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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Фабрика имени Гладышева
в годы Великой Отечественной войны
К началу Великой Отечественной войны текстильная фабрика имени П.Х.
Гладышева имела солидный возраст – 116 лет (бывшая Гурьевская суконная
фабрика была основана в 1825 году помещиком Д.С. Кротковым).
Это было крупнейшее в районе промышленное предприятие со стабильным
коллективом, способным на массовые трудовые подвиги, что и подтвердилось в
военное лихолетье.
На второй день войны текстильщики-мужчины, будучи военными
резервистами, стали получать в кассе полный расчёт. В их трудовых книжках
появилась короткая запись: «Уволен в связи с призывом в РККА». Многие из тех,
кого не призвали в первые дни, рвались на фронт добровольцами. Вот заявление
одного из фабричных рабочих, поданное на имя районного военкома.
«Прошу зачислить меня в ряды Красной Армии и немедленно отправить на
фронт. Я – бывший матрос, мне больше 50 лет, но я здоров и бодр и могу защищать
Советскую власть наравне с молодёжью. Я партизан гражданской войны. Буду
драться на фронте, как дрался в гражданскую против белых банд.
Убедительно прошу в моей просьбе не отказать.
П.А. Барабанов, фабрика имени Гладышева. 23 июня 1941 г.».
За первую неделю были призваны 130 гладышевцев – токари, слесари,
сукновалы, промойщики, мастера, помощники мастеров…
Районная газета «Коммунист» 26 июня опубликовала письмо рабочего
фабрики А. Осипова.
«Я принимал участие в разгроме белофиннов. И вот уже второй раз я вновь
пойду на врага и буду, не щадя своей силы, жизни, защищать нашу никем
непобедимую родину.
Буду бороться так же, как боролся на финском фронте. Каждая пуля,
пущенная из моей винтовки, будет разить врага без промаха. Не бывать
фашистской нечисти на земле русской».
На фабрику поступил приказ перезаправить станки и машины на выпуск
шинельных тканей. Всем родственным предприятиям области повысили месячные
производственные задания в среднем на 18-20 процентов. Коллектив гладышевцев
тут же выступил с инициативой увеличить выпуск шинельного сукна на 30
процентов.
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины. Директор фабрики Н.
Гумбург только в июле 1941-го подписал полторы сотни заявлений от домохозяек
о приёме на работу.

Трудно определить, где проходила в те дни грань между подвигом и
обычным – по меркам военного времени – напряжённым трудом. Стригальный
мастер Хусаин Дегтярёв, текстильщик с 52-летним стажем, стал работать в две
смены, не выходил из цеха по нескольку дней.
Для фронтового сукна требовались повышенная плотность, снижение номера
основной и уточной нитей. Настоящий трудовой подвиг совершили инженеры и
мастера. После ночных смен, без сна и отдыха, они занимались
рационализаторством: меняли узлы ткацких станков, режим валки сукна,
компоненты окрасочных смесей. Ткань, произведённая на ткацких станках
системы Шенгера, стала шире – 168 сантиметров против прежних ста тридцати
девяти. Уже в декабре 1941 года со станков сошли первые метры уширенного
сукна. Фабрика получила экономии на 2 миллиона рублей, а родившееся здесь
новшество было внедрено на многих суконных предприятиях страны.
«Овладеем мужскими профессиями!» - бросили клич текстильщицы.
Помощниками мастеров (ранее чисто мужская специальность) стали ткачихи
Ксения Артамонова, Клавдия Афанасьева, Евдокия Генералова, Александра
Кириллина.
В цехах развернулась борьба за присвоение лучшим структурным
подразделениям звания ударных фронтовых бригад. Одну из них возглавляла
Прасковья Барашкова. В таких же бригадах трудились помощник мастера К.
Лазарева, прядильщица А. Суркова, ткачихи А. Калина, М. Суслова и многие
другие. Через цеха проходила передовая ткачихи В. Темниковой, помощника
мастера В. Архипова, начальника ткацкого производства М. Севьяна, секретаря
партбюро В. Тюхтенёвой…
На предприятии была объявлена декада помощи отважным защитникам
Сталинграда. Коллектив ткацкого цеха выполнил задание десятидневки на 110
процентов. Высоких показателей в дни декады добились ткачихи М. Бронова, А.
Земскова, Е. Кирюшина, В. Ладонина, М. Краснова.
В передовиках ходили помощник мастера Мария Фарафонтова, ткачихи
Антонина Зотова, Клавдия Рождествина, Любовь и Раиса Сорокины из
комсомольско-молодёжной бригады Антонины Бычковой.
Для обучения молодёжи создали стахановские школы, где готовили ткачих,
прядильщиц, винтовщиц, секретчиц…Обучением руководила Тамара Ежова,
опытный мастер своего дела.
Пополнение для фабрики, и не только для гладышевской, готовила здешняя
школа ФЗУ имени Комсомола. Она была основана ещё до войны. Эту школу
окончил семнадцатилетний Иван Седов. Судьба отвела ему считанные месяцы
работы на фабрике. В 1941-м парень ушёл на войну. Командир стрелкового взвода
младший лейтенант Седов погиб 16 января 1943 года. Ивану Васильевичу
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Геройского звания удостоен
посмертно и бывший слесарь фабрики рядовой боец пехоты Евгений Михайлович
Молчанов.
В июне в фабричный посёлок прибыли работники с домочадцами, с техникой
двух белорусских швейных фабрик. Гладышевцы выделили эвакуированным
большой жилой дом. Квартиры в нём переделали под цеха, сами же приезжие
обрели кров в семьях текстильщиков. Уже в сентябре сорок первого влившаяся в

систему Наркомата лёгкой промышленности Гурьевская швейная фабрика №4
выдала первую партию шинелей, сшитых из гладышевского сукна.
В 1943-м гурьевские суконщики сделали свой денежный взнос в постройку
авиаэскадрильи «Родина Ильича». Организованно проходила подписка на военные
займы. Многие досрочно вносили личные деньги, чтобы дать армии новее
вооружение. Был организован сбор тёплых вещей для воющих бойцов и
командиров.
На фабрику приходили вести о боевых делах бывших гладышевцев. В
коллективе гордились подполковником И.С. Искандеровым, командиром
батальона Г.И. Ключниковым, штурманом ночного бомбардировщика А.Я.
Алексаниным, партизанским разведчиком Ф.Е. Феоктистовым, командиром
грозной «катюши» Ф.В. Липатовым, шофёром, совершившим опасные рейсы в
Ленинград по легендарной «Дороге жизни», М.Н. Лазаревым и ещё многимимногими земляками.
За годы войны коллектив выработал свыше четырёх миллионов погонных
метров серошинельного сукна.
Страна не забыла своих героев тыла. Ткачиху К.П. Артамонову наградили
орденом Ленина, директора фабрики Н.Н. Гумбурга и ткачиху К.П. Афанасьеву –
орденом «Знак Почёта», кочегара М.И. Бирюкова и прядильщицу К.М. Кирюшину
– медалью «За трудовое отличие».
На протяжении всей войны коллектив регулярно получал награды. Ему
присудили переходящее Красное знамя бюро обкома ВКП(б) и облисполкома по
итогам работы в феврале 1944 года. Точно также отметили фабрику за успешную
работу в декабре. А по итогам ноября 1944-го гладышевцы заслужили Красное
знамя ВЦСПС и Наркомата текстильной промышленности СССР да 75 тысяч
рублей премии.
За высокие производственные показали в течение военных лет коллективу
передали на вечное хранение областное Красное знамя. 474 текстильщика были
удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне (19411945 гг.)».
С 1937 года работала в прядильном цехе Александра Владимирова.
Обслуживала расширенную зону: 180 веретён вместо 130, как было предусмотрено
отраслевой нормой. На первых послевоенных выборах 1946 года труженики всего
района выбрали Александру Николаевну депутатом Верховного Совета СССР
второго созыва.
В 80-е годы XX века Барышская суконная фабрика имени Гладышева была
передовым предприятием. Современное оборудование, передовые формы
организации труда, хорошие бытовые условия – всё это позволяло коллективу
вырабатывать тканей больше чем на 100 млн рублей в год.
Нынешний правопреемник фабрики - Общество с ограниченной
ответственностью «Система» - камвольно-суконный комбинат имени П.Х.
Гладышева. Предприятие в настоящий момент переживает своё очередное
рождение, основываясь на большой опыт производства камвольно-суконных
тканей и многовековую историю гурьевских текстильщиков. Сегодня ООО
«Система» – это восстановленное и вновь запущенное ведущее предприятие
Ульяновской области. Камвольно-суконный комбинат производит и реализует
продукцию легкой промышленности.

Для производства продукции наш комбинат применяет грубую, полугрубую,
тонкую, полутонкую овечью шерсть. На фабрике работают квалифицированные
специалисты, осуществляющие строгий контроль качества продукции.
Приоритетным направлением ООО «Система» на сегодняшний день является
производство шинельного сукна. Комбинат продолжает оставаться одним из
ведущих производителей этого вида продукции.
Предприятие и его трудовой коллектив, многочисленная армия барышских
ветеранов-текстильщиков достойны того, чтобы ООО «Система» как преемник
суконной фабрики имени П.Х. Гладышева носила звание «Организация трудовой
славы».

