во всей трикотажной отрасли страны, написал 
несколько технических книг и учебников, по которым занимались 
студенты техникумов и институтов.

Первыми вязальщицами, освоившими быстроходные вертелки, 
были Крымова, Чурилова, Барышникова и другие.

Фабричные рационализаторы б-^шторссем отиослмсь к-невым 
■ \/  возможностям f i ^ - i f ^ T p r i v n ^ f ^ i i L i v  « « а т м и  Я.В.Портнов'% Р.С.Туранцев, 

Н.А.Никифоров, с .Н.Озеров и другие разработали ряд предложе
ний, направленных на повышение готовой продукции.

За развитие трикотажного производства мастерам Абраму Мои
сеевичу Каценеленбогену, Ивану Васильевичу Латышеву и Влади
миру Алексеевичу Птицыну было присвоено звание «Художник пер
вой категории».

Бурное развитие химической науки и производства и нехватка 
натурального сырья во всем мире привели к тому, что начались ин
тенсивные поиски создания новых видов искусственного сырья. 
Нашей фабрике, как базовой для многих научно-исследовательских 
институтов, поручили освоить новое производство —  из отходов 
хлопка-люнтерна химическим путем изготавливать искусственный 
шелк для выработки чулок и тонкого вертелочного полотна. Фаб
ричные мастера и специалисты смонтировали и пустили в эксплуа
тацию медно-аммиачный цех с производительностью 700 кило
грамм шелка в сутки.

Страна тем временем осваивала Дальний Восток. Там строили 
новые фабрики и заводы. Требовались специалисты и квалифици
рованные рабочие, чтобы передавать опыт местным жителям и 
приезжим. На призыв помочь в этом откликнулась и молодежь фаб-
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рики. На строительство города Комсомольск-на Амуре уехала груп
па комсомольцев, среди которых была и Наталья Солодовникова.

А с западных границ надвигалась грозная опасность: Германия 
уже оккупировала пол-Европы. Как и всюду, на фабрике активно 
проводилась работа по усилению обороноспособности. Сотни мо
лодых рабочих успешно сдали нормы на значок ГТО (Готов к труду 
и обороне) и «Ворошиловский стрелок». В многотиражке была по
мещена фотография Александра Горбунова, который на стрелковых 
соревнованиях выбил 49 очков из 50 возможных. В начале Великой 
Отечественной войны Александр Александрович Горбунов возгла
вил фабричный штаб МПВО, а затем на фронте был комиссаром 
стрелкового батальона, за смелость и отвагу был награжден бое
вым орденом Красного Знамени.

Помещена и фотография комсомольца Огурцова: он первым на 
фабрике совершил парашютный прыжок с самолета.

Еще в 1937 году на фабричном стадионе была построена па
рашютная вышка, которая особенно привлекала молодежь. Работа
ли кружки парашютистов, планеристов (на стадионе было два пла
нера), пулеметчиков. Шла подготовка медико-санитарных дружин. 
Работницы А.Руднева, Е.Кровопускова, В.Горохова, К.Увязова и 
другие получили вторую специальность —  медсестер.

В цехах и отделах были созданы кружки противохимической и 
противовоздушной обороны. Многие работницы без отрыва от про
изводства изучали мужские профессии. Так, комсомолки 3.Чагина, 
□ Волкова, К.Муравьева, К.Петухова, Е.Лобова, З.Шахнович, 
В.Басманова, Л.Кузнецова и многие другие освоили слесарное де
ло. Это очень пригодилось во время войны.

В возпухс пахнет грозой

В 1938 году японские милитаристы предприняли вооруженное 
нападение на советскую территорию в районе озера Хасан на 
Дальнем Востоке. В этих боях участвовал бывший работник нашей 
фабрики И.Г.Соловьев. От командира части, где он служил, пришло 
письмо: «Товарищи рабочие фабрики имени Дзержинского! Ваш 
бывший рабочий, а в настоящее время гордый сокол Родины летчик 
Иван Григорьевич Соловьев погиб... Он, как сокол, реял в облаках 
над позицией японских вояк и горе было им, когда огневой вал пу
леметного огня сыпался на их самурайские головы... Иван Григорь-
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евич был сражен зенитным снарядом, погиб патриотом Родины. За 
упорные бои, за смелость и геройство, летчик И.Г.Соловьев пред
ставлен к высшей награде».

Летом 1939 года большие японские силы вторглись на террито
рию дружественной нам Монголии, в районе реки Халхин-Гол. На
падение было отбито с большим уроном для японских войск. В этой 
операции тоже участвовали работники нашей фабрики. В архиве 
сохранилось письмо Н.А.Соколова: «Год назад меня зачислили в 
вооруженные силы Дальнего Востока. На мою долю выпала честь 
защищать дружественную нам Монголию от нападения врага...» 
Красноармеец Н.А.Соколов был награжден медалью «За отвагу».

В декабре 1939 года была спровоцирована война с Финлянди
ей. В ней участвовали работники фабрики.И.Базылев, 
Н.А.Завьялов, В.Г.Калинин, Н.С.Беляев, М.Д1^лактионов, 
Я.В.Стрельцов, Г.Г.Паперин, погибший смертью героя 
А.И.Трифонов и многие другие.

Активно работал штаб МП ВО. Были созданы команды: санитар
ная, дезгазационная, управления, аварийно-восстановительная, 
противопожарная и другие. В этой работе проявили себя Н.Грязев, 
А.Матвиенкова (Жижова), Н.Исаева (Бухарева), А.Крожевич, 
И.Белов и другие.

Для укрепления дисциплины на производстве, перед лицом во
енной угрозы, вышло постановление ЦК ВКП(б), Совнаркома СССР 
и ВЦСПС «О мероприятиях по упорядочению трудовой дисципли
ны». В частности, в этом документе предусматривалась уголовная 
ответственность за прогул или даже опоздание на работу свыше, 
чем на 20 минут. Предусматривалось запрещение самовольного 
перехода рабочих и служащих с одного предприятия на другое.

В газете «Правда Дзержинки» часто стали публиковаться ин
формации о предании суду или административной ответственности 
работников фабрики за прогулы или опоздания, на тех руководите
лей, которые пытались скрыть проступки отдельных рабочих или 
смягчить им наказание.

Все эти мероприятия позволили резко поднять трудовую дисци
плину, а следовательно, и производительность труда, значительно 
улучшить качество выпускаемой продукции.

В 1940 году котонщица Анна Михайловна Макушкина стала 
инициатором Всесоюзного соревнования среди трикотажников 
страны за повышение качества продукции.

Одна одной из первых на фабрике поддержала стахановское 
движение и была первой женщиной, пожелавшей освоить сложные
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котонные машины по выпуску чулок, который прежде работали 
только мужчины.

На ее призыв откликнулся один из котонщиков Ленинградской 
трикотажной фабрики «Красное Знамя», предложил ей личное со
ревнование, обязавшись ежедневно выпускать 95 пар чулок при 
норме 68 — и только отличного качества. Анна Михайловна приняла 
вызов и выиграла в этом соревновании.

Указов Президиума Верховного Совета СССР «За самоотвер
женный труд по обеспечению частей действующей армии обмунди
рованием и активное участие в социалистическом соревновании за 
качество продукции» в 1940 году котонщица А.М.Макушкина была 
награждена орденом Ленина, главный инженер И.Е.Уликов —  орде
ном Трудового Красного Знамени и начальник рашелевого цеха 
Я.В.Портнов — медалью «За трудовую доблесть».

В этих условиях неизмеримо выросла роль мастера. Среди 
лучших были В.А.Птицын, И,В.Латышев, А.М.Коценеленбоген, 
Н.Н.Греков, В.В.Родионов и другие. Хорошо себя зарекомендовали 
выдвинутые на работу мастеров женщины Н.Ф.Веселкина, 
Т.М.Пузачева, А.М.Андреева (Санникова), А.Чулкова, 
Н.Е.Васильева и другие.

Наступил 1941 год. Фабрика жила обычной мирной жизнью. Для 
выпуска улучшенного ассортимента и проработки новых моделей 
изделий в швейном цехе был создан конвейер «Люкс», на который 
привлекли самых квалифицированных работниц и инженерно- 
технических специалистов. Небольшими партиями выпускалась 
здесь новая модная продукция, что позволяло отработать техноло
гию массового пошива и, изучив спрос покупателей, учесть их мне
ния. Этот конвейер стал своеобразной экспериментальной лабора
торией.

В планах на 1941 год была намечена частичная реконструкция 
предприятия: дальнейшее развитие основовязального и чулочного 
производства за счет сокращения устаревшего фангового и оборот- 
нофангового оборудования, ликвидация выпуска платков и шарфов, 
но...

Накануне войны, 20 июня, на фабрике проходило совещание 
хозяйственного актива. Разговор шел о самых мирных делах. Тех
нолог вязального цеха Лев Маркович Дворкин говорил о внедрении 
нового ассортимента, технолог швейного производства Надежда 
Ивановна Костина докладывала о досрочном выполнении полуго
дового плана швейниками, заместитель председателя профкома 
Татьяна Ивановна Костина информировала актив о достижениях 
работниц Капустиной, Жильцовой, Сочиновой и других.
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Радовались успехам, констатировали возрастающую созна
тельность рабочих, выразившейся в дружной подписке на Государ
ственный заем, воодушевлялись новыми планами и задумками...

И не знали, что завтра грянет война.

Огненные годы

Памятным утром 22 июня 1941 года мирная жизнь советского 
народа прекратилась на долгие четыре года. Страна вступила в 
смертельную схватку с фашизмом. Началась Великая Отечествен
ная война.

О событиях первых дней войны на фабрике повествуют заметки 
в многотиражной газете, выпуск которой прекратился в начале июля 
1941 года и возобновился лишь в 1944 году под новым названием 
— «За победу».

Многие рабочие просили срочно отправить их на фронт. Вот 
письмо поммастера Г.Лосева: «Прошу зачислить меня доброволь
цем в Красную Армию, так как хочу защищать свою Родину до тех 
пор, пока не разобьем врага, посмевшего напасть на нас. У меня в 
РККА служат три брата. Хочу быть вместе с ними».

Группа работников швейного цеха, уходя на фронт, обратилась 
к коллективу: «Мы обращаемся к вам с призывом: работать со всей 
энергией. Наш наказ: сделать на трудовом посту все необходимое 
для Красной Армии, а мы постараемся с честью оправдать ваше 
доверие».

Подписали это письмо Демьянов, Мазов, Евтеев и Кошельков.
Петр Демьянов и Илья Кошельков погибли на фронте.
Многие мужчины, которых сначала не брали по возрасту, ушли 

в народное ополчение. Первыми записались в него Карулин, 
К.И.Соломатин, Басманов, Ф.И.Блескин, Маркин, Бурлаков, Демен
тьев, Матачун, Давыдов, Фирсов, Евсеев, Корочкин, Тихомиров и 
другие.

С первых же дней войны многие рабочие показали образцы са
моотверженного труда. Закройщица Мирошкина выполняла по две 
нормы в смену, а ее подруги Иванова и Петрухина — 175 % нормы.

Война, про которую сначала говорили, что она будет молние
носной, затягивалась, и вскоре счет ушедших с фабрики на фронт 
мужчин пошел на сотни. За станки и машины на их место встали 
женщины. Газета сообщала: «На место ушедших на фронт к токар-
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ным станкам встали Королькова, Хрусталева. В охрану лришли ра
ботать Сальникова, Шуртукова, Ермакова, Рязанова, Гапонова, Вну
кова. В красильном цехе барки стали обслуживать Карасева, Хари
тонова, Власенко, Пешкина, Козина».

В конце войны газета «За победу» в статье под заголовком; 
«Женщина — ведущая сила нашей фабрики» написала: «20 муж
ских профессий в годы Великой Отечественной войны освоили 
женщины фабрики. 132 работницы заменили мужчин в сугубо муж
ских профессиях. Среди них сварщица Стагнеева, слесарь Щукина, 
электромонтер Горбань, подвозчик угля Мартьянова, кочегары Ива
нова и Журавлева, грузчики Сальникова и Дегтярева и другие».

Многие женщины были выдвинуты на руководящие посты и 
технические должности. Поммастерами стали Чевордаева (оборот
ный цех), Герасимова и Ткачева (красильный), Болтырева и Ткачева 
(фанговый), мастерами-красильщиками —  Сальникова и Лисатова.

Поммастера швейного цеха Мухин и Николаева стали обслужи
вать вместо одного конвейера по два, а поммастер Щербаков —  
сразу три.

Руководство фабрики и члены военизированных формирований 
перешли на казарменное положение. Продолжительность рабочего 
дня была увеличена до 12 часов, отменены отпуска, что всеми было 
встречено с пониманием. Многие рабочие, отработав положенное 
время на производстве, несли дежурство на вышке.

Весь выпускаемый ассортимент был срочно перестроен на во
енный лад. В трикотажном цехе все машины МТ-1 были переза- 
правлены на выработку теплых начесных полотен, необходимых 
для пошива подшлемников и перчаток. Вязальщицы на рашель- 
машинах вырабатывали обмотки и шарфы.

Когда в сентябре-октябре 1941 года враг стал лриближаться в 
Москве, 700 работников фабрики были направлены на строительст
во оборонительных сооружений в районе Красной Поляны и стан
ции Катуар. Начальником штаба по строительству оборонительных 
сооружений была заместитель председателя профкома фабрики 
Евдокия Тимофеевна Игнатова. Люди рыли окопы, противотанковые 
рвы, ДЗОТы и ДОТы. Часто строители попадали под вражеские об
стрелы и бомбежки. До самого подхода немцев, до 20 ноября, укре
пляли люди подходы к столице. И именно в этом месте враг был 
остановлен и начался его разгром. В дальнейшем все участники 
строительства оборонительных рубежей были награждены медаля
ми «За оборону Москвы».

А пока фашисты рвались к столице. Большинство значительных 
предприятий Подмосковья решено было эвакуировать в тыл, в
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глубь страны. В их числе была и Дзержинка. Началась подготовка в 
эвакуации. В первую очередь стали демонтировать медно
аммиачный цех, оснащенный многочисленными свинцовыми плита
ми, которые отправлялись в переплавку для нужд фронта, а также 
часть металлообрабатывающих станков из механической мастер
ской. Упаковывались кругловязальные машины МТ-1, фантовые, 
рашелевые, швейные и некоторое другое оборудование.

Демонтированные трикотажные машины были погружены в 
эшелон и направили в Среднюю Азию, в город Чимкент, но в пути 
переадресовали в Алма-Ату. Там была создана трикотажная фаб
рика, которая считала себя преемником Ивантеевской фабрики, по
этому также приняла на себя имя Ф.Э.Дзержинского. В Алма-Ату 
выехали также 200 работников фабрики, образовавшие ядро этого 
предприятия. Они установили и запустили оборудование, обучили 
местных рабочих и наладили выпуск продукции для фронта.

После поражения немцев под Москвой зимой 1941-42 гг. реше
ние об эвакуации фабрики было отменено, и в цехах вновь зарабо
тали машины, которые не успели эвакуировать.

Враг блокировал Ленинград, резко сократилась работа фабрики 
«Красное Знамя», которая обеспечивала моряков тельняшками. Ве
тераны вспоминают: «В то время к нам, на фабрику, приехал адми
рал из Главного Военно-Морского штаба и сказал: «Ленинград в 
блокаде, фабрика «Красное Знамя» стоит, не выпускает тельняшку. 
А что такое тельняшка для моряка? Это такое же оружие. Вот вам 
боевой наказ: в кратчайший срок освоить и увеличить выпуск этой 
так необходимой фронту продукции!»

Мастер-рашельщик Владимир Алексеевич Птицын и технолог 
Лев Маркович Дворкин буквально за считанные дни перезаправили 
машины на выработку полотна для тельняшки, а швейники немед
ленно приступили к пошиву. Первой освоила выпуск этих изделий в 
швейном цехе смена Татьянк Ляховой (Филипповой). Заказ был вы
полнен в срок.

В связи с оккупацией немцами Донбасса и Подмосковного 
угольного бассейна на фабрику перестал поступать каменный 
уголь, и на предприятии сложилось тяжелое положение с топливом. 
Пришлось срочно переводить котельную с угля на дрова и торф. 
Сотни работников фабрики, в основном, женщины выехали на лесо
заготовки и торфопредприятия. В холоде и голоде, пользуясь при
митивными инструментами, обеспечивали они фабрику необходи
мым количеством топлива. Фабрика работала без перерывов. А для 
отопления жилья, особенно спален, рабочие заготавливали дрова в
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близлежащих лесах, корчевали пни на санках, вручную доставляли 
в дома.

В начале 1942 года в помещении трикотажного техникума раз
местился военный госпиталь. Его шефом стал коллектив нашей 
фабрики, помогал его оборудовать и обслуживать. Работницы по
сле смены шли к раненым на дежурство.

За годы войны свыше тысячи рабочих Дзержинки ушли на 
фронт. Рассказать обо всех их подвигах невозможно. На основном 
производственном корпусе висит сейчас мемориальная доска с 
именем Героя Советского Союза, бывшего работника котельной 
Клавдия Константиновича Смирнова. Он отличился в бою в Донбас
се. Вот что рассказывает об этом книга «И пришла Победа», посвя
щенная Героям Советского Союза, призванным Пушкинским воен
коматом. «Смирнов Клавдий Константинович родился в феврале 
1915 года в деревне Полежаиха, ныне Сямженского района Воло
годской области, в семье крестьянина, русский. Образование на
чальное. Жил в городе Ивантеевка Пушкинского района, работал 
котельщиком на фабрике им. Дзержинского. На службу в армии при
зван в июле 1941 года Пушкинским райвоенкоматом. В действую
щей армии с июля 1942 года. Был командиром отделения 62-го от
дельного мотоциклетного батальона (4-й Гвардейский механизиро
ванный корпус. Южный фронт).

В ночь на 22 августа 1943 года сержант Смирнов в составе 
группы разведчиков-мотоциклистов ворвался в город Авросиевка 
(Донецкая область) и в течение 10 часов отражал атаки превосхо
дящих сил противника. Прикрывая отход группы пулеметным огнем 
до последнего патрона, погиб в этом бою, уничтожив до 30 враже
ских солдат. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 
1944 года посмертно. Похоронен в г. Авросиевка».

Немало среди воевавших на фронтах с оружием в руках было и 
женщин, бывших работниц фабрики. Более 50 девушек наравне с 
мужчинами летая44ла_садлолетаХг загружадиша них бомбы лхнаря- 
ды; были снайперами и разведчицами.1.̂  Это 3.Агапова, 

/  й('^с<Сг^В.Афоничева, И.Болтырева, сестры Зоя и Тамара Веневцевы, 
т Л.Игнатова, П.Иванова, П.Ковалева, М.Кашкина, З.Макушкина, 

ус< З.Хрулева, Л({|1.ахнович и другие. Зоя Бурова и Наташа
сСки^оманова погибли в бою. Вечная им слава.

- -  После разгрома немцев под Москвой фабрика заработала в
полную силу. В коллективе развернулось массовое движение за 
право называться «фронтовой бригадой». Большая группа работниц 
выполняла производственные планы на 200 и более процентов, их 
стали называть «двухсотками». Это машинные швеи Изотова,
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М.и.Филина, Русакова, закройщица Галанина, сновальщица Сухова, 
рашельщица Дудина, кузнец Дворецков и другие.

Затянувшаяся война сильно разорила плодородные области 
юга России, Украину и Белоруссию, которые кормили полстраны. С 
питанием было туго. Поэтому на фабрике было решено как-то вы
ходить из трудного положения самостоятельно. Организовали круп
ное подсобное хозяйство в районе Огорхоза. На 16 гектарах выра
щивали картофель и другие овощи. Организатором этого хозяйства 
был Леонид Васильевич Морозов.

Активное участие принял коллектив фабрики в сборе средств 
на вооружение Красной Армии. Были собраны деньги на танковую 
колонну. Всех обрадовала полученная из Кремля телеграмма: «Ди
ректору фабрики Я Китаину, секретарю партийного бюро 
Л.Емельяновой, секретарю комитета ВЛКСМ А.Голубятниковой. 
Прошу передать рабочим, работницам и инженерно-техническим 
работникам, служащим фабрики им. Дзержинского, собравших 180 
тысяч рублей на строительство танковой колонны «Москва» мой 
братский привет и благодарность Красной Армии. И.Сталин. 16 ап
реля 1943 г.».

В это тяжелое время коллектив фабрики принял на себя заботу 
не только о воинах, но и о семьях фронтовиков. В газете «За побе
ду» была опубликована такая заметка: «Для семьи Ежикова, где 
трое детей, сшито 19 теплых вещей, для Анисимова сшито белье 
для детей. Для Ракчеевых сшито пальто, теплое платье и белье, 45 
семей получили денежную помощь, сироту Тюрина приняла к себе 
работница Иванова».

В 1944 году при фабрике был организован детский дом, где 
воспитывались сироты, потерявшие родителей в вихрях Великой 
Отечественной войны.

За успехи в выполнении государственных заданий коллектив 
фабрики дважды в 1943 году награждался Государственным Коми
тетом Обороны переходящим Красным Знаменем.

23 февраля 1944 года был опубликован Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о награждении большой группы работников 
легкой промышленности за образцовое выполнение заданий прави
тельства по производству и обеспечению Красной Армии и Военно- 
Морского Флота теплой одеждой, обмундированием, обувью и па
рашютно-десантным имуществом. Приятно было увидеть в их числе 
фамилии дзержинцев. Рашельщице А.А.Курбатовой был вручен ор
ден Ленина, директору фабрики Я.С.КитаЯну и инструктору 
М.Г.Звонаревой — медаль «За трудовую доблесть», начальнику 
швейного цеха Л.В.Морозов^, заместителю главного инженера
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А.С.Дубнеру, начальнику смены швейного цеха Т.П.Ляховой и мас
тера рашелевого цеха Н.Н.Грекову — медаль «За трудовое отли
чие».

Коллектив фабрики вел переписку с воинами. Вот одно из пи
сем с фронта: «Дорогие товарищи! Не удивляйтесь нашему письму. 
Мы, бойцы, получили зимнее обмундирование, на котором стоит 
ваша фабричная марка. За прекрасно сшитые изделия посылаем 
всему коллективу фабрики нашу благодарность. За вашу самоот
верженную работу ответим ратным подвигом в бою. Желаем вам 
больших трудовых успехов. Бойцы А.Капустин, Е.Панин, 
Л.Чернуцкий, И.Пигоненко».

А вот письмо из Наркомата Обороны: «Директору фабрики 
^  ^  Я.Китайну. Командование Управления вещевого снабжения Главно

го интендантского управления Красной Армии просит Вас передать 
рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и слу
жащим руководимой Вами фабрики благодарность за выпуск изде
лий для Красной Армии. Своевременным и полным вылолнением 
заказа Наркомата Обороны коллектив фабрики помог Красной Ар
мии громить немецко-фашистские войска и освобождать советскую 
землю от гитлеровских палачей. Полковник Ахметов, полковник 
Смехов. Москва, август 1943 г.».

Вот что писала работница гаража Елена Алексеевна Ручкина 
своему сыну танкисту Николаю: «Здравствуй, дорогой сынок Коля! С 
гордостью читала твое последнее письмо, в котором ты прислал 
грамоту с благодарностью товарища Сталина за овладение города
ми Люблин, Демблин и другими. Очень рада за тебя. Утешил ты мое 
материнское сердце. Я с твоим братом Ваней по-прежнему рабо
таю, не покладая рук. Он —  слесарем, я —  в гараже. Стараемся 
всеми силами помочь фронту и приблизить день окончательной по
беды над врагом, чтобы ты скорее вернулся домой. Твоя мама».

Это письмо было опубликовано в многотиражке «За лобеду» в 
начале января 1944 года. А год спустя рабочие фабрики прочитали 
письмо Николая Ручкина своей матери: «Здравствуй, дорогая мама! 
Пишу тебе из госпиталя. Перенес я большое ранение. Сама знаешь: 
если обжечь палец — и то полмесяца болит. А у меня обожжено 
лицо, голова и руки. До этого я воевал на двух танках. В них было 
10 попаданий. Но все ничего. А тут случилась беда —  три броне
бойных немецких снаряда угодили в наш танк, пробили баки с горю
чим. Пламя охватило машину.

Очень хочется опять на фронт. Я еще не был в Германии, но 
обязательно должен там побывать. Жаль, если не успею поучаст-
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вовать в боях за Берлин. Но еще повоюю. Целую. Твой сын Нико
лай».

В начале этой главы мы знакомили читателя с письмом коман
дования части, где служил бывший работник фабрики летчик Иван 
Григорьевич Соловьев, погибший смертью героя в боях с японскими 
милитаристами в 1938 году. Тогда же оно было опубликовано в га
зете «Правда Дзержинки». В следующем номере напечатали пись
мо родителей погибшего летчика Григория Семеновича и Евдокии 
Григорьевны. Они писали: «Тяжело и больно думать, что нашего 
сына больше нет в живых, но мы знаем, что смерть горячо любимо
го сына не пройдет даром, враги крепко поплатятся за его жизнь. У 
нас есть сын-артиллерист, в нужную минуту он сумеет отомстить за 
брата. И еще у нас два сына-ученика».

На второй день Великой Отечественной войны ушел на фронт 
Анатолий, артиллерист запаса. Работал он, как и его родители, на 
нашей фабрике, слесарем в механической мастерской. В начале 
августа 1941 года пришла похоронка... Через несколько дней был 
призван в Красную Армию третий сын —  Виктор, он также работал 
слесарем. Отважно сражался сержант Соловьев и погиб в Прибал
тике.

В сентября 1941 года добровольно ушел в народное ополчение 
глава семьи — Григорий Семенович, участник гражданской войны. 
Защищал Москву, был тяжело ранен и в 1942 году умер от ран.

Подрос и четвертый сын — Евгений. В 1943 году семнадцати
летним ушел в действующую армию, воевал в пехоте, несколько 
раз был ранен. После войны инвалид войны Евгений Соловьев дол
гие годы работал в котельной нашей фабрики. Умер в конце семи
десятых годов.

Добровольно ушла на фронт старшая дочь Вера, работница 
швейного цеха. Воевала до 1944 года. После ранения вернулась 
домой и продолжала работать на фабрике. Умерла в 1977 году.

И вторая дочь Анна тоже хлебнула фронтового лиха. До войны 
она жила с мужем в Харькове. Когда враг захватил Украину, она с 
двумя детьми успела эвакуироваться к родителям в Ивантеевку. А 
потом, вслед за старшей сестрой, тоже ушла на фронт, ухаживала 
за ранеными в эвакогоспитале. После победы вернулась на фабри
ку, в котонный цех.

j  В июле 1944 года на фабрике вручались первые медали «За 
yrU оборону Москвы». Из получили директор фабрики Я.С.КитаЙн, сек

ретарь партийного комитета Л.И.Емельянова, заместитель директо
ра И.А.Лебедев, поммастер М.И.Болдина и красильщица
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А.А.Пронина. В начале 1945 года этой награды были удостоены 
сотни работников предприятия.

И наконец пришел долгожданный, выстраданный день Победы. 
Вот как описывала это историческое событие многотиражная газета 
«За победу»: «Вихрем ворвалась в ночную смену нашей фабрики 
весть о капитуляции Германии. Четыре года ждал народ эту истори
ческую минуту. И вот она наступила. С радостной вестью пришли в 
цеха руководители, тысячи рабочих заполнили фабричный двор. 
Стихийно возник митинг. Радость переполняет сердца, рвется на
ружу, разражается объятиями, криками: «Ура!», песнями.

Речи короткие. «Можно ли выразить словами то, что мы теперь 
переживаем?» — говорит проборщица вязального цеха Скворцова. 
И каждая работница чувствовала, что недаром отдавала свои силы, 
своих детей для фронта.

Браковщица Ерофеева говорит: «Не только у меня, но и у дру
гих, война взяла близких людей. Но они, наши славные воины, це
ною жизни завоевали Победу».

А вот слова формовщицы Соколовой: «Мы долго ждали велико
го праздника, мечтали о нем, торопили его неустанным трудом сво
им. Наши дорогие воины завоевали победу. Мы еще лучше будем 
трудиться для счастья своих детей, для нашего общего счастья».

Уходят годы. Все дальше в глубь истории отодвигается от нас 
тревожное и героическое время. Минуло более половины столетия. 
За это время выросли новые поколения, для которых война —  исто
рия. Но неизмерим наш долг перед поколениями Великой Отечест
венной, на плечи которых легло тяжелое время.

Напротив проходной установлен обелиск в честь погибших вои- 
нов-бывших работников фабрики. Он представляет собой 9- 
метровый мраморный треугольник, символизирующий луч света, 
уходящий в бесконечность, на котором выбиты фамилии более 350 
человек. Луч света —  это бессмертие их подвига и вечная слава.

Скульптура у подножия —  раненый воин, истекающий кровью, 
бросает гранату. Это символ высокого морального духа, самоот
верженности бойцов, их верности Родине-матери.

Памятник сооружен по проекту московского архитектора Юрия 
Александровича Цветкова. Торжественное открытие обелиска со
стоялось 5 ноября 1968 года, в канун 50-летитя Великого Октября.

Ежегодно в день Победы 9 мая сотни работников фабрики и 
жителей города собираются здесь почтить память тех, кто ценой 
своей жизни отстоял честь и независимость нашей Отчизны. Род
ные и близкие, дети и внуки, знакомые и соседи, однополчане и те, 
кто не знал никого из погибших, несут и несут сюда букеты весенних

31





г

t

и U

V е  
/ €

цветов, отдавая дань глубокой благодарности всем, кто «не дожил, 
недолюбил, недопел...» ради нашей свободы и счастливой жизни.

Заканчивая эту главу, необходимо назвать руководителей, ко
торые возглавляли коллектив в годы суровых испытаний. Это ди
ректор Яков Соломонович Китаин, секретарь партийного комитета 
Лидия Ивановна Емельянова, председатели профокома Иван Мака
рович Семенцов и Клавдия Николаевна Стрельцова, секретари 
комсомольской организации Ма]^вей Кульчихин, Фаина Купершмидт 
и Александра Голубятникова, главные инженеры Михаил Самобаев 
и Федор Яковлевич Соколов, заместитель главного инженера Алек
сандр Семенович Дубнер, начальники цехов Евгений Смагин, Луке
рья Тетеркина, Михаил Степанов, Леонид Морозов и другие.

Снова на мирные рельсы

Война и временная оккупация части советской территории на
несли народному хозяйству страны громадный ущерб. Предстояло 
выполнить нелегкую задачу: перевести экономику с военных на 
мирные рельсы,

В июле-августе 1945 года стали возвращаться первые демоби
лизованные воины. Вернулись на фабрику кадровые работники 
С.Лебедев, М,Корнеев, И.Васильков и многие другие.

Фабричный комитет организовал специальную комиисию, кото- 
Y  С  поручили позаботиться о семьях фронб^виков, улучшить их

бытовые условия. Такая помощь была оказана семьям Чибискова, 
Крюченкова, Большого и других. Семью кузнеца А.Аристова постиг
ла беда: пока он воевал, скончалась его жена. Фабрика взяла над 
его семьей шефство — отремонтировала квартиру, обеспечила де
тей питанием, одеждой.

Вдохновленные великой победой, многие рабочие добивались 
высокой производительности труда. В этом соревновании отличи
лись швеи М.Филина, Т.Цветкова, А.Веневцева, сновальщицы 

\ /  (X М.Уш_^ова, А.Аткина, закройщица М.Озерова, красильщики 
А.Дубовкина и Т.Крылова, рашельщицы А.Курбатова и П.Чурилова, 
слесари Л.Грачев и Ю.Варыгин, маляр В.Есаков и многие другие.

Лучшая молодежная бригады во главе с И.Рыбаковой завоева
ла в соревновании переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ.

В конце 1945 года и в начале 1946 на фабрику стало поступать 
импортное оборудование в счет репорации из Германии: котонные
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машины, быстроходные и рашель-вертелки. Фабричные спуциали- 
сты быстро освоили эту технику и установили ее. На базе быстро
ходных вертелок был создан новый основовязальный цех. В швей
ном цехе было установлено оборудование для пошива тонкого бе
лья и верхнего трикотажа из полотен с этих машин.

В конце 1946 года вступил в строй участок набивного трикота
жа. Он входил в состав красильного цеха.

Но в первые послевоенные годы не хватало сырья, химикатов, 
запчастей и деталей к технологическому оборудованию, поэтому с 
выполнением годовых производственных планов и финансовым со
стоянием предприятия сложилось довольно тяжелое положение. 
Администрации фабрики и общественным организациям пришлось 
принимать энергичные меры по экономии сырья и материалов, вне
дрению новых видов наиболее рентабельного ассортимента и раз
витию рационализаторского творчества работников, чтобы попра
вить ситуацию.

В стране началось всенародное движение за досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки. Запевалой этого движения на фаб
рике стала швея Дарья Борисовна Дормидонтова. Она обратилась с 
письмом через многотиражку к коллективу: «Нужно в полной мере 
использовать каждую минуту рабочего времени. Каждый из нас мо
жет выработать продукции гораздо больше, чем дает.

Новая пятилетка — это наша кровная пятилетка. Вот почему я, 
пожилая работница, посвятившая всю свою жизнь честному труду, 
призываю всех рабочих, особенно молодежь, развернуть соревно
вание за досрочное выполнение пятилетки. Слово за вами, товари
щи рабочие, наши юноши и девушки».

Ценную инициативу проявил мастер красильного цеха Михаил 
Александрович Баранов по быстрому монтажу и освоению красиль
но-отделочного оборудования. По этому поводу нарком легкой про
мышленности СССР Щеголев издал специальный приказ, в котором 
говорилось: «Мастер красильно-отделочного цеха Ивантеевской 
фабрики им. Держинского М.А.Баранов проявил инициативу и воз
главил работу по монтажу красильно-отделочного оборудования, 
досрочно смонтировал и пустил в эксплуатацию три красильных 
жгутовых барки, сушилку системы «Цитау» и ворсовальную машину, 
что дало возможность обеспечить поставку технического полотна 
резиновой промышлености.

В связи с этим приказываю: мастера Баранова М.А. за прояв
ленную инициативу, энергию и настойчивость в проведении работ 
премировать 2 тысячами рублей и ценным подарком».
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Инициатива Михаила Александровича была подхвачена многи
ми специалистами фабрики. Быстрыми темпами монтировалось по
ступающее из Германии оборудование. Мастера В.Чернышев, 
С.Лебедев, В.Петров за короткое время пустили в работу 18 котон
ных машин разных систем.

На фабрике был создан носочный цех.
Под руководством мастера А.М.Каценеленбогена были смонти

рованы десятки быстроходных вертелок. Работники красильного 
цеха И.А.Кожурин и художник А.П.Пирятинец приложили много уси
лий к пуску участка набивки трикотажных полотен.

Новое, более сложное оборудование требовало определенных 
знаний и навыков. Рабочему пополнению фабрики нелегко было 
освоить его. На собрании партийно-хозяйственного актива мастер 
закроя Н.И.Акимова сказала: «У нас есть передовые работницы Та
расова, Гостева, Емельянова и другие, которые, благодаря высокой 
квалификации, выполняют нормы выработки на 160-170 %. Задача 
коллектива в настоящее время заключается в том, чтобы он подтя
нул выработку «середняков» до уровня передовых рабочих, а от
стающих — до среднего уровня».

С этой целью во всех цехах были организованы курсы по тех
минимуму, где рабочие изучали передовые приемы труда. Это дало 
положительные результаты. Комплект поммастера Н.Качалиной в 
основовязальном цехе стал ежедневно выполнять задание не ниже 
125 %, вязальщица А.Курбатова в вязальном цехе обучила своим 
приемам девятерых молодых работниц, красильщики А.Матвеева и 
М.Казакова выполняли по две нормы, работницы оборотно- 
фангового цеха Щербакова, Глазкова, Ерофеева, Левина и другие 
за короткий срок подали 18 рационализаторских предложений, на
правленных на повышение производительности труда и качества 
выпускаемой продукции.

Поммастеру вязального цеха Ольге Тихоновой было присвоено 
звание «Лучший помощник мастера Москвы и Московской области».

Мастера-котонщики В.Чернышев, В.Петров, В.Барышников и 
С.Сфдоренков стали авторами изобретения, благодаря которому 
впервые в практике котонного производства обычные двухпроцесс
ные машины переделали на полуторапроцессные. Это дало воз
можность ликвидировать целую операцию — вязание следа чулка и 
сократить время на кеттлевке, что намного повысило производи
тельность. Экономический эффект составил более миллиона руб
лей. На всех чулочных фабриках страны, где были установлены ко
тонные машины, было внедрено это предложение.
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Мастер В.Чернышев, начальники смены Л.Ларина и работница 
Ажищева внедрили в производство чулок новый вид сырья — ка
прон. За внедрение этого новшества нарком легкой промышленно
сти наградил новаторов нагрудными знаками «Отличник социали
стического соревнования легкой промышленности».

В 1947 году страна отмечала 30-летие Великого Октября, а 
коллектив фабрики — 20-летие своего «второго рождения». За 20 
лет предприятие выработало различных трикотажных изделий на 
сумму 1 миллиард 106 миллионов рублей. Покупатели получили 19 
миллионов пар чулок, 40 миллионов изделий верхнего трикотажа, 
63 миллиона платков и шарфов, 4,5 миллиона бельевых изделий.

Многие работники фабрики, пройдя на предприятии солидную 
школу, выросли в крупных руководителей. Первый директор 
А.Г.Зенов одно время был наркомом легкой промышленности Лат
вии, а затем директором научно-исследовательского института три
котажной промышленности. Бывший работник А.Н.Кацанов стал ди
ректором трикотажной фабрики в Риге, А.К.Кириллов — директором 
Ивантеевского трикотажного техникума, П.А.Латышев — начальни
ком политотдела Управления милиции Московской области, редак
тор многотиражки С.Костров —  заведующим отделом агитации и 
пропаганды Смоленского ГК ВКП(б), П.Д.Фомин —  заместителем 
министра легкой промышленности СССР.

В конце 1947 года был опубликован призыв ленинградцев —  
выполнить послевоенную пятилетку за 4 года. Работники фабрики 
подхватили этот почин. Бригада швейников Шалимовой и моталь
щиц во главе с Кнауб выдвинули встречный план —  пятилетку вы
полнить за 3 года.

Участок МТ-1 вязального цеха, возглавляемый мастером 
А.М.Андреевой (Санниковой) стал вырабатывать ежедневно вместо 
1800 килограммов полотна 2000 кг. Молодые вязальщицы быстро
ходных вертелок Сильва Мулданен (Моисеева) и Татьяна Арсенова 
вырабатывали по полторы нормы полотна.

Чтобы при этом, в погоне за количеством, не страдало качест
во, в швейном цехе, в бригаде инструктора Ожиренковой, например, 
ввели строгий взаимный контроль. Каждая работница проверяла 
правильность выполнения не только собственной, но и предыдущей 
операции на конвейере. В случае обнаружения дефекта изделие 
возвращалось на переделку виновнику брака.

Вскоре зародилось соревнование за звание «Бригада отличного 
качества». Первыми этот почин подхватили бригады вязальщиков 
вязального цеха, которыми руководили А.Лебедева и В.Рйськов, в 
чулочных цехах — бригады Е.Лариной и А.Барышникова, в осново-
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вязальном — бригады Г.Потапова и Аверьянова, в швейных —  бри
гады Е.Панькинвки М.Лякишева(й другие.

1 апреля 1948 года в газете «Московский большевик» было 
опубликовано обращение котонщицы нашей фабрики, депутата Мо
сковского областного Совета Прасковьи Михайловны Рудаковой. 
Она в этой статье рассказала о своих успехах по выработке чулок 
из нового вида искусственного шелка и призвала всех развернуть 
социалистическое соревнование за выполнение пятилетки за 4 го
да. Она рассказала о методах своей работы и на коллегии наркома
та легкой промышленности РСФСР. Нарком Миротворцев поблаго
дарил Прасковью Михайловну за труд и предложил всем чулочным 
фабрикам использовать ее опыт.

Большую роль в ускорении производственных процессов играли 
рационализаторы И.Загайнов, В.Птицын, А.Ревзин, Н.Акимовби 
В.Буров, В.Горитовский и другие. Их творческая мысль помогла ре
шить ряд сложных проблем, как, например, унифицировать иголь
ные изделия для котонных машин, что сняло проблему дефицита 
игл; внедрить более рациональные раскладки при закрое, что эко
номило полотна и сырье и увеличивало выход готовой продукции; 
реконструировать автоматику на рашель-машинах, механизировать 
ручной труд на ряде участков и многое другое.

В основовязальном цехе по предложению мастеров 
А.М.Каценеленбогена и Н.Ф.Веселкин^и^ и начальника цеха 
М.С.Степанова дисковые передачи на быстроходных вертелках за
менили целными барабанами, что позволило увеличить скоростной 
режим машин и получить новые виды переплетения с оригиналь
ными рисунками. Впервые в трикотажной промышленности страны 
было разработано и освоено переплетение малораспускающегося 
полотна. Швейники внедрили пошив замечательных изделий из это
го полотна. Эта работа имела межотраслевое значение. Приказом 
наркома легкой промышленности СССР А.Н.Косыгина за успешное 
проведение этих работ были отмечены главный инженер фабрики 
Н.Н.Николаев, начальник швейного цеха № 2 И.А.Гурская (Гельман) 
и мастер основовязального цеха А.М.Каценеленгобен.

Расширение производства, установка новой техники требовали 
притока квалифицированных рабочих. И в 1947 году при фабрике 
была открыта профессионально-техническая школа (ПТШ) с трехго
дичным сроком обучения. Она готовила поммастеров и бригадиров 
для всех цехов. Многие ее выпускники направлялись на другие род
ственные предприятия. Для их обучения привлекались наиболее 
квалифицированные мастера и специалисты фабрики.
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Возобновило свою работу фабрично-заводское училище (ФЗУ) 
с годичным сроком обучения. Оно ежегодно выпускало более 200 
квалифицированных рабочих.

В октябре 1948 года на фабрику поступили из Германии чулоч
ные котонные машины. Немецкие специалисты и мастера фабрики 
в короткий срок пустили их в работу, и в конце года был открыт вто
рой чулочный цех.

Большим событием для коллектива фабрики явилось создание 
нового швейного цеха № 2 (1949 год). При проектировании этого 
цеха учитывали последние достижения швейных производств. 
Главный инженер фабрики Николай Николаевич Николаев и науч
ный сотрудник научно-исследовательского института трикотажной 
промышленности Клейнер разработали и внедрили впервые в три
котажной отрасли несъемный процесс на конвейерах швейного про
изводства. Он дал возможность сократить незавершенное произ
водство, резко уменьшить количество переделок.

По примеру нашей фабрики в дальнейшем на эту систему пе
решли все швейники трикотажной отрасли.

Коллектив фабрики успешно справился с выполнением плана 
послевоенной пятилетки.

К тому времени в вязальном цехе было установлено 117 раше- 
лей и 10 рашель-вертелок, 18 основовязальных тихоходных верте- 
лок, 48-цилиндровых машин МТ-1, 24 оборотных, 15 фанговых, 24 
сновальных и 28 мотальных машин. В цехе работало 532 человека.

В основовязальном цехе было 49 быстроходных вертелок, 10 
сновальных машин и 8 мотальных. В цехе работало 229 человек.

В чулочных и носочном цехах действовало более 100 единиц 
котонного оборудования и трудилось более 1000 человек.

В швейном цехе № 1 работало 789 человек, в швейном цехе № 
2 — 163, в красильно-отделочном производстве — 267 работников.

Во вспомогательных службах: в ОГМ — 440 человек, в транс
портном цехе — 93, в ЖКО — 112, в утиль-цехе и других — 228 че
ловек.

А всего на фабрике числилось 4610 работников.
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Перспективы нового пятилетия

На новую пятилетку было запланировано увеличить по стране 
выпуск товаров народного потребления на 65 %. На фабрике этого 
рубежа можно было добиться только за счет подключения резервов 
— внедрения новых технологических процессов, передовых прие
мов труда, механизации и автоматизации производства.

Для разработки проектов механизации и автоматизации произ
водственных процессов в цехах, сокращения технологических цик
лов и внедрение в производство ценных рационализаторских пред
ложений на фабрике было создано конструкторское бюро.

Большое отраслевое значение имело изобретение мастеров 
чулочного цеха Александра Белякова и Николая Косенкова. Они 
предложили заменить полуторапроцессный способ изготовления 
чулок на однопроцессный, что позволило сократить такую сложную 
технологическую операцию, как кеттлевка. Это изобретение было 
затем внедрено на большинстве чулочных фабрик страны.

Котонщики пересмотрели технологический процесс изготовле
ния чулок и разработали новый поточный метод, сократив произ
водственный цикл на 16 часов. Это дало возможность увеличить 
выпуск чулок примерно на 100 пар в смену.

Значительный экономический эффект имело внедрение рацио
нализаторского предложения поммастеров чулочного цеха 
В.Д.Громакова и А.С.Федина по созданию тормозов на кеттельных 
машинах и работников основовязального цеха Михаила Авдина и 
Николая Грекова по установке на сновальных машинах участков 
ленты так называемых «проборки цен».

Парк оборудования пополнился мерсеризационным агрегатом 
щелочной обработки пряжи, которая использовалась для всех чу
лочных предприятий Москвы и Московской области. Обработанное 
в нем сырье становилось гораздо прочнее, что сокращало обрывы и 
значительно увеличивало выход готовой продукции, а также улуч
шало качество чулок и удлиняло срок их службы.

И вообще с ростом благосостояния народа у покупателей по
вышались требования к внешнему виду обежды и белья. Чтобы в 
магазины продукция приходила, имея привлекательный товарный 
вид и современные этикетки, на фабрике решено было расширить 
коробочную мастерскую и на ее базе в 1951 году создать полигра
фический цех, где установили оборудование для изготовления упа
ковочных и маркировочных материалов.

38



Расширялся жилой сектор фабрики и социальная сфера, ре
монта требовали многочисленные производственные площади, а 
городские службы не справлялись с обслуживанием этих объемов. 
Поэтому в том же году на Дзержинке был создан свой строительный 
цех, который подчинялся главному механику.

В 1952 году коллектив не сумел добиться положительных ре
зультатов в работе. Увеличение запасов товароматериальных цен
ностей отрицательно сказалось на выполнении плановых показате
лей, за что фабрика подвергалась серьезной критике вышестоящих 
партийных и хозяйственных органов. Это взволновало коллектив. 
Общественные организации —  партийный комитет и профком —  
изменили стиль своей работы, стали больше вникать в вопросы хо
зяйственной деятельности, анализировать причины отставания, мо
билизовывали коллектив на устранение недостатков в работе.

Результаты не заставили себя ждать. Лучшие работники —  
поммастер вязального цеха В.Рыськов, инструктор швейного цеха 
№ 1 Г.Макарова, рашельщица Р.Свирлова, слесарь Н.Костин и мно
гие другие — показывали пример в выполнении производственного 
плана по всем показателям.

Фабрика продолжала наращивать свои мощности. Установили 
новые машины в вязальном, красильном и чулочном цехах. Это да
ло возможность расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
Котонщики освоили выпуск тончайших чулок из капрона № 300 и 
600, которые пользовались большим спросом покупателей и полу
чили название «паутинка». Стали вырабатывать чулки с цветной 
пяткой, с ажуром и платированные.

На быстроходных вертелках внедрили заправки с нарезным 
прессом, что дало возможность вязать полотна сложных рисунков. 
В красильном цехе был применен новый способ набивки вертелоч- 
ного полотна с вытравкой и набивкой купонов.

Инициативу проявили работники основовязального цеха 
М.Степанов, А.Каценеленбоген и Н.ВеселкинО_Усовершенствовав 
конструктивные данные машин, они повысили скорость быстроход
ных вертелок с 170 до 220 петельных рядов в минуту, что увеличи
ло выход полотна, расширились рисунчатые возможности.

Большое внимание уделялось улучшению организации труда. 
По инициативе главного инженера Николая Николаевича Николаева 
была создана общефабричная трехсменная диспетчерская служба 
с целью контроля за сопряжением производства по всей технологи
ческой линии: склады сырья —  вязальные цеха —  крашение —  
швейное производство —  отправка готовой продукции на склад 
сбыта. Для успешной работы этой службы организована телефон-
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ная диспетчерская связь со всеми участками производства и через 
пульт управления диспетчер мог своевременно принимать меры 
для устранения возникших перебоев в этой технологической цепоч
ке. Главным диспетчером была назначена опытный технолог Анто
нина Афанасьевна Иванская (Прокопьева).

В швейном цехе № 2 внедрили почасовой график работы. Пер
вой на него перешла бригада Зинаиды Осокиной. Стали ежечасно 
подводить итоги работы и наглядно его освещать. В результате по
высилась производительность труда, увеличился выпуск продукции 
первого сорта, сократилась переделка.

Газета, сразу после войны переименованная в «Трикотажницу», 
неоднократно писала о мастерах-новаторах вязального цеха 
В.А.Птицыне и В.Н.Бурове, чулочного цеха М.Д.Галактионове, кра
сильного цеха М.П.Парыгине и других. Они выявили немало резер
вов по техническому совершенствованию производства.

Звание «Лучший мастер Пушкинского района» было присвоено 
мастеру участка кругловязальных машин МТ-1 вязального цеха Ан
не Михайловне Санниковой.

Но в основном в те годы фабрика работала очень тяжело, с 
большим отставанием по выполнению основных технико
экономических показателей. Было заменено руководство предпри
ятия. Директором назначен Николай Георгиевич Кузнецов, энергич
ный хозяйственник и опытный организатор производства, что в ско
ром времени сказалось на работе предприятия. Фабрика стала вы
полнять план.

В начале 1955 года с ценной инициативой выступил поммастер 
основовязального цеха Владимир Егорович Моисеев. Он предложил 
начать соревнования за максимальную экономию сырья путем 
улучшения качества продукции, сокращения отходов и строгого со
блюдения технологической дисциплины. В результате вредрения 
ряда организационных мероприятий комплект В.Моисеева на 3 % 
больше плана выпустил первосортной продукции и в два раза 
уменьшил отходы.

Многие поммастера других цехов фабрики поддержали почин 
новатора производства. Бригада Виктора Карташева из чулочного 
цеха на 12 % повысила плановую сортность, бригада швейников 
Марии Романовой сберегла за месяц 320 килограммов полотна, ра
ционализаторы вязального цеха Федорина и Юдина разработали 
новый способ доработки основ, что дало 200 килограммов экономии 
пряжи, в швейном цехе № 1 из забракованных деталей и крупных 
межлекальных выпадов стали шить детские изделия.
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Упрочились связи инженерно-технических служб с наукой, осо
бенно с ВНИИТП (Всесоюзный научно-исследовательский институт 
трикотажной промышленности). Специалисты красильного цеха 
А.Дубнер, О.Ружьева и Оленина вместе с учеными разработали 
пять новых рецептур крашения. Фабрика им. Дзержинского стала 
базой для многих научно-исследовательских институтов и химиче
ских производств в испытании новых разработок.

Хорошие партнерские отношения сложились у фабрики с по
требителями — крупнейшими магазинами Москвы: ГУМом, ЦУМом, 
«Военторгом», «Детским миром» и многими другими, где продава
лась наша продукция, В этих торговых предприятиях фабрика часто 
проводила конференции с покупателями, распространяла анкеты и 
по их ответам могла судить о спросе на продукцию, учитывала от
зывы и замечания для совершенствования моделей.

В 1955 году произошла реорганизация швейного и котонного 
производства. Швейный цех № 1 был переведен в другое, более 
просторное помещение. В швейных цехах были созданы отделы 
подготовки. Это позволило упорядочить комплектовку полотен для 
последующего пошива на конвейерах.

В единый котонный цех слили чулочные и носочный цеха. 
Впервые в трикотажной промышленности здесь создали швейно- 
кеттельный отдел, где установили ритмичные конвейера, что дало 
возможность перевести трудоемкие операции кеттлевки, сшивки и 
разбраковки чулок на поток. Эта работа имела отраслевое значе
ние. В ней принимали участие и ученые из ВНИИТП. За эту работу 
организаторы были награждены медалями ВДНХ СССР.

Установлены и пущены в работу 11 высокопроизводительных 
машин фирмы «Текстима» (ГДР).

Освоен вылуск чулок из нового волокна «хеланка», пользую
щихся повышенным спросом покупателей.

В строй вступила машинно-счетная станция, что позволило зна
чительно повысить производительность труда счетных работников 
и сократить их штаты.

Тогда же на базе модельной мастерской был создан производ
ственно-художественный цех. Инициатором его создания был глав
ный инженер фабрики Н.Н.Николаев. Только за первый год работы 
этого цеха художники-модельеры и мастера-дессинаторы создали 
более 50 видов новых моделей и фасонов изделий и 40 новых ви
дов переплетений полотна.

В стране и в мире все более ощущался дефицит натурального 
сырья, и расширялись поиски новых видов искусственных и синте
тических нитей, совершенствовались их промышленные и потреби-
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тельские качества. В Серпухове был построен химический завод по 
выработке ацетатных нитей. В это время фабрика получила 20 но
вых основовязальных машин «Фаворит» (ФРГ), работающих со ско
ростью до 500 петельных рядов в минуту. Они были использованы 
для переработки ацетатных нитей в полотна, из которых пошива- 
лось женское белье.

Первые партии сырья из Серпухова оказались непригодными 
для вязания на быстроходных вертелках из-за большой обрывности 
нитей. На фабрику приехал нарком легкой промышленности СССР
A. Н.Косыгин, который интересовался внедрением ацетатного сырья. 
Его посещение фабрики положительно сказалось на повышении 
качества работы наших поставщиков. Совместные усилия химиков, 
трикотажников и ученых привели к тому, сто Серпуховский завод 
искусственного волокна наладил выработку качественного сырья. 
За полугодие швейники фабрики из выработанных основовязаль- 
щиками ацетатных полотен пошили около полумиллиона изделий. 
Кроме того, освоен выпуск тонкого женского белья и из капронового 
полотна, сработанного из нитей высоких номеров, поставляемых 
фабрике отечественными химическими заводами. Разработан но
вый ассортимент — капроновая сетка для обувной промышленно
сти.

Особо стоит отметить тот факт, что коллектив дзержинцев пер
вым в трикотажной отрасли стал осваивать выпуск изделий из ис
кусственных и синтетических нитей, а потом и специализироваться 
на новых видах сырья. Мастера-вязальщики И.В.Латышев,
B. А.Птицын, А.М.Санниково,А.Беляков, Н.И.Косенков и А.П.Карев 
сумели приспособить старое оборудование для переработки этого 
сырья. Большую помощь им оказывали в этом ученые отраслевых 
научно-исследовательских институтов. Опыт нашей работы вне
дрялся затем на других трикотажных предприятиях.

Многие творческие разработки специалистов фабрики по вне
дрению новых видов сырья и ассортимента, совершенствованию 
организации труда были оценены по достоинству. Премиями НТО 
(научно-технического общества) были отмечены начальник произ
водственно-художественного цеха Галина Петровна Смирнова и 
художники-модельеры Тамара Петровна Косырева и Нина Никола
евна Милькевич, технолог основовязального цеха Ирма Клавдиевна 
Шевцова и технолог красильно-отделочного цеха Александр Семе
нович Дубнер.

Разрасталось производство, увеличивалась и численность ра
ботающих. И все острее становилась проблема с жильем. Не все 
рабочие были обеспечены нормальным жильем. Поэтому своими
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силами решено было отремонтировать 4-этажный дом по улице 
Трудовой, брошенный в полуразрушенном состоянии после пожара 
в 1945 году. По опыту Горьковского автозавода организовали и 
строительство жилых домов. В поселке Огорхоз построили д,ва де
ревянных дома.

1955 год завершил пятую пятилетку. Это был год упорной борь
бы за дальнейшее совершенствование технологии, технический 
прогресс производства, повышение производительности труда. 
Лучшие рабочие намного раньше отрапортовали о выполнении лич
ных пятилетних заданий, а коллектив Дзержинцев в целом за пол
тора месяца до конца пятилетки доложил о ее завершении. Сверх 
плана было выработано продукции на 41 миллион рублей. К Новому 
году покупатели получили от ивантеевских трикотажников дополни
тельно 150 тысяч бельевых изделий, 100 тысяч пар чулок и носков, 
160 тысяч изделий верхнего трикотажа, 170 тысяч платков и шар
фов.

Этот успех — результат большой работы коллектива по техни
ческому перевооружению в цехах, модернизации оборудования. 
Только за последний год пятилетки на фабрике установлено и ос
воено свыше 100 высокопроизводительных машин, совершенство
валась технология производства. Это позволило увеличить съем 
готовой продукции с одного квадратного метра более чем на 12 
процентов.

Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Админист
рация фабрики и профсоюзный комитет заботились и о том, чтобы 
обеспечить работникам полноценный отдых, культурный досуг. 
Только в 1954 году более 200 тружеников получили бесплатные или 
льготные путевки в санатории и дома отдыха. Так, работница Вино
градова лечилась на курорте в Цхалтубо, мастер красильного цеха 
Сальникова — в Сочи, лучшие спортсмены фабрики Васильков, На- 
пыщук и Кожевникова — по туристическим путевкам в Пятигорске.

При фабрике работал Клуб любителей путешествий. Под руко
водством мастера узла связи Анатолия Виноградова многие юноши 
и девушки побывали в разных концах нашей необъятной Родины.

Успешно работал при клубе драматический кружок. Больших 
успехов на сцене добились рабочие фабрики и учащиеся профтех
школы Мария Соловьева, Мария Пронина, Валентин Семенов, Ли
дия Гусева, Зоя Алферова, Алексей Буянов, Алексей Верисович и 
другие.

В марте 1955 года в клубе фабрики проходила встреча с леген
дарным полярником, участником первой экспедиции на Северный
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полюс, Героем Советского Союза Кренкелем. Летом он приезжал в 
гости к нашим пионерам, отдыхавшим в фабричном лагере.

50 работников фабрики окончили курсы радистов- 
телеграфистов. На отлично сдали экзамены работник отдела кад
ров Зайцев, красильщица Шлакоэа, швея Сафонова и другие.

Особую сенсацию в коллективе вызвала весть о том, что со
трудница фабричной поликлиники Елена Отрохова благополучно 
родила тройню. Городские власти выделили ей благоустроенную 
квартиру со всеми удобствами в новом доме.

Шестая пятипстка в действии

в начале 1956 года на фабрике развернулось соревнование по 
достойной встрече XX съезда партии. Группа комсомолок- 
сшивальщик котонного цеха по главе с Лизой Суровцевой решила, 
что каждая из них будет изготавливать сверх плана по 10 пар чулок. 
Их поддержали кеттельщицы, обязавшись давать 25 пар чулок еже
дневно. Это соревнование позволило ко дню открытия съезда пар
тии дать сверх задания 2100 пар чулок. Лизу Суровцеву и членов ее 
бригады наградили грамотой МК ВЛКСМ. В областной газете «Ле
нинское Знамя» был опубликован очерк о них.

В эти же дни отличилась и котонщица Вера Золкина. Она пред
ложила начать соревнование за получение почетного звания «Мас
тер своей профессии».

А дело в том, что в довоенное время, да и во время войны 
большинство рабочих, особенно в легкой промышленности, имели 
лишь начальное образование. Поэтому в отрасли бытовало прави
ло: работница выполняла только свои операции и в случаях даже 
мелких неполадок «не лезла» в машину, а вызывала поммастера, 
что приводило порой к довольно длительным простоям. А ведь да
же небольшие потери рабочего времени были чреваты тем, что в 
целом по цеху недодавалось немалое количество изделий.

В пятидесятые годы общий уровень культуры и знаний в стране 
значительно возрос, и уже большинство рабочих фабрики имело 
неполное и полное среднее образование, так что в состоянии изу
чить устройство своей машины.

Вязальщица котонных машин Вера Золкина на рабочем собра
нии заявила: «Беру на себя обязательство повысить технические 
знания, в отличном состоянии содержать оборудование, без помо-
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щи мастера проводить мелкую наладку машины». Веру на этом со
брании поддержали ее сменщики Аня Сулымина и Андрей Кочкин.

Была организована техническая учеба всех рабочих фабрики 
по освоению оборудования и возможности без помощи мастера 
устранять незначительные нелоладки. Теперь вязальщица- 
котонщица могла сама заменить сломанную иглу или платину, отре
гулировать натяжение нити и т.д. В швейных цехах лолученные зна
ния позволили овладеть всеми видами швейного оборудования, 
установленного на конвейерах.

Этот почин был одобрен коллегией министерства легкой про
мышленности, и вскоре на фабрику стали приезжать делегации из 
многих городов страны для изучения опыта работы.

В ноябре 1956 года Вера Золкина выступила на Всесоюзном 
совещании рационализаторов, изобретателей и новаторов лроиз- 
водства. Текст ее выступления и фотография были ломещены в 
центральной газете «Правда», Она была награждена медалью «За 
трудовое отличие».

Все это позволило не только сократить лростои оборудования, 
но и уплотнить рабочее время у ломмастеров, они стали обслужи
вать большее количество машин.

Надо отметить, что это соревнование на фабрике действовало 
более 35 лет, а в настоящее время вошло в систему, и при поступ
лении на работу молодого рабочего обучают приемам самостоя
тельного устранения мелких неполадок оборудования.

В дальнейшем Вера Золкина и ее сменщик Андрей Кочкин без 
отрыва от производства окончили школу рабочей молодежи, а за
тем и высшее учебное заведение. Вера Ильинична долгие годы ра
ботала на ответственной должности в министерстве легкой про
мышленности СССР, а Андрей Владимирович —  в аппарате Совета 
Министров СССР.

Изделия ивантеевских трикотажников стали доходить до самых 
удаленных уголков страны, нас узнавали и за границей. Админист
рация предприятия стремилась укреплять деловые связи с постав
щиками и родственными предприятиями не только отечественными, 
но и зарубежными. Практиковался обмен делегациями, изучался 
опыт работы других предприятий, все лучшее тут же внедрялось в 
производство,

В течение года на фабрике проходили производственную прак
тику студент из Китая Ян-Синь и инженеры из КНДР Лин^Сен-Пун и 
0-Ын-Сун.

На фабрике тем временем расширялось производство. Во все 
возрастающем объеме внедрялись изделия из искусственных и
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синтетических нитей. Осваивалась новая техника. За три года пяти
летки было установлено более 300 единиц высокопроизводитель
ных машин. В основовязальном цехе появились быстроходные вер- 
телки, работающие со скоростью 800 петельных рядов в минуту 
вместо 300 — на старых.

Парк чулочного производства пополнился 22 котонными маши
нами «Текстима». Часть из них вырабатывало чулки малораспус- 
кающегося переплетения.

В швейных цехах появились специальные машины, позволяю
щие пришивать кружева к изделиям различными строчками, обвя
зывать края, окантовывать их и т.п. Это намного увеличило возмож
ности разнообразить и украшать женские модели.

Большие работы были проведены по модернизации старого 
оборудования. В красильном цехе сушильно-ширильная машина 
была приспособлена под стабилизацию капронового полотна при 
помощи инфракрасных лучей. Эта работа имела отраслевое значе
ние. Особая заслуга в этом — электрика Льва Васильевича Венев- 
цева.

В котонном цехе полностью ликвидировали двухпроцессный 
способ вязания чулок и все котонные машины стали однопроцесс
ными, что позволило ликвидировать две технологические операции 
— подвязывание пяток и кеттлевку, сократить рабочих, повысить 
производительность труда.

В вязальном цехе 62 рашель-машины и рашель-вертелки осна
стили новыми передачами. На них были смонтированы автоматиче
ские остановы при обрыве нити и ее затяжке, что увеличило произ
водительность машины на 8-10 процентов и повысило качество по
лотен. На кругловязальных машинах МТ-1 удалось увеличить ско
ростной режим за счет уменьшения габарита систем. Эту работу 
осуществил мастер А.М.Саннико#ховместно с сотрудниками ВНИ- 
ИТП.

В августе 1957 года в Москве состоялся VI Всемирный фести
валь молодежи и студентов. Котонщица Вера Золкина, инженер Ли
дия Ступакова и вязальщица Любовь Черненкова удостоились чес
ти принять в нем участие. Они побывали на встречах с молодежью 
разных стран. В спортивных международных играх участвовали 
лучшие спортсмены фабрики Молочный, Герасимов, Карташев, Ка
банов, Замычкин и другие. 20 молодых спортсменов фабрики были 
задействованы в праздничных мероприятиях —  исполнении гимна
стических упражнений на центральном стадионе Москвы в Лужниках 
на открытии и закрытии фестиваля.
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Рабочие фабрики изготовили 24 тысячи подарков для участни
ков форума. Гостями предприятия были делегации молодежи Гол
ландии и африканских стран. Они осмотрели цеха, ознакомились с 
нашей продукцией и остались очень довольны теплым, дружеским 
приемом.

Еще два важных события 1957 года. Главный инженер фабрики 
Н.Н.Николаев был командирован в Англию для ознакомления с про
изводством. Возвратившись, Николай Николаевич на совещании 
инженерно-технических работников фабрики доложил об итогах по
ездки, и были намечены мероприятия по внедрению в производство 
всего нового и хорошего, что могло быть взято нами на вооружение.

Приказом министра легкой промышленности РСФСР мастеру 
художественной мастерской И. В.Латышеву было присвоено звание 
«Художник-дессинатор I категории». 1 9 ^ л & ^ н т /  Ивана Васильевича 

радовали глаз, нравились покупателям и 
служили образцами для многих учеников на нашей фабрике и дру
гих родственных предприятиях.

Большим событием в жизни коллектива стал переход работы 
фабрики, за исключением красильного цеха, на двухсменную рабо
ту. Этому предшествовала большая подготовка. Необходимо было 
не снижать объемов выпуска продукции. С этой целью в швейных 
цехах были организованы дополнительные конвейера, увеличился 
скоростной режим некоторых машин и проделано многое другое. 
Практика показала, что переход на двухсменную работу не только 
не уменьшил количество и качество выпускаемой продукции, но и 
значительно улучшил условия труда рабочих, так как не стало ноч
ных смен, люди лучше отдыхали и потом с полной отдачей работа
ли.

Ежегодно изделия нашего предприятия экспонировались на 
многих международных выставках и ярмарках. В 1958 году на Все
мирной выставке в Брюсселе «За трикотажные шерстяные жакеты и 
детские изделия» коллектив фабрики был удостоен «Бронзовой ме
дали». Демонстрировались они и в Польше, Франции, Бельгии, Ав
стрии, Иране, Тунисе и Бирме.

В конце 1958 года по инициативе рабочих депо Москва- 
сортировочная начали создаваться первые бригады коммунистиче
ского труда. Чтобы завоевать это звание, рабочие боролись за от
личную дисциплину труда, взаимозаменяемость и качественное вы
полнение операций, повышение образовательного и культурного 
уровня своих членов. На фабрике в это соревнование тут же вклю
чилась бригада котонщиков во главе с Лизой Суровцевой и Иваном 
Крючковым.

У
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Фабрика продолжала активное жилищное строительство. В 
1956 году на месте двух бараков на ул. Первомайской вырос трех
этажный дом, а затем 27 и 16-квартирные дома. С целью ликвида
ции дефицита строительных материалов освоили производство 
шлакоблоков. Через год возле питомника методом самостроя воз
вели 10 двухэтажных домов по 16 квартир в каждом.

Для контроля за ходом строительства была создана комиссия 
содействия, куда вошли Н.С.Тарасов, П.Ф.Туманов,
В.М.Стасилович, В.И.Носакин, Н.Р.Винюхин.

Летом 1957 года многие работники фабрики освоили предос
тавленные им садово-огородные участки в районе 9-го километра 
Ивантеевки. Одним из организаторов этого дела стал Сергей Дмит
риевич Серебряков. Этот садово-огородный коллектив был назван 
именем VI фестиваля молодежи и студентов. Он стал одним из пер
вых в городе и Пушкинском районе. С ранней весны до поздней 
осени дзержинцы охотно возились на своих грядках, и яблоки из 
собственного сада, свои клубника, морковка и зелень стали им и их 
детям хорошим дополнением к семейному столу.

Шестая пятилетка закончилась успешно. Коллектив фабрики 
досрочно выполнил все технико-экономические показатели. Этому 
способствовало то, что во всех цехах и отделах ключом била обще
ственная жизнь, соревнования носили неформальный характер, ра
ботники охотно повышали знания в школах и кружках различных 
уровней и с энтузиазмом применяли эти знания в труде.

Надо отдать должное руководителям фабрики в лице его ди
ректора Николая Георгиевича Кузнецова, главных инженеров Нико
лая Николаевича Николаева и затем — Клавдии Георгиевны Цито- 
вич, руководителей общественных организаций Ивана Георгиевича 
Барсукова, Евдокии Тимофеевны Игнатовой, Тамары Георгиевны 
Писаренко, Варвары Ивановны Карелиной, Валентины Умновой 
(Маринцевой), Любови Черненковой, которые умели заботиться о 
людях и направлять коллектив на выполнение поставленных задач.

Хорошим помощником в организации и налаживании дел была 
фабричная многотиражка. Она регулярно рассказывала о лучших 
людях, передовом опыте, интересных производственных, культур
но-массовых и спортивных мероприятиях. Работники фабрики через 
свою газету боролись с недостатками и негативными явлениями. 
Часто в «Трикотажнице» публиковались басни с карикатурами за 
подписью Я.Зацепкина. Они критиковали, например, отдел снабже
ния, который иногда завозил ненужные материалы и они оседали на 
складах, или начальство цехов и отделов за несвоевременную вы
плату вознаграждений рационализаторам.
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в сентябре 1960 год ^а спартакиаде среди предприятий легкой 
и текстильной промышлё1?ности Подмосковья наши физкультурники 
заняли первое место по легкой атлетике, третье —  по тяжелой ат
летике и четвертое — по велосипедному спорту. В.Овчинников от
личился в толкании ядра и в прыжках в высоту, Н.Савелова —  тоже 
в толкании ядра. Отлично выступили С.Радковский, К.Конащук и 
В.Медведева.

8 мая 1960 года газета «Трикотажница» опубликовала некролог; 
скончался главный инженер фабрики, кандидат технических наук 
Н.Н.Николаев. Ветераны того времени запомнили его отличным 
специалистом, инициативным человеком. Ежедневно с 7 часов утра 
он обходил все цеха, его зоркий глаз отмечал все непорядки, на
пример, простой какой-нибудь машины, какую-то бесхозяйствен
ность... Ровно в 8 он появлялся в своем кабинете и тут же решал 
эти оперативные вопросы. И вот его не стало. Похоронен 
Н.Н.Николаев на Новодевичьем кладбище в Москве.

В последний год пятилетки на фабрике числилось 6,5 тысяч че
ловек. Выпускалось 263 вида изделий. Ежегодно вырабатывалось 
продукции на 2,5 миллиона рублей в ценах 1957 года.

50 работников фабрики имели высшее образование, 260 —  
среднетехническое, в большинстве своем это были выпускники 
Ивантеевского трикотажного техникума. 120 человек учились на ве
черних и заочных отделениях институтов и техникумов.

Ссмипстняя веха

к началу 1959 года уровень производства по всем основным 
показателям превзошел довоенный. Дзержинцы наметили основные 
рубежи семилетки. Планом технического перевооружения преду
сматривалась частичная специализация предприятия в чулочно
бельевое с организацией производства по выработке искусственно
го меха на трикотажной основе. Сохранялось производство товар
ных полотен и мерсеризованной пряжи для родственных предпри
ятий. Отличительной чертой становилось применение во всех вы
пускаемых изделиях искусственных и синтетических нитей.

Техническое перевооружение должно было обеспечить рост 
производительности труда на 36 %, снижение себестоимости про
дукции на 14,1 %. Парк технологического оборудования фабрики
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должны были пополнить 750 машин новейшей конструкции вместо 
830 устаревших.

Работники фабрики с большой энергией приступили к выполне
нию новых задач. Коллектив конвейера швейного цеха № 2, где бри
гадирами были Антонина Леткина и Матрена Лякишева, обратились 
к рабочим с призывом: «Будем добиваться, чтобы все изделия, вы
ходящие из наших рук, были только первого сорта. И ^го  сорта для 
нас не будет». Многие их поддержали.

В начале 1959 года газета «Правда» рассказала об инициативе 
бригадира Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината Вален
тины Гагановой, которая перешла в отстающую бригаду и вскоре 
вывели ее в число передовых. Бригадир швейного цеха № 1 Вален
тина Борисова (Паничева) и ремонтировщица Антонина Юрьева 
(Гойдышева) обратились к начальнику цеха Т.И.Костиной с прось
бой перевести их в бригаду сменщиков, которая работала слабее. 
Вскоре в их адрес пришло письмо от В.Гагановой, которая благода
рила швейниц за поддержку. А они и вправду подтянули сменщиков.

В швейном цехе № 2 отстающих бригад не было. И там решили 
действовать по-другому. До этого 12 бригад работали в две смены, 
и каждая из них в конце своего рабочего дня оставляла задел по
луфабриката, иногда более трудоемкого для пошива, что ставило 
сменщиков в тяжелое положение. Теперь решено было объединить 
две бригады сменщиков в одну, то есть работать на один лицевой 
счет, чтобы одна смена заботилась о другой. Как показало время, 
такая перестройка себя оправдала. Повысилась производитель
ность труда, сократились остатки незавершенного производства.

В основовязальном цехе мастер Михаил Павлович Авдин и 
слесарь Николай Николаевич Греков разработали и внедрили на 
десяти сновальных машинах приспособление для механического 
отмота жгута при обрыве нити, что резко повысило производитель
ность труда сновальщиц.

В вязальном цехе на 35 рашель-машинах повысили скорость до 
300 оборотов в минуту, достигнув самой высокой скорости на такого 
типа оборудовании в отрасли.

В швейном цехе № 2 смонтировали 3 новых конвейера, что по
зволило увеличить количество рабочих мест.

Передовые начинания и инициативы рабочих и мастеров спо
собствовали решению задач технического перевооружения фабри
ки.

В 1959 году коллективу фабрики была оказана большая честь 
— избрать своего работника депутатом Московского областного Со-
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вета депутатов трудящихся. Им стала котонщица Вера Ильинична 
Золкина.

А в 1963 году ее сменила на этом лосту швея швейного цеха № 
2 Ольга Дмитриевна Ромашова.

В 1960 году парк оборудования в основовязальном цехе был 
обновлен на четверть. В чулочном цехе установлено 5 новых котон
ных машин 54 класса и в короткий срок они были пущены в работу. 
86 единиц швейного оборудования установили в швейных цехах.

Отделочники чулок получили две чулочно-формировочных ма
шины ФО-70, которые заменили старое оборудование фирмы «Шус
тер» и «Шюльц-Кон». Отраслевое значение имело рационализатор
ское предложение работников механической мастерской Сергея 
Сергеевича Малютина и Василия Яковлевича Портнова, которые 
сконструировали аппарат для изготовления запасных деталей, в 
большинстве случаев — для швейных цехов, из отходов капрона.

В красильном цехе смонтировали сушильно-ширильную маши
ну для сушки полотен из искусственных и синтетических нитей 
«Текстима» и ДХ-1, а также стабилизационную «Брюкнер».

В швейном цехе на машинах «Оверлок» были установлены ог
раничители обрези, что дало возможность экономить сырье при 
пошиве изделий.

В начале семилетки коллектив фабрики получил ответственное 
задание: впервые в Советском Союзе организовать выпуск искусст
венного меха на трикотажной основе. В США были закуплены 3 тех
нологических цепочки, которые решено было разместить на Иван
теевской трикотажной фабрике, на Киевской трикотажной фабрике 
им. Р.Люксембург и на Московском шелковом комбинате им. Щер
бакова. Надо отметить, что американцы продали нам только техно
логическое оборудование, а за технологию изготовления меха за
просили отдельно 11 миллионов долларов. Платить такие деньги 
было жаль. И наши специалисты решили сами отработать техноло
гию. Представители американской фирмы нам предвещали, что без 
них у нас ничего не получится.

По заданию Министерства легкой промышленности СССР в 
краткосрочную командировку в США были посланы три специали
ста, в том числе с нашей фабрики — Евгений Яковлевич Ковылин. 
При посещении предприятий, где изготавливался искусственный 
мех, они старались побольше увидеть, так как секретов технологии 
им никто не раскрывал. И им удалось самим все разгадать.

В это время на фабрике комплектовались штаты для нового це
ха из лучших производственников, как правило, имеющих средне
техническое образование. Коллектив подобрался замечательный:
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молодой инженер В.Чегодаева (Кузьмичева), техники В.Шохин, 
В.Алещев, Б.Кайнов, А.Евтюхин, Р.Прокофьев, 3 .Иванова, 
Б.Кузнецова, Т.Асеева, В.Федяева, опытный мастер В.А.Птицын и 
многие другие.

В апреле 1959 года на фабрику стало прибывать технологиче
ское оборудование для меха. Мастера, технологи, химики и другие 
специалисты под руководством Е.Я.Ковылина, назначенного на
чальником цеха, усиленно работали над его установкой и освоени
ем. И в конце года были получены первые образцы меха, а с января 
1960 года начался массовый его выпуск.

Через пару лет на фабрику приехал представитель американ
ской фирмы-продавца с надеждой заключить все же контракт на 
разработку технологии, считая, что оборудование у нас стоит без 
дела и мы готовы теперь на любые условия. Увидев действующий 
поток и понаблюдав за нашей работой, он, будучи хорошим специа
листом, записал в фабричной книге отзывов следующее: «Я восхи
щен подвигом русских не только в освоении космоса, но и в произ
водстве искусственного меха, и доля моего труда заложена в этом 
прекрасном производстве. Благодарю вас». В чем его заслуга? Ве
роятно, он имел в виду продажу нам оборудования. Восхищен же он 
был не только тем, что наши мастера самостоятельно освоили но
вую линию, но и внесли много усовершенствований в технологию 
производства искусственного меха.

Частичку своего сердца вложили в создание нового производ
ства и директор фабрики Николай Георгиевич Кузнецов, главный 
инженер Клавдия Георгиевна Цитович, химик Тамара Ивановна 
Блажнова, электрик Алексей Иванович Морозов, начальник конст
рукторского бюро Георгий Сергеевич Малютин и многие другие.

В 1958 году коллектив фабрики перешел на 7-часовой рабочий 
день. Серьезная подготовка позволила дзержинцам за это время 
выпускать столько же продукции, сколько выпускалось за 8 часов. 
Но оставались проблемы с качеством продукции.

Бригадир конвейера швейного цеха № 2 Нина Ивановна Плясо- 
ва решила внедрить опыт Киевской трикотажной фабрики им. Розы 
Люксембург «Работать с личным клеймом». Она организовала на 
своем конвейере труд так, что каждая работница смогла получить 
право работать с личным штампом. Это означало, что швея, выпол
няя свою операцию по пошиву, гарантировала хорошее качество и 
несла персональную ответственность за свое изделие. При этом 
она пришивала к изделиям присвоенный ей личный номер. Если же 
изделие в дальнейшем забракуют, то сразу станет известно, кто 
виновник брака на той или иной операции.
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Как известно, сортность выпускаемой продукции во многом за
висит от смежников-вязальщиков и красильщиков. Нина Ивановна 
Плясова и ее сменщица Александра Сергеева обратились к ним с 
предложением создать сквозную бригаду по всему технологическо
му циклу; вязание— крашение— закрой— пошив. Эта идея была осу
ществлена. В состав сквозной бригады вошли коллективы бригад 
поммастеров основовязального цеха Юрия Шишкова и Виктора Но- 
сакина, красильщик Петр Широбоков и отжимщик Шорин|(^ бригада 
сушильно-ширильной машины В.Бушмина и В.Зорина, закройщицы 
во главе с Г.Тарховой и М. Пи каловой —  всего вместе со швейника
ми 123 человека.

Ответственность за качество легла на всех, кто был занят в 
этой цепочке. Основовязальщики и красильщики стали часто наве
щать швейный конвейер, интересоваться оценкой своей работы на 
выпуске и вовремя старались исправить ошибки по замечаниям —  
возникла ли небольшая оттеночность или стоит обратить внимание 
на какие-то дефекты полотна.

В такой ситуации контролеры ОТК по всей цепочке оказались не 
нужны и они были сняты, а качество работы вязальщиков, красиль
щиков и закройщиц оценивалось по количеству первосортной про
дукции на швейном конвейере.

Организация труда по-новому дала возможность повысить 
сортность продукции на 17-20 процентов и изменить взаимоотноше
ния между членами бригады: повысились самоконтроль и матери
альная ответственность каждого члена бригады.

Почин Нины Плясовой и Александры Сергеевой нашел широкий 
отклик. Бригады В.Паничевой, К.Нестеровой, Л.Колесниковой, 
А.Ляховой, Н.Савкиной, В.Алексеевой и других последовали приме
ру новаторов. Затем весь коллектив швейного цеха № 2 полностью 
перешел на работу с личным штампом. В результате было высво
бождено 32 контролера ОТК.

Бригадир конвейера швейного цеха № 1 Капитолина Васильев
на Нестерова предложила вкладывать в изделия таблички с указа
нием бригады-изготовителя. Вскоре на фабрику стали приходить 
письма от покупателей. Они не только благодарили за хорошее ка
чество продукции, но и давали советы и предложения по изменению 
фасона, расцветок и т.д.

А рабочие вязальных цехов думали, как улучшить качество по
лотен при том, что не все сырье, приходящее на фабрику, отвечало 
их требованиям. И они предложили включить в сквозные бригады 
поставщиков сырья. Они выезжали с этим предложением в Клин, 
Серпухов, Реутов, посетили соседнюю фабрику им. Лукина. Руково-
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дители этих предприятий и рабочие отнеслись с пониманием к этой 
идее. Например, рабочие Серпуховского завода искусственного во
локна закрепили определенных рабочих за нашей фабрикой, кото
рые специально следили за толщиной и прочностью нитей. Все это 
позволило улучшить качество сырья, а значит, и готовой продукции.

В течение всей семилетки на фабрику продолжало поступать 
новое оборудование из-за рубежа. Пришло 4 котонных машины 54 
класса «Текстима», 6 быстроходных вертелок новейшей конструк
ции, 2 ворсовальных машины. Впервые в трикотажной промышлен
ности использовали аппарат УКФ-2 для одновременной стабилиза
ции, крашения и формирования чулок.

Творчески работали рационализаторы. В красильном цехе кра
сильную барку оснастили ультразвуковой установкой, что позволи
ло улучшить качество крашения. Там же внедрили ширение и под
парку начесных полотен.

Группа рационализаторов котонного цеха под руководством 
старшего мастера Николая Ивановича Косенкова разработала тех
нологию реставрации платинных головок котонных машин, что уве
личило срок эксплуатации оборудования.

Мастер основовязального цеха Михаил Павлович Авдин и глав
ный конструктор Георгий Сергеевич Малютин модернизировали 
ленточную сновальную машину, что в два раза увеличило ее произ
водительность. Старший мастер швейного цеха № 2 Роман Сергее
вич Малютин установил ножи для обрезки цепочки и концов нити на 
швейных машинах.

Бригада красильного цеха в составе А.Беловой, 3 .Панковой, 
М.Барановой, А.Севостьянова и других разработали технологию 
подпарки полушерстяных и вискозных полотен на сушильно
ширильной машине. Это улучшило внешний вид полотна и качество 
готовых изделий.

За участие в модернизации круглотрикотажных машин МТ-1 ко
митет ВДНХ СССР наградил серебряными медалями и ценными 
подарками начальника вязального цеха П.В.Веселкина, мастера 
А.М.Санникову и вязальщиц Г.Н.Усанову и А.Ф.Лаптеву.

За разработку и внедрение нового способа крашения искусст
венного меха серебряной медалью ВДНХ СССР были награждены 
главный инженер фабрики К.Г.Цитович, бронзовой —  инженеры 
Т.И.Блажнова, Э.Д.Мосалова, Л.Н.Радченко и В.П.Тимофеева. И 
фабрика им. Дзержинского в целом была награждена Дипломом 
ВДНХ СССР.

В 1961 году после первого полета в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина на фабрику пришла благодарность с указанием, что одна



из деталей одежды космонавта была изготовлена руками ивантеев
ских трикотажников.

Тогда же мастера котонного цеха Владимир Вишневский и Ни
колай Косенков разработали заправку и связали сетку из вольфра
мовой нити, которая использовалась в космической промышленно
сти.

В июне 1962 года появился новый цех —  швейный № 3 на стан
ции Правда, в старом деревянном здании бывшей Пушкинской га
лантерейной фабрики. Для него затем был построен новый корпус, 
который оснастили современным оборудованием и специализиро
вали для пошива детского ассортимента. Он стал как бы филиалом, 
участком швейного цеха № 1.

В том же году котельная фабрика перешла на газовое топливо. 
Это позволило высвободить насколько десятков рабочих, занятых 
на тяжелых погрузочных операциях —  на подвозке угля к топке кот
лов, пар стал поступать в красильное производство бесперебойно, 
меньше стало колебаний в давлении пара. Прежний кочегар усту
пил место высококвалифицированному оператору. Появилась новая 
служба — КИП: лаборатория контрольно-измерительных приборов.

В 1964 году сновальщица Антонина Николаевна Можаева из 
основовязального цеха решила работать с гарантийным паспортом, 
выпуская только первосортную продукцию. Это начинание нашло 
множество последователей не только на фабрике, но и на других 
предприятиях страны.

К этому времени структура предприятия стала настолько раз
ветвленной и трудно управляемой, что назрела необходимость ее 
реорганизации для более оперативной и эффективной работа. Цеха 
по специализации решено было объединить в четыре самостоя
тельных производства. В котонное производство вошли чулочный 
цех, швейно-кеттельный и швейный участки, начальником его была 
назначена Маргарита Григорьевна Молчанова. В связи с мораль
ным и физическим износом оборудования и падением спроса на 
носочный ассортимент был ликвидирован носочный цех.

Красильно-отделочное производство объединило красильный 
цех, сушильный, ворсовальный и мерсеризационный участки —  во 
главе с Анатолием Николаевичем Севостьяновым. Вязальное про
изводство стало включать меховой, вязальный и основовязальный 
цеха, начальником назначили Лидия Николаевна Радченко. Швей
ное производство, объединившее два швейных цеха вместе с за
кройными участками, возглавила Ираида Андреевна Гельман.
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Новая структура позволила олеративно решать вопросы плани
рования, организаци<ч  ̂труда, рационального использования сырья, 
повышен!^ качества.

В январе 1965 года на фабрике проводилась Всесоюзная меж
фабричная школа по изучению и обобщению передового опыта ра
боты на основовязальных быстроходных вертелках. Приехали 
лучшие вязальщицы и сновальщицы, ломмастера с трикотажных 
фабрик Москвы, Ленинграда, Киева, Витебска, Чебоксар, Вышнего 
Волочка, Черновиц и других городов страны. Фабрику представляли 
лучшие вязальщицы Л.Рязанова, З.Опалькова и Н.Поликарлова, 
сновальщицы А.Можаева, М.Крылова и Фролова. Гости лоделились 
своими секретами и переняли опыт наших работниц.

Радостным событием для коллектива стало присвоение лучше
му рационализатору фабрики, бригадиру механической мастерской 
Сергею Сергеевичу Малютину почетного звания «Заслуженный ра
ционализатор РСФСР». На его счету числилось около 300 ценных 
предложений, которые дали большой экономический эффект.

По труду и честь. Заслуги дзержинцев были отмечены лрави- 
тельственными наградами. 8 марта 1960 года, в Международный 
женский день за активное участие в коммунистическом строитель
стве и плодотворную общественную деятельность орденом Ленина 
была награждена ветеран фабрики Евдокия Тимофеевна Игнатова.

В 196б году за успешное выполнение семилетнего задания ор
деном Ленина были награждены сновальщицы основовязального 
цеха А.Н.Можаева и поммастер чулочного цеха М М.Панфилов, ор
деном Трудового Красного Знамени —  вязальщица основовязаль
ного цеха З.Ф.Апалькова, мастер красильного цеха Л.К.Давиденко, 
директор фабрики Е.И.Кабычкин, начальник швейного цеха № 1 
Т. И. Костина, инструктор производственного обучения
Е.Н.Леонтьева, котонщица Н.А.Почтарь, мастер вязального цеха 
С.Я.Свирлов.

Орден «Знак Почета» получили котонщица Н.В.Болгова, сле
сарь основовязального цеха Н.Н.Греков, вязальщица мехового цеха 
З.Ф.Иванова, ремонтировщик В.П.Калинин, бригадиры швейных це
хов А.С.Ляхова и К.В.Нестерова, мастер основовязального цеха 
Т.М.Пузачева, швея М.Т.Соколова, закройщица Г.В.Сорокина, ко
тонщица В.Д.Тарасова и красильщик П.И.Широбоков.

Медалью «За трудовую доблесть» >йградш«< технолог чулочно
го цеха Л.Г.Ахматова, поммастера А.П.Волкоб^и И.А.Межнев, кра
сильщица М.И.Бурьянова, бригадир А.С.Митьков, закройщица 
М.С.Никитина, обмеловщица А.И.Прозукина и швея 
Л.Ф.Сальникова; медалью «За трудовое отличие» — котонщики

■ (------- ^  Г V
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в,с.Бурдин и К.Т.Пирожкова, слесарь Я.В.Васильев, швея 
Р.В.Горбунова, закройщица А.И.Исакова, поммастер О Н.Кочетков, 
бригадир механической мастерской П.П.Пименов и сновальщица 
О.Н.Соловьева.

И еще одно памятное событие произошло в 1965 году: фабрич
ный женский хор под руководством заслуженного деятеля искусств 
РСФСР А.Н.Чмырева удостоился чести выступать в Кремле, на
столько высокого уровня достиг постепенно этот коллектив. Многие 
женщины после смены, приготовив ужин семье, спешили в свой 
клуб, чтобы отдохнуть душой под русские распевы и замечательную 
музыку классиков. Они украшали все фабричные праздничные кон
церты и радовали своим искусством ивантеевцев.

Успешно решал поставленные задачи в эти годы коллектив под 
руководством директоров Николая Николаевича Кузнецова (1959-62 
гг.) и Михаила Тимофеевича Канарейкина (1963-64 гг.).

Партийную организацию возглавляли Евдокия Тимофеевна Иг
натова (1959-60 гг), Петр Федорович Туманов (1961-62 гг.), Василий 
Николаевич Ртищев (1963 г.) и Ираида Ивановна Болтырева (1964 
г).

Секретарями комитета комсомола избирались Любовь Чернен- 
кова, Владимир Иванов, Людмила Казакова и Валентина Солдатен- 
кова.

Главный инженером была Клавдия Георгиевна Цитович. Швей
ный цех № 1 возглавляла Татьяна Ивановна Костина, швейный цех 
№ 2 —  Петр Степанович Волкотруб и Ираида Андреевна Гельман, 
основовязальный —  Людмила Дмитриевна Верховинина и Юрий 
Васильевич Шишков, вязальный —  Петр Васильевич Веселкин, но
сочный —  Петр Федорович Туманов, чулочный —  Маргарита Гри
горьевна Молчанова и Людмила Михайловна Кузнецова, красиль
ный —  Леонид Васильевич Морозов, меховой —  Евгений Яковлевич 
Кавылин и Лев Александрович Маркелов, ОГМ — Петр Васильевич 
Жуков.

Юбипсйная пятl1(1^ткa

в конце 70-х годов ивантеевские трикотажники разработали 
очередную программу на восьмую пятилетку. В отличие от прежних 
лет, в этот план закладывалось совершенствование процессов тру
да на основе новейших достижений науки и техники.
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в каждом производстве создавались творческие бригады по 
внедрению научной организации труда. В дальнейшем для коорди
нации этих работ была создана лаборатория НОТ, ею руководила 
Лидия Александровна Романова.

Особое внимание в новой пятилетке уделялось экономике. В 
1967 году коллектив фабрики перешел на новые условия планиро
вания и экономического стимулирования. Большую работу по пере
ходу на новые условия провели главный экономист Дмитрий Иоси
фович Илюхин и главный бухгалтер Валентина Михайловна Насо
нова.

Коренное отличие заключалось в том, что до этого работа 
предприятия оценивалась по количеству валовой продукции, теперь 
же главным критерием стала реализация готовой продукции со 
складов в торговую сеть.

Широкий размах приобрел в коллективе так называемый метод 
по переходу на бездефектное изготовление продукции, сдачу его 
ОТК и потребителю с первого предъявления, что позволило повы
сить качество. Большая роль в этом вопросе отводилась отделу 
технического контроля (ОТК), которым руководила Тамара Георги
евна Писаренко. На фабрике было разработано положение, соглас
но которому строго учитывалась продукция, подлежащая передел
ке, а виновные несли материальную ответственность.

В стране началась подготовка к двум историческим событиям 
— 50-летию советской власти и 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина. Застрельщиками всесоюзного соревнования по достой
ной встрече этих дат была ткачиха Костромского льнокомбината 
Валентина Плетнева. Эту эстафету подхватили сотни передовых 
рабочих фабрики. Среди них — вязальщица мехового цеха, делегат 
XXIII съезда партии З.Ф.Иванова, сновальщицы Макарова, Орлова, 
Чуднова, Кочетова, Попова, вязальщицы В.Романова, Е.Карева, 
поммастер основовязального цеха В.Титов, котонщики 3. Киселева, 
Тт^ешоша и многие другие.

Продолжалось техническое перевооружение предприятия. В 
основовязальном цехе установили пять 24-гребеночных машин 
«Супер Гарант», на которых стали вязать кружева для отделки три
котажных изделий.

В красильном цехе установили каландр фирмы «Римольди» 
для отделки хлопчатобумажных полотен.

Фабричные мастера-конструкторы разработали браковочные 
дублирно-накатные машины, позволяющие механизировать трудо
емкую операцию по разбраковке трикотажных полотен, что облег
чало труд работниц и повышало производительность труда.
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Все прочнее входила в производство химия. Фабрика первой в 
стране освоила выпуск изделий из мэлана и эластика отечествен
ных химических заводов. Мастер-дессинатор Алексей Карев и мас
тер Наталья Рязанцева разработали и внедрили рисунки новых по
лотен из этого сырья. Художники-модельеры Людмила Семенова, 
Нина Милькевич и Ангелина Пирятинец придумали десятки новых 
моделей — белье, платья, костюмы, которые высоко оценивались 
покупателями и лользовались повышенным спросом. Руководила 
этой работой начальник художественной мастерской Галина Пет
ровна Смирнова.

За разработку и внедрение в производство технологии вязания, 
крашения и отделки основовязальных лолотен из объемных синте
тических нитей устойчивых структур переплетений, за изготовление 
женских костюмов, нарядных блузок из ажурных, гладких и купонных 
эластичных полотен, новых конструкций белья и нарядных детских 
изделий Совет ВДНХ СССР наградил золотой медалью главного 
инженера Клавдию Георгиевну Цитович, серебряными медалями —  
художников-модельеров Нину Николаевну Милькевич, Ангелину 
Петровну Пирятинец и Людмилу Петровну Семенову, бронзовыми 
медалями — заместителя начальника швейного цеха № 1 Надежду 
Ивановну Акимову, старшего мастера основовязального цеха Федо
ра Федоровича Бирюкова, мастера научно-исследовательской ла
боратории Наталию Федоровну Веселкину, технолога красильного 
цеха Веру Николаевну Воронову, технолога швейного цеха № 2 Ни
ну Игнатьевну Герасенкову, мастера вязального цеха Белу Григорь
евну Кузнецову и начальника ОТК Тамару Георгиевну Писаренко.

В декабре 1966 года коллектив дзержинцев проводил на заслу
женный отдых старейшего мастера, участника Великой Отечествен
ной войны Ивана Васильевича Латышева. Он создал свыше тысячи 
оригинальных рисунков и переплетений. Так, по заказу моряков он 
на вязальной рашель-машине связал морской трал —  гигантскую 
сеть для ловли рыбы. Институт экспериментальной медицины им. 
Вишневского поручил Ивану Васильевичу изготовить специальную 
сеточку для подвески почек у больных людей. Он выполнил это за
дание с ювелирной точностью.

Несколько теплых слов хочется сказать в адрес ветерана войны 
и фабрики Федора Ильича Блескина. Он известен в Подмосковье 
как токарь-новатор, много лет безвозмездно проводил занятия в 
подшефной средней школе № 5, передавая своим воспитанникам 
не только секреты токарного мастерства, но и любовь к труду, к 
творчеству. Не случайно большинство токарей в механической мас
терской —  его ученики.
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Наступил 1967 год — год 50-летия советской власти. Мастера 
трикотажного производства создали серию изделий под девизом 
«Юбилейный ассортимент». Они отличались оригинальностью, кра
сивым внешним видом и добротностью. На художественном совете 
главка 124 изделия дзержинцев были признаны лучшими.

Каждый работник готовил свой трудовой подарок к этой знаме
нательной дате. По итогам соревнования котонщице Н.Скальской 
было присвоено звание «Лучшая вязальщица республики», Бригада 
слесарей механической мастерской во главе с ветераном войны 
Петром Прокофьевичем Пименовым завоевала звание «Бригада 
имени 50-летия Великого Октября» по результатам своей работы.

В развернувшемся соревновании за повышение производи
тельности труда важное место отводилось замене устаревшего 
оборудования, разработке и внедрению средств механизации тру
доемких процессов.

Чулочники смонтировали и пустили в эксплуатацию новые оте
чественные машины УКФ-60 для отделки чулок, изготовили партию 
оригинальных чулок из профилированного капрона под названием 
«Искорка».

Основовязальщики освоили новые 4-гребеночные быстроход
ные вертелки.

На смену утюгам в швейные цеха пришли паровоздушные ма
некены.

Начальник полиграфического цеха Юрий Леонтьевич Иванов 
разработал технологию изготовления полиэтиленовых пакетов для 
упаковки выпущенных изделий, а также изобрел машину для печа
тания реквизитов на ленте, которая вшивалась в готовую продук
цию.

Технологи вязального цеха и красильного производства разра
ботали режим выработки полотен специального медицинского на
значения.

Фабричные новаторы заслуженный рационализатор РСФСР 
Сергей Сергеевич Малютин и начальник механической мастерской 
Николай Николаевич Кудряшов сконструировали станок для разъе
динения кружев. Производительность этой операции выросла в три 
раза.

С 1 июня 1967 года фабрика перешла на новый режим работы 
— пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, при
чем это было сделано без потерь в выпуске готовой продукции. Это 
дало дополнительные возможности для улучшения условий труда и 
отдыха, способствовало сохранению здоровья работающих.

60





За успехи в труде в тот год коллектив Дзержинцев неоднократ
но завоевывал переходящие Красные Знамена Министерства лег
кой промышленности СССР и РСФСР, Московского обкома и Пуш
кинского горкома партии.

Активное участие во всех видах соревнований принимала мо
лодежь. Особый подъем у молодых рабочих наблюдался накануне 
50-летия ВЛКСМ. Швеи, вязальщицы, красильщики, котонщики и 
меховщики не желали отставать от кадровых рабочих. Победителя
ми в соревновании стали швеи Е.Паршинова и Н.Федорова, котон- 
щик Н.Веневцев, сшивальщица Т.Корочкина, вязальщицы 
В.Гребенькова, Г.Ежихина, Н.Веневцева и А.Зименкова, сноваль
щица Р.Жукова и оператор МСС Т.Камышева.

ЦК ВЛКСМ наградил Почетной грамотой за умелое воспитание 
молодежи директора фабрики Е.И.Кабычкина и секретаря партий
ной организации М.Г.Молчанову.

12 апреля отмечалось 50-летие со дня проведения первого 
коммунистического субботника. Коллектив фабрики по инициативе 
рабочих депо Москва-сортировочные решил возобновить эту доб
рую традицию, и 12 апреля 1968 года был проведен субботник, ко
торый превратился в праздник труда. Это мероприятие стало про
водиться ежегодно вплоть до 1990 года. Постоянными участниками 
субботника на нашей фабрике традиционно были слушатели Выс
шей партийной школы— представители Южно-африкинских стран и 
работники КГБ.

В день первого субботника была получена телеграмма, извес
тившая, что вязальщице основовязального цеха Людмиле Василь
евне Рязановой присвоено звание «Лучшая вязальщица страны».

В июне на предприятии побывала знатная текстильщица Герой 
Социалистического Труда Валентина Плетнева. На вопрос: «Что 
Вам больше всего понравилось у нас?» —  она ответила: «Высокая 
культура производства».

В канун празднования 52-й годовщины Великого Октября при
шло сообщение: «За успехи в социалистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина решением МК КПСС, 
исполкома Мособлсовета и президиума МОСПС предприяти^{<;по- 
четное звание «Предприятие высокой культуры производства и ор
ганизации труда». Это звание фабрика получила первой среди 
предприятий Пушкинского района и одной из первых в Московской 
области.

К концу 1969 года подводились итоги досрочного выполнения 
плана восьмой пятилетки. 22 сентября 1969 года сшивальщица чу
лок Людмила Ивановна Платонова первой на фабрике успешно за-
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вершила свое пятилетнее задание. Надо отметить, что она работа
ла на самом сложном ассортименте —  сшивке ажурных чулок, где 
требовалось большое мастерство.

Вслед за w+wr пятилетку выполнили ремонтировщик Иван Куд
ряшов, литейщики Василий Николаев и Виктор Белов, красильщик 
Владимир Алексеее»*си другие.

Успехами отметили 1969 год и фабричные спортсмены. Обме
ловщица швейного цеха № 1 Зоя Безобразова стала чемпионкой 
СССР в эстафетной гонке на лыжах и завоевала звание «Мастер 
спорта СССР». Этого звания была удостоена и швея Татьяна Коро- 
бейкина.

22 апреля 1970 года, в день столетия Ленина, представитель 
Московского областного комитета партии вручил коллективу фабри
ки флаг Трудовой славы, как символ доблести, награду за успехи, 
достигнутые в юбилейном соревновании. На митинге в честь этого 
события поднять этот флаг доверили передовикам производства 
Ю.Гришину, В.Флейтман (Мастеровой) и А.Долгополовой. Участники 
митинга поделились радостными вестями из всех цехов о трудовых 
успехах своих коллективах и решили не снижать темпов работы. 
Затем состоялась торжественная церемония замуровывания пись
ма комсомольцев к потомкам —  молодежи 2000 года. В письме опи
сана фабрика 1970 года: установленное оборудование, выпускае
мый ассортимент, фамилии лучших производственников. Письмо 
написано тушью на кальке, сложено в капсулу из нержавеющей ста
ли и помещено в нишу пьедестала памятника Ф.Э.Дзержинскому. 
Мраморная надпись на нише гласит: «Письмо ккадлт:,™опытам 2000 
года».

Много знаков отличия получили дзержинцы в эти юбилейные 
дни. 535 лучших работников были награждены Ленинскими юбилей
ными медалями «За доблестный труд». Коллектив фабрики получил 
Диплом Совета Министров СССР и ВЦСПС за победу во всесоюз
ном смотре культуры производства.

Большие изменения произошли на фабрике в 1970 году. На 
рынке стала появляться новая чулочная продукция — колготки. 
Чулки стали пользоваться все меньшим спросом. Было принято ре
шение: сократить выпуск чулок и освоить изготовление колготок. Но 
это не решило полностью проблему использования имеющихся ко
тонных машин, поэтому во Франции было закуплено оборудование 
для выработки верхнего трикотажа регулярным способом.

Вскоре на фабрику поступило 14 котонных машин фирмы «Ре- 
нье Бордье», швейно-кеттельное оборудование, стабилизационно
формовочные машины «Трикосет» для отделки пу агщи-чулок. Все
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это было успешно смонтировано и пущено в работу фабричными 
мастерами Г.Курочкиным, В.Потемкиным, В.Смирновым, 
А.Чернышевым, В.Вишневским, Б.Смирновым и А.Талагаевым вза
мен сильно изношенных и морально устаревших чулочных машин 
Первыми освоили незнакомое оборудование котонщицы 3 .Быкова, 
Е.Беляева, И.Болдова, Г.Беликова, Г.Новикова и другие,

22 апреля 1969 года ивантеевские трикотажники успешно вы
полнили пятилетнее задание по производительности труда, а 8 сен
тября 1970 года рапортовали о досрочном выполнении плана по 
реализации продукции.

В мае 1971 года большая группа работников фабрики была на
граждена правительственными наградами за успехи в выполнении 
восьмой пятилетки. Ордена Ленина были удостоены поммастер вя
зального цеха Н.Н.Авдина, директор фабрики Е.И.Кабычкин и ко- 
тонщица З.Н.Малофеева, ордена Октябрьской революции —  мастер 
основовязального цеха П,М.Иванова и столяр Н.С.Тарасов, орадена 
Трудового Красного Знамени — бригадир швейного цеха № 2 
П.М.Веневцев® начальник швейного производства И.А.Гельман, 
швея швейного цеха № 1 М.Я.Лобанова, сновальщица основовя
зального цеха А.В.Ногасюк, швея котонного цеха Л.М.Платонова, 
сновальщица вязального цеха К. К.Попова, вязальщица основовя
зального цеха Л,В.Рязанова, поммастер швейного цеха № 1 
Л.М.Стасилович, мастер котонного цеха А.С.Талагаев.

Орденом «Знак Почета» были награждены старший мастер ос
нововязального цеха Ф.Ф.Бирюков, токарь Ф.И.Блескин, поммастер 
котонного цеха И.К.Зарубин, котонщица Г.Н.Беликова, красильщики 
Ю.Г.Гришин и В.И.Виноградо§^( работники швейного производства 
Е.А.Иванова, В.В.Панасова, Н.В.Цыплакова и Н.В.Шевченко, секре
тарь партийного комитета Л.М.Кузнецова.

Медаль «За трудовое отличие» получили работники швейного 
про зводства Ю.М.Жучкова, Н.В.Лашкова и 3 .И.Огнева, котонщица 
В.С.Варыгина, сушильщица П.И.Трушина, бригадир ремонтировщи
ков В.Ф.Туев, швея художественной мастерской В.И.Миронова, кон
тролер ОТК И.А.Фурцева, вязальщица вязального цеха 
Т.А.Шамшутдинова и начальник планового отдела 3 .И.Веденеева.

Медалью «За трудовую доблесть» награждены начальник 
Правдинского участка А,В.Большакова, работницы швейного цеха 
№ 2 В.Г.Дорошина и В.А.Колесова, мастер мехового цеха 
Н.К.Евтюхин, ворсовальщица Н.В.Павлова и заведующая детским 
садом Н.В.Романова.

В конце восьмой пятилетки на фабрике работало 5 тысяч чело
век. Годовой выпуск чулочных изделий составлял 6 млн. 385 тыс.
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пар, верхнего трикотажа —  4 млн. 50 тыс. штук, искусственного ме
ха —  590 тысяч квадратных метров, товарных и технических поло
тен —  4700 тонн.

Все лятилетку бессменным директором был Евгений Иванович 
Кабычкин, главным инженером — Клавдия Георгиевна Цитович.

Евгений Иванович был назначен директором нашей фабрики в 
1965 году. До этого он работал главным механиком Ивантеевской 
хлопкопрядильной фабрикой им. Лукина. В 1950 году министерство 
назначило Е.И.Кабычкина директором этого лредлриятия, и вскоре 
о нем все заговорили, как об одном из передовых в отрасли. В 1960 
году на Красноармейской фабрики им. КРАФ лолучился «прорыв» 
— предприятие хронически не выполняло планы, там выросла теку
честь кадров. По предложению Пушкинского горкома партии для 
наведения порядка директором туда направили Е.И.Кабычкина. Че
рез короткое время фабрика вышла в число передовых и стала по
лучать лереходящие Красные Знамена.

В 1965 году нелегкое положение сложилось у нас на фабрике. 
Тогда местные органы власти рассмотрели кандидатуры на роль 
нового директора и вновь остановились на фигуре Е.И.Кабычкина. 
Наше предприятие стало для Евгения Ивановича родным. 17 лет, 
до 1982 года, до самой пенсии возглавлял он наш коллектив и впи
сал в его историю много славных страниц. Это и организация мехо
вого цеха № 2 и участка круглотрикотажных машин «Овернит», и 
строительство новых складских ломещений, Дворца культуры 
«Юбилейный», нового здания санатория-лрофилактория, двух мо
лодежных общежитий и детских дошкольных учреждений, и многое 
другое.

В январе 1999 года коллективы всех предлриятий, где работал 
Е.И.Кабычкин, торжественно отметили его 80-летие. Они дружно 
съехались в ДК «Юбилейный», вспомнили все заслуги Евгения Ива
новича, все его человеческие достоинства, высказали в его адрес 
множество добрых и лрочувствованных слов и ложелали крепкого 
здоровья и долголетия. Ивантеевский городской Совет лрисвоил 
ему звание «Почетный гражданин города».

100 пет Дзсржинке

Производство продолжало развиваться. Устаревшее оборудо
вание требовало замены, а некоторое действующее —  модерниза-
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ции. Так, в красильном цехе установили эжекторный красильный 
аппарат «Кранц», что улучшило качество крашения, дало 50 % эко
номии красителей.

В основовязальном цехе творческая бригада под руководством 
начальника цеха Юрия Васильевича Шишкова и мастеров Федора 
Федоровича Бирюкова, Виктора Иосифовича Носакина и Михаила 
Павловича Авдина внесли ряд усовершенствований. Сетали тель- 
ферную линию для механизации загрузки основ на вязальные ма
шины, в результате лоявилась возможность сновать катушки боль
шего диаметра, разработан съемник этих катушек со сновальных 
машин. Была изменена и расстановка вязальных машин. Они были 
поставлены по прямой лини, в два ряда, что дало возможность за
гружать основы на быстроходные вертелки при помощи тельфера, а 
также лозволило вязальщицам расширять зону обслуживания ма
шин и, при необходимости, присматривать за соседними.

Эта работа имела отраслевое значение и была внедрена на 
многих трикотажных предприятиях.

Рационализаторы переделали ряд быстроходных вертелок с 26 
на 22 класс, что дало возможность вырабатывать полотна для из
делий верхнего трикотажа. В цехе установили 42-гребеночную ма- 

; шину «Супер Гарант» для выработки очень красивого кружевного
I полотна.
i В котонном цехе мастера Михаил Галактионов, Геннадий Ку

рочкин и Николай Жильцов разработали станок для автоматической 
набивки ленты управления котонной машиной.

Рационализаторы ОГМ Михаил Панюшкин и Иван Кудряшов 
смонтировали стенд для послеремонтной обкатки швейных машин. 
В швейных цехах появились электрические ножницы.

В котельной фабрики установили мощный паровой котел ДКВР 
вместо «Бобков-Вильсон» 1910 года выпуска.

В красильном цехе смонтировали новую систему вентиляции, 
что улучшило условия труда.

В марте 1972 года у нас проходил Всесоюзный семинар трико
тажников на тему: «Опыт работы коллектива фабрики им. Дзержин
ского по освоению новых химических волокон и массовый выпуск 
изделий из них». В его работе приняли участие представители 
большинства трикотажных фабрик страны.

В 1974 году поступила вторая, более совершенная технологи
ческая цепочка по производству искусственного меха на трикотаж
ной основе. Был создан новый цех —  меховой № 2. Под руково
дством вновь назначенного начальника цеха Владислава Иванови
ча Стекольщикова работников ОГМ Михаила Николаева, Василия
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Туева, Георгия Малютина и других за короткий срок смонтировали 
это оборудование, и через два месяца цех уже выпускал продукцию.

А в меховом № 1 внедрили поточную линию, что не только уве
личило производительность труда, но и улучшило качество отделки 
искусственного меха.

С целью успешного изучения и внедрения передового опыта 
работы на фабрике была организована служба научно-технической 
информации (БТИ), которая под руководством Г.Г.Паперина органи
зовывала выезды специалистов на родственные предприятия, при
нимала делегации с других фабрик, приезжавших для изучения 
опыта нашей работы, помогала первичной организации НТО и ВО- 
ИР организовать и оформить лучшие творческие работы по внедре
нию в производство новой техники и технологии.

В ноябре 1973 года в газете «Трикотажница» появилась замет
ка под заголовком «Есть пятилетка!» В ней сообщалось, что мень
ше, чем за три года, свои личные пятилетние задания уже выполни
ли швеи Надежда Васильевна Цыплакова из швейного цеха № 1 и 
Людмила Михайловна Платонова из котонного. А в начале 1974 го
да к ним присоединились красильщики Е.К.Макаров и Ю.Г.Гришин, 
швеи котонного цеха В.Я.Мастерова и Л.Т.Чернобай, а также 
Л.М.Беляйкина, А.А.Густовенко и М М.Руднева из швейного произ
водства.

16 января 1974 года на фабрику пришло радостное сообщение: 
вязальщице основовязального цеха Людмиле Васильевне Рязано
вой было присвоено высшее звание трудовой доблести — Героя 
Социалистического Труда. В цехе тут же провели митинг. Товарищи 
по работе горячо поздравили Людмилу Васильевну, пожелали ей 
новых трудовых успехов и решили подтягиваться до ее темпов ра
боты. Приемы труда этой скромной, милой и обаятельной тружени
це изучили и стали распространять среди молодых вязальщиц. И в 
цехе в целом поднялась производительность труда.

Отличным трудом фабрика встретили историческую дату — 50- 
летие образования СССР, Эта дата не была для коллектива отвле
ченным понятием: предприятие имела связь со всеми республиками 
страны. Мы получали сырье из Таллина, Каунаса, Кировокана, Аба
кана, Назрани, Барановичей, Актюбинска, Фрунзе и тругих городов. 
Так же разнообразна была и география потребителей нашей про
дукции —  товарных полотен и готовых трикотажных изделий. Наши 
специалисты оказывали техническую помощь в установке нового 
оборудования и налаживании производства на таких трикотажных 
фабриках, как в Ишимбае, Телави, Гомеле, Чебоксарах, Риге и дру
гих, а также многим фабрикам-новостройкам.
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в честь этой даты было развернуто соревнование «15 респуб
лик — 15 ударных дат». Каждую неделю определялся победитель. 
Особенно отличились в этом соревновании швеи Л.Платонова, 
В.Мастерова и Н.Масленникова из котонного цеха, Н.Цыплакова и 
Н.Абрамова из швейного № 1, Орлова, Пересыпкина, Никитина и 
Кукарекина из швейного № 2.

С большим желанием коллектив выполнил ответственный заказ 
для строителей БАМа —  изготовил 10 тысяч комплектов одежды, 
защищающей от кровососущих насекомых. Эксперимент показал, 
что производительность труда рабочих повышается на 30 процен
тов. Одежду разрабатывали технологи, мастера и химики фабрики в 
содружестве с научно-исследовательскими институтами.

Технический прогресс на фабрике продолжался. В швейном це
хе № 2 внедрили пошив изделий пачковым методом. Производи
тельность труда увеличилась на 5-10 процентов.

За внедрение в производство новой технике и технологии се
ребряной медалью ВДНХ СССР был награжден директор фабрики 
Е.И.Кабычкин, бронзовыми —  технолог основовязального цеха По
лина Семеновна Сучкова и инженер научно-исследовательской ла
боратории Валентина Владимировна Чугунова.

Торжественно отметил коллектив фабрики 30-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 9 мая 1974 года мемориальный па
мятник погибшим на фронте дзержинцам пополнился еще одним 
элементом — осколком обрушившейся стены, в нише которой по
мещена земля, привезенная с поля боя, проходившего на подступах 
к Москве, в районе города Яхромы.

В эти годы, как и в другие, работники фабрики удостаивались 
чести быть представленными в высших органах власти. В 1971 и 
1973 годах депутатом Мособлсовета избиралась котонщица Надеж
да Ивановна Соколова, делегатом XV съезда профсоюза страны —  
поммастер котонного цеха Леонид Григорьевич Кондратьев, а в 
1975 году в Верховный Совет РСФСР —  котонщица Александра Ма
каровна Елина.

Благосостояние народа росло, и наступило время, когда кол
лектив мог себе позволить уже гораздо больше средств, времени и 
сил уделять решению социальных проблем, улучшению условия 
труда и отдыха работающих на совершенно новом уровне —  более 
комфортном и удовлетворяющем растущие интересы. Была сдела
на пристройка к зданию, где размещались котонный и меховой цех. 
Открылась вторая столовая —  диетическая. Было построено два 
больших молодежных благоустроенных общежития, где иногород
ним девушкам предоставлялись все условия для проживания и уче-
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бы; уютные комнаты, светлые кухни, банно-прачечные помещения, 
комнаты для отдыха, спорта и учебных занятий. Проходили годы. 
Девушки создавали свои семьи и уходили из общежития, но всегда 
с благодарностью и теплым чувством вспоминали «первый дом» в 
Ивантеевке, где всегда била ключом общественная жизнь, органи
зовывались интересные мероприятия и экскурсии, «Огоньки», вече
ра отдыха, КВНы, конкурсы и концерты.

Уделялось внимание и повыщению общеобразовательного 
уровня молодежи. Многие девушки после работы учились в школе 
рабочей молодежи, на вечернем или заочном отделении технику
мов или в филиале Всесоюзного заочного института легкой про
мышленности, открытого при фабрике. Без отрыва от производства 
высшее образование получили Ю.В.Шишков, Р.М.Петухова,
Л.Г.Ахматова, Л.М.Кузнецова, Н.А.Зубков, Е.И.Трунина и многие 
другие. Все они в дальнейшем занимали руководящие посты на 
фабрике.

Для оздоровления дзержинцев было построено новое здание 
санатория-профилактория, который в скором времени заслужил ре
путацию одного из самых оснащенных в медицинском отношении и 
благоустроенных среди предприятий текстильной и легкой про
мышленности Подмосковья. Раньше профилакторий размещался на 
территории фабрики и был очень тесным, не мог вместить всех ну
ждающихся в лечении и поддержании здоровья на нормальном 
уровне. А теперь отлично оборудованные процедурные для водо-, 
тепло- и грязелечения, уютные спальни, просторная столовая по
зволяли полноценно отдохнуть и пролечиться практически всем же
лающим работникам фабрики в течение всего года.

В последние годы на базе санатория-профилактория по время 
школьных каникул стали организовывать лечение и отдых детей 
работников фабрики.

Заслуга в создании этого оздоровительного центра принадле
жит администрации фабрики, профсоюзному комитету, а также 
главному врачу Виктору Степановичу Амехину, а после его ухода на 
заслуженный отдых — Валентине Федоровне Седых и всему доб
рому и отзывчивому коллективу санатория-профилактория.

Появилась у фабрики возможность заняться и улучшением лет
него отдыха детей своих работников. Пионерский лагерь «Сосновый 
бор», расположенный в живописнейшем лесу в районе Огорхоза, 
фабрика содержала давно. Постепенно, по мере возможности, там 
что-то пристраивали и подделывали. А в семидесятые годы вместо 
одноэтажных деревянных домиков были построены двухэтажные 
кирпичные корпуса со всеми удобствами, столовая. Ежегодно в лет-
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ний период более полутысячи школьников отдыхают, прямо скажем, 
в этом «райском уголке». Высококвалифицированные вожатые и 
воспитатели делают отдых детей интересным и содержательным. И 
не случайно «Сосновый бор» ежегодно занимает одно из первых 
мест среди лагерей обкома профсоюза работников текстильной и 
легкой промышленности.

Чтобы молодые родители спокойно работали на производстве и 
не беспокоились о своих малолетних детях, фабрика содержала 
семь дошкольных учреждений, где ребятишки воспитывались, ели, 
спали, играли, занимались физкультурой... Коллектив постоянно 
проявлял о них заботу, проводил капитальные ремонты. В конце 80- 
X годов были реконструированы «Голубые ясли» в санаторно- 
курортный детский сад с бассейном, спортивным залом, зимним са
дом и кабинетом физиотерапии. Санаторными кабинетами были 
оборудованы и другие детские комбинаты (сады-ясли), где детишки 
получали профилактические и лечебные процедуры.

Набирали темпы и производственные процессы. Лучшие рабо
чие фабрики значительно опережали среднеотраслевые нормы вы
работки, часто в два раза больше, чем остальные, успевали сде
лать за смену, а значит, в два раза больше давали продукции —  
товаров для наших покупателей: красивых и добротных женских 
платьев, джемперов и костюмов, белья, детских и мужских изделий, 
домашней и спортивной одежды и многого другого.

В 1974 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
большие успехи в производственной деятельности правительствен
ных наград были удостоены: орденом Ленина — швея швейного це
ха № 1 Надежда Васильевна Цыплакова, орденом Трудового Крас
ного Знамени —  вязальщица мехового цеха Валентина Михайловна 
Горшкова, работницы котонного цеха Александра Макаровна Елина 
и Надежда Ивановна Соколова, закройщица швейного цеха № 2 
Софья Николаевна Карапузкина и сушильщица красильного цеха 
Мария Петровна Сухарева; орденом «Знак Почета» —  работница 
швейного производства Галина Александровна Абрамова, Лидия 
Михайловна Беляйкина, Мария Федоровна Коновалова, Лидия Ива
новна Рузаева, Людмила Яковлевна Сморянова, Александра Пет
ровна Шатских, главный инженер фабрики Клавдия Георгиевна Ци- 
тович, работницы вязального цеха Мария Ивановна Богомолова, 
Раиса Георгиевна Баринова, работники котонного производства 
Ольга Ивановна Круглова, Прасковья Ивановна Плясова, Борис 
Петрович Тарантинов, поммастер красильного цеха Герман Василь
евич Пуркин и начальник мехового цеха Полина Павловна Шушуно
ва.
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Медалью «За трудовую доблесть» награждены красильщик 
Александр Александрович Коробейников и котонщица Анна Петров
на Черепанова, медалью «За трудовое отличие» —  технолог кра
сильного цеха Вера Николаевна Воронова, работница швейного це
ха № 1 Вера Сергеевна Лихачева и поммастер основовязального 
цеха Сергей Николаевич Радковский.

Летом 1975 года вышел еще один Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении наших работников правительственны
ми наградами. Орден «Трудовой Славы III степени» получили ра
ботники швейного производства Нина Леонидовна- Бугрова, Раиса 
Михайловна Лотарева, Нина Ивановна Наумова, Надежда Григорь
евна Кабанова, вязальщицы Эмма Васильевна Гвоздева и Сильва 
Яковлевна Моисеева, работники красильного производства Алек
сандра Сергеевна Киселева, Лидия Лаврентьевна Силкина и Галина 
Ивановна Тихомирова, котонщица Надежда Михайловна Павлова и 
швея Лидия Трофимовна Чернобай, фрезеровщик Валентин Нико
лаевич Ткачев.

Воодушевленные высокой оценкой своего труда, дзержинцы 
начали активно готовиться к 100-летию фабрики.

Еще в 60-е годы на всех рабочих собраниях и конференциях 
неоднократно поднимался вопрос о строительстве культурно- 
просветительного центра. Администрация и руководители общест
венных организаций не раз обращались в вышестоящие организа
ции с просьбой разрешить сооружение этого объекта и выделить 
для этого средства. И вот, наконец, к юбилею предприятия этот во
прос удалось решить.

Построить новый Дворец культуры решили в самом центре го
рода, на Первомайской площади, и он действительно стал украше
нием Ивантеевки — оригинальный по архитектуре, с нарядной тор
жественной мозаикой на фасаде, просторный и уютный. Проект для 
него подобрали директор фабрики Е.И.Кабычкин и его заместитель 
по строительству И.П.Полетаев. Коллектив постоянно держали в 
поле зрения строительство этого объекта. Немало субботников и 
воскресников было организовано. Часто рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие по своей инициативе после ос
новной работы шли помогать строителям.

И вот, преодолев трудности по обеспечению строительными 
материалами и неоднократными согласованиями технической доку
ментации Дворец Культуры в начале 1р75 года был открыт.

По-ударному работали труженики фабрики, стараясь выполнить 
все плановые показатели к своему юбилею. Большое внимание
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уделялось ассортименту и качеству продукции. Двадцати изделиям 
был присвоен Государственный Знак качества.

Наступил 1975 год. 7 февраля был опубликован Указ Прези
диума Верховного Совета СССР «За достигнутые производствен
ные успехи, увеличение выпуска и освоения новых видов высокока
чественных трикотажных изделий и в связи со 100-летием со дня 
основания наградить Ивантеевскую трикотажную фабрику имени 
Ф.Э.Дзержинского Министерства текстильной промышленности 
РСФСР орденом «Знак Почета».

Во вновь построенном Дворце культуры, которому дали назва
ние «Юбилейный», состоялось торжественное собрание, посвящен
ное этой дате. Первый секретарь Московского областного комитета 
партии В.И.Конотоп вручил коллективу правительственную награду, 
которую приняли руководители фабрики и передовики производст
ва.

В адрес фабрики пришли сотни телеграмм буквально со всех 
трикотажных фабрик страны, заводов-поставщиков сырья, крупней
ших торговых предприятий, которые поздравили наш коллектив с 
юбилеем и высокой правительственной наградой.

10 кварталов подряд коллектив дзержинцев занимал классные 
места в республиканском социалистическом соревновании.

19 декабря 1975 года коллектив фабрики успешно выполнил 
план девятой пятилетки.

Всю пятилетку фабрику возглавляли директор Евгений Ивано
вич Кабычкин, главный инженер Клавдия Георгиевна Цитович, сек
ретарь партийной организации Людмила Михайловна Кузнецова и с 
октября 1975 года — Маргарита Григорьевна Молчанова, председа
тель профсоюзного комитета Антонина Николаевна Можаева, сек
ретарь комитета комсомола Нина Колесникова (1971 год), Валенти
на Вергизова (1972-74 года) и Лидия Устинова (1975 год).
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Накануне больших перемен

в следующую, десятую пятилетку коллектив вступил, с од
ной стороны, с огромным накопленным опытом, а с другой стороны, 
со свежими силами, новыми замыслами и решимостью увеличивать 
выпуск изделий верхнего трикотажа и улучшать его качество, да
вать все более красивые и нарядные блузки и платья, костюмы и 
детские вещи.

Продолжалось оснащение фабрики современным оборудо
ванием. Было смонтировано 7 кругловязальных машин «Ванит», что 
позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции. Но ос
новной парк машин вязального цеха был изношенным и морально 
устаревшим, так что назрела необходимость его обновить. И вот на 
фабрику прибыло 56 современных кругловязальных машин «Овер- 
нит» (ФРГ). Специально для них был создан новый вязальный уча
сток «Овернит». Но втором этаже были демонтированы устаревшие 
котонные машины, и бригада мастеров под руководством Евгения 
Васильевича Усачева и Петра Федоровича Санникова в короткий 
срок пустили в работу новое оборудование. И уже в сентябре фаб
рика приступила к выпуску формоустойчивого полотна для пред
приятий швейной и трикотажной промышленности. Оно очень по
нравилось нашим художникам-модельерам, и они охотно разрабо
тали новый ассортимент элегантных деловых и нарядных женских 
платьев и костюмов. Вскоре и в швейных цехах фабрики освоили 
пошив изделий из этих полотен.

В январе 1976 года коллектив фабрики торжественно отме
тил 50-летие со дня своего «второго рождения» —  реконструкции 
фабрики в трикотажное предприятие. Среди гостей на торжествен
ном собрании присутствовали ветераны, старейшие работники 
фабрики, стоящие у истоков создания предприятия —  первый ди
ректор Алексей Георгиевич Зенов, Михаил Константинович Подла
зов, Яков Васильевич Портнов, Николай Николаевич Кузьмичев, 
Александр Ильич Ревзин, Сергей Николаевич Лебедев, Мария Ива
новна Смирнова, Анна Александровна Курбатова, Евдокия Тимофе
евна Игнатова, Александр Александрович Горбунов, Иван Василье
вич Латышев и многие другие.

Ветераны вспоминали минувшие годы, трудности того вре
мени, с удовлетворением отмечали, что фабрика стала одним из 
передовых предприятий трикотажной отрасли, и их труд не пропал 
даром.
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Во Дворце культуры «Юбилейный» была лроведена серия 
тематических вечеров, лосвященных славным трудовым традициям 
Дзержинки. Одним из таких был лраздник «Мы —  дзержинцы», где 
передавалась символическая эстафета от поколения к поколению
— от инициатора стахановского движения Марии Ивановны Смир
новой инициатору довоенного почина по выпуску первосортной 
продукции Анне Михайловне Макушкиной, затем передовику произ
водства военного времени Анне Александровне Курбатовой, далее
—  организаторам послевоенных славных починов Вере Ильиничне 
Золкиной, Нине Ивановне Плясовой, Антонине Николаевне Можае- 
вой. Эстафету приняла представитель молодежи Валентина Кузина.

Всем очень понравился этот вечер. Ветераны вспомнили 
юность, свою бурную и интересную жизнь и словно поломодели. А 
молодежь другими глазами взглянула на старших товарищей, кото
рых изо дня в день видела рядом с собой на рабочих местах без 
регалий и заслуг, скромных и простых. Осознание же величия их 
творений и своего места в заслуженном коллективе — окрыляет и 
побуждает заботиться о сохранении и умножении замечательных 
традиций родного предприятия.

В начале этого же года за трудовые успехи в выполнении 
плана девятой пятилетки правительственных наград были удостое
ны: ордена Трудового Красного Знамени —  начальник ОТК Тамара 
Георгиевна Писаренко и швея котонного цеха Людмила Михайловна 
Платонова, ордена «Знак Почета» — начальник швейного произ
водства Рита Васильевна Макарова, ордена «Трудовой Славы III 
славы» — работники красильного цеха И.С.Абрамов, мехового —  
Н.А.Агапова, котонного — А Н.Власова и швейного производства —  
В.И.Якубова.

Медалями «За трудовую доблесть» были награждены стар
ший мастер красильного цеха А.Ф.Румянцева, «За трудовое отли
чие» —  рабоницы швейного производства О.А. Быкова и вязального 
цеха В.И.Суравегина.

Лучшему рационализатору фабрики среди женщин Зинаиде 
Михайловне Савинкиной присвоили почетное звание «Лауреат об
ластной премии ВОИР».

Бригаде вязальщиц мехового цеха № 2 во главе с поммас- 
тером Владимиром Ивановичем Камышевым присвоили звание 
«Победитель Всесоюзного социалистического соревнования». Луч
шими рабочими своей профессии стали швеи швейного цеха № 2 
В.А.Кузнецова и красильщик И.С.Абрамов.

Не отстали от производственников и фабричные деятели 
культуры. Детский танцевальный коллектив под руководством Оль-
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ги Вячеславовны Рамзее и женский академический хор во главе с 
дирижером Владимиром Васильевичем Черкасским стали победи
телями соревнования среди работников культуры обкома профсою
за работников текстильной и легкой промышленности.

В стране шел процесс укрупнения предприятий в связи с 
тем, что мелкими предприятиями труднее управлять, сложнее обес
печивать их сырьем и решать проблемы ассортимента и реализа
ции. Поэтому 13 октября 1976 года вышел приказ министра тек
стильной промышленности РСФСР: «Организовать в городе Иван
теевка Московской области объединение по производству трико
тажных изделий в составе производственных единиц —  Ивантеев
ского ордена «Знак Почета» трикотажной фабрики имени Дзержин
ского и Ногинской трикотажной фабрики имени ХХ-летия ВЛКСМ. 
Именовать указанное объединение «Ивантеевское производствен
ное трикотажное объединение». Подписал министр текстильной 
промышленности РСФСР П.К.Сизов.

Слияние двух предприятий налагало большую ответствен
ность на коллектив нашей фабрики. Нужно было оказать сущест
венную помощь ногинским специалистам, передать свой опыт по 
выпуску бельевых изделий. А надо сказать, что Ногинская трико
тажная фабрика была на то время отстающим предприятием с ус
таревшим оборудованием, обветшавшими зданиями. Проблемы там 
были и с ассортиментом, и с качеством полотен и изделий из них.

Многое пришлось сделать строителям по реконструкции 
производственных помещений. За короткое время это предприятие 
преобразовалось, и в торговые организации с этой фабрики стали 
поступать новые изделия, соответствующие марке Ивантеевского 
трикотажа.

Коллектив объединения, его художественная мастерская 
совместно с технологами стремились облагородить свою продук
цию, добиваясь того, чтобы она соответствовала стилю и совре
менной моде. И в адрес фабрики пачками стали поступать письма, в 
которых выражалась благодарность коллективу за отлично сделан
ную продукцию.

Вот одно из них: «Дорогие женщины! Хочу выразить вам ис
креннюю благодарность за ваши золотые руки. Я случайно купила 
кофточку вашего производства. Какая красивая вещь! Качество чу
десное, сама — прекрасная! И вот когда я ее надела и пошли на 
работу, у меня спрашивали: не импортная ли блузка? Но куда там 
импортным?!

Милые женщины (я почему-то думаю, что именно женщины 
делают такие прекрасные вещи)! Примите от меня низкий поклон.
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Ho у меня есть одна просьба: выпускайте побольше таких прекрас
ных вещей.

С уважением к вам, Р.И.Хоценко, г. Ростов-на Дону».
Повышению качества продукции и снижению производст

венных затрат способствовала неустанная творческая работа спе
циалистов фабрики по совершенствованию технологии и модерни
зации оборудования. Так, например, технологи Раиса Михайловна 
Петухова, Вера Александровна Парыгина и Эмма Григорьевна Ва- 
рыгина разработали технологию по использованию возвратного во
локна мехового производства, которое отходило до этого в угары. 
Ими созданы новые заправки искусственного меха, в том числе и 
модная так называемая цигейка, которая пользовалась ловышен- 
ным спросом у покупателей.

Художник-модельер Ангелина Петровна Пирятинец вместе с 
технологом красильного цеха Верой Николаевной Вороновой раз
работали комплект специальной одежды для сборной команды 
СССР и подарочный ассортимент к предстоящим Олимпийским иг
рам молодежи и студентов в Москве.

К марту 1978 года из цехов стали поступать сообщения о 
досрочном выполнении пятилетнего задания. 17 марта первыми на 
фабрике закончили пятилетку швея швейного цеха № 1 Надежда 
Васильевна Цыплакова, оплавщица кружев швейного цеха № 2 Ни
на Алексеевна Чуряева, вязальщицы вязального цеха Мария Пет
ровна Атланова и Мария Ивановна Богомолова. А среди молодежи 
—  работница мехового цеха Ольга Моисеева.

В 1977 году орденом Трудового Красного Знамени награди
ли инженера технического отдела А.М.Горячеву и вязальщицу вя
зального цеха В.П.Сапунову, орденом «Знак Почета» —  начальник 
швейного цеха № 2 В.И.Умнову и швею швейного цеха № 1 
Е.Е.Васильеву, орденом Трудовой Слёеь! II степени —  швею швей
ного цеха № 2 Н И.Наумову, Трудовой Славы III степени — поммас
тера мехового цеха В.И.Камышева и красильщика Ю.Г.Гришина, 
медалями «За трудовое отличие» —  токаря Б.М.Скворцова, работ
ников цеха верхнего трикотажа поммастера М.А.Сероглазова и мас
тера смены Л.И.Сорокину, медалью «За-^-рудовое отя^ ие» —  вя
зальщицу основовязального цеха Р.М.Вересович и вязальщицу ме
хового цеха Г.Н.Лабзину.

В 1978 году были награждены орденом Трудовой Славы III 
степени — вязальщица мехового цеха Л.Г.Евсеева, швея швейного 
цеха № 1 В.П.Майорова, вязальщица цеха верхнего трикотажа 
О.Д.Широкова, вязальщица вязального цеха А.П.Жирякова и маши
нист красильного цеха А.С.Митьков.
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Мастеру цеха верхнего трикотажа Геннадию Петровичу Ку
рочкину было присвоено звание «Лучший рационализатор Москов
ской области», а инструктору швейного цеха № 2 — Т.В.Шалимовой 
— «Лауреат премии ВОИР среди женщин».

Впереди было немало торжественных дат и по традиции 
дзержинцы старались по-ударному отметить каждую из них. Это 60- 
летие Великой Октябрьской социалистической революции, 100- 
летие со дня рождения Ф.Э.Дзержинского, чье имя носила фабрика 
много лет. Подтверждением этогобыли ударные темпы в работе и 
широко развернутое социалистическое соревнование.

Авторитет и популярность нашего предприятия растет из го
да в год. Представители коллектива занимают достойное место в 
общественных организациях страны, Московской области. Швея 
швейного цеха № 1 Татьяна Васильевна Осовская избирается депу
татом Верховного Совета РСФСР, помощник мастера вязального 
цеха Сергей Владимирович Веневцев и кеттельщица цеха верхнего 
трикотажа Валентина Михайловна Галахова —  депутатами Москов
ского областного Совета народных депутатов, экономист Галина 
Александровна Солдатова —  членом Пленума ВЦСПС. Они прини
мали наказы трудящихся, участвовали в работе высших органов 
власти и отчитывались перед избирателями о том, что удалось сде
лать, какие решения провести в жизнь, а какие пока нет и почему.

Радовали своими победами фабричные спортсмены. Зимой 
1981 года наши лыжники на соревновании среди предприятий тек
стильной и легкой промышленности Подмосковья заняли первое 
место. Отличились молодые рабочие Владимир Тетеркин и Сергей 
Морщилов.

В спортивном зале при стадионе фабрики, построенном в 
начале 60-х годов, часто организовывались соревнования по раз
личным видам спорта — волейболу, баскетболу и другим. Особой 
популярностью у рабочих фабрики пользовались так называемые 
группы здоровья. Люди в возрасте уже не могли показывать хоро
шие спортивные результаты, а потребность побегать и попрыгать, 
съездить в бассейн, регулярно ходить зимой на лыжах была у мно
гих большая, вот они и собирались еженедельно под руководством 
опытных тренеров на стадионе, чтобы поддерживать здоровье на 
хорошем уровне.

Торжественно отметила молодежь 60-летие ВЛКСМ. За от
личную работу и активную общественную деятельность Почетные 
грамоты ЦК ВЛКСМ были вручены Тамаре Субботиной, Валентине 
Маркеевой, Марии Пашинцевой, Надежде Сумариной, Альбине Ря-
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зановой, Нине Андреевой, Антонине Корольковой и Татьяне Тихо
мировой.

В июле 1979 года по призыву ЦК комсомола наши передо
вые молодые рабочие проявили желание оказать помощь в пуске 
новой трикотажной фабрики на Дальнем востоке, в городе Бекине. 
Это Лидия Кузьмина, Роза Неверова, Ирина Яковлева, Сима Дигу- 
рова и Елена Шибенкова. На другую фабрику на Дальнем востоке, в 
город Артем выехали Н.Сидорова, Н.Мальцева, Н.Пономарева, 
Н.Егорова, З.Медведская, А.Старавойтова, Н.Ковалева, А.Егорова, 
Л.Смирнова и М,Дятленко.

4 января 1979 года представительная комиссия обследова
ла нашу фабрику по многим показателям и присвоила ей звание 
«Предприятие коммунистического труда». За это боролись все тру
довые коллективы, выполняющие производственные планы, имею
щие высокое качество и образцовую культуру производства. Но на
до было выдержать все требования, предъявляемые к производст
ву, чтобы заслужить его. Тут учитывались и текучесть кадров, и 
уровень заболеваемости (а они не были бы удовлетворительными, 
если бы людей не устраивали условия труда, быта и отдыха), и да
же организация досуга работающих...

В 1979 году свое 50-летие отметила многотиражная газета 
«Трикотажница», которая на своих страницах стремилась отражать 
всю полноту жизни коллектива и направлять перо рабкоров на вос
питание у всех тружеников чувства долга и любви к своему родному 
предприятию.

В канун празднования 40-летия разгрома немцев под Моск
вой на фабрике провели 40 трудовых ударных вахт, посвященные 
бывшим работникам нашего предприятия, погибшим в боях за сто
лицу, — председателю фабричного комитета профсоюза Максиму 
Степановичу Елину, Петру Ивановичу Курочкину, Ивану Ивановичу 
Казакову, братьям Дмитрию Гавриловичу, Николаю Гавриловичу и 
Ивану Гавриловичу Труновым, братьям Николаю Семеновичу, Вик
тору Семеновичу и Никодиму Семеновичу Веневцевым, начальнику 
швейного цеха Николаю Дмитриевичу Штембергу, старшему масте
ру швейного цеха Федору Петровичу Колесникову, начальнику ох
раны фабрики Фроле Федоровичу Ермакову (его помнили ветераны, 
кшгчэ1гв о  время революционных праздников 1 мая и 7 ноября он 
верхом на лошади возглавлял фабричную колонну демонстрантов). 
И последняя трудовая вахта была посвящена неизвестному солда
ту.

Чем дальше в прошлое уходили грозные годы Великой Оте
чественной войны и меньше оставалось среди нас тех, кто жизнью
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рисковал за нашу свободу, независимость и счастье, тем заботли
вее относилось общество к ветеранам. Их чествовали и награжда
ли, приглашали на различные праздничные мероприятия. В канун 
Дня Победы в 1978 году работница фабрики, бывший снайпер Та
мара Георгиевна Аверьянова была сфотографирована у знамени 
Победы в музее Вооруженных Сил. Юристу фабрики Павлу Тимо
феевичу Соловьеву торжественно вручили орден Солдатской Сла
вы, который разыскивал его десятки лет.

В майские и июньские дни раны, нанесенные войной, осо
бенно всплывали в памяти народной. Будучи коллективным членом 
комитета защиты мира, наша фабрика оказывала существенную 
помощь этой организации, за что была награждена памятной меда
лью и Почетной грамотой.

В апреле 1981 года был опубликован Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о награждении правительственными награ
дами передовиков производства по итогам десятой пятилетки. Ор
ден Дружбы народов получила вязальщица Л.В.Рязанова, орден 
«Знак Почета» —  красильщица П.В.Пирогова и швея Г.А.Коляскина, 
орден Трудовой Славы II —  швеи Р.М.Лотарева и Н.Г.Мельникова, 
орден Трудовой Славы III степени —  швея Н.В.Лебедева, кеттель- 
щица Т.Б.Матросова и вязальщица О.М.Моисеева.

Медалью «За трудовую доблесть» награждены вязальщица 
Т.Ф.Жигарева, слесарь-ремонтник В.К.Замычкин, нормировщик 
Р.А.Кавылина, бригадир В.В.Полетаева, швея М М.Руднева, на
чальник мехового цеха В.И.Стекольщиков и главный механик объе
динения Н.В.Трунин, медалью «За трудовое отличие» —  вязальщи
цы В.А.Антонова, М.П.Атланова, Е В.Карева и Г.Ф.Кутепова, швеи 
Р.Н.Валеева, А.В.Межуева и электрик Е.Д.Смирнов.

Безусловно, все награжденные явились маяками производ
ства, на которых равнялись те, кому не удавалось еще достичь вы
соких показателей в труде. Особым примером они служили для мо
лодых рабочих, которых в то время на фабрике было немало и не 
все они могли сразу, легко войти в коллектив. Некоторым непросто 
было преодолеть высокую планку трудовых достижений и требова
ний по четкому соблюдению трудовой дисциплины.

Для закрепления кадров и снижения показателя их текуче
сти на фабрике был создан общественный отдел кадров, в который 
вошли авторитетные люди, умудренные жизненным опытом: пен
сионер К.Н.Стрельцов, слесарь В.А.Молочный, инженер лаборато
рии НОТ Н.П.Перевозчикова и другие. Они беседовали со всеми, 
кто подавал заявление об увольнении, выясняли причины, по кото
рым это случалось, помогали людям делом и советом. Кого-то не
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устраивала сменность из-за малолетних детей или по состоянию 
здоровья —  им помогали или перейти на другой график, или найти 
другую работу на фабрике. Кто-то ошибся в выборе профессии или 
нуждался в особом режиме ради продолжения образования — ему 
помогали найти дело по душе или переводили в другой цех, отдел... 
Кто-то, особенно из молодых, проявлял характер или принципиаль
ность, не считаясь с коллегами, —  достаточно было просто уладить 
конфликтную ситуацию, и человек оставался в коллективе, а потом 
благодарил членов общественного отдела кадров за то, что не по
зволили ему сгоряча уйти.

Надо отметить, что на фабрике была самая низкая теку
честь кадров среди предприятий Ивантеевки. Как правило, боль
шинство работников трудились здесь до самой пенсии. Не случайно 
целые династии работали на ней: родители приводили сюда своих 
детей, те, создав семьи и вырастив новое поколение, — своих... 
Это, например, Евдокия Тимофеевна Игнатова и ее сестры Гордеи- 
чева и Пирожкова, дочь Деменева, Веневцевы — отец и мать, дочь 
и сын.

Большая династия у бывшего секретаря парткома Маргари
ты Григорьевны Молчановой. На фабрике работали ее отец и мать, 
сестра Болла, дочь MaptiHa и сын Д|и*ер*т-, племянница. Кстати, 
почти все они окончили Ивантеевский трикотажный техникум.

В красильном производстве работало пять человек из дина
стии Ивановых.

И еще многих можно было бы перечислить —  книги не хва
тит.

В начале 1981 года на собрании партийно-хозяйственного 
актива были подведены итоги десятой пятилетки. Они были впечат
ляющи. Сверх плана дано продукции на 7 миллионов 662 тысячи 
рублей, производительность труда выросла на 31 процент.

Несколько кварталов подряд коллектив фабрики лидировал 
в отраслевом социалистическом соревновании, получая благодар
ности и денежные премии. Поэтому моральное и материальное 
удовлетворение испытывали все.

Коллектив фабрики жил не только производственными де
лами. Достижению положительных трудовых успехов, бесспорно, 
способствовала постоянная забота администрации и общественных 
организаций о развитии социальной сферы. Постоянно уделялось 
внимание отдыху и поддержанию здоровья членов коллектива. С 
учетом пожеланий работников профсоюзный комитет приобретал 
путевки в дома отдыха, санатории, лагеря и на туристические базы, 
а также путевки в турпоездки по стране и даже за рубеж. Оплата
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путевок для труженика не превышала 10 процентов всей стоимости. 
Поэтому очень многие побывали не только на курортах Крыма и 
Кавказа, но и совершили круизы по Средиземноморью и Черному 
морю, побывали на европейских курортах.

Жизнь коллектива была интересной и содержательной. 
Большое внимание уделялось культурному досугу. При ДК «Юби
лейный» работали многочисленные кружки художественной само
деятельности, в которых бесплатно занимались взрослые и дети.

Академический хор фабрики, одним из первых в области, 
получил звание «народного». На базе самодеятельных хоров швей
ного цеха N° 1, вязального и котонного цехов был создан хор рус
ской песни, который выступал с концертами прямо в цехах и радо
вал тружеников душевным, замечательным исполнением. Впослед
ствии он тоже получил звание народного.

Танцевальный коллективы покоряли зрителей своим мас
терством и задором. А сколько впечатлений оставили встречи во 
Дворце культуры с популярными артистами и знатными людьми 
страны!

На стадионе фабрики проводились оздоровительные зим
ние и летние спартакиады, в которых принимали участие работники 
фабрики всех возрастных категорий. Детско-юношеская спортивная 
школа помогала воспитывать здоровых и трудолюбивых детей и не 
случайно из воспитанников ДЮСШ выросли мастера и кандидаты в 
мастера спорта —  это Сергей Морщилов, Павел Таланов, Татьяна 
Кондратьева (сейчас она стала директором ДЮСШ), тренеры Инна 
Василькова и Татьяна Жеребная и другие.

Особое внимание уделялось молодежи. Комсомольская ор
ганизация насчитывала в своих рядах более 800 человек, считалась 
одной из самых активных в районе. И это благодаря тому, что руко
водство фабрики, партийная и профсоюзная организации постоянно 
держали в поле зрения работу фабричной комсомолии, понимая, 
что будущее во многом зависит от того, какую молодежь мы воспи
тываем. Поэтому работа была направлена на то, чтобы молодые 
рабочие постоянно чувствовали заботу и внимание старших това
рищей и в то же время могли проявить инициативу в трудовых на
чинаниях. Не случайно некоторые ученики зачастую опережали 
своих наставников.

Рабочая молодежь положительно влияла и на учеников 
подшефной школы, которые проходили производственную практику 
в цехах фабрики. В швейном цехе № 2 был даже специально орга
низован школьный конвейер, на котором опытные инструктора по
могали девочкам освоить профессию швеи, а квалифицированные
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рабочие механической мастерской передавали свой опыт мальчи
кам.

Много внимания уделялось созданию условий труда и бла
гоприятного психологического климата и роли личности каждого 
труженика в коллективе.

Регулярно проводились в цехах дни дисциплины, политин
формации, беседы, встречи с работниками правоохранительных 
органов, учителями, врачами, участниками Великой Отечественной 
войны и с другими интересными людьми. Все это помогало воспи
тывать у наших рабочих чувство долга и ответственность перед 
коллективом и страной в целом.

Фабричные пропагандисты и политинформаторы из числа 
инженерно-технических работников умело организовывали полити
ческую и экономическую учебу, что положительно сказывалось на 
производственных результатах.

Большую шефскую помощь оказывали работники фабрики 
городу и соседним совхозам. При разбивке городского парка дзер
жинцы высадили не одну аллею, к праздникам убирали улицы и ук
рашали их. Все это делалось безвозмездно, после основной рабо
ты. В подшефный совхоз на заготовку сена, прополку и уборку ово
щей выезжали большими группами, с песнями и прибаутками — все 
это сплачивало коллектив, помогало людям лучше и ближе узнать 
друг друга в неформальной обстановке, увидеть товарища по рабо
те с новой, непривычной и неожиданной стороны, а значит, при не
обходимости, разделить и горе, и радость.

Теплый и доброжелательный психологический климат в 
коллективе позволял каждому работнику беспрепятственно прояв
лять свои способности, добиваясь высоких показателей в труде. А 
это, в свою очередь, выводило коллектив в лидеры социалистиче
ских соревнований, помогало завоевывать призовые места и полу
чать правительственные награды.

Немалая заслуга в этом — руководителей предприятия ди
ректора фабрики Евгения Ивановича Кабычкина, главного инженера 
Клавдии Ивановны Цитович, секретаря партийного комитета Марга
риты Григорьевны Молчановой,председателей профкома Антонины 
Николаевны Можаевой (1976-78 гг.) и Надежды Ивановны Соколо
вой (1979-80 гг). Секретарями комитета комсомола были Лидия Ус
тинова (1976^^  гг.) и Елена Суханова (1979-80 гг ), которая впо
следствии была избрана секретарем парткома, а затем председа
телем Ивантеевского городского Совета народных депутатов и в 
дальнейшем — главой администрации г.Ивантеевки.
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с  новыми силами и задачами вошло объединение в новую 
пятилетку. На предприятие продолжали поступать заказанное новое 
оборудование, с помощью которого можно было выпускать более 
разнообразную, качественную и модную лродукцию.

Красильный цех, в недавнем прошлом заполненный вред
ными испарениями с едким запахом, был постепенно облагорожен, 
обложен кафельной плиткой, снабжен мощными вытяжными уст
ройствами. Все приезжающие с родственных предприятий, имею
щих такие же производства, восхищались чистотой и культурным 
видом нашего красильного цеха. Особенно поражал гостей новый 
набивной участок, на котором было установлено современное им
портное оборудование. Вместо сушильно-ширильной машины 
«Брюкнер», отработавшей 20 лет, была установлена машина фир
мы «Текстима» (ГДР), что позволило повысить производительность 
труда и качества обрабатываемого лолотна.

В основовязальном цехе установили трехгребеночные вер- 
телки, что дало возможность вырабатывать более сложные и кра
сивые переплетения трикотажных полотен.

Как известно, после сшивания изделий на швейной машине 
«Оверлок» остается швейная обрезь, которая шла в отходы. За 
смену на конвейерах таких отходов набиралось немало. И вот ра
ционализаторы разработали машину для изготовления жгута из 
оверлочной обрези. На него тут же нашелся оптовый потребитель: 
жгут закупали строители в качестве утеплителя панельных домов.

В мае 1982 года в Москве прошла Международная выставка 
машин для легкой промышленности, в том числе и трикотажных. На 
нашей фабрики голландская фирма «Сторк», как на филиале этой 
выставки, для демонстрации оборудования смонтировала техноло
гическую линию для печатания рисунка на полотне взамен мораль
но и физически устаревшего агрегата для мерсеризации пряжи.

После окончания работы выставки линия, которая очень по
нравилась нашим специалистам, была закуплена и оставлена на 
фабрике. Использование этого оборудования позволило расширить 
выпускаемый ассортимент и более полно удовлетворять потребно
сти населения в товарах народного потребления.

Большое внимание уделялось улучшению условий труда. 
Задача состояла в том, чтобы предприятие стало по-настоящему
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«вторым домом» для всех работающих. Реконструируются и обору
дуются бытовые помещения, организуются в цехах комнаты и уют
ные уголки отдыха с мягкой мебелью и обильной зеленью, устанав
ливаются новые светильники, заканчивается строительство нового 
склада для строительного отдела.

Дальнейшее развитие производства во многом зависит от 
того, какую продукцию предприятие выпускает. Находит ли она сво
его покупателя? Поспевает ли за веяниями моды? Конкурентоспо
собна ли на рынке? Поэтому в основу работы фабрики закладыва
лось уже не столько наращивание объемов, как прежде, сколько 
изучение спроса и повышение качества при росте ассортимента. 
Для этого с крупнейшими магазинами Москвы и Подмосковья —  
ГУМ, ЦУМ, «Москва», «Московский», «Весна», «Детский мир» и дру
гими — были заключены договора содружества. Регулярно органи
зовывались встречи с представителями торговых фирм на фабрике, 
на которых товароведы высказывали пожелания и замечания. Их 
тут же старались проработать в художественной мастерской и в 
производстве. Выезжали в магазины и наши специалисты, находи
лись за прилавками, общались непосредственно с покупателями и 
изучали их рекомендации, на которые оперативно реагировали.

За эти годы фабрика становится школой передового опыта. 
В это время у нас проходил Всесоюзный семинар по теме; «Опыт 
работы трикотажной промышленности по повышению эффективно
сти использования сырьевых ресурсов». Эта тема была в то время 
очень актуальна и собрала на семинар представителей многих три
котажных фабрик, научно-исследовательских институтов, работни
ков вышестоящих организаций.

Не случайно объединение было избрано базой для прове
дения этого семинара, так как одно из первых в стране приступило к 
переработке химических и синтетических нитей и имела неплохие 
показатели в использовании всех видов сырья.

У нас проходили также занятия Всесоюзной школы по изу
чению опыта работы нашего предприятия по разработке и внедре
нию новых трикотажных полотен с основовязальных машин. Спе
циалисты Украины, Молдавии, Литвы, Латвии, Азербайджана, Гру
зии, многих городов России, Всесоюзного дома моды и других орга
низаций с интересом знакомились с ассортиментом изделий и дали 
им высокую оценку, особенно платьям и костюмам из облегченных 
полотен.

На фабрике лроходил и реслубликанский конкурс швей три
котажной промышленности. На него съехались мастерицы с фабрик 
Ленинграда, Саратова, Чебоксар, Смоленска, Курска и других горо-
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дов страны. Они трудились за рабочими местами на конвейерах, и 
авторитетная комиссия оценивала скорость, точность и аккурат
ность выполнения операций. Нужно было не просто успеть сшить за 
смену больше всех изделий: учитывались ровность строчки, коли
чество отходов и брака. Первые места были присуждены нашим 
швеям Надежде Шелоба#"и Валентине Рассказ.

Наши специалисты —  поммастера и мастера, технологи, 
хкдожники-модельеры и другие —  всегда готовы были передать на
копленный опыт коллегам с родственных предприятий. Не редко
стью были для фабрики такие делегации: помощники мастеров по 
обслуживания котонного оборудования с Курского трикотажного 
комбината несколько дней провели в цехе верхнего трикотажа, изу
чая наши передовые приемы, различные авторские приспособления 
и организацию труда.

В меховом цехе проходила стажировку большая группа ра
бочих строящейся фабрики искусственного меха в городе Жлобине, 
в Белоруссии.

Как известно, наша страна оказывала активную помощь раз
вивающимся странам. И когда министерство легкой промышленно
сти рассматривало вопрос о подготовке кадров для Монголии, вы
бор остановился на нашем предприятии. Вскоре 100 молодых де
вушек из Монголии прибыли на фабрику осваивать профессии вя
зальщиц и швей. За три года они не только научились управлять 
вязальными машинами и шить готовые изделия, но оказали суще
ственную помощь фабрике, восполнив дефицит рабочих основных 
профессий.

Фабрика продолжала оказывать помощь и новостройкам 
трикотажной промышленности. В 1982 году вторая группа рабочих 
выехала в город Артем, близ Владивостока. Среди них Людмила 
Шмакова, Антонина Минаева, Галина Морщинина, Татьяна Петрова, 
Раиса Кулакова и другие.

На следующий год на Уланудинскую фабрику верхнего три
котажа для оказания помощи выехали Надежда Малькова, Мария 
Дятленко и Раиса Семенова.

В целях повышения коллективной ответственности за ре
зультаты работы на конвейерах и комплектах стали выбирать сове
ты бригад —  это были первые ростки демократии.

Первый совет появился на 6-м конвейере швейного цеха № 
2. Председателем его выбрали Надежду Константиновну Гаран- 
скую. Раньше бригадир единолично решал, кого поощрить, а кого 
наказать за брак рублем. А теперь это решал совет бригады. И по
рою беседа с работницей оказывалась гораздо более эффективным
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средством воздействия на нее: самые уважаемые люди в бригаде 
выясняли, лочему швея не выполняет нормы выработки или не 
справляется с качеством. Иногда ее не наказывать надо было, а 
помочь, подучить, подсказать. И даже если по каким-то причинам 
совет решал все же лишить работницу премии, у нее не оставалось 
такой обиды, как раньше: все понимали, что это решение справед
ливо.

В эти годы заметно растет трудовая активность комсомоль
ской организации, возглавляемой Еленой Сухановой, которая умело 
направляла энергию молодых рабочих на борьбу за достижение 
высоких производственных показателей. Не случайно вязальщице 
мехового цеха Александра Селезнева была удостоена звания 
«Лауреата премии Ленинского комсомола Подмосковья».

В апреле 1982 года ушел на заслуженный отдых директор 
объединения Е.И.Кабычкин. С почетом проводил его коллектив на 
пенсию. Приказом министра легкой промышленности РСФСР дирек
тором была назначена Рита Васильевна Макарова.

Все просто и непросто начиналось в ее биографии, как, 
впрочем, и у всех детей сурового послевоенного времени, особенно 
у кого отцы не вернулись с фронта. Вот уже и школа позади и так 
хочется учиться дальше. Но как и на что? Выбирать долго не при
шлось: самым крупным предприятием в районе, а значит, и самым 
надежным была Дзержинка, к тому же и знакомые многие там рабо
тали. В традициях фабрики всегда была одна —  новичков прини
мать тепло, окружить их вниманием и заботой. Швейный цех № 1 
стал для нее вторым домом. Девчушка оказалась способной, актив
ной, что называется, пришлась ко двору. Она быстро набирала 
опыт в производственной работе и была заводилой в молодежных 
делах. Сбылась и мечта о продолжении учебы —  она поступила в 
Ивантеевский трикотажный техникум. Нелегко было рабптт» тг 
учиться, но она упорно трудилась, чтобы стать дипломированным 
специалистом.

За годы работы на фабрике она прошла все ступеньки слу
жебного роста. Только краткий перечень занял бы целую страницу.

И почему-то думается, что все это было не случайно: при
емщица и бригадир, закройщица и швея, мастер смены и технолог 
цеха и т.д. Это была серьезная школа высокого профессионализма, 
генеральная подготовка к главному делу ее жизни.

Женщины в своем большинстве всегда были идеальными 
исполнителями — трудолюбивыми, ответственными, дисциплини
рованными, старательными.. Ибо испокон веков привыкли отвечать
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не только за свою работу, но и за детей, за семью, стариков- 
родителей.

И она прекрасно справлялась с работой начальника самого 
большого швейного производства, но директором?.. Коллектив про
славленный, заслуженный, но и сложный, непростой. До нее все 
директора были мужчинами. Ведь целое большое объединение —  
это же такая ответственность. Она сомневалась, потянет ли. Но 
вышестоящие органы обещали: поможем, и все руководители на 
фабрике уверяли: справишься! И Рита Васильевна дала согласие.

Большую помощь в приобретении организаторских и про
фессиональных навыков молодому директору оказали опытные 
специалисты, такие, как главный экономист Мирон Григорьевич 
Кременецкий, начальник технического отдела Валентина Николаев
на Чегодаева и особенно главный инженер Клавдия Георгиевна Ци- 
тович.

К сожалению, недолго довелось поработать Рите Васильев
не с опытным главным инженером. Вскоре Клавдию Георгиевну 
торжественно проводили на заслуженный отдых. 25 лет она руково
дила техническим прогрессом предприятия. Грамотный специалист, 
душевный человек, она пользовалась большим авторитетом не 
только в коллективе фабрики, но и далеко за ее пределами.

Конечно же, у Р.В.Макаровой не сразу все пошло, как по 
маслу, да такого никогда и не бывает. Сколько было переживаний и 
бессонных ночей, ошибок и огорчений... Не было одного — отчая
ния и желания все бросить и уйти.

Вновь и вновь генеральный директор бралась за бумаги, 
прикидывала, просчитывала варианты, собирала внеочередную 
оперативку, чтобы найти оптимальное решение, выслушивала и 
сторонников, и противников своих идей и задумок, все их «за» и 
«против». И, вынося решение, доводила его до конца.

Ее становление как настоящего директора совпало со смут
ным временем в нашей жизни: непредсказуемой перестроечной по
рой и неразберихой после оглушительного распада Советского 
Союза, когда разрушились привычные связи и отношения с боль
шинством поставщиков и потребителей, оказавшихся теперь «за 
границами» России. Беспокойные будни сомнительной приватиза
ции и установление новых «рыночных» отношений, сырьевой и фи
нансовый беспредел и много такого, о котором, как говорится, «ни в 
сказке сказать, ни пером описать».

Но тот факт, что фабрика работает, а «труба дымит» и все 
ее жизненно важные органы функционируют, и люди работают и 
пользуются социальными благами, —  все это говорит о том, что ру-
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ководство предприятия во главе с генеральным директором дейст
вуют в верном направлении.

Одному только удивляешься: как можно выдержать сейчас 
такую, казалось бы, нелосильную ношу, которую взвалила на свои 
плечи эта женщина. Но у нее хватает и мужества, и твердости.

К счастью, многие понимают всю тяжесть ее бремени и под
держивают ее, восхищаясь бойцовским, неуемным характером, ее 
женской отходчивостью и добротой, безграничным желанием сде
лать все для блага коллектива, для людей. И она видит в этом свое 
настоящее счастье.

Но вернемся к середине восьмидесятых годов. В это время 
престиж фабрики продолжал заметно расти не только в масщтабе 
района и области, но и в трикотажной отрасли в целом. Не случайно 
фабрика была избрана объектом показа участникам VI фестиваля 
молодежи и студентов в Москве, который состоялся летом 1985 го
да. От нащей комсомолии делегатом фестиваля стала молодой ин
женер Нина Шикалова.

К этому празднику для участников фестиваля на фабрике 
было изготовлено 18 тысяч трикотажных изделий. Художник- 
модельер Сергей Зуев и мастер-дессинатор Александр Козлов раз
работали полотно с фестивальной символикой. Фабрику посетило 
немало иностранных молодежных делегаций.

В октябре 1984 года в Ивантеевке на пересечении Советско
го проспекта и Задорожной улицы в торжественной обстановке был 
открыт бюст нашего знатного земляка, дважды Героя Советского 
Союза Александра Сергеевича Иванченкова. В митинге участвова
ла большая группа покорителей космоса, в том числе Герои Совет
ского Союза Елисеев, Севастьянов, Стрикалов и другие.

После митинга они посетили нашу фабрику и дали высокую 
оценку производству и выпускаемой продукции. А.С.Иванченков в 
Книге почетных посетителей оставил такую запись; «Дорогие и лю
бимые дзержинцы! Часы, проведенные с вами в знаменательный 
для меня день, — счастливые часы моей жизни. Вы всегда встре
чаете меня, как родного и близкого человека. И это особенно доро
го. Желаю всем доброго здоровья, большого личного счастья, успе
хов в воспитании детей и новых трудовых успехов. Иванченков».

В последние годы пятилетки подводились итоги досрочного 
выполнения рабочими принятых социалистических обязательств. 
Первыми на фабрике одиннадцатую пятилетку выполнили швеи 
Н.В.Цыплакова, Л.В.Конфеева, Е.Е.Васильева, вязальщицы 
М.И.Ющина и Т.Н.Ткачева, красильщики ЮГ.Гришин и
В.П.Пирогова и другие.
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в 1984 году орденом «Дружбы народов» за досрочное вы
полнение пятилетнего задания была награждена вязальщица участ
ка «Овернит» вязального цеха Галина Андреевна Щукина.

После опубликования Указа об учреждении нового почетно
го звания «Ветеран труда» первыми его получили старейшие ра
ботники фабрики запарщица цеха верхнего трикотажа 
Л.И.Миронова, закройщица швейного цеха № 2 А.И.Горячева, бри
гадир полиграфического цеха О.И.Пименова, экономист
А.Т.Гордеичева, инженер НИЛа Н.М.Гавриленко и многие другие.

Вязальщица основовязального цеха Людмила Васильевна 
Рязанова была избрана делегатом XXVI съезда партии.

В этой пятилетке директорами объединения были 
Е.И.Кабычкин и Р.В.Макарова, главным инженером Л.В.Разгоняева, 
секретарем парткома М.Г.Молчанова, председатепями профсоюз
ного комитета Н.И.Соколова (1981-83 гг.) и Л.И.Лебедева (1984- 
85гг.), секретарями комсомольской организации ЕВ.Суханова 
(1981-83 гг.) и Н С.Овчинникова (1984-85 гг ).

Техническое перевооружение —  
путь к стабильной работе

Итоги одиннадцатой пятилетки были впечатляющими: пред
приятие расширялось, укрупнялось и крепло, становился все разно
образнее и интереснее ассортимент, продукция пользовалась все 
возрастающим спросом.

Коллектив стабильно шел в авангарде соревнования среди 
предприятий отрасли. Лучшие рабочие досрочно, за 3-4 года вы
полняли свои пятилетние задания. Это вязальщица основовязаль
ного цеха Герой Социалистического Труда Л.В.Рязанова, швея 
швейного цеха № 1 Н.Г.Мельникова, кеттельщица цеха верхнего 
трикотажа А.В.Власова, швеи швейного производства М М.Руднева 
и Н.В.Цыплакова, вязальщицы Ю.В.Покровская, Л.Г.Евсеева, 
М.П.Атланова, А.М.Кузьмичева и Н.С.Сеничева, сновальщица 
Л.Ф.Федорова, красильщица В.А.Пирогова и многие другие.

За выпуск товаров народного потребления с фестивальной 
символикой швея швейного цеха № 2 комсомолка Ирина Разорвина 
была награждена медалью «За трудовое отличие».
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Но не в характере нашего большого коллектива успокаи
ваться на достигнутом, «почивать на лаврах». В стране ощущался 
острый дефицит в товарах народного потребления. И коллектив 
предприятия во главе с администрацией и руководством общест
венных организаций искали, как все-таки можно без особых допол
нительных затрат увеличить выпуск продукции.

Как раз в это время вышло постановление правительства по 
закреплению кадров в производствах, которые вырабатывали оде
жду, обувь, трикотаж и другую продукцию. В нем было намечено 
ускорение технического перевооружения предприятий, внедрение 
прогрессивных технологических процессов. Был учтен и материаль
ный фактор заинтересованности работников, таких, как вознаграж
дение за выпуск только первосортной продукции, повышение та
рифных ставок для рабочих, занятых на конвейерах, доплата за ра
боту в ночное время и другое. Такие меры были с большим одобре
нием восприняты работниками фабрики.

Заметно активизировалась роль специалистов, руководите
лей среднего звена —  бригадиров, поммастеров. Особенно напря
женно в это время работали те службы, которые призваны, как го
ворится, задавать тон большому и важному делу. Это наши худож
ники-модельеры, конструкторы, технологи. Всем известно, что мо
дель платья, костюма или блузки напрямую влияет на экономиче
ские показатели производства. Одно изделие, вроде и технологич
ное, и неплохое, на которое затрачены время, сырье и трудовые 
усилия, оседает и не дает не только прибыли —  возврата затрачен
ных на него средств, а другое не залеживается на складе сбыта ни 
минуты, его спрашивают и, что называется, «с руками рвут».

Отлично понимал это наш ведущий художник-модельер 
Александр Пушкарев, создавая такие модели из полотен, вырабо
танных на быстроходных вертелках, что сумел защитить диссерта
цию и получить звание кандидата технических наук. На протяжении 
восьми лет Александр Пушкарев, совместно с другими художника- 
ми-модельерами фабрики, с большим творческим порывом работал 
над ассортиментом предприятия. Его заметили в высших инстанци
ях и пригласили в Московский текстильный институт для подготовки 
молодых специалистов. Но он не терял связь с фабрикой и посто
янно оказывал помощь художественной мастерской в разработке 
новых моделей.

Художник-модельер Ангелина Петровна Пирятинец за соз
дание трикотажных полотен путем лощения (полотно вяжется из 
искусственных нитей и затем обрабатывается высокой температу-
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рой таким образом, что приобретает вид тонкой блестящей кожи) 
была награждена медалью ВДНХ СССР.

Наши рационализаторы продолжали работать над модерни
зацией оборудования, добиваясь улучшения условий труда, повы
шения производительности и улучшения качества выпускаемой 
продукции. Особенно ценные предложения вносили тогда поммас- 
тер Александр Матросов, мастера Евгений Асеев, Сергей Веневцев, 
Александр Пушкарев и другие.

В вязальном цехе взамен устаревших рашелей и рашель- 
вертелок была установлена новая техника —  кругловязальные ма
шины «Мультикамет». В цехе верхнего трикотажа взамен старых 
смонтировали новые котонные машины «Текстима» 14 класса. В 
красильном цехе установлен каландр для лощения и тиснения по
лотна под давлением.

В большую моду вошли бархат и плюш. И фабрика охотно 
приняла новую технологическую линию по выработке бархатных и 
плюшевых трикотажных полотен на кругловязальных машинах 
фирмы «Джумберг» (Испания). Ее установили на площадях бывше
го мехового цеха № 1, который из-за полного морального и физиче
ского износа был ликвидирован. Вязальщицы быстро переквалифи
цировались с меха на бархат и плюш, освоили новое оборудование, 
специалисты фабрики отработали технологию, швейное производ
ство освоило новый ассортимент —  детские костюмчики, домаш
нюю и спортивную одежду, нарядные джемпера и платья, —  и вско
ре на прилавках магазинов уже появилась новая продукция с мар
кой Дзержинки, которая тут же завоевала невиданную популяр
ность.

Это позволило в 1988 году выработать дополнительно про
дукции на 5,4 миллиона рублей.

Развернулось соревнование среди инженерно-технических 
работников по личным творческим планам, что позволило внести 
ощутимый вклад в дальнейшее развитие и совершенствование ор
ганизации производства. При подведении его итогов пятнадцати 
работникам было присвоено звание «Лучший специалист предпри
ятия». Среди них — Л.Г.Ахматова, В.Н.Капнинская, А.Ф.Румянцева, 
В.И.Стекольщиков, Е.П.Асеев, Л.В.Колесникова, Л.В.Гудкова,
К.В. Нестерова и другие.

Бригада швейного цеха № 2 Надежды Гаранской решило 
работать без нарушений трудовой дисциплины, а в случае их воз
никновения нести материальную ответственность всей бригадой. И 
все женщины бригады № 9 были в ответе не только за себя, но и за 
всю бригаду. Это положительно сказалось на увеличении выпуска
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готовой продукции. Раньше швеи норовили в рабочее время в бу
фет сбегать, с подружками с других конвейеров поболтать, а теперь 
нет, товарищи по работе всё подмечают. А зарплату никому не хо
телось терять.

Планы росли, а рабочих рук не хватало. Между тем, в со
седних населенных пунктах имелось не обеспеченное работой 
взрослое население. Так, в поселке Мамонтовка, в десяти километ
рах от фабрики, появилась возможность открыть филиал, размес
тить там заказы и увеличить выпуск продукции. Специально для 
этого было построено новое здание ангарного типа, куда перебра
лась бывшая швейная артель, и создавались дополнительные ра
бочие места. Филиал закрепили за швейным цехом № 2, специали
зировали на выпуске бельевых изделий для детей и значительно 
увеличили выпуск изделий для самых маленьких наших покупате
лей —  грудничков. Веселые и яркие ползунки и костюмчики, распа
шонки и чепчики из натурального сырья стали в большем количест
ве и разнообразии появляться на прилавках магазинов.

Объединение пополнилось целой сетью филиалов. Они бы
ли организованы на станции Бородино, в городах Шатура и Орехо- 
во-Зуево Московской области, в Ужгороде и в спецучреждении го
рода Лобытнанга.

Для подготовки квалифицированных кадров объединение 
заключило договор с Пушкинским и Щелковским ПТУ, которые обу
чали девушек профессиям швей и вязальщиц, а практику они про
ходили у нас в цехах.

Между тем для улучшения планирования и совершенство
вания управления производством в стране был изменен подход к 
оценке работы предприятий. Вместо множества показателей, спу
щенных свыше, вводится только один: объем выпуска в натураль
ном выражении с учетом номенклатуры. Предприятиям разрешили 
самим планировать свою работу —  это назвали хозяйственным 
расчетом. В основу хозрасчета закладывается прибыль, которая 
является главным источником дальнейшего развития производства 
и успешного решения социальных задач.

Для того, чтобы получить прибыль, в первую очередь необ
ходимо коренным образом изменить работу специалистов, повы
сить их ответственность за порученный участок, научиться считать 
затраты и эффективность выпускаемого ассортимента. Генераль
ный директор объединения Р.В.Макарова ставит перед ними основ
ные задачи: во-первых, улучшить планирование для каждого под
разделения; во-вторых, расширить права цеховых подразделений 
по дальнейшему развитию хозрасчета; в-третьих, совершенство-
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вать взаимоотношения с торгующими организациями, и наконец —  
укрепить материальную базу.

На перестройку потребовались время и усилия. Ведь это оз
начало, в первую очередь, что необходимо было менять психоло
гию исполнителя, годами приученного работать по заданной сверху 
готовой схеме. Но уже закладывались основы рыночных отношений, 
и надо было привыкать работать по-новому.

Развивая и укрепляя связи с торгующими организациями, 
стремясь полнее удовлетворить спрос покупателей, коллектив ос
воил выпуск продукции особо модной, с индексом «Н» — новинки, 
по договорным ценам, а также выполнял специальные заказы, на
пример, школьную спортивную форму для мальчиков и девочек на
чальных классов.

Производство расширялось, спрос на продукцию рос, и все 
же принимаемые меры не позволяли резко увеличить объемы без 
привлечения дополнительной рабочей силы.

Руководство фабрики дало согласие на прием 100 рабочих 
из Вьетнамской народной республики сроком на 4 года. Для них 
подготовили общежитие, рабочие места, инструкторов, которые 
должны были передать свой опыт и обучить девушек выбранной 
профессии. Хотя хлопот с вьетнамскими рабочими было немало, 
помощь в увеличении выпуска продукции была несомненной.

В это время расщиряются зарубежные связи с другими 
странами. Польская делегация из города Лодзь посетила фабрику и 
познакомилась с технологией выпуска верхнего трикотажа с котон
ных машин. Было принято приглашение сделать ответный визит на 
Лодзинское трикотажное предприятие «Олимп. Такие знакомства 
были обоюдно выгодными. Наши специалисты много нового и инте
ресного черпали для себя, видя европейские условия труда, быта и 
отдыха работающих, разнообразие и уровень их ассортимента. Кое- 
что полезное тут же внедряли у себя. А зарубежные гости восхища
лись работой наших рационализаторов, умевших так модернизиро
вать даже отслужившее свой век оборудование, что оно работало 
быстрее, лучше и качественнее, чем новейшее импортное. Далеко 
им было, по их признанию, и до рабочего мастерства и темпов ра
боты наших вязальщиц и щвей. Радовали их многие находки и 
«изюминки» наших художников-модельеров.

Особенно тесные отношения сложились с чехословацким 
предприятием «Плеасс» в городе Кутна Гора, с которым был заклю
чен договор содружества. Ежегодно несколько лет подряд мы обме
нивались рабочими делегациями. Швеи, вязальщицы и закройщицы 
по несколько дней гостили друг у друга, трудились за рабочими
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местами, передавали секреты своего мастерства. Так, летом 1987 
года швея Маргита Фоутикова в течение 10 дней работала на 7-м 
конвейере швейного цеха № 2, а ее подруги Бажена Балашова и 
сушильщица Мария Бродасова —  в основовязальном и красильном 
цехах.

Много полезного для себя взяли наши коллеги, а мы, в свою 
очередь, внедрили три модели трикотажных изделий, выпускаемых 
чехословацкими друзьями, и методы подготовки кадров квалифици
рованных рабочих.

В свободное от работы время чехословацкие гости побыва
ли в Москве, в Троице-Сергиевой Лавре, ознакомились с другими 
достолримечательностями столицы и Подмосковья.

Дружеские связи были налажены и с Болгарией. После по
сещения родственных предприятий этой страны были внедрены 
интересные элементы в вылускаемый ассортимент и новые пере
плетения трикотажных полотен. Так называемая «болгарская сетка» 
(мужской джемпер) пользовалась большой популярностью у покупа
телей.

Фабрика не переставала быть школой передового опыта и 
для трикотажников всей страны. В декабре 1988 года на нашем 
предприятии проходил конкурс рабочего мастерства молодых рабо
чих, куда съехались представители из многих городов. Основными 
показателями конкурса были быстрота и качество. Классные места 
завоевали работницы нашего предприятия —  Ольга Стукалова из 
швейного цеха № 1, Ольга Горемышева из швейного № 2 и сно
вальщица основовязального цеха Раиса Скороходова.

Набиравшая темпы перестройка, как известно, была взаи
мосвязана с демократизацией общества. По решению сверху кол
лективам было доверено самим выбирать руководителей. И вот на 
общем собрании работников объединения был избран совет трудо
вого коллектива во главе с заведующей лабораторией НОТ Ниной 
Борисовной Харитоненковой. Генеральным директором единоглас
но избрали Риту Васильевну Макарову.

Доверие коллектива окрыляет. Оно подтверждает высокий 
авторитет директора. Но и ко многому обязывает.

Понимая, что основным резервом увеличения выпуска про
дукции при наименьших затратах является систематическое обнов
ление парка действующего оборудования, генеральный директор 
вновь и вновь ставит вопрос во всех вышестоящих инстанциях о 
закупке за рубежом новой техники. Хотя обновление оборудования 
из года в год на фабрике ведется, но это, как правило, не более 10- 
15 процентов от всего парка машин.
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и наша просьба, наконец, была услышана. Были выделены 
валютные средства на техническое перевооружение предприятия. 
Это стало хорошим стимулом для того, чтобы сделать необходимые 
технические обоснования, расчеты и доложить, что коллектив дзер
жинцев способен в короткий срок освоить новую технику и выдать 
на рынок готовую продукцию на уровне зарубежных образцов.

Фабрика была включена в список предприятий, подлежащих 
коренной реконструкции и техническому перевооружению. Предста
вители иностранных фирм из Франции, Японии, Италии, Великобри
тании и других государств предложили свои услуги и проекты. 
Сравнив их все и просчитав варианты, наши специалисты выбрали 
фирму «Унионматекс» из ФРГ. Японцы предложили неплохой вари
ант, но слишком дорогой, чей-то проект не подошел к нашим произ
водственным площадям, чей-то оказался несопряженным с нашим 
производственным процессом. Немцы предложили наиболее при
емлемый план реконструкции, в ходе которого предусматривалось 
установить более 750 различных машин, изменить весь технологи
ческий процесс от раскроя до окончательной влажно-тепловой об
работки и упаковки готовой продукции. Они учли все пожелания на
ших специалистов и скорректировали свой проект максимально под 
наши нужды.

Для осуществления технического перевооружения на фаб
рике был создан отдел капитального строительства, так как пред
стояло провести большие работы, связанные с реконструкцией це
хов и строительством нового корпуса, причем без останова работы 
предприятия и без сокращения планового задания.

Первой «ласточкой» больших работ по техническому пере
вооружения стала установка автоматического настилочного ком
плекса фирмы «Инвестроника», где управление всех работой осу
ществляется при компьютеризации всех процессов.

Для более подробного ознакомления с предложениями 
фирмы «Унионматекс» группа специалистов фабрики выехала в 
Германию для обучения. Они посетили трикотажные и швейные 
предприятия, посмотрели на цепочки, которые предлагались нам 
для внедрения, в деле, ознакомились с современнейшей техноло
гией изготовления и моделирования продукции.

Это позволило закупить дополнительно «ноу-хау» (конст
руирование и моделирование), найти ряд новых технических реше
ний по проектированию средств инженерного обеспечения произ
водства, что значительно помогло сократить сроки подготовки цехов 
к монтажным работам.
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Для успешного проведения технического перевооружения 
требовалось дополнительно 4 тысячи кв. метров производственных 
площадей. Поэтому было принято решение построить новый корпус 
для размещения в нем вязального оборудования, а освободившие
ся площади вязального цеха передать швейному цеху № 1.

Для швейного цеха № 2 также требовалось изыскать допол
нительные площади для установки 18-головочных вышивальных 
автоматов и плиссеровочной машины. Поэтому пришлось временно 
провести, как выразились рабочие, «великое переселение», рабо
тать в стесненных условиях. Но все понимали, что это ненадолго, 
зато в результате получится прорыв в новую действительность. 
Многие уже видели ассортимент, который им придется шить по не
мецкой технологии, и остались в восхищении. Трудности никого не 
пугали. Все понимали, что проведение технического перевооруже
ния позволит выйти на качественно новый уровень развития пред
приятия, близкий к мировому.

Весной 1989 года на фабрику приехали шеф-монтажники 
фирмы, и началась установка настилочного раскройного комплекса 
«Инвестроника». И дальше все работы проводились по четкому 
графику, согласованному и утвержденному обеими сторонами.

Много потребовалось сил, изобретательности, настойчиво
сти и смекалки от наших механиков, мастеров, технологов, да и от 
рядовых рабочих, чтобы уложиться в график, не останавливая вы
пуск продукции. Им пришлось действовать, можно сказать, на два 
фронта: успевать и на основной работе, и на техперевооружении. 
Все это стало возможным благодаря настойчивости Риты Василь
евны Макаровой и высокому профессионализму и богатому опыту 
главного механика Николая Васильевича Трунина, главного энерге
тика Анатолия Васильевича Еремеева, заместителя директора по 
строительству Владлена Михайловича Бенилова, пальников цехов 
Нины Игнатьевны Герасенковбй, Анны Ивановны Мягковой, Анато
лия Николаевича Лифанцева, старших мастеров швейных цехов 
Евгения Петровича Асеева и Виктора Федоровича Колесникова, 
бригадира Михаила Ивановича Мелехина и многих других.

Проведение технического перевооружения, несмотря на то, 
что отвлекало много сил и средств, не заслонило собой решения 
социальных проблем коллектива. В 1990 году началось строитель
ство 4-этажного дома по Фабричному проезду. Проведен капиталь
ный ремонт с реконструкцией (переделка коммунальных квартир на 
отдельные) дома по улице Трудовой, реконструкция «красной 
спальни» из общежития в отдельные благоустроенные квартиры
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для молодых семей. Продолжалось строительство кооперативных 
домов.

Для рабочих фабрики было открыто специальное ателье, 
где можно было сделать заказ на пошив изделий из трикотажного 
полотна, выпускаемого фабрикой. У кого-то было нестандартная 
фигура и нелегко было подобрать готовую модель в магазине, а хо
телось именно из нашего трикотажа платье какого-то своего ориги
нального фасона. Или требовалось на какое-то торжество — свадь
бу или юбилей — особенно необычный наряд. В ателье быстро и 
дешево выполняли заказ. Там же шили шторы и стеганые одеяла- 
покрывала для фабричных садов, различные мелкооптовые суве
ниры и подарочные наборы из трикотажа.

Летом пионерский лагерь «Сосновый бор» принял на отдых 
польских детей, а группа наших школьников выехала в оздорови
тельный лагерь в Польшу.

В июне по линии комитета советских женщин фабрику посе
тили общественные деятельницы из ФРГ —  учителя, врачи, работ
ницы различных предприятий и учреждений, сельские жительницы. 
Они ознакомились с предприятием, восхитились ассортиментом, 
особенно детским. Но понять, как может женщина управлять таким 
громадным предприятием, так и не смогли.

В русле рыночных преобразований министерство текстиль
ной промышленности реорганизовалось в концерн «Ростекстиль». В 
июле 1989 года в ДК «Юбилейный» состоялось собрание членов 
концерна «Ростекстиль», на котором было избрано правление, в его 
состав вошла и Рита Васильевна Макарова.

Проведение технического перевооружения позволило со
вершенствовать технологию производства. А вот организация работ 
по управлению требовала коренного изменения. Руководство фаб
рики решило воспользоваться разработками и рекомендациями на
учно-управленческого концерна «Перестройка», руководимого 
П.Е.Ельчаниновым. Тем более, что с 1 января 1989 года страна пе
реходила на новые рыночные отношения хозяйствования, вноси
лись изменения в налоговую систему, менялись взаимоотношения 
между центром и регионами, что бесспорно повлияло на устано
вившиеся годами деловые связи между производителями продук
ции и поставщиками сырья, большая часть которых оказалась в 
ближнем зарубежье, что отрицательно повлияло на обеспеченность 
фабрики импортным сырьем, поэтому срочно пришлось переходить 
на отечественные виды сырья. А это потребовало внесения изме
нений в конструкцию выпускаемых моделей и улучшения качества 
выпускаемой продукции.
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Отпуск цен привел к резкому несоответствию розничных и 
оптовых цен, что отрицательно сказалось на покупательной способ
ности населения. Заметно упал спрос на одежду: людям едва стало 
хватать на питание. На складах сбыта объединения стала скапли
ваться даже та продукция, которая еще недавно пользовалась 
большой полулярностью. Объемы производства упали, а вместе с 
ними —  и прибыли, и зарплата, и социальные блага.

Новая модель организации производства предполагала 
увеличение объемов производства и повышение материального 
благосостояния работников предприятий в 1,5-2 раза.^^менение 
структуры управления предполагало сведение на «нет» планирова
ния и нормирования труда. Остались службы инженерная, экономи
ческая и бухгалтерская. Все службы объединены в три комплекса: 
производственный, инженерно-технический и социального развития. 
Создается совет уполномоченных руководителей, состоящий из ди
ректоров комплексов, генерального директора и штаба экономиче
ских интересов.

Такая модель управления предусматривала сокращение из
лишних звеньев в службах фабрикоуправления, обслуживающего 
персонала и вместе с тем повышала ответственность каждого ра
ботника за вверенный ему участок работы.

Конференция трудового коллектива после долгих дискуссий 
утвердила эту систему, и предприятие перешло на работу по- 
новому.

Но, к сожалению, вновь созданная система управления про
изводством не позволила резко улучшить положение дел на фабри
ке. Главную цель — увеличение реализации и отгрузки продукции, 
за счет чего можно было бы повысить благосостояние работников 
предприятия, —  эта система не предусматривала, хотя фабрика 
работала стабильно и намеченные планы выполняла.

Путь к приватизации и к рынку

1990 год для предприятия и его коллектива завершился 
особенно успешно. Сверх плана выпущено большое количество 
трикотажных изделий, в которые можно было бы одеть более 300 
тысяч человек. Из искусственного меха, сработанного сверх плана, 
можно было бы пошить 21 тысячу женских шуб.
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За год успешно завершилась реконструкция фабрики. Пред
ставитель фирмы «Унионматекс», принимавший участие в тестиро
вании технического перевооружения нашего предприятия, был не
мало удивлен коротким сроком качественно проведенных работ и 
успешным освоением новых видов оборудования и европейской 
технологии нашими работниками. В этих достижениях —  упорный 
труд всего коллектива.

Большой размах приобрело социальное строительство. Для 
работников фабрики планируется строительство целого нового мик
рорайона — жилых домов за фабрикой, рядом с парком. В 1991 году 
начинается также строительство административно-бытового корпу
са, в котором предусматривалось немало служб, предназначенных 
для более полного удовлетворения нужд фабричных работников: 
новая столовая для ИТР, конференц-зал, уютное помещение для 
здравпункта и многое другое, где люди могли бы, не выходя с фаб
рики, решить свои социальные и бытовые проблемы.

И хотя время было непростое и по стране в целом продол
жался спад производства во всех отраслях, все эти планы были 
претворены в жизнь.

На Всесоюзном совещании директоров крупных предпри
ятий, в котором принимала участие и Р.В.Макарова, все выступаю
щие с особой тревогой говорили о том, что в стране наступает эко
номический хаос, прерываются горизонтальные и вертикальные 
связи, заводы и фабрики останавливаются из-за отсутствия сырья, 
созданные совместно с инофирмами предприятия тоже развалива
ются из-за того, что зарубежные фирмы не доверяют нашей неус
тойчивой экономике и лрекращают финансирование своей доли. 
Несогласованность действий центра и регионов усугубляют соз
давшееся положение. Не решается вопрос с розничными ценами, в 
то время как оптовые резко возросли, что ставит производителей в 
труднейшее финансовое положение.

И вот в такой сложнейшей обстановке коллектив фабрики 
под руководством администрации постоянно изыскивает рацио
нальные пути для нормальной работы. При всей сложности этих 
задач главнейшей оставалась работа над ассортиментом и качест
вом продукции. Надо было создать конкурентоспособные модели, 
которые выглядели бы даже лучше импортных, чтобы покупатели 
предпочитали наш)?изделия любым другим. Внесение новых форм 
управление в комплекс разработки и внедрения нового ассортимен
та способствовал выпуску таких моделей, которые не залеживались 
на прилавках магазинов.
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Состоявшийся расширенный художественный совет в Крас
ноярске, на суд которого представили свои изделия 40 трикотажных 
фабрик со всей России, доказал, что наш коллектив умеет работать. 
Наши художники решили создать единую коллекцию моделей для 
спорта и отдыха и назвали ее «Круиз по экватору». Многие участни
ки совета не могли поверить в то, что все изделия были сшиты из 
фабричных трикотажных полотен —  легких, роскошных, красиво 
драпирующихся, —  а не из импортных. И нашей коллекции при
своили высокое призовое место.

С новой коллекцией вечерних платьев, которая была разра
ботана под руководством ведущего художника Ю. Колмакова, гене
ральный директор Р.В.Макарова, ее заместитель Г.М.Жаркова и 
автор моделей побывали на международной выставке-ярмарке в 
Чили с целью изучения внешнего рынка и путей выхода на нее.

В создании ассортимента был сделан ощутимый рывок, и 
спрос на него снова поднялся. На фабрике всегда была проблема с 
приобретением изделий самими рабочими, через руки которых за 
смену проходили сотни деталей и готовых моделей. И вот, наконец, 
решено было открыть для работников фабрики свой фирменный 
магазин, который назвали «Надежда». Арендовали в городе поме
щение и организовали сначала продажу работникам фабрики, а по
том и широкую распродажу всем жителям города. Это помогло пол
ностью удовлетворить запросы рабочих и ивантеевцев в собствен
ном трикотаже.

Даже в это время фабрика продолжает оставаться объектом 
посещения иностранных делегаций. Например, большой интерес 
проявили к нам слушатели института современных общественных 
проблем при ЦК КПСС из стран южной и западной Африки. Их инте
ресовало, как в условиях обостряющегося кризиса коллективу уда
ется увеличивать выпуск продукции, защитить своих членов от над
вигающейся безработицы, роста цен и т.п. Но на то время фабрика 
былбLeщe обеспечена сырьем, оставались еще кое-какие запасы, 
недостающее сырье приобретали по бартеру. Средняя заработная 
плата в сравнении с 1990 годов увеличилась в два раза.

Еще в декабре 1990 года вышло постановление правитель
ства о наделении ведомств и министерств правами собственника 
общенародного имущества. Ускоренно стали создаваться новые 
хозяйственные структуры (акционерные общества, ассоциации, 
концерны и другое). В июле 1991 года принимается закон о прива
тизации. Руководство фабрики проработало несколько возможных 
вариантов и остановились на схеме закрытого акционерного обще
ства, позволившей коллективу предприятия взять собственность в
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свои руки и распределить акции в соответствии с коэффициентом 
трудового участия и отработанным на фабрике стажем.

В августе 1991 года состоялась конференция трудового 
коллектива, на котором и рассматривался вопрос о выкупе пред
приятия, С большим волнением и предосторожностями отнеслись 
работники к этому событию. Да это и неудивительно: решалась 
судьба предприятия, коллектива и каждого труженика в отдельно
сти. Авторитетная комиссия провела большую предварительную 
работу по оценке всех фондов, подготовила необходимую докумен
тацию. Ясно было, что финансовое положение предприятия давало 
возможность выкупить фабрику (то есть взять ее в аренду с выку
пом, передать его товариществу с ограниченной ответственностью), 
а затем уже организовать акционерную общество.

Уже в январе 1992 года на конференции трудового коллек
тива было принято решение создать товарищество с ограниченной 
ответственностью. Было избрано правление, в которое вошли гене
ральный директор Р.В.Макарова, начальник штаба экономических 
интересов Г.М.Жаркова, директор социально-бытового комплекса 
В.М.Бенилов, главный экономист Л.Д.Ганичева и начальник КБ 
БД. Портов.

Создав товарищество, приступили к акционированию. Во
прос распределения акций был разрешен путем анкетирования ра
ботающих и изучения предложений.

Экономические неурядицы, хаотичность в управлении на
родным хозяйством все больше отражались на обществе. Указ Пре
зидента о прекращении деятельности организационных структур,’ 
политических партий и массовых общественных движений в госу
дарственных органах, учреждениях и организациях РСФСР» уп
разднил на фабрике партийные и комсомольские организации. И 
единственной общественной организацией, призванной защитить 
экономические, правовые и социальные интересы трудящихся, ос
тались профсоюзы. Но и они переживали структурные изменения: 
происходило их объединение в Федерацию независимых профсою
зов России,

На фабрике в эти дни побывала председатель областного 
профсоюза работников текстильной и легкой лромышленности 
Н.Г.Веселова, которая обратилась к рабочим и рассказала о целях 
и задачах осенних дней единства действий профсоюзов по защите 
трудящихся от нежелательных лоследствий приватизации предпри
ятий и жилья, отпуска цен на продовольственные и промышленные 
товары. Эти требования были обсуждены на рабочих собраниях и 
единодушно поддержаны.
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А в августе, накануне осенних дней единства действий 
профсоюзов представители трех самых неблагополучных отраслей 
— легкой, химической и оборонной —  решили объединиться и об
судить все свои проблемы и наметить пути выхода из них, принять 
обращение к Верховному Совету и правительству Российской Фе
дерации, в котором были изложены предложения, позволяющие не 
только стабилизировать обстановку в этих отраслях, но и удержать 
назревающее в трудовых коллективах недовольство.

Через две недели был получен ответ на это обращение, 
подписанный заместителем председателя правительства Шумейко, 
но, к сожалению, все изложенные там меры, намеченные для под
держания социально-экономической стабильности в стране, оста
лись невыполненными.

Переход к рыночным отношениям все больше осложняли 
экономическое положение в стране. Промышленность заметно сни
зила темпы производства. Останавливаются или работают с непол
ной нагрузкой предприятия. Гиганты советской индустрии преобра
зуются, разукрупняются, делятся на малые предприятия. Задержи
вается выплата зарплат и пенсий, растет безработица. Претерпе
вает серьезные изменения и социальная сфера —  закрываются 
детские дошкольные учреждения, спортивные школы для детей, 
санатории-профилактории, ведомственные Дома отдыха и пансио
наты. Растут цена на потребительские товары и, что особенно тре
вожно, энергоресурсы, а это влечет за собой моментальный рост 
цен на все, что производится в стране. Налоговая политика и высо
кие процентные ставки за банковские кредиты ставят предприятия 
буквально на грань выживания.

Перед коллективом фабрики встал вопрос: что и как делать, 
чтобы в таких условиях сохранить предприятия, его работоспособ
ность.

У рынка свои законы. И от руководителей, специалистов 
требуется знание основ предпринимательства, деловитости, правил 
бизнеса. Эта система заставляет углубленно изучать спрос, искать 
выгодных партнеров.

Рынок вносит в нашу жизнь неожиданные сюрпризы. Рань
ше как было: спустят сверху контрольные цифры плана, выделят 
фонды на сырье. Наша задача —  разработать ассортимент, согла
совать его с торгующими организациями — и трудись, выпускай из
делия миллионными тиражами. Теперь мы ориентировались, в пер
вую очередь, на потребителя. Найти заказчиков, согласовать с ними 
ассортимент, под него закупить сырье —  очень непросто. К тому же 
мы не одни выпускаем трикотаж, конкуренты наступают «на пятки»
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и отечественные рынки вдруг оказались до отказа заполнены деше
вым импортным товаром (в основном, китайским).

Руководство фабрики на данном этапе ставит перед коллек
тивом две основные задачи: разработать и выпускать такой ассор
тимент. который находил бы своего покупателя, а также искать и 
налаживать сотрудничество с иностранными фирмами, выпускаю
щими сырье для трикотажной промышленности, из которого можно 
было бы создать красивые, современные, отвечающие направлени
ям модного стиля изделия.

Многие иностранные партнеры из Италии, Испании, Японии, 
Турции и других стран, посетив предприятие и убедившись в том, 
что наши мощности и оборудование позволяют выпускать самый 
завидный ассортимент, проявили интерес к совместному сотрудни
честву и предложили разнообразные условия, но главным было то, 
чтобы точными и быстрыми были валютные взаиморасчеты. А вот 
валюты у нас не было. Надо было ее зарабатывать. После некото
рых усилий и поисков такая возможность появилась. Подписано два . , 
контракта с итальянской фирмой на выполнение заказа по выпуску \ j  

изделий с котонных машин. В Испанию поставляется партия футбо
лок. Партию изделий —  ясельные комплекты и детские бархатные 
костюмчики поставлены в Польшу. Ведутся переговоры я фирмами 
из США и Германии...

Чтобы улучшить внешний вид изделий, сделать их интерес
нее и конкурентоспособнее, модели усложняются всевозможными 
дополнительными отделками, такими, как вышивка (ручная и ма
шинная), кружева, аппликации, штучная печать и т.п. А для того, 
чтобы при повышении трудоемкости все же не снижалась произво
дительность, наши механики, редкостные умельцы, изобретают и 
изготавливают приспособления и устройства для облегчения труда 
работниц.

Работали не только над традиционным ассортиментом, но и 
искали новые виды продукции и товаров, которые можно было бы 
освоить без больших затрат, а реализовывать с прибылью. Сдела
ли образцы комплектов для спален из капронового полотна, которое 
залеживалось, — на них поступило очень много заказов, и красивые 
розовые и голубые покрывала с рюшами пошли потоком.

Цех ширпотреба освоил шторы для кухонь из кружевного 
полотна с машин «Супер Гарант», и они украсили многие дома —  
уютные и очень нежные.

С целью использования накопившегося на складах искуссКг / 
венного меха решено было пошивать пледы и комплекты для м е б е ^  
ли и автомашин, которые нашли хороший сбыт.

Г
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Приятно было в это время получить приглашение из «ближ
него зарубежья» —  из Алма-Аты на празднование 50-летнего юби
лея трикотажной фабрики. Читатель, вероятно, помнит, что в нача
ле войны, когда враг подошел к Москве, часть нашего оборудования 
была эвакуирована в Алма-Ату, и там на базе его родилась новая 
фабрика. Все эти годы мы поддерживали дружеские отношения, 
нередко обменивались опытом. Некоторые наши бывшие работники 
до сих пор трудятся там, но не забывают свои молодые годы и на
выки, приобретенные на ивантеевской Дзержинке. Однотипное обо
рудование во многом определяло и направление развития моделей 
— они очень похожи на наши. И вот в сентябре 1991 года на торже
ствах подчеркивалось, что наше объединение —  материнское пред
приятие, а алмаатинская Дзержинка —  дочернее. С большой благо
дарностью вспоминали ветераны всю ту помощь, которая им была 
оказана в трудные годы становления, очень тепло принимали нашу 
делегацию, передавали приветы всем своим учителям и друзьям и 
самые добрые пожелания всем ивантеевским трикотажникам.

В это непростое время особенно тяжело приходится пожи
лым людям, пенсионерам, инвалидам. А совет ветеранов указом 
Президента РФ тоже был распущен. Но несмотря на постоянное 
напряжение, в котором находится коллектив, это не заслонило чут
кого и милосердного отношения к людям, особенно к тем, кто в этом 
нуждается больше других. И для того, чтобы хоть как-то облегчить Г 
участь бывших работников фабрики, отдавших ей не один десяток V 
лет трудовой деятельности, на предприятии было создано благо
творительное общество пенсионеров и инвалидов. На собрании ве
теранов избрали правление, которым многие годы руководил Гора
ций Григорьевич Паперин. Благотворительное общество и сегодня 
готово оказать помощь нуждающимся, особенно в трудные, крити
ческие моменты —  во время тяжелой болезни, потери близких, по
купки дорогих лекарств и другие.

Администрация предприятия не забывает тех, кто своим / 
трудом создавал и приумножал все то, чем располагает сегод ня \/ 
фабрика, и постоянно оказывает ветеранам материальную под
держку. В 1998 году на Московском областном конкурсе ветеранских 
организаций наше благотворительное общество|,^ретье место с 
вручением денежной премии.
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у рынка свои законы

в 1992 году коллективу пришлось пережить тяжелейшие 
трудности, но, не в пример другим, он сумел устоять, сохранив свое 
место в рыночных условиях и даже улучшив условия своей работы. 
И если другие трикотажные фабрики даже в Москве работали не с 
полной нагрузкой, то отдельные цеха нашей фабрики, например, 
меховой, осенью 1992 года организовал работу в три смены, так как 
резко возросла потребность в искусственном мехе.

В феврале 1993 года в Москве на традиционном художест
венно-техническом совете, в котором принимали участие 30 круп
нейших предприятий со всей России, показ наших моделей стал 
настоящим триумфом. Коллекция изделий под девизом «Деловая 
женщина» включала в себя две части — деловые и нарядные пла
тья и костюмы и одежду для отдыха и спорта, и была признана 
лучшей. Она выгодно отличалась от других качеством трикотажного 
полотна, более модной и яркой гаммой расцветок, современным 
силуэтом и стилем. Авторы  ̂  ̂ —  художники-модельеры 

(7  А.П.Пирятинец, О.К.Тягунова и Ю.<^|Флмаков были награждены цен
ными подарками.

Несмотря на общий спад спроса на отечественные товары 
народного потребления, продукция фабрики все же находила сбыт. 
Особой популярностью в 1992-93 годы пользовались спортивные 
костюмы типа «Адидас», поэтому было увеличено производство 
этого полотна, специалисты основовязального и красильного цехов 
постоянно работали над улучшением его качества, а художники 
творчески подошли к тому, чтобы разнообразить модели для детей, 
женщин и мужчин.

На фабрику снова хлынул поток писем от покупателей. Вот 
одно из них —  из Нижневартовска: «От всей души хочу поблагода
рить за костюм. Спасибо за то, что вы приносите людям счастье и 
радость.

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроенья 
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем —
И грусть отступит, и беда.

У
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Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!»

Но в большинстве поступивших писем — просьбы выслать 
по их адресу понравившуюся модель платья или костюма.

Дефицит сырья подтолкнул наших специалистов к разработ
ке новых переплетений и заправок оборудования на более облег
ченные полотна. Модели от этого, как правило, только выигрывали: 
становились комфортнее, тоньше и элегантнее.

И все же спрос на спортивные костюмы оставался неудов
летворенным. И тогда было принято решение 3 старых основовя
зальных быстроходных вертелки СК-50 заменить на более совер
шенные «Кокетт-У-3», работающие со скоростью 800 петельных ря
дов в минуту. В короткий срок машины были смонтированы и пуще
ны в работу. А в вязальном цехе для выработки отделочной резинки 
к костюмам были установлены две немецкие машины «Мультика- 
мет» 15 класса. Все это позволило резко увеличить выпуск спортив
ных костюмов не только для взрослых, но и для подростков, и удов
летворить возрастающий спрос.

К сожалению, не все фабричные модели так «летели» в тор
говле. Для более оперативной реализации готовой продукции в кор
не менялась работа отдела сбыта и всей коммерческой -службы, 
расширялась сеть фирменных магазинов, создавались так назы
ваемые выездные бригады, которые торговали с машин и складных 
прилавках трикотажем на рынках и площадях, в поселках и трудно 
доступных деревушках. Люди там были рады, а наши «коробейни
ки» не только продавали изделия, но и изучали спрос населения на 
ту или иную продукцию. По их сигналам производство быстрее пе
рестраивалось на нужный ассортимент.

Рынок, все возрастающая конкуренция заставляли всех ра
ботников фабрики активно действовать, искать новые пути выхода 
из трудного положения, в котором оказалась вся легкая промыш
ленность страны. Многие фабрики по России останавливались или 
работали по 3-4 часа, а мы пока наращивали объемы и приняли до
полнительно на работу 380 человек.

Полученная прибыль позволила часть средств направить на 
повышение заработной платы работающих, а значительные средст
ва использовались на расширение производства и улучшение усло
вий труда.

Так, например, 4 рашель-машины «поменяли свой адрес 
прописки». Они были перевезены и установлены в нашем филиале 
в Шатуре, где вязали полотна и вязали традиционную тельняшку. А 
в освободившихся помещениях вязального цеха были установлены
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машины для штучной печати. За счет расширения площадей участ
ка «Овернит» улучшились условия труда работающих. Управление 
перебралось в новое здание — административно-бытовой корпус, а 
освободившиеся помещения приспособили под нужды производст
ва. Бывший кабинет директора и приемная были переоборудованы 
под раздевалку, а кабинет технолога перестроен под склад полотен. Л /

На фабрике давно стало традицией в период ухода работ- у  

ников основных цехов в единовременный летний отпуск проводить 
ремонтные работы. Механики занимались ремонтом и профилакти
кой технологического оборудования, строители ремонтировали по
мещения цехов. Надо было постоянно поддерживать звание «пред
приятия высокой культуры производства и организации труда». Все 
эти работы требовали немало финансовых затрат. Да еще —  соци
альная сфера: строительство и ремонт жилья, содержание семи 
детских дошкольных учреждений, профилактория, загородного лет
него оздоровительного лагеря «Сосновый бор», ДК «Юбилейный», 
стадиона и других объектов. Все это обходилось недешево. Но зато 
какая радость была у работников фабрики, когда они получали h o -V  
вые квартиры в домах у парка! Два дома по Фабричному проезду 
(36 и 80-квартирные) позволили резко сократить очередность нуж
дающихся в благоустроенном жилье работников и ускорить снос 
бараков и ветхого жилого фонда.

В это непростое время руководство фабрики решило осу
ществить давнюю мечту — открыть на предприятии музей трудовой 
и боевой славы. «История у нас богатая, —  сказала, открывая му
зей, генеральный директор Р.В.Макарова, —  нам есть чем гордить
ся, что передать будущему поколению».

26 февраля 1993 года состоялось торжественное открытие 
музея. В нем приняли участие почетный гражданин Ивантеевки, 
летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза 
А.С.Иванченков, ветеран фабрики —  Герой Социалистического 
Труда Л.В.Рязанова и многие другие.

В июле фабрику посетили необычные гости, имеющие непо
средственное отношение к истории нашего предприятия: это была 
младшая дочь бывшего хозяина фабрики Э.Ф.Шатена Изабелла 
Сибиль. С ней приехало 15 внуков и правнуков. «Мне было 13 лет, 
когда мы уехали из Ивантеевки, — вспоминала гостья, —  и я все 
отлично помню: Ивантеевка тогда была маленькой деревней с дву
мя фабриками. А сейчас тут все неузнаваемо изменилось. Отец 
очень долго вспоминал фабрику и всегда говорил, что русские ра
бочие —  самые талантливые и мастеровые». Она была поражена.
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что дача Шатена уцелела. Вид старого дома живо напомнил ей сце
ны беззаботного детства...

А через год, в июле 1994 года фабрику посетил внук одного 
из дореволюционных управляющих товарищества Ватреме Клод 
Гийот —  также из Франции, вместе со своими шестью сыновьями и 
дочерями. Его дед работал на фабрике с 1898 по 1917 год. Он тоже 
с интересом ознакомился с фабрикой, о которой много слышал в 
детстве, и был поражен, в какое огромное и современное предпри
ятие превратилась крохотная артель.

1993 год был примечателен для коллектива важнейшими 
событиями. 6 июня ТОО «Трикотажник» было преобразовано в ак
ционерное общество закрытого типа «Ивантеевский трикотаж». Ге
неральным директором была избрана Р. В. Макарова. Так решило 
собрание представителей трудового коллектива.

В 1994 году коллектив швейного цеха № 1 успешно спра
вился с заказом, поступившим от космонавтов: для них были поши
ты футболки с вышивкой и спортивные костюмы.

Но 1993 год оказался для фабрики критическим: коллектив 
не сумел полностью реализовать наработанную продукцию, что от
разилось на финансово-экономическом состоянии предприятия. 
Серьезные затруднения с реализацией были обусловлены еще и 
тем, что наши рынки до отказа заполонили дешевые товары из Вос
точной Азии. Впоследствии народ разобрался, что лучше купить 
добротную отечественную вещь, чем яркую, но, как говорят, «одно
разовую» с импортной этикеткой. Но это уже потом. А пока покупа
тели предпочитали не очень качественный, но заграничный шир
потреб.

Между тем фабричные склады были заполнены готовой 
продукцией. Перед коллективом встал вопрос: «Что делать?» Оста
навливать фабрику? Это дело рискованное. Кто остановился, тот 
уже не смог войти в рабочий ритм. Решили срочно изменить ассор
тимент с учетом сезонности, разработать такие модели, которых 
нет у наших конкурентов, лучше изучить спрос и рынок сбыта, рас
ширить все формы торговли, вплоть до того, что желающим рабо
чим стали выдавать готовую продукцию в кредит, в счет заработной 
платы, под реализацию и так далее, чтобы те, кто может и хочет, 
могли сами продавать изделия по знакомым или на рынке. Органи
зовывали выезды на другие предприятия и в организации, практи
ковать расширенную распродажу на ярмарках и рынках.

В 1994-95 годах особое внимание уделялось качеству про
дукции. С этой целью на фабрике вновь был организован отдел 
управления качеством, который был призван при разработке новых
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моделей учитывать все факторы, влияющие на внешний вид гото
вых изделий, а также осуществлять контроль за разработкой новых 
моделей и полотен и изучать информацию отдела сбыта о покупа
тельском спросе на выпускаемый ассортимент.

Это оказалось тем более кстати, что вышло постановление 
правительства страны о сертификации готовой продукции. В связи с 
этим предстояло провести большую подготовительную работу на 
получение сертификатов на фабричные изделия, без которого не
возможен выход на международный рынок.

Успех в реализации готовой продукции во многом зависит от 
деловых партнерских связей с торгующими организациями. Было 
принято решение возобновить канувшие было в лету рабочие ко
миссии, на которых товароведы крупнейших торговых фирм, таких, 
как ГУМ, ЦУМ, «Москва», «Детский мир» и других, вместе с нашими 
специалистами просматривали ассортимент на предстоящий сезон. 
Торговля комментировала модели, что-то отклоняла, во что-то 
предлагала внести изменения, что-то принимала просто с восторгом 
и рекомендовала выпускать в больших количествах. А наши спе
циалисты олеративно реагировали на замечания и предложения. 
Торгующие организации с энтузиазмом восприняли такое решение, 
понимая, что это взаимовыгодное сотрудничество полезно как про
изводителю, так и потребителю. И вновь можно будет завоевывать 
рынок отечественных товаров путем укрепления связей между про
изводственниками и торговлей.

Участие фабрики в разнообразных выставках-ярмарках по
зволило торгующим организациям т покупателям своевременно 
знакомиться со всеми новинками, разработанными нашими худож- 
никами-модельерами. Когда в Москве состоялась Всероссийская 
выставка «Мода-94», организованная Уральским регионом и фир
мой «Бурда Моден», в которой участвовали все текстильные пред
приятия России, в том числе и трикотажные, «Ивантеевский трико
таж» получил очень высокую оценку и занял третье место, пропус
тив вперед лишь «Бурда Моден» и организаторов выставки.

В декабре 1994 года в Подольске состоялась областная вы
ставка-ярмарка, где также был представлен ассортимент фабрики. 
Ее посетил премьер-министр России В.С.Черномырдин, который 
дал положительную оценку нашей экспозиции и даже пожал руку 
Рите Васильевне. В интервью средствам массовой информации 
глава правительства особо отметил изделия ивантеевских трико
тажников и поставил нашу фабрику в пример тем предприятиям, 
которые снизили выпуск продукции в несколько раз.
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Рыночные отношения, ставящие перед коллективом все но
вые задачи, побуждали руководство и специалистов предпринимать 
различные усилия. Наряду с другими мероприятиями была органи
зована учеба руководителей подразделений, которая давала знания 
основ рыночной экономики, бизнеса и маркетинга, что позволило 
лучше разобраться в некоторых вопросах управления производст
вом в новых экономических условиях и завершить 1994 год с поло
жительными результатами и даже получить прибыль.

Наступивший 1995 год стал для коллектива юбилейным. Ис
полнилось 120 лет со дня основания нашего предприятия. И не
смотря на все финансово-экономические трудности, такую дату 
коллектив не мог не отметить. 25 января во Дворце культуры 
«Юбилейный» состоялось торжественное празднование. Участни
ков праздника и гостей радушно встречали в фойе и в зрительном 
зале. Каждому вручались сувениры, а ветераны фабрики, инициа
торы добрых дел и начинаний, передовики производства были на
граждены подарками.

Представитель аппарата Управления Российской Федера
ции ознакомила присутствующих с указом правительства о при
своении почетного звания «Заслуженный работник текстильной и 
легкой промышленности» вязальщицам Е.П.Колосовой, 
В.Н.Бруевич и М.И.Юшиной, швеям В.И.Ворониной и Н.И.Ворсопко, 
технологу В.А.Лазаревой, начальнику красильного цеха 
А.Н.Савостьянову, мастерам А.С.Талагаеву и Е.П.Асееву. Еще 50 
рабочих были награждены юбилейными медалями.

Громкими аплодисментами встретил зрительный зал сооб
щение о награждении генерального директора Р.В.Макаровой орде
ном «Дружбы народов». И это не удивительно: судьба предприятия 
во многом зависит от руководителя, особенно в такие переломные 
моменты истории, которые выпали на долю Риты Васильевны. По
литика первого лица влияет на то, выживет ли предприятия в труд
нейших условиях рынка, будет ли оно процветать. А дела говорят 
сами за себя. Проведенное на фабрике техническое перевооруже
ние в 1989-90 годах позволило заменить на 80 % устаревшее тех
нологическое оборудование и частично компьютеризировать произ
водство. Ввод административно-бытового корпуса значительно 
улучшило условия труда работающих. Строительство 400 квартир в 
новом микрорайоне сняло существовавшее много лет напряжение с 
благоустроенным жильем.

Были зачитаны все поздравительные телеграммы, которые 
пришли в наш адрес, в том числе от первого заместителя председа
теля правительства РФ ©.Сосковца, первого заместителя главы
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администрации Московской области А.Полякова. В них была выра
жена благодарность за труд и уверенность в том, что акционерное 
общество с честью выдержит переживаемые страной трудности пе
реходного периода.

Много было поздравлений от трикотажных фабрик страны, 
торговых организаций, предприятий-поставщиков сырья, предпри
ятий города и городской администрации.

Глава города, бывший работник Дзержинки Е В.Суханова 
тепло поздравила собравшихся и выразила уверенность в том, что 
коллектив справится со всеми трудностями и устоит.

В 1995 году на фабрике отмечался еще один юбилей — 25- 
летие основания цеха верхнего трикотажа. За эти годы сильно ме
нялся ассортимент, работниками цеха освоено много новых видов 
сырья, дневной выпуск увеличился в 16 раз. В этсГ^немалая заслуга 
тех, кто стоял у истоков нового производства. Это М.Г.Молчанова, 
Л,М.Кузнецова, В.И.Стекольщиков, Л.Г.Ахматова, В.И.Боначенко, 
Н.Ф.Крюкова, мастера Н.И.Косенков, И.И,Казаков, А.С.Талагаев, 
В.А.Лисатов, монтажники-ремонтики во главе с В.И.Калининым, ра
ботницы 3 .В.Киселева, З.Н.Малофеева, А.Н.Власова, 
В.В.Новичкова и другие.

Праздники закончились, наступили трудовые будни. Эконо
мическая обстановка в стране продолжала ухудшаться, и это не 
могло не сказаться на нашем предприятии. Особенно тяжелое по
ложение сложилось в меховом цехе. Поставщики сырья вследствие 
распада СССР оказались «за рубежом». Да и готовый искусствен
ный мех все труднее находил сбыт. Поэтому меховой цех пришлось 
остановить. Отходы меха стали использоваться во вновь организо
ванном участке мягкой игрушки.

Для поддержания работы предприятия и пополнение обо
ротных средств фабрике был выделен кредит. Эффективность его 
использования зависела от повышения требований к выпускаемому 
ассортименту и успешной реализации готовой продукции. На эти 
средства закупаются новые виды сырья, разрабатывается особо 
модный ассортимент. Так, котонный цех к летнему сезону освоил 
выпуск новых моделей из хлопковискознолавсановой пряжи и льна, 
отделанные кружевами, вышивкой. Налаживались деловые связи со 
знаменитым кутюрье В.Зайцевым. Участие коллектива в междуна
родных престижных ярмарках позволило создать рекламу нашей 
продукции, изучить спрос и потребности рынка. Наши художники- 
модельеры посетили международную ярмарку товаров народного 
потребления «Ренд истер шоу» в Иоханесбурге (ЮАР), проводимую 
при участии АО «Экспоцентр». Вывозили нашу коллекцию на вы-
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ставки-ярмарки в Рязани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пен
зе, Подольске, Москве и других крупных городах России. Участие в 
них позволило сократить образовавшееся на сбыте скопление гото
вой продукции, вызванное в основном резким снижением покупа
тельской способности населения из-за задержки заработной платы 
на большинстве промышленных предприятий страны.

Принятые меры позволили получить прибыль и утвердить 
решение совета директоров акционерного общества о выплате ди
видендов по итогам работы в 1994 году, которые были подведены 
на конференции членов акционерного общества.

Там же были обсуждены и утверждены основные направле
ния по устойчивой работе АОЗТ «Ивантеевский трикотаж» в 1995 
году, выполнение которых должно было существенно обновить ас
сортимент, повысить качество готовой продукции, продолжить тех
ническое перевооружение предприятия, рационально использовать 
основные фонды и расширить связи с торгующими организациями.

Избран новый состав совета директоров, куда вошли гене
ральный директор Р.В.Макарова, главный экономист Л.Д.Ганичева, 
главный механик Н.В.Трунин и начальник швейного цеха № 2 
АЛ.Маркова.

Состояние экономики в стране, продолжающийся спад про
изводства вызывает беспокойство у работников, занятых в про
мышленности, особенно у руководителей предприятий, выпускаю
щих товары народного потребления. Все они придерживались еди
ного мнения, что без поддержки государства трудно сохранить 
имеющийся потенциал. Поэтому предпринимаются попытки при
влечь к себе внимание государственных властных структур всех 
уровней.

По предложению Клуба деловых женщин при Союзе женщин 
России, членом которого является Р.В.Макарова, в Государствен
ной Думе состоялась встреча директоров промышленных предпри
ятий с депутатами, где было подробно рассмотрено состояние дел 
в промышленности страны.

На местном уровне советы директоров Ивантеевки и Пуш
кинского района пригласили к конструктивному разговору, который 
проходил на базе нашей фабрики, глав администраций, банкиров, 
судебно-исполнительные органы, налоговую инспекцию. В ходе об
суждения сложившейся ситуации в промышленности все решили 
объединить свои усилия, хотя бы на местном уровне оказывать 
взаимную поддержку, иначе в одиночку —  не выжить.
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Борьба за выжпванпа

1996 год выдался для нашего коллектива непростым как в 
экономическом, так и в политическом плане. Прошли выборы в Го
сударственную Думу и местные органы власти. Делутатами в Иван
теевский городской совет от нашего коллектива избраны генераль
ный директор Р.Макарова и инженер-электронщик В.Тельнов.

Слушания в Государственной Думе по состоянию дел в 
промышленности, в которых приняла участие Р.В.Макарова, отме
тили, что легкая и текстильная промышленность больше других от
раслей пострадала от проводимых экономических реформ. Выпуск 
только трикотажных изделий ло отношению к 1990 году составил 10- 
20 процентов.

Для возрождения отечественной промышленности товаров 
народного потребления необходимо было снизить налог на доба
вочную стоимость, изменить процент ставки оплаты кредитов, кото
рые из-за нехватки оборотных средств берутся в банках на закупку 
сырья, а главное —  ввести квоту на ввоз товаров народного ло- 
требления из других стран.

Но пока надо было выживать в существующих условиях, и 
руководство предприятия занималось поиском путей выхода из соз
давшейся тяжелейшей ситуации. Финансово-экономические трудно
сти не позволяли закупить необходимое сырье в нужных объемах, и 
в этих условиях перед специалистами и рабочими вставала насущ
ная задача — рационально использовать имеющееся сырье и соз
давать из него моднейшие, но экономные и технологичные модели, 
сократить до минимума отходы и брак.

В цехе ширпотреба созд^щ1-воев(й небольшой участок, ос
нащенный японскими ручными ёязальными машинами «Сильвер», 
что позволяло перерабатывать пряжу небольшими партиями, ис
пользовать «срывы» вторично. Художники-модельеры разработали 
для них симпатичный детский ассортимент —  яркие жаккардовые 
джемпера и шапочки, что позволило расширить выпускаемый ас
сортимент.

В котонном цехе ведется апробация новых нитей —  хлопко
вискозной и вискозной «узелковой», полученных от отечественных 
химических заводов и хлопкопрядильных фабрик. Летние модели из 
этого сырья выглядели необычно и понравились покупателям.

Рабочая комиссия, состоявшаяся в столичном «Дизайн- 
Центре», рассмотрела нашу коллекцию весенне-летнего ассорти-
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мента и подтвердила, что коллектив ивантеевских трикотажников 
на верном пути. Работники крупнейших торговых фирм Московского 
региона одобрили новые модели платьев, костюмов, изделий для 
отдыха и спорта.

Участие нашего предприятия в выставках-ярмарках круп
нейших городов России с символическими названиями «Будущее 
России» (Москва), «Одежда для всех» (Новгород), «Теплое дыха
ние» (Рязань), «Мир детей» (Казань) и другие помогли расширить 
географию потенциальных покупателей.

Показ наших изделий на 5-й федеральной ярмарке по това
рам народного потребления на ВВЦ вызвал большой интерес у 
представителей торговых организаций, особенно к женскому белью 
из вискозного шелка.

Когда Союз женщин России пригласил «Ивантеевский три
котаж» к участию в выставке моделей одежды отечественных про
изводителей, там все очень одобрили нашу коллекцию весенне
летнего сезона, в том числе и зарубежные гости. Эта выставка до
казала, что отечественная легкая промышленность способна выпус
кать продукцию, ни в чем не уступающую импортной.

Особый интерес наши специалисты проявляли к междуна
родным выставкам моделей одежды. Так, посещение Лейпцигской 
ярмарки «Мода-96» позволила ознакомиться со стилями и перспек
тивными направлениями моды на 1997 год.

Заместитель директора Г.М.Жаркова в составе делегации 
Московской области побывала в Лондоне, где проходила презента
ция, целью которой было привлечь внимание иностранных инвесто
ров к подъему экономики столичного региона. Встреча представи
телей фабрики с крупнейшими бизнесменами и предпринимателями 
Англии стал первым шагом к сотрудничеству.

К нашему предприятию стало заметно проявляться внима
ние со стороны зарубежных фирм. Так, немецкая фирма, постав
ляющая на фабрику термобумагу для нанесения рисунка на трико
тажное полотно, предложила свои новые разработки, предпринима
тель из Австрии — образцы трикотажных набивных полотен, фран
цузская фирма «Дюпон» —  новые виды сырья.

В свою очередь, специалисты фабрики, совместно со сло
вацкой фирмой, выпускающей химические нити, направили усилия 
на повышение качества нити «полипропилен», используемой при 
изготовлении спортивной одежды.

Усилия коллектива не остались незамеченными. В канун 
Международного женского дня 8 Марта представители фабрики бы
ли приглашены в Колонный зал Дома союзов на торжественное ме-
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роприятие, на котором Президент РФ Б.Н.Ельцин поздравил всех 
работников текстильной и легкой промышленности с профессио
нальных праздником, а вскоре последовал указ о присвоении по
четных званий наиболее отличившимся работникам.

Звание «Заслуженный работник легкой промышленности» 
было присвоено и членам нашего коллектива главному бухгалтеру 
Л.А.Лебедевой, заместителю директора Г.М.Жарковой, сновальщи
це О.Ф.Потеряевой, бригадиру А.Д.Корягиной, швее А.М.Орловой, 
слесарю-ремонтнику KD,И,Рылееву, электромонтеру А.Б.Зыликову, 
вязальщице А.Г.Карповой, поммастерам Е.В.Подойникову и 
В.И.Утенкову, старшему мастеру С.В.Веневцеву, аппаратчице 
Т.И.Шевченко и инженеру-конструктору Л.В.Гудковой.

За успешное преодоление трудностей переходного периода 
коллектив был удостоен примечательной награды «Факел Бирмин
гема», которую получали промышленные предприятия, сумевшие 
выжить в трудных экономических условиях при переходе на рыноч
ные методы хозяйствования. Эта награда была учреждена в 1936 
году промышленниками города Бирмингема (США), которые объе
динились в организацию, помогающую сообща преодолеть кризис, 
охвативший в тот период Соединенные Штаты Америки. Впоследст
вии этот приз стали получать и предприятия других государств, пе
реживавших тяжелые экономические времена. Генеральный дирек
тор Р.В.Макарова была удостоена персональной награды —  на
грудного знака за неутомимую деятельность по руководству коллек
тивом в трудных экономических условиях.

Однако удерживать нормальный рабочий ритм на предпри
ятии с каждым днем становится все тяжелее. Отсутствие оборотных 
средств, высокие налоги не позволяли в полной мере обеспечивать 
фабрику сырьем. Пришлось пойти на крайнюю меру: сокращение 
производства. После продолжительных простоев были расформи
рованы участок по производству искусственного меха на трикотаж
ной основе, швейный участок в поселке Мамонтовка, участок мягкой 
игрушки. Швейные цеха переводятся на односменный режим рабо
ты. Остальные цеха работают с периодическими остановами по \ /  
причине нехватки сырья. Обслуживающий персонал и инженерно- ^  

технические работники переходят на сокращенный график.
С целью более эффективного использования производст

венных помещений, экономии энергоресурсов объединяются вя
зальный и основовязальные цеха. Вязальные машины из нового 
корпуса устанавливаются на участке «Овернит». Отделочный уча 
сток бархатной цепочки передан красильному цеху.
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Часть оборудования, продолжительное время не исполь
зуемое в нашем производстве и нашедшее потребителя, решили 
продать, а на вырученную валюту закупили сырье, прикладные ма
териалы и химикаты.

Но даже в это трудное время не оставляли без внимания 
социальные вопросы. Летом детский загородный оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор» принял на отдых детей работников фабрики 
с оплатой путевок не более 10 процентов стоимости. Фабричный 
санаторий-профилакторий, хотя и сократил количество отдыхаю
щих, продолжал оздоравливать работников фабрики.

В старом ветхом помещении, где раньше находились ху
дожники-оформители, после капитального ремонта был открыт про
дуктовый магазин. К праздникам —  Дню защитника Отечества, 
Женскому дню. Дню работников текстильной и легкой промышлен
ности — работникам вручались подарки, оказывалась благотвори
тельная помощь детским домам и фабричному благотворительному 
обществу пенсионеров и инвалидов. Только в Подольский военный 
госпиталь, где на излечении находились раненые солдаты из Чечни, 
было перечислено 2 миллиона рублей (по курсу 1996 года). За про
ведение этой акции коллектив удостоился благодарности от Союза 
женщин России.

Экономический кризис 
и пути его преопопения

Из большого числа трикотажных предприятий Московской 
области за годы экономических неурядиц «на плаву» осталось всего 
четыре: наш «Ивантеевский трикотаж», АО «Сергиевопосадская», 
АО «Ажур» в Ногинске и АО «Дмитриевская трикотажная фабрика».

Руководители этих предприятий решили разработать про
грамму «Трикотаж-2000» и представить ее администрации Москов
ской области.

Особую тревогу состояние дел в текстильной и легкой про
мышленности вызывало у отраслевого профсоюза. На одном из 
пленумов, в работе которого приняли участие руководители нашего 
акционерного общества, прозвучала информация председателя 
объединенного профсоюза стран СНГ Шалашовой. Она назвала 
легкую промышленность «курицей, несущей золотые яйца». Дейст-
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вительно, в некоторых республиках бывшего СССР правительства 
понимали это и не допускали серьезного падения в производстве 
товаров народного потребления. Например, в Узбекистане объем 
производства никогда не опускался ниже 100 процентов и предпри
ятия там продолжают работать в три смены, В Белоруссии наблю
дается даже постоянный рост объемов производства товаров на
родного потребления.

На Федерации международной организации труда отмеча
лось, что все страны-производители одежды и обуви ведут актив
ную борьбу за рынки сбыта. Особенно всех привлекает российский 
рынок — обширный и богатый.

В такой жесточайшей конкуренции производителям России 
приходится особенно трудно.

Но задержки заработной платы —  недопустимы. Поэтому ко
гда ФНПР (Федеральные независимые профсоюзы России) обра
тился к трудящимся с призывом провести акцию протеста, иванте
евские трикотажники тоже поддержали его и 9 апреля 1998 года в 
Москве представители нашего трудового коллектива приняли уча
стие в демонстрации под лозунгом «За полную выплату заработной 
платы».

На Руси так повелось: когда человеку плохо, он обращается 
к богу. Вот и наш коллектив, впервые за всю историю существова
ния фабрики, решил в канун празднования Иконы Смоленской Бо
жией Матери провести обряд освещения предприятия. Настоятель 
соседнего храма, названного так же в честь этой иконы, отец Иоанн 
совершил обряд под пение детского церковного хора. Этот ритуал, 
по идее, должен был помочь нам найти путь к возрождению. Но, как 
говорится в народе: «На бога надейся, а сам не плошай».

Коллектив уже понял: выход из трудностей надо искать са
мим, не надеясь ни на государство, ни на богатого спонсора. Адми
нистрация предприятия, правление акционерного общества видели 
выход в главном: найти свою «нишу» на рынке и суметь успешно 
реализовать наработанную продукцию.

Важная роль в этом отводится коммерческой службе, кото
рая вместе с художниками-модельерами стремится шире реклами
ровать продукцию фабрики, принимает активное участие в выстав
ках, ярмарках, конкурсах, организует расширенную продажу изде
лий в наиболее престижных магазинах Московского региона и непо
средственно в местах, приближенных к покупателю.

Постепенно стали появляться положительные результаты 
этой работы. Показатели по реализации готовой продукции получи-

I/'

16



ли положительную тенденцию. Остатки на складах медленно, но 
сокращались.

Участие в Международной выставке в Финляндии и в юби
лейной выставке, посвященной 850-летию Москвы, в выставках- 
ярмарках с изучением мнений покупателей в ЦУМе и других магази
нах подтвердили, что потенциал наших художников-модельеров да
леко не исчерпан. Свидетельством этого может служить Диплом 
участника ВВЦ, полученный фабрикой за активное участие в юби
лейной X оптовой ярмарке товаров народного потребления, на ко
торой был представлен новый ассортимент весенне-летнего сезона. 
Генеральный директор Р.В.Макарова была удостоена золотой ме
дали ВВВЦ. Специальным дипломом была отмечена наша коллек
ция моделей для молодых. Сна была включена в проект молодеж
ной моды под названием «Маленький жучок», патронаж над кото
рым осуществляет комитет РФ по делам молодежи и Государствен
ная торговая промышленная палата России.

Фабрика постепенно возвращает себе былую популярность. 
Даже телевидение СРТ решило использовать нашу продукцию в 
своих передачах, связанных с призывом Президента России поку
пать отечественные товары.

За участие в международной программе «Партнерство ради 
прогресса» коллектив был удостоен приза «Золотая пальма» и но
мерного сертификата, а некоторое время спустя —  сертификата 
«Гранд Клише» (Золотое клише), которое дает право выхода на ме
ждународный рынок.

За достижение положительных результатов работы в новых 
условиях рыночных отношений в 1997 году коллектив был награж
ден памятным подарком — фарфоровым панно, посвященным 850- 
летию Москвы, которое было вручено на торжественном собрании в 
Колонном зале Дома союзов в честь Женского дня 8 Марта.

290 работников фабрики были удостоены юбилейной меда
ли в честь 850-летия Москвы. Начальнику цеха верхнего трикотажа 
Валентине Ильиничне Боначенко присвоено звание «Лучший спе
циалист Московской области». Генеральный директор 
Р.В.Макарова, инженер-конструктор Э.Т.Савинова и слесарь- 
ремонтник В.В.Виноградов удостоены звания «Заслуженный работ
ник текстильной и легкой промышленности».

Этот период истории фабрики примечателен важным собы
тием: основовязальный цех отметил свой полувековой юбилей. На 
торжественное мероприятие были приглашены передовые рабочие 
цеха, среди них —  Герой Социалистического Труда Л.В.Рязанова, 
кавалер ордена Ленина А.Н.Можаева, мастер, участник Великой



Отечественной войны, награжденное в мирное время орденом Ок
тябрьской революции П.М.Иванова, одни из основателей цеха —  
первые поммастера Н.М.Гавриленко и Н.П.Рязанцев^! другие. Гене
ральный директор Р.В.Макарова и начальник цех1~А.Д.Лифанцев 
тепло поблагодарили всех за труд, особенно ветеранов, за творче
ство и изобретательность, проявленные техническим персоналом. 
Без их кропотливого труда не было бы создано столько красивых 
полотен с оригинальными переплетениями. Они упорно совершен
ствовали технологию и технику, повышая качество, увеличивая ско
ростной режим оборудования и его возможности.

1998 год стал для коллектива ЗАО «Ивантеевский трикотаж» 
переломным. Начался постепенный подъем производства. Не слу
чайно на конкурсе «Лучший менеджер года-96» Р.В.Макарова была 
награждена Дипломом победителя и памятной медалью.

За счет правильно проведенной инвестиционной политики 
предприятия смогло пополнить оборотные средства и рассчитаться 
с долгами по налогам и заработной плате. Это позволило закупить 
нужное количество сырья и материалов, освоить новые виды про
дукции и постепенно наращивать объем производства. Уже с сен
тября 1998 года прирост объемов стал ощутимым. За последний 
квартал года, в связи с увеличением выпуска продукции, реализа
ция возросла в 3,8 раза. Это, бесспорно, послужило хорошим заде
лом для нормальной работы в 1999 году.

Тщательная ревизия производственных помещений позво
лила часть из них, например, меховой цех, Мамонтовский участок, 
часть складов и другие объекты сдать в аренду, а полученные де
нежные средства направить на пополнение оборотных средств.

При увеличении объемов продукции необходимо разнообра
зить ассортимент. Поэтому художники-модельеры вместе с техно
логами направили свои усилия на поиск новых видов сырья, изуче
ния современного стиля и модных направлений в одежде.

Совместно с комбинатом ЗАО «Чайковский текстиль», что в 
Пермской области, освоили новый вид вискозной пряжи «Модаль» 
(мод^ированная вискоза), из которой разработана совершенно но
вая коллекция изделий верхнего трикотажа — мужские халаты, пла
тья, костюмы, женское белье: ночные сорочки, пеньюары, пижамы. 
Все это очень понравилось покупателям и пользуется у них боль
шим спросом.

Участие представителей фабрики во главе с Р.В.Макаровой 
в симпозиуме на тему: «Применение мод^ьной вискозы в трикота
же, ее свойства и особенности», где основным докладчиком был
представитель австрийской фирмы «Ленциг», поставляющий сход-Мгтт-
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ное сырье для изготовления пряжи, позволили укрепить деловые 
связи с поставщиком и успешно использовать рекомендации пред
ставителя фирмы. Все это положительно сказалось на качестве го
товой продукции, выпускаемой фабрикой. Не случайно при повтор
ной встрече с представителем фирмы «Ленциг» он выразил жела
ние совместно подготовить коллекцию моделей для продвижения 
ее на европейский рынок.

С целью более тщательного изучения рынка сбыта пред
приятие заключило договор с ИТКОР (институт исследования това- 
ропродвижения и конъюнктуры рынка). Проанализировав работу 
коммерческой службы, институт выдал рекомендации создания 
маркетинговой службы в новом виде. Основной задачей службы 
должно быть нахождение рынков сбыта и поставка продукции фаб
рики в такие престижные магазины, как «Рамстор» (турецкая фир
ма), «Бутик» ^магазины по продаже дорогой и нарядной одежда ма
лыми партиями), а также поиск заказов на выработку трикотажных 
полотен и пошив спецодежды для таких крупных фирм, как «М аг^  

^V^^HTi^», Газпром (одежда, защищающая от гнуса), медицинских 
учреждений и других.

Для удобства оптовых покупателей расширен ассортимент
ный кабинет отдела сбыта. Расширена сеть фирменных торговых 
предприятий — открыт филиал магазина «Надежда» в микрорайоне 
Детская: торговый павильон с привлечением долевого участия двух 
трикотажных фабрик АО «Сергиев Посад» и АЛ «Дмитровский три
котаж».

Активная работа с оптовыми организациями, такими, как 
«Товары —  почтой», только за первую половину 1999 года позволи
ли реализовать готовой продукции на 2,5 миллиона рублей.

Финансово-экономические службы налаживают более тес
ные контакты с коммерческими банками — «Пушкино», «Возрожде
ние», «Эталон-банк» — с целью использования краткосрочных кре
дитов под приемлемый для нас процент для систематического по
полнения оборотных средств предприятия.

Инженеры технического отдела совместно со специалиста
ми вязального цеха провели работу по доведению необходимых 
технических требований, предъявляемых к полотнам, предназна
ченным для изготовления домашней обуви. Здесь просматриваете^, 
хорошая перспектива для заключения деловых контактов с обувной 
промышленностью.

В результате предпринятых мер появилась необходимость в 
дополнительном приеме на работу рабочих основных профессий —  
швей, вязальщиц, помощников мастеров.
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Руководство предприятия расширяет международные дело
вые связи. За активное участие в реализации целей и задач в про
грамме «Партнерство во имя прогресса» генеральному директору 
Р.В.Макаровой присвоено почетное звание «Магистр управления» с 
вручением Диплома и медали «Мастер менеджмента». По рекомен
дации координационного комитета ЗАО «Ивантеевский трикотаж» 
принят в члены клуба элиты Европейского бизнеса с вручением ру
ководству золотого значка клуба.

Таким образом, преодолев кризисные трудности, ЗАО 
«Ивантеевский трикотаж» начинает набирать темлы и становиться 
на путь возрождения, надеясь при этом на творческий потенциал 
коллектива, высокий профессиональный уровень специалистов 
среднего звена и инженерно-экономических служб предприятия.

Сила коллектива —  в грамотном и оперативном руково
дстве, взаимопонимании и добросовестном отношении к труду, в 
надежде на то, что славные страницы истории предприятия найдут 
свое продолжение.

Доброго вам пути, уважаемые друзья!
Удач и новых свершений, 

улучшения благосостояния 
каждого и всей великой России!
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Краткая хроника важнейших событий 
в истории ЗЯО «Ивантеевский трикотаж» 

(1875 -  1999 годы)

1875 г , январь. Получено разрешение Московского генерал- 
губернатора французскому подданному Юлию Ватреме от
крыть в селе Ивантеевка красильно-аппретурную фабрику. 

1898 г. Продажа фабрики французу Жилло, фактически —  Эмилю 
Шатену.

1917 г , май. Уход с фабрики Шатена и мастеров. Выборы нового
правления.

1918 г. Постановление Московского Совнархоза о национализации
фабрики. Переименование красильно-аппретурной фабрики 
Ватеме в Пушкинскую красильно-аппретурную фабрику «В». 
Избрание «красным директором» Филиппа Семеновича Ми- 
ластова.

1922 г , декабрь. Остановка и консервация фабрики.
1926 г., апрель. Приемка комиссии Мострикотаж и создание Иван

теевской трикотажной фабрики № 12 треста «Мострикотаж».
1927 г, февраль. Выпуск первой трикотажной продукции. Открытие

школы фабрично-заводского ученичества. Официальное от
крытие фабрики и присвоение ей имени Ф.Э.Дзержинского.

1928 г. Организация котонного цеха.
1929 г., февраль. Выход первого номера многотиражной газеты

«Красный трикотажник».
1929-30 гг. Строительство и ввод в эксплуатацию «голубых яслей», 

хлебозавода, больницы, техникума-школы семилетки, 
больших 48-квартирных домов в районе Первомайской пло
щади и двух домов в районе Фубр.

1930 г. Отправка фабричной группы коммунистов- 
двадцатипятитысячников для проведения коллективизации 
в деревне. Открытие трикотажного техникума при фабрике 
им. Дзержинского.

1931 г. Введение в строй Ивантеевской бумаго-прядильной фабрики
№ 13 треста «Мострикотаж». Организация швейного цеха. 
Объединение фабрик № 12 и 13 в комбинат № 4 имени 
Дзержинского треста «Мострикотаж».

1932 г. Организация утильцеха.
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1933 г. Переименование многотиражной газеты «Красный трикотаж
ник» в «Правду Дзержинки». Ликвидация комбината № 4 и 
восстановление фабрики № 12 им. Дзержинского.

1935 г. Развитие на фабрике стахановского движения. Выступление
вязальщицы Марии Ивановны Смирновой на Всесоюзном 
слете стахановцев в Кремле.

1936 г. Организация трикотажного цеха.
1940 г. Награждение правительственными наградами работников

фабрики, в том числе орденом Ленина котонщицу 
А.М.Макушкину.

1941 г. Перевод фабрики на выпуск военной продукции. Выезд ра
ботников на строительство оборонительных сооружений во
круг Москвы. Эвакуация части оборудования и создание Ал- 
маатинской трикотажной фабрики им. Дзержинского.

1943 г. Телеграмма Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина 
коллективу с благодарностью за сбор денег на танковую ко
лонну «Москва».

1943 г., август. Героический подвиг на фронте бывшего рабочего 
фабрики Клавдия Константиновича Смирнова и присвоение 
ему посмертно звания Героя Советского Союза.

1943 г., октябрь и ноябрь. Награждение фабрики переходящим
Красным знаменем Государственного Комитета Обороны.

1944 г. Возобновление выхода многотиражной газеты «За победу».
Награждение большой группы работников фабрики медалью 
«За оборону Москвы».

1945 г., январь. Награждение правительственными наградами груп
пы рабочих фабрики за выполнение военной продукции, в 
том числе орденом Ленина вязальщицу А.А.Курбатову. На
граждение большой группы работников медалью «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне».

1945 г , июль. Переименование многотиражной газеты «За победу»
в «Трикотажницу».

1946 г. Организация основовязального цеха, отдела набивки поло
тен.

1947 г. Организация ПТШ — профессионально-технической школы,
швейного цеха « 2. Внедрение несъемного процесса на кон
вейерах.

1955 г. Организация художественной мастерской и машинно
счетной станции.

1957 г. Специализация фабрики на выпуск продукции из искусст
венных и синтетических нитей.
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1959
1960

1962

1965

1966

1958 г. Переход на двухсменную работу. Участие во Всемирной вы
ставке в Брюсселе и награждение бронзовой медалью. 
Строительство жилых домов методом самостроя, 

г. Создание цеха искусственного меха на трикотажной основе, 
г. Организация соревнования по работе с личным штампом по 

инициативе бригадира Н.И.Плясовой и по ее почину —  соз
дание сквозных бригад по всему технологическому циклу, 

г. Присоединение Правдинского участка швейного цеха № 3 к 
фабрике. Перевод котельной с угля на газовое отопление, 

г. Реорганизация управления —  создание вязального, кра
сильно-отделочного и чулочного производств, 

г. Награждение большой группы работников фабрики прави
тельственными наградами, в том числе орденом Ленина 
Сновальщицу А.Н.Можаеву и поммастера М.М.Панфилова. 

1967 г. Открытие у ворот фабрики обелиска в честь бывших работ
ников фабрики, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Переход коллектива на пятидневную рабочую неде
лю с двумя выходными днями.

1969 г. Установление мемориальной доски в честь Героя Советско
го Союза К.К.Смирнова. Присвоение почетного звания 
«Предприятия высокой культуры производства и организа
ции труда».
Организация цеха верхнего трикотажа. Награждение 520 

лучших работников Ленинской юбилейной медалью «За 
доблестный труд».

1974 г. Организация второго цеха по производству искусственного
меха на трикотажной основе. Присвоение вязальщице 
Л.В.Рязановой звания Героя Социалистического Труда.

1975 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении
фабрики орденом «Знак Почета». Празднование 100-летие 
предприятия.

1976 г. Преобразование фабрики в производственно-трикотажное
объединение им. Дзержинского.

1979 г. Создание участка кругловязальных машин «Овернит». При
своение звания «Предприятие коммунистического труда».

1981 г. Создание шахматного клуба.
1982 г. Создание нового набивного участка красильного цеха.
1987 г. Пуск в эксплуатацию бархатной цепочки. Присоединение к

объединению Орехово-Зуевской трикотажной фабрики.
1988 г. Приезд на фабрику большой группы работниц из Вьетнама. 
1990 г. Начало технического перевооружения фабрики.

1970 г.
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1991 г. Открытие фирменного магазина «Надежда». Приватизация
фабрики. Преобразование в ТОО «Трикотажник».

1992 г. Создание при фабрике благотворительного общества пен
сионеров и инвалидов. Начало строительства жилого мик
рорайона по Фабричному проезду. Открытие фабричного 
музея трудовой и боевой славы.

1993 г. ТОО «Трикотажник» преобразовано в ЗАО «Ивантеевский
трикотаж». Ввод в эксплуатацию административно-бытового 
корпуса.

1995 г. Празднование 120-летия со дня основания фабрики. При
своение звания «Заслуженный работник текстильной и лег
кой промышленности» большой группе специалистов и ра
бочих. Передача социальных объектов в муниципальную 
собственность города.

1997 г. Получение международной награды «Факел Бирмингема».
Награждение памятным подарком в честь 850-летия Моск
вы.

1998 г. Присуждение фабрике Международного приза «Золотая
пальма» и сертификата «Золотое клише». 290 работников 
фабрики награждены юбилейной медалью в честь 850-летия 
Москвы. Присвоение почетного звания «Заслуженный ра
ботник текстильной и легкой промышленности» большой 
группе тружеников. Награждение коллектива Почетным ди
пломом ВВЦ за участие в юбилейной X выставке-ярмарке 
товаров народного потребления. Награждение Дипломом 
победителя конкурса «Лучший менеджер-98» генерального 
директора фабрики Р.В.Макаровой.

1999 г. Принятие коллектива фабрики в члены элиты Европейского
бизнеса.
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