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Статья посвящена трудовому подвигу женщин в годы Великой Отечественной 
войны. На обширном фактологическом материале и архивных источниках показано, что 
женщины, занятые в текстильной и швейной промышленности Ивановской области, в 
сложных условиях военного времени, оставшись одни с детьми, сыграли основную роль 
в вещевом снабжении действующей армии, проявили подлинный героизм на рабочих 
местах, сдавали кровь, ухаживали за ранеными бойцами в госпиталях. Авторы подчер-
кивают, что этот исторический пример жизнестойкости женщин в очередной раз развеи-
вает миф о слабом поле, актуализирует их роль как субъекта социального прогресса. 

Ключевые слова: трудовой подвиг ивановских текстильщиц и швей, вещевое 
снабжение армии, ткань цвета хаки «гимнастерочка», милосердие, миф о слабом поле.  
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The article is devoted to the labor feat of women during the Great Patriotic War. Based 
on extensive factual material and archival sources, it is shown that women employed in the tex-
tile and clothing industry of Ivanovo region, in difficult wartime conditions, played a major 
role in the clothing of the active army. They showed true heroism, donated blood, took care of 
wounded soldiers in hospitals, and nurtured children. The authors emphasize that this historical  
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example of women’s resilience once again crosses out the myth of the weak sex, actualizes 
their role as a subject of social progress. 

Key words: labor feat of Ivanovo women — textile workers and seamstresses, clothing 
supply of the army, khaki cloth “gimnasterochka”, the myth of the weak sex. 

Российские женщины вписали немало славных страниц в летопись Вели-
кой Отечественной войны. Миллионы женщин сражались на фронтах в рядах 
Красной армии, совершали подвиги милосердия в военных госпиталях, труди-
лись в металлургии, на железной дороге, в сельском хозяйстве. Данная статья 
посвящена трудовому подвигу ивановских текстильщиц и швей, которые сыгра-
ли основную роль в вещевом снабжении действующей армии.  

Осенью 1941 г. обстановка на фронтах войны осложнилась настолько, что 
текстильные предприятия Калининской и части Московской областей, других 
регионов Центральной России, а также Ленинграда практически прекратили 
свою деятельность. В этой ситуации 15 ноября 1941 г. на областном совещании 
партийно-хозяйственного актива, проходившем в Иванове, нарком текстильной 
промышленности СССР И. Н. Акимов заявил, что удельный вес текстильных 
предприятий г. Иваново и области продолжает составлять 80 % к объему произ-
водства всей текстильной промышленности страны и от ее работы во многом за-
висит снабжение фронта и тыла [ГАИО, ф. П-327, оп. 7, д. 72, л. 1—2].  

В Ивановской области как традиционном центре текстильной промыш-
ленности мощности текстильных и льняных предприятий позволяли обеспечи-
вать полный производственный цикл, от производства пряжи до получения го-
товой продукции. Фабрики практически не останавливались и уже в 1942 г. 
добились больших производственных успехов. Для этого в сжатые сроки было 
переоснащено оборудование предприятий текстильной и легкой промышленно-
сти, освоен военный ассортимент тканей и их крашение, применительно к нуж-
дам действующей армии усилилась разработка новых видов текстильной про-
дукции и их внедрение в производство. Женщины и девушки заняли все рабочие 
места, на которых до начала войны работали мужчины, стали массово перехо-
дить на повышенное уплотнение оборудования. Ударная работа ивановских тек-
стильщиц была отмечена в сообщении Советского информбюро 10 августа 
1941 г. [Cообщения Советского информбюро, 1944: 131].  

В конце мая 1942 г. текстильщицы Ивановского меланжевого комбина-
та совместно с Ореховским хлопчатобумажным комбинатом (г. Орехово-
Зуево Московской области) стали инициаторами проведения Всесоюзного 
социалистического соревнования в текстильной промышленности страны. 
Они обязались как можно больше дать сверх плана пряжи, ниток, суровья и 
готового товара для обмундирования Красной армии, а также для снабжения 
населения страны. 

Это обращение нашло поддержку в ВЦСПС, Совнаркоме и ГКО СССР. 
В результате ГКО СССР принял постановление «Об организации Всесоюзного 
социалистического соревнования предприятий текстильной промышленности 
Союза ССР», которое было опубликовано в центральной и местной периодиче-
ской печати и поддержано текстильщиками страны [РГАСПИ, ф. 644, оп. 2, 
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д. 63, л. 143]. Победителю вручалось переходящее Красное знамя Государствен-
ного Комитета Обороны и присуждалась первая денежная премия [Известия. 
1942. 27 мая]. 

С первых дней Великой Отечественной войны Ивановский меланжевый 
комбинат стал основным производителем «трико-диагонали меланжевой водо-
упорной пропитки цвета хаки», а мощность прядильных, ткацких и отделочных 
предприятий города составила свыше 1 млн метров готовой ткани в сутки, кото-
рая шла на военные и гражданские нужды. Кроме диагонали меланжевой цвета 
хаки (рабочие ее ласково называли «гимнастерочка»), текстильщицы произво-
дили байку для теплого белья, марлю для перевязочного материала, ткань для 
солдатских плащ-палаток, перкаль для парашютов и другую важную для фронта 
и гражданского населения продукцию [ГАИО, ф. П-327, оп. 1, д. 1574, л. 8].  

В годы войны коллективы ивановских предприятий неустанно и в кругло-
суточном режиме трудились для нужд фронта и тыла. Перед ними ставились все 
новые сложные задачи. Так, в 1943 г., после напряженной работы конструкто-
ров, ивановские текстильщицы начали производить огнеупорные, водонепрони-
цаемые ткани, брезент для авиационной и танковой промышленности. Объемы 
этой продукции измерялись миллионами метров и сотнями тонн [РГАСПИ, 
ф. 644, оп. 2, д. 125, л. 59, 60; д. 127, л. 41]. Примеры освоения новых видов тка-
ней и увеличения выпуска прежнего ассортимента можно приводить по всем 
ивановским предприятиям.  

Не менее важной задачей был пошив обмундирования и одежды для нужд 
действующей армии и гражданского населения страны, который также был 
сконцентрирован в Иванове и области. В преддверии осенних и зимних холодов 
25 августа 1941 г. для снабжения Красной армии была утверждена к пошиву 
«куртка ватная стеганая со стояче-отложным воротником». В это же время ГКО 
СССР принял постановление «О дополнительном изготовлении и о поставке 
вещевого имущества для Красной армии в III квартале 1941 года». Согласно ему 
Наркоматам текстильной и легкой промышленности предстояло изготовить 
1 млн шапок-ушанок, 1 млн шинелей, 2 млн хлопчатобумажных гимнастерок и 
шаровар, 1 млн телогреек, 1 млн ватных шаровар, 1,2 млн пар армейских сапог, 
1 млн пар валенок и др. К изготовлению этой продукции Наркомату текстильной 
промышленности СССР и промкооперации было разрешено привлекать надом-
ников [там же, д. 2, л. 141]. Выполнение основной части заказа Государственно-
го Комитета Обороны также было возложено на предприятия и швейные ма-
стерские промкооперации Иванова и области. В целях практичности и 
удешевления стоимости обмундирования отдельным категориям военнослужа-
щих Красной армии приказом НКО СССР с 1 апреля 1942 г. была прекращена 
выдача шинелей с заменой их на ватные куртки. Их тоже шили ивановские 
швейницы, и эта продукция оказалась востребованной не только в действующей 
армии, но и в тылу, как спецодежда для рабочих оборонных заводов и предприя-
тий других отраслей промышленности, а также в сельском хозяйстве.  

К перечню мер по усилению производственных мощностей легкой про-
мышленности следует отнести распоряжение СНК СССР № 1367-р от 25 февра-
ля 1942 г. «О завозе в Ивановскую область эвакуированного швейного оборудо-
вания и организации в городах области швейных производств». На его 
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основании в Иванове была организована новая швейная фабрика. Одновременно 
усилены возможности швейных мастерских промкооперации. За 9 месяцев 
1942 г. облшвейсоюз выполнил план на 137,5 % и пошил 587 тыс. комплектов 
гимнастерок и шаровар. По штатам военного времени только этим количеством 
можно было обмундировать 53 стрелковые дивизии. Ассортимент плановой 
продукции для предприятий промкооперации в конце 1942 г. составлял 
54 наименования, это были жизненно необходимые одежда и белье, без которых 
военнослужащие в повседневной жизни, в том числе и женщины, обойтись не 
могли [Околотин, 2019: 270].  

Артелями и мастерскими промкооперации Иванова осуществлялся сезон-
ный ремонт, химчистка и стирка обмундирования, шинелей, ватных курток и 
шаровар, а также кожаной и валяной обуви военнослужащих. Об объеме выпол-
няемых работ свидетельствует штатная численность Красной армии, Военно-
морского флота и войск НКВД, которая в общей сложности в январе 1943 г. со-
ставила 10 776 тыс. человек, а с учетом находившихся в госпиталях — 
11 691,6 тыс. [РГАСПИ, ф. 644, оп. 2, д. 119, л. 138—140]. 

Важным направлением в деятельности ивановских текстильщиц и швей 
стало переобмундирование Красной армии в 1943 г. Объем работ был огром-
ным. Согласно постановлению ГКО СССР № 2479 от 5 ноября 1942 г., на склад 
НКО СССР к 1 апреля 1943 г. предстояло заложить в запас «9 млн комплектов 
новых летних хлопчатобумажных гимнастерок, шаровар, головных уборов, пор-
тянок и обмоток и 6 млн пар обуви». Обмундирование, говорилось там же, 
«должно быть изготовлено применительно к новым знакам различия — пого-
нам» [там же, д. 108, л. 78]. 

При значительном вкладе ивановских тружениц поставленная задача была 
выполнена. В итоге вместе со старой формой у бойцов и командиров уходила в 
прошлое горечь поражений первых лет войны, значительно усилились их боевой 
дух и вера в победу над нацистской Германией и ее союзниками. В новой форме 
армия стала совершенно иной, она стала армией-победительницей.  

За этими достижениями стоял труд тысяч женщин, которые работали изо 
всех сил, а часто и сверх сил. В качестве примера можно привести коллектив 
Ивановской швейной фабрики, которая, согласно постановлению СНК СССР от 
30 июня 1941 г., была преобразована в «завод № 3». В результате работницы за-
вода, кроме ватных телогреек и шаровар, стали производить парашюты. Коллек-
тиву предприятия пришлось освоить выпуск наиболее трудоемких типов пара-
шютов: спасательных, десантных, грузовых, парашютов для осветительных 
бомб. Специалисты наладили ремонт парашютов с изготовлением для них за-
пасных частей. 

Набранные производственные темпы позволили заводу № 3 за годы войны 
пять раз стать победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании с 
вручением переходящего Красного знамени ГКО СССР. 24 января 1944 г. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами текстиль-
ных предприятий» за успешное и образцовое выполнение заданий правительства 
по снабжению Красной армии вещевым довольствием и специальных заданий 
командования Красной армии коллектив завода № 3 был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени [Известия. 1944. 25 янв.]. 
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Ударно, не жалея сил трудились коллективы всех текстильных предприя-
тий Ивановской области. Кинешемская фабрика «Красная ветка», Южская пря-
дильно-ткацкая фабрика, Тейковский хлопчатобумажный комбинат, Кохомская 
льнофабрика за высокие достижения по выполнению государственных заданий 
становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования с 
вручением им переходящих Красных знамен ГКО СССР.  

Текстильщицы фабрик им. С. Кирова, Н. Крупской, Ф. Дзержинского, ра-
бочего Ф. Зиновьева, С. Балашова, Большой Ивановской мануфактуры, Новой 
Ивановской мануфактуры, Подгорной фабрики, «Красной Талки», Сосневской 
объединенной мануфактуры, Шуйско-Тезинской фабрики и других предприятий 
неоднократно завоевывали во Всесоюзном социалистическом соревновании пе-
реходящие Красные знамена ВЦСПС и Наркомата текстильной промышленно-
сти СССР [РГАСПИ, ф. 5451, оп. 26, д. 105, л. 131—137].  

24 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Родни-
ковский меланжевый комбинат «Большевик», единственный из текстильных 
предприятий страны, был награжден орденом Ленина [Известия. 1944. 25 янв.]. 
По окончании Великой Отечественной войны за выдающийся вклад в Победу 
переходящее Красное знамя ГКО СССР было навечно закреплено за трудовым 
коллективом Ивановского меланжевого комбината [Книга Памяти: 1995: 47]. 

Правительство высоко оценило трудовые подвиги ивановских текстиль-
щиц: 64 человека были награждены орденами и медалями Советского Союза и 
365 человек — значками «Отличник соцсоревнования Наркомата текстильной 
промышленности» [ГАИО, ф. П-327, оп. 1, д. 1974, л. 10].  

Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» награждены 38 тыс. жителей города Иваново [История города Иванова: 
1962: 225]. Представления к их награждению находятся на вечном хранении в Го-
сударственном архиве Ивановской области. За короткими строками этих историче-
ских документов — напряженный, изматывающий, такой важный для страны труд.  

Приведем несколько имен. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1944 г. одним 

из первых руководителей текстильных предприятий области орденом Трудового 
Красного Знамени была награждена Т. В. Молоснова, которая в годы войны воз-
главляла Шуйско-Тезинскую фабрику. Ее коллектив неоднократно становился 
победителем Всесоюзного социалистического соревнования с вручением ему 
переходящего Красного знамени ВЦСПС и Наркомата текстильной промыш-
ленности СССР [Рабочий край. 1944. 26 янв.].  

Д. У. Захарова «в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., 
работая в совете жен сотрудников УМВД, проявила себя исключительно добро-
совестным работником. Несмотря на свой 60-летний возраст, она, не жалея сил, 
не считаясь со временем, круглые сутки находилась в среде бойцов, находящих-
ся на излечении в подшефном госпитале № 1070, и являлась, по выражению 
бойцов, их матерью, от командования госпиталя имела несколько благодарно-
стей» [История города Иванова, 1962: 225].  

Е. Ф. Шеина — взварщик Ивановского кирпичного завода, «на протяже-
нии всего периода работала, где до войны работали мужчины, норму выполняла 
от 110 до 130 %» [ГАИО, ф. Р-1510, оп. 2, д. 3758, л. 179]. 
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А. П. Селиванова — секретарь обкома профсоюза рабочих хлопчатобу-
мажной промышленности, «проявила себя добросовестным работником. Актив-
но участвовала в работе по оборонительным сооружениям. Один из лучших до-
норов организации. 29 раз сдавала кровь для раненых бойцов, всего сдала около 
13 литров...» [там же, л. 186].  

Е. Н. Гудкова — работница Ивановской швейной артели «Победа», 
«...в артели с 1941 г. в качестве портнихи массового пошива, план выполняет от 
170 до 200 %, продукцию дает хорошего качества, замечаний не имеет» [там же, 
оп. 28, д. 375, л. 207].  

И таких примеров множество. 
С первых месяцев войны в область стали прибывать с фронта раненые 

бойцы и командиры. В госпитали превратились гостиницы, школы, общежития 
вузов и лечебные учреждения (по количеству коек Ивановская область занимала 
4-е место в СССР). Жители региона собрали на их оборудование более 2 млн 
рублей. В развертывании и оборудовании госпиталей для раненых и больных 
бойцов и командиров участвовали жители областного центра. Женщины и де-
вушки после фабричной смены шли в здания, отведенные под госпитали, мыли 
окна, расставляли кровати, стирали, убирали, ремонтировали одежду солдат, чи-
тали раненым газеты, писали под диктовку письма домой, клеили конверты. 
Благодаря таланту ивановских врачей и внимательному уходу медицинских се-
стер из ивановских госпиталей около 90 % раненых возвращались в строй [Ис-
тория города Иванова, 1962: 205]. 

Массовым проявлением патриотизма женщин, девушек и подростков ста-
ла безвозмездная сдача крови для раненых бойцов. Многократно умножалось 
число доноров. Жители сдавали кровь по нескольку раз в год. Кровь сдавали ра-
бочие и работницы предприятий, студенты ивановских вузов. Большинство до-
норов были женщины. Всего за время Великой Отечественной войны ивановцы 
отдали фронтовикам 125 тыс. килограммов крови [Борисов, 1964: 175]. Иванов-
ская областная станция переливания крови за время войны стала одной из круп-
нейших станций страны по заготовке и консервированию крови для фронта.  

Война вызвала огромный патриотический подъем по всей стране. «В тру-
де — как в бою!» — под этот лозунг встали все женщины текстильного края. 
Они работали по 10—12 часов в сутки, без отпусков, без выходных, обеспечива-
ли ударную круглосуточную работу фабрик и швейных мастерских, а после ра-
боты шли сдавать кровь, ухаживали за ранеными солдатами в госпиталях, вы-
полняли всю работу по дому, воспитывали детей, стойко переносили тяготы 
военного времени. 

1417 дней, в течение которых на пределе физических и моральных сил 
женщины Ивановской области вместе со всей страной шли к победе, лучше всех 
теорий доказали, что мифы о слабом поле опровергнуты исторической практи-
кой. На всех последующих этапах жизнедеятельности российского общества 
женщины выступали и продолжают выступать активными субъектами социаль-
ного прогресса. 
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