
  

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ОРЛОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ (ПО «ОРЁЛТЕКМАШ») 

  

История Орловского завода «Текмаш» начинается с середины XIX в. 25 октября             

(7 ноября по новому стилю) 1854 г. орловские купцы 3-й гильдии Пётр Николаевич и 

Алексей Николаевич Перелыгины подали в Орловское губернское правление прошение 

о разрешении устроить чугуноплавильный завод для производства «разных чугунных 

изделий, в том числе весов и гирь». В прошении в Орловское губернское правление от 11 

апреля 1855 г. купцы Перелыгины писали, что на купленной ими земле, «состоящей за 

Московской заставою при черте города Орла, прилегающей к Тульско-Орловскому шоссе, 

устроен нами чугунный завод…». Согласно распоряжению Орловского губернского 

правления от 22 апреля 1855 г. № 3538 купцам Перелыгиным 17 (29) мая того же года 

было выдано свидетельство на устройство чугуноплавильного завода. В ведомости о 

заводах Орловского уезда за 1858 г. указан чугунолитейный завод орловского почётного 

гражданина Перелыгина А. Н., находящийся за Покровской слободой г. Орла. (Заводом 

изготавливалось товара на 3500 рублей, который сбывался в Орле и частью по уездным 

городам). В 1880 г. предприятие перешло в собственность бывшего управляющего  

Гаврилова Ф. В. После смерти Гаврилова в 1887 г. заводом управляла его жена – 

Гаврилова А. А. В ведомостях о чугунолитейном заводе за 1887, 1889 гг. в графе «Год 

учреждения фабрики или завода» указан 1856 г. В это время завод изготавливал изделия 

чугунного и медного литья. В 1891 г. завод арендовал купец Немытов, в 1899 г.  

Гаврилова А. А. после расторжения арендного договора продала предприятие  Шепелюку 

П. П. С 1901 г. владельцем завода являлся орловский помещик, инженер Хрущёв М. 

М., по имени которого с этого времени стало называться предприятие. Инженером 

Хрущёвым М. М. был налажен выпуск двигателей внутреннего сгорания его собственной 

системы, организовано производство машин для обработки льна и пеньки.  

Во время Первой мировой войны чугунолитейный и механический завод инженера 

М. М. Хрущёва выполнял военные заказы - изготавливал снаряды. 

Изменения политического строя страны после  Октябрьской революции 1917 г. 

отразились на дальнейшей деятельности предприятия. 

22 марта 1918 г. чугунолитейный и механический завод инженера М. М. Хрущёва 

был национализирован и передан в ведение Орловского губернского совета народного 

хозяйства (ГСНХ, губсовнархоза) Высшего совета народного хозяйства РСФСР (ВСНХ 

РСФСР). На 12 декабря 1918 г. бывший завод инженера Хрущёва состоял на учёте 

автотранспортного отдела Орловского губсовнархоза как ремонтно-автомобильный завод. 

(Предприятие находилось в Орле по ул. Московской вблизи вокзала).      

В 1919 г. завод (бывший Хрущёва) временно бездействовал в связи с нахождением 

в Орле пехотных полков белой армии генерала Деникина А. И.     

С января 1920 г. завод (бывший Хрущёва) именовался Орловскими 

авторемонтными мастерскими № 1, которые находились в ведении губернской автосекции 

при Орловском губсовнархозе Центральной автосекции (ЦАС) ВСНХ.  

В соответствии с постановлением Совета Труда и Обороны (СТО) от 21 мая 1920 г. 

авторемонтные мастерские № 1 были мобилизованы для ремонта автомобилей и 

мотоциклов Польского фронта. За период с января до сентября 1920 г. авторемонтными 

мастерскими № 1 было отремонтировано тридцать грузовых машин, двадцать одна 

легковая машина, одна специальная машина и два мотоцикла.  

В июле 1920 г. авторемонтные мастерские № 1 и авторемонтные мастерские № 2 

были объединены в 5-й государственный авторемонтный завод, который подчинялся  

ЦАС ВСНХ РСФСР. 
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В августе 1920 г. центральная литейная бывшего завода Хрущёва была передана из 

Орловской губернской автосекции ЦАС ВСНХ РСФСР в ведение отдела металла 

Орловского губсовнархоза. (За период с 1 июля по 30 сентября 1920 г. центральной 

литейной бывшего завода Хрущёва была отлита 1 тыс. пудов разного чугуна).  

С 1 декабря 1921 г. завод (бывший Хрущёва) приобрёл самостоятельность, 

именовался государственным центральным чугунолитейным заводом, находился в 

подчинении промышленного отдела Орловского губсовнархоза (ВСНХ РСФСР); 

производил чугунно-медное литье. На январь 1922 г. предприятие было переведено на 

хозяйственный расчёт, имело 70 рабочих.   

Для быстрого восстановления народного хозяйства страны, разрушенного во время 

Первой мировой и Гражданской войн, советское государство в 1920-е гг. перешло к новой 

экономической политике (нэпу). В промышленности и торговле возник частный сектор: 

некоторые государственные предприятия были денационализированы, другие — сданы в 

аренду; было разрешено создание собственных промышленных предприятий частным 

лицам.   

В августе 1922 г. Орловский губсовнархоз передал государственный 

чугунолитейный завод (бывший Хрущёва М. М., отца) в аренду прежнему владельцу 

предприятия – инженеру Хрущёву М. М. и его сыну – Хрущёву М. М. К этому времени 

завод полностью не работал, был разрушен. Владельцами Хрущёвыми (отцом и сыном) 

было образовано товарищество «Инженер М. М. Хрущёв и К
0
». Арендаторы обязывались 

наладить производство завода и по истечении срока аренды вернуть предприятие 

сдатчику (губсовнархозу) «в исправном рабочем состоянии». 11 декабря 1922 г. 

товарищество инженеров Хрущёвых объединилось с конторой «П. Е. Титов и К
0
» (на 

правах компаньона) в товарищество с новым наименованием – «Товарищество инженера 

М. М. Хрущёва, П. Е. Титова и К
0
». В декабре 1923 г. договор с частными арендаторами 

государственного предприятия был расторгнут. В [январе] 1924 г. государственный 

центральный чугунолитейный завод был передан губернскому отделу местного хозяйства 

(ГОМХ, губместхозу). С 1 апреля по 26 мая того же года помещения и оборудование 

предприятия сданы в аренду Хренникову М. Д., с 26 мая – вновь перешли в ведение 

губместхоза.    

В июле 1924 г. на пленуме Орловского районного комитета Всероссийского 

профессионального союза рабочих металлистов завод (бывший Хрущёва) был 

переименован в государственный центральный чугунолитейный завод имени 

Рыкова (председателя Совнаркома) Орловского губместхоза.  

Для производства и сбыта сельскохозяйственных машин и чугунолитейных 

изделий 1 июля 1924 г. было создано Орловское государственное металло-

деревообделочное объединение «Орсельмаш» в составе двух предприятий - 

государственного чугунолитейного (по другим данным – чугунолитейного и 

механического) завода имени Рыкова и завода сельскохозяйственных машин «Красный 

пахарь» (бывший Ауля). Объединение «Орсельмаш» подчинялось ГОМХ. 

Постановлением президиума Орловского губисполкома от 25 июля 1924 г. был утверждён 

устав Орловского государственного металло-деревообделочного объединения 

«Орсельмаш» (протокол № 67).   

Завод имени Рыкова состоял из литейного, кузнечного, сборно-малярного, 

механического цехов и силовой станции. Он производил чугунное литьё, метрические 

гири, плуги и плужные детали, льномялки. На 1 октября 1924 г. на предприятии числилось 

145 рабочих и 10 служащих.  Начиная с 1924 г. завод имени Рыкова не имел заказов, 

обеспечивающих бесперебойное производство, и к следующему году находился на грани 

ликвидации как самостоятельное предприятие.  

Постановлением Орловского губисполкома от 27 декабря 1924 г. была назначена 

комиссия по реорганизации объединения «Орсельмаш».  
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К 27 января 1925 г. завод имени Рыкова был объединён с заводом по кузнечному 

производству и ремонту сельскохозяйственных машин (бывшего Радзевского).   

С 1 февраля 1925 г. Орловское государственное металло-деревообделочное 

объединение «Орсельмаш» было расформировано из-за убыточности, а его заводы 

поступили в распоряжение Орловского государственного торгового объединения «Оргум» 

(позднее реорганизованного в торгово-промышленное объединение «Оргумпром»). В 

данном ведомстве чугунолитейный завод имени Рыкова  вошёл в состав Орловского 

государственного чугунолитейного механического и машиностроительного завода имени 

Медведева на положении литейного и сборочного цеха или «подсобного завода».  

Согласно постановлению Орловского губисполкома от 8 мая 1925 г. 

промышленный подотдел местного хозяйства Орловского губисполкома был упразднён с 

1 мая 1925 г. Руководство промышленными предприятиями губернии было возложено на 

воссозданный  губсовнархоз (на правах самостоятельного отдела губисполкома).   

На начало 1926 г. завод имени Рыкова использовался как литейное отделение для 

завода имени Медведева: осуществлял заливку спиц колеса плуга (с одновременной 

отливкой втулки) и отливку других предметов по «частичным» заказам. 

Согласно приказу Орловского губсовнархоза от 30 апреля 1926 г. № 113 § 1 

чугунолитейный завод имени Рыкова (бывший Хрущёва) входил в состав автономного 

промышленного предприятия «Государственный Орловский завод сельскохозяйственного 

машиностроения «Сельмашзавод» имени Медведева». Чугунолитейный завод имени 

Рыкова осуществлял частичную отливку плужного литья, изготавливал болты и гайки. С  

1 января 1927 г. на заводе имени Рыкова было открыто производство льномялок; в марте 

выпущена первая партия мялок в количестве 342 шт. В это время предприятие состояло из 

литейного, болтового, льномяльного и слесарно-токарно-кузнечного цехов. 

1 января 1930 г. завод имени Рыкова был выделен из состава государственного 

Орловского завода сельскохозяйственного машиностроения «Сельмашзавод» имени 

Медведева в самостоятельный завод № 9 по производству машин для первичной 

обработки волокна. Орловский завод № 9 первоначально подчинялся «Металлотресту» 

Центрально-Черноземной области (ЦЧО), затем в первом полугодии 1930 г. был передан в 

ведение союзного треста текстильного машиностроения «Текстильмаштрест». 

По постановлению СТО от 11 мая 1930 г. на строительство в г. Орле (на основе 

бывшего завода имени Рыкова) крупного завода по производству машин, 

перерабатывающих лубяные волокна, было ассигновано 12 млн. руб. Постановлением ЦК 

ВКП (б) и СТО от 5 июня 1931 г. завод был включен в список ударных строек СССР. Во 

2-м квартале 1932 г. завод № 9 приступил к выпуску новой продукции – швинг-турбин, 

кудельно-очистительных машин и 32-вальных мялок для обработки льна и конопли, ранее 

ввозившихся из-за границы. В 1934 г. Орловский завод № 9 выпустил первую в СССР 

однопроцессную трепальную машину хорошего качества. В том же году по 

постановлению президиума Орловского горпрофсовета Орловскому заводу № 9 было 

присуждено переходящее Красное Знамя как лучшему предприятию тяжёлой 

промышленности, «выполнившему промфинплан и полностью освоившему производство 

новых сложных текстильных машин».  

До начала Великой Отечественной войны (1941-1945) завод производил серийно 

текстильные машины многих марок, в том числе чесальные карды различных систем для 

переработки льна и конопли, ленточные, банкаброши, оческовые и другие. Выпускаемое 

текстильное оборудование предприятие поставляло на многие фабрики и строившиеся в 

этот период текстильные комбинаты – Смоленский, Оршинский и Ташкентский.  

С началом Великой Отечественной войны, в соответствии с постановлением 

Орловского облисполкома и бюро обкома ВКП (б) от 21 августа 1941 г., специалисты и 

ценное имущество Орловского завода № 9 были эвакуированы в г. Кузнецк Пензенской 

области и размещены на территории местного ремонтно-механического завода Народного 

комиссариата миномётного вооружения  СССР (НКМВ СССР). Оставшееся оборудование 
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и основные цеха предприятия частично были уничтожены в начале октября 1941 г. 

работниками завода перед вступлением в г. Орёл немецких войск, частично – в начале 

августа 1943 г. отступающими из города оккупантами.  

В предвоенное время завод № 9 имел 56 079 кв. м площадей, из них 30 768 кв. м – 

производственной площади. В годы войны было разрушено 51 770 кв. м площадей, в том 

числе 30 768 кв. м – производственной площади.  

После освобождения Орловской области от немецко-фашистской оккупации 

Орловский завод № 9 был возвращён из Пензенской области в г. Орёл. 17 августа 1943 г. 

Орловский завод № 9 юридически оформил свое существование. 15 октября 1943 г. была 

вновь произведена государственная регистрация предприятия и открыты его расчётные 

счета в Госбанке и Промбанке. К этому времени заканчивалась полная инвентаризация 

завода и выявление причинённых ему убытков оккупантами; на предприятии числилось 

433 рабочих и служащих. 

В течение августа-декабря 1943 г. на предприятии были проведены строительно-

восстановительные работы литейного, сборочного, инструментального, кузнечного цехов, 

главной конторы, столярной и жестяной мастерской, столовой, караульного помещения, 

гаража и части жилого фонда. 

В 1944-1945 гг. завод изготавливал станки и военную продукцию –               

авиационные бомбы (ФАБ-100), мины 100 мм.  

В первом квартале 1944 г. было завершено строительство насосной станции, 

магазина, конторы и заводских цехов: прессового, деревообделочного, механического, 

компрессорного, пескоструйного. Восстановлен жилой фонд общей площадью                  

999 кв. м. Проделана  работа по капитальному ремонту и монтажу оборудования.  

В 1944 г. на базе Орловского завода № 9 функционировало ремесленное училище 

№ 1. По состоянию на 5 декабря в училище обучалось 320 учащихся.  

Во 2 квартале 1945 г. выпуск военной продукции на Орловском заводе № 9 был 

снят. Предприятие было переведено на производство станков, текстильных машин и 

деталей к ним, ширпотреба.  

В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Орловский завод № 9 

подчинялся Наркомату миномётного вооружения СССР (НКМВ СССР). 

Предположительно в начале 1946 г. Орловский завод № 9 стал называться 

Орловским государственным заводом текстильного машиностроения «Текмаш».  

В марте 1946 г. Орловский государственный завод текстильного машиностроения 

«Текмаш» был передан в ведение Главного управления текстильного и лёгкого 

машиностроения (Главтекстильлегмаша) Министерства машиностроения и 

приборостроения СССР (ММиП СССР), образованного 15 марта 1946 г. из одноимённого 

наркомата.  

В 1947-1949 гг. Орловский завод «Текмаш» выпустил и отправил льнозаводам и 

Центральному НИИ лубяных волокон МЛП СССР серию машин по первичной обработке 

льна: трепальные ШТП-46, куделеприготовительные КПМ-46 и трясильные ТГ-46. Кроме 

того, в 1947 г. заводом «Текмаш» изготавливались запчасти к тракторам и 

сельскохозяйственным машинам. 

На февраль 1948 г. на Орловском заводе «Текмаш» работал 1451 человек. На 

январь 1950 г. численность работников предприятия составляла 1891 человек, из них 1364 

человека составляли рабочие. 

В 1956 г. ММиП СССР ликвидировано. В 1957 г. для руководства 

промышленностью страны созданы Советы народного хозяйства (СНХ, совнархозы). 

Постановлением СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 447 создан совнархоз Орловского 

экономического административного района. В его составе образовано управление 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. Согласно приказу 

Орловского совнархоза от 26 июня 1957 г. № 68 Орловский государственный завод 

текстильного машиностроения «Текмаш» передан в подчинение управлению 
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машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Орловского 

совнархоза СНХ РСФСР.   

Приказом Орловского совнархоза от 14 августа 1957 г. № 149 Орловское 

техническое училище № 1, закреплённое за Орловским заводом «Текмаш», с 1 сентября 

того же года прикреплено к Орловскому заводу автогрейдеров.  

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 28 ноября 1959 г.                  

№ 1313 Орловский завод «Текмаш» специализировался на выпуске для льно-пенько-

джутовой промышленности предпрядильного и прядильного оборудования сухого 

способа прядения и чесальных машин для шерсти.   

В 1960-е гг. завод «Текмаш» имел детские учреждения: детсады-ясли № 42 и № 59, 

детсады № 14 и № 24.  

В 1961 г. предприятием были разработаны проекты и изготовлены новые образцы 

машин: чесальная машина ЧТ-21-Ш с модернизацией, ПЦ-100-Л и другие. В том же году 

предприятием было выпущено 192 прядильных,  124 ровничных, 180 чесальных и 98 

чесальных для шерсти машин. Численность производственно-промышленного персонала 

завода составляла 3992 человека. По вопросам планирования Орловский завод «Текмаш» 

подчинялся Главному управлению общего машиностроения Всероссийского совета 

народного хозяйства (ВСНХ).  

В соответствии с постановлением СМ СССР от 26 декабря 1962 г. № 1690 «Об 

образовании Советов народного хозяйства экономических районов РСФСР» был создан 

СНХ Приокского экономического района (с центром в г. Туле). Приокскому СНХ были 

подчинены Брянский, Калужский, Орловский и Тульский совнархозы. Деятельность 

Орловского совнархоза была прекращена с [1 марта] 1963 г. Функции управления 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Орловского 

совнархоза были переданы управлению машиностроения Приокского совнархоза.  

С [марта] 1963 г. по октябрь 1965 г. Орловский завод «Текмаш» находился в 

ведении управления машиностроения Приокского совнархоза Союзглавмаша СНХ 

РСФСР.  

В 1963 г. предприятием изготовлено 4 образца новых машин: головка с 

автоматическим регулированием вытяжки, чесальные машины для валяльно-войлочной 

промышленности и для камвольного прядения, кольцепрядильная машина.   

На июль 1965 г. основная номенклатура выпускаемого заводом «Текмаш» 

оборудования для обработки лубяных волокон соответствовала требуемому техническому 

уровню. Машины, изготовленные предприятием, были рекомендованы секции 

прядильного производства научно-технического совета Государственного комитета по 

лёгкой промышленности при Госплане СССР для комплектации новостроек и 

реконструкции действующих предприятий текстильной промышленности на период 1966-

1970 гг. (заседание секции Госкомитета от 18.06.1964).   

Осенью 1965 г. совнархозы были ликвидированы, восстановлена отраслевая 

система управления промышленностью страны, создано Министерство для лёгкой и 

пищевой промышленности СССР. В связи с этим приказом управления машиностроения 

Приокского совнархоза от 24 ноября 1965 г. № 214 кустовая хозрасчётная машиносчётная 

станция с 1 ноября 1965 г. была подчинена Орловскому заводу «Текмаш». Согласно 

приказу Министерства машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и 

бытовых приборов СССР (Минлегпищемаша СССР) от 7 декабря 1965 г. № 22 Орловский 

завод текстильного машиностроения «Текмаш» был передан управлением 

машиностроения Приокского совнархоза в подчинение Главного управления текстильного 

машиностроения (Главтекстильмаша) данного министерства.  

Приказом Минлегпищемаша СССР от 19 апреля 1966 г. № 268 был утверждён 

устав Орловского завода «Текмаш». Согласно уставу государственное предприятие 

именовалось «Орловский завод текстильного машиностроения», было расположено по 

адресу: г. Орёл, ул. Московская, 155. Оно находилось в непосредственном подчинении 
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Главного управления текстильного машиностроения Минлегпищемаша СССР. Предметом 

и целью деятельности Орловского завода «Текмаш» являлось изготовление 

технологического оборудования и запасных частей для предприятий текстильной 

промышленности. 

В соответствии с приказом Главтекстильмаша СССР от 19 декабря 1966 № 124 

производство прядильных машин ПС-132-Л Орловским заводом «Текмаш» было передано 

Костромскому заводу текстильного машиностроения, специализирующемуся на 

производстве прядильных машин для льна.  

За годы советских пятилеток (в период с 1930-х до 1970-х гг.) Орловским заводом 

«Текмаш» были созданы и освоены в серийном производстве десятки различных машин 

для первичной и фабричной переработки лубяных волокон и выработки из этого 

сельскохозяйственного сырья пряжи и крученых изделий – продукции, имевшей большое 

промышленное и потребительское значение. Предприятие являлось единственным в 

стране производителем и поставщиком большого ассортимента оборудования для 

текстильной промышленности. Ассортимент освоенных в масштабах серийного 

производства машин к 1970 г. достигал 50 наименований.  

К 1970 г. Орловский завод «Текмаш» экспортировал многие свои машины в 15 

зарубежных стран Европы, Азии и Африки, в том числе в Италию, Канаду и 

социалистические страны. Объём экспортных поставок предприятия в 1970 г. достигал 2,4 

млн. руб. (более 20 процентов из общего выпуска текстильного оборудования). 

Численный состав промышленно-производственного персонала Орловского завода 

«Текмаш» в 1970 г. составлял 3769 человек, из них рабочих – 2754 человека. 

В июле 1970 г. коллектив завода «Текмаш» был награждён Почётным дипломом 

Всесоюзной торговой палаты за активное участие в международной выставке 

«Современное оборудование и новые технологические процессы в машиностроении для 

лёгкой промышленности». В ноябре того же года в экспериментальном цехе Орловского 

завода «Текмаш» была завершена сборка трёх чесальных машин новой марки, впервые 

созданных в стране. Опытный образец машин прошёл испытание на одном из столичных 

заводов. 

В соответствии с приказом Минлегпищемаша СССР от 18 января 1971 г. № 30 «О 

закреплении предприятий и организаций Минлегпищемаша в качестве баз 

производственной практики учащихся техникумов на 1971-1975 годы» за Орловским 

заводом «Текмаш» были закреплены следующие средние учебные заведения: Горьковский 

промышленно-экономический техникум (технологическая практика), Ивановский, 

Калязинский и Орловский машиностроительные техникумы (преддипломная практика).  

На сентябрь 1973 г. Орловский завод «Текмаш» имел следующую структуру: 

заводоуправление; контрольный аппарат отдела технического контроля (ОТК); цеха – 

кузнечно-прессовый, литейный, механические № 1, 2, 3, 4, механосборочный, сборочные 

№ 1, 2, 3, станкостроительный, массовых деталей, экспериментальный, 

деревоотделочный, ширпотреба, инструментальный, ремонтно-механический, 

электрический, ремонтно-строительный, котельно-компрессорный, транспортный; 

участки - стального литья, восстановления инструмента и другие производственные 

подразделения. Кроме того, предприятие имело жилищно-коммунальный отдел (ЖКО), 

детсады № 14, 24, 42, 59, летний пионерский лагерь «Юность». 

В соответствии с постановлением Орловского обкома КПСС и Орловского 

облисполкома от 25 января 1974 г. № 54-74 Орловский завод «Текмаш» получил договоры 

на поставку торгующим организациям изделий культурно-бытового назначения.  

В 1974 г. во внутренней структуре Орловского завода «Текмаш» произошли 

следующие изменения: 

- энергетическая лаборатория переименована в лабораторию промышленной 

санитарии, подчинялась главному энергетику (приказ завода от 25.02.1974 № 59); 
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- бюро экспортной продукции выделено из производственно-диспетчерского 

отдела и введено в штат отдела главного конструктора (приказ завода от 07.03.1974 № 73); 

- объединены механические цеха № 3 и 4 в один цех – механический № 4 (приказ 

завода от 07.03.1974 № 74); 

- специальный конструкторский отдел завода (СКО) с 15 апреля переименован в 

специальный конструкторско-технологический отдел (СКТО) (приказ завода от 12.04.1974 

№ 120 § 1);  

- технологическая служба по изделиям заказа Госплана выделена с 15 апреля            

1974 г. из состава отдела главного технолога завода и включена в состав СКТО (приказ 

завода от 12.04.1974 № 120 § 2) . 

Приказом Минлегпищемаша СССР от 10 ноября 1974 г. № 620 «О создании 

филиала Орловского завода текстильного машиностроения» в 4 квартале 1974 г. в                    

г. Мценске Орловской области был создан филиал Орловского завода текстильного 

машиностроения (на базе вновь вводимых в эксплуатацию производственных 

мощностей). Вновь созданному предприятию было присвоено наименование «Мценский 

филиал Орловского завода текстильного машиностроения» (сокращённо – Мценский 

завод текстильного машиностроения, «Текмаш»). Мценский завод «Текмаш» осуществлял 

свою деятельность на хозяйственном расчёте, имел самостоятельный баланс, расчётный 

счёт в Госбанке СССР и являлся юридическим лицом; подчинялся Орловскому заводу 

«Текмаш».   

На 1975 г. Орловский завод «Текмаш» выпускал технологическое оборудование и 

запасные части для лёгкой промышленности (в том числе для текстильной 

промышленности), пиломатериалы и прочую продукцию. Предприятие осуществляло 

также межотраслевое производство: литьё чугунное, стальное, цветное, поковки, 

штамповки, сварку металлоконструкций, изделия из пластмасс. 

Орловский завод «Текмаш» имел собственную сезонную туристско-

оздоровительную базу отдыха «Чайка» в г. Севастополе Крымской области УССР. Отдых 

организовывался с июня по октябрь совместно с крымской турбазой имени                                     

А. В. Мокроусова. В 1975 г. работникам предприятия было выдано 360 путёвок. 

Согласно постановлению бюро Орловского горкома КПСС и Орловского 

горисполкома от 15 января 1976 г., распоряжению Орловского облисполкома от 6 февраля 

1976 г. № 56-р Орловский завод «Текмаш» получил задания на изготовление запасных 

частей к тракторам, автомобилям и сельскохозяйственным машинам, выпуск товаров 

культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода.  

Приказом директора Орловского завода «Текмаш» от 29 января 1976 г. № 22 был 

создан отдел главного метролога для осуществления метрологического надзора за всеми 

видами измерений на предприятии. В состав образованного отдела были включены 

следующие подразделения: контрольно-измерительная лаборатория, лаборатория 

промышленной санитарии, контрольно-проверочные пункты при цеховых кладовых.  

С целью совершенствования структуры управления Орловского завода «Текмаш»  

с 1 февраля 1976 г. из механосборочного цеха были переданы в механический цех № 1 

участок механической обработки, в сборочный цех № 1 участок сборки текстильного 

оборудования.   

В соответствии с приказом Минлегпищемаша СССР от 6 февраля 1976 г. № 68 за 

Орловским заводом «Текмаш» в качестве базы производственной практики учащихся 

техникумов на 1976-1980 гг. были закреплены: Осташковский механический техникум 

(производственная и преддипломная практика), Горьковский промышленно-

экономический техникум (практика по технологии и планированию производства), 

Орловский и Калязинский машиностроительные техникумы (преддипломная практика). 

С целью совершенствования системы управления на Орловском заводе «Текмаш» с 

1 марта 1976 г. был создан энергоцех по монтажу, эксплуатации и ремонту 
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энергетического оборудования предприятия (на базе ремонтно-эксплуатационного 

электроучастка, котельно-компрессорного цеха, участка связи, электроцеха).  

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 7 апреля 1976 г. № 108 было 

утверждено положение об отделе научно-технической информации в связи с созданием на 

предприятии этого отдела. 

На апрель - май 1976 г. Орловский завод «Текмаш» имел сложную структуру, 

состоял из цехов, производственных подразделений, разных служб, отделов и пр.; имел 

детсады № 14, 24, 42, 59.   

Приказом Минлегпищемаша СССР от 18 мая 1976 г. № 42 производство 

крутильных машин К-280-Ш Орловским заводом «Текмаш» было передано Пензенскому 

заводу текстильного машиностроения. 

В июне 1976 г. на международной выставке «Инлегмаш-76», проводившейся в                 

г. Москве, Орловский завод «Текмаш» был награждён Почётным дипломом Всесоюзной 

торгово-промышленной палаты за представленные на выставку образцы продукции – 

машины ЛЧ-5-ЛI и ГД-485- ЛI.    

Приказом Минлегпищемаша от 21 июня 1976 г. № 278 в г. Орле с 1 июля 1976 г. 

создано Орловское производственное объединение текстильного машиностроения (ПО 

«Орёлтекмаш»). Оно находилось в ведении Главного управления текстильного 

машиностроения Минлегпищемаша СССР. В состав объединения в качестве 

производственных единиц вошли Орловский завод «Текмаш» (головная производственная 

единица), находящийся в г. Орле, ул. Московская, 155) и Орловское специальное 

конструкторское бюро текстильных машин (СКБ ТМ), находящееся в г. Орле,                          

ул. Московская, 65.). Мценский завод текстильного машиностроения подчинялся 

Орловскому объединению «Орёлтекмаш», но оставался самостоятельным предприятием,  

являвшимся юридическим лицом и имевшим расчётный счёт в Мценском отделении 

Госбанка СССР. 

Специализация производственных единиц объединения «Орёлтекмаш» и 

мценского предприятия была следующей:  

- Орловский завод текстильного машиностроения осуществлял производство 

приготовительно-прядильного оборудования для шерстяной и лубяной промышленности 

и выполнял заказы Госплана СССР; 

- Мценский завод текстильного машиностроения выполнял заказы Госплана СССР 

и производил оборудование для текстильной промышленности; 

- Орловское СКБ ТМ проектировало приготовительно-прядильное оборудование 

для шерстяной, лубяной промышленности, химических волокон и их смесей, выполняя 

при этом функции головной организации в данной области.  

Объединение «Орёлтекмаш» осуществляло свою деятельность на полном 

хозрасчёте, действовало в соответствии с положением о производственном объединении, 

утверждённом постановлением СМ СССР от 27 марта 1974 г. № 212, собственным 

уставом, имело самостоятельный баланс, банковский расчётный счёт и являлось 

юридическим лицом. Объединение «Орёлтекмаш» было правопреемником Орловского 

завода текстильного машиностроения и Орловского СКБ ТМ, в части прав и 

обязанностей, принадлежавших им как самостоятельному заводу и организации.  

В номенклатуру должностей руководящих работников министерства по 

объединению «Орёлтекмаш» были внесены следующие должности: генеральный директор 

объединения (директор головной производственной единицы), главный инженер – 

заместитель генерального директора объединения (главный инженер – заместитель 

директора головной производственной единицы) – назначались и освобождались 

министром; заместители генерального директора объединения, главный бухгалтер, 

начальник отдела технического контроля и руководитель юридической службы 

объединения – назначались и освобождались главным управлением министерства. 
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Назначение и освобождение руководящего состава производственных единиц 

производилось приказом по производственному объединению.  

Приказом объединения «Орёлтекмаш» от 13 августа 1976 г. № 3 был утверждён 

устав Мценского завода текстильного машиностроения.  

Приказом объединения «Орёлтекмаш» от 1 сентября 1976 г. № 4 был утверждён 

состав его технического совета. Технический совет рассматривал вопросы, связанные с 

внедрением передовых методов труда, созданием новых машин, улучшением 

планирования и организации производства, а также механизации трудоёмких процессов.  

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 22 сентября 1976 г. № 290 в сборочном 

цехе № 1 был создан слесарно-сварочный участок.  

Приказом Минлегпищемаша СССР от 14 декабря 1976 г. № 576 был утверждён 

устав объединения «Орёлтекмаш» Всесоюзного промышленного объединения 

«Союзтекстильмаш» (ВПО «Союзтекстильмаш»).  

Согласно уставу предметом и целью объединения являлось производство машин, 

оборудования и запасных частей в соответствии с установленным профилем 

специализации и товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода. 

Объединение «Орёлтекмаш» возглавлял генеральный директор, который одновременно 

являлся директором головной производственной единицы. В состав объединения 

«Орёлтекмаш» по-прежнему входили в качестве производственных единиц Орловский 

завод «Текмаш» (головная) и Орловское СКБ ТМ. Объединению «Орёлтекмаш» 

подчинялся Мценский завод текстильного машиностроения. Данное предприятие 

сохраняло самостоятельность, являлось юридическим лицом, действовало на основании 

«Положения о социалистическом государственном производственном предприятии» и 

собственного устава. 

В 1977 г. объединение «Орёлтекмаш» поставляло отливки деталей из серого чугуна 

и стальное точное литьё по согласованной и сложившейся номенклатуре Клинцовскому, 

Костромскому, Кирсановскому и Чебоксарскому машиностроительным заводам, 

объединению «Климовсктекмаш»; орловским заводам – часовому, «Химтекстильмаш», 

«Продмаш» и другим предприятиям.  

Приказом Минлегпищемаша СССР от 12 июля 1977 г. № 346 (в частичное 

изменение приказа министерства от 21.06.1976 № 278 «О создании производственного 

объединения «Орёлтекмаш») Орловское СКБ ТМ преобразовано в самостоятельную 

организацию с собственным уставом, являющуюся юридическим лицом, с подчинением 

ПО «Орёлтекмаш».   

Приказом Минлегпищемаша СССР от 12 июля 1977 № 346 были внесены 

изменения в устав объединения «Орёлтекмаш», утверждённый приказом министерства от 

14 декабря 1976 г. № 576. 

В состав объединения «Орёлтекмаш» в качестве головной производственной 

единицы входил Орловский завод текстильного машиностроения. Объединению 

«Орёлтекмаш» были подчинены самостоятельное предприятие – Мценский завод 

текстильного машиностроения и самостоятельная организация – Орловское СКБ ТМ, 

имевшие собственные уставы и являвшиеся юридическими лицами.  

В 1977 г. на Орловском заводе «Текмаш» в сборочном цехе № 3 (приказ от 

21.02.1977 № 69) и в сборочном цехе № 2 (приказ от 15.08.1977 № 298) созданы участки 

слесарно-прессовых работ.  

Приказом ВПО «Союзтекстильмаш» от 7 октября 1977 г. № 122 назначена 

государственная комиссия по приёмке в эксплуатацию двух автоматических 

формовочных линий «Дисаматик» литейного цеха мощностью 3,5 тыс. тонн чугунного 

литья в год.   

Приказом Минлегпищемаша СССР от 11 октября 1977 г. № 507 назначена 

государственная комиссия по приёмке в эксплуатацию объектов пускового комплекса 
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производственного корпуса площадью 11,3 тыс. кв. м на Мценском заводе текстильного 

машиностроения Орловского ПО «Орёлтекмаш».   

В 1977 г. принято в эксплуатацию общежитие Орловского завода «Текмаш» на 365 

мест. В том же году в собственности этого предприятия также находились детсад № 14, 

детские сады-комбинаты № 24, 42, 59.  

Приказами ПО «Орёлтекмаш» от 14 января 1980 г. № 1 и от 29 января 1980 г. № 5  

утверждена новая структура его управления.  

В 1981 г. ПО «Орёлтекмаш» награждено орденом Трудового Красного Знамени.  

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 24 января 1983 г. № 29 организован 

участок полимерных порошковых покрытий для окраски изделий цеха товаров народного 

потребления. 

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 12 марта 1983 г. № 119 создан участок 

по эксплуатации турбазы в г. Севастополе как структурное подразделение предприятия с 

подчинением участка для временного руководства заместителю директора по 

капитальному строительству.   

Орловский завод «Текмаш» имел также собственное товарищество садоводов, в 

1983 г. в нём состояло 537 членов.   

В целях совершенствования структуры управления приказом ПО «Орёлтекмаш» от 

14 января 1985 г. № 5 объединены со 2 января того же года: финансовый отдел и отдел 

сбыта – в единый финансово-сбытовой отдел; специальный конструкторско-

технологический отдел и бюро внешних работ – в единый специальный конструкторско-

технологический отдел.    

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 30 января 1985 г. № 43 ликвидирован 

как структурное подразделение юридический отдел, вместо него создана юридическая 

служба при заводоуправлении. 

Постановлением коллегии Минлегпищемаша СССР от 19 декабря 1985 г. (протокол 

коллегии от 19.12.1985 № 32) ПО «Орёлтекмаш» утверждено членом международного 

хозяйственного объединения «Интертекстильмаш». Общее руководство по 

осуществлению деловых связей с зарубежными организациями и фирмами было 

возложено на главного инженера объединения.  

В соответствии с приказами Минлегпищемаша СССР от 29 декабря 1985 № 470 и 

ПО «Орёлтекмаш» от 28 марта 1986 г. № 36 в состав ПО «Орёлтекмаш» вошли 

следующие производственные единицы: 

1) Орловский завод текстильного машиностроения (головная производственная единица); 

2) Клинцовский завод текстильного машиностроения имени М. И. Калинина (Брянской 

области); 

3) Мценский завод текстильного машиностроения (Орловской области);  

4) Орловское СКБ ТМ. 

Приказом ПО «Орёлтекмаш» Минлегпищемаша СССР от 2 апреля 1986 г. № 38 

утверждена структура управления объединения.  

В соответствии с приказами Минлегпищемаша СССР от 1 июля 1986 г. № 233 и ПО 

«Орёлтекмаш» от 23 сентября 1986 г. № 98 Орловская кустовая машиносчётная станция 

(МСС) была передана из управления бухгалтерского учёта, отчётности и контроля 

объединения в состав  ПО «Орёлтекмаш» на правах структурного подразделения 

головного завода.  

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 24 июля 1986 г. № 73 утверждена специализация 

заводов и СКБ ТМ, входивших в объединение. Специализация производственных единиц 

объединения по созданию и производству оборудования для лёгкой промышленности 

была следующей:  

1) Орловский завод «Текмаш»: оборудование приготовительно-прядильного 

производства для лубяных волокон в чистом виде и в смеси с химическими волокнами (за 
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исключением ленточных, ровничных и смесовых машин). Чесальные машины и аппараты 

для переработки шерсти и её смесей по гребенной и аппаратной системам прядения. 

2) Клинцовский завод «Текмаш» имени М. И. Калинина: оборудование прядильного 

производства. Ленточные машины для переработки шерсти и лубяных волокон и их 

смесей с химическим волокном. Ленточные резально-штапелирующие машины для 

переработки жгутового химического волокна. Выпускные устройства чесальных машин 

для использования в пневмопрядении.    

3) Мценский завод «Текмаш: чесальные машины и аппараты для переработки шерсти и 

её смесей по гребенной и аппаратной системам прядения. 

4) Орловское СКБ ТМ: Оборудование приготовительно-прядильного производства для 

лубяных волокон и шерсти в чистом виде и в смеси с химическими волокнами (за 

исключением ровничных и смесовых машин). Чесальные машины и аппараты для 

переработки шерсти и её смесей по гребенной и аппаратной системам прядения.  

В 1986 г. в подразделениях ПО «Орёлтекмаш» проходили производственную 

практику студенты институтов – Благовещенского и Костромского технологических, 

Московского текстильного и Курского политехнического, а также Орловского филиала 

Всесоюзного заочного машиностроительного института, Всесоюзного заочного института 

текстильной и лёгкой промышленности. 

С 1 января 1987 г. на Орловском заводе «Текмаш» был создан специальный орган 

вневедомственного контроля – государственная приёмка продукции.   

В соответствии с приказом ПО «Орёлтекмаш» от 7 января 1987 г. № 1 в 

объединении образовано подразделение для решения вопросов международного 

сотрудничества и развития экономических связей с социалистическими странами под 

руководством заместителя главного инженера объединения. 

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 27 мая 1987 г. № 33 был организован отдел              

СКБ ТМ на Клинцовском заводе текстильного машиностроения имени Калинина 

(Брянской области). 

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 16 декабря 1987 г. № 81 утверждена новая 

структура управления объединения. 

В 1987 г. на базе детсада № 14-24 Орловского завода «Текмаш» был открыт 1-й 

класс школы № 7 г. Орла. 

В связи с ликвидацией Минлегпищемаша СССР, с [июля] 1988 г. ПО 

«Орёлтекмаш» находилось в подчинении Министерства машиностроения СССР 

(Минмаша СССР).  

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 28 сентября 1988 г. № 72 все подведомственные 

объединению предприятия с 1 января 1989 г. были переведены на полный хозрасчёт и 

самофинансирование.  

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 9 января 1989 г. № 2 работники объединения с                

2 января 1989 г. переведены на ставки и оклады оплаты труда Минмаша СССР. 

В 1990 г. ПО «Орёлтекмаш» подчинялось созданному Министерству 

промышленности РСФСР (с 25 декабря 1991 г. – РФ).  

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 12 октября 1990 г. № 29 с 1 ноября 1990 г. был 

упразднён административно-хозяйственный отдел, созданы отдел контроля исполнения 

директивных и распорядительных документов и хозяйственный отдел объединения.   

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 3 февраля 1992 г. № 42 в связи с 

уменьшением объёма работ, вызванных конверсией, расформирован с 15 февраля 1992 г. 

1-й механосборочный цех: оборудование и рабочие механического участка были 

переведены в 6-й механический цех, сборочного участка – в сборочный цех № 2.   

Согласно приказам Министерства промышленности РФ от 5 марта 1992 г. № 132 и 

ПО «Орёлтекмаш» от 20 марта 1992 г. № 2-ПО Клинцовский завод «Текмаш» (Брянской 

области) был выделен из состава ПО «Орёлтекмаш» с сохранением за ним существующих 

взаимных обязательств и производственных связей. Таким образом, в 1992 г. в составе ПО 
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«Орёлтекмаш» сохранились следующие предприятия: Орловский завод «Текмаш», 

«Мценский завод «Текмаш» и Орловское СКБ ТМ. 

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 30 июня 1992 г. № 169 в его состав 

введены с 1 июля кондитерский цех, столовые № 21 и № 51 (с принятием на баланс 

предприятия всех товарно-материальных ценностей столовых).  

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 13 июля 1992 г. № 18-ПО «Об образовании 

рабочей комиссии по приватизации имущества объединения» во исполнение указа 

Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий в акционерные общества» создана рабочая комиссия по приватизации 

головного завода «Текмаш».  

30 сентября 1992 г. Министерство промышленности РФ, в подчинении которого 

находилось ПО «Орёлтекмаш», было реорганизовано. Орловский завод текстильного 

машиностроения «Текмаш» был передан в ведение Комитета Российской Федерации по 

оборонным отраслям промышленности (именуемого в документах ПО «Орёлтекмаш» как 

Комитет по оборонной промышленности), так как предприятие длительное время 

изготовляло детали и оборудование для ремонта ракетной техники.  

На 1993 г. ПО «Орёлтекмаш» проводило работу по расширению номенклатуры 

товаров народного потребления, в первую очередь сложной бытовой техники. Был освоен 

серийный выпуск стиральной машины «Орлея», 2-х горелочной газовой плиты. Велась 

подготовка производства 4-х горелочной газовой плиты, электродвигателей малой 

мощности для бытовой техники. На базе инструментального цеха Орловского завода 

«Текмаш» был создан участок по ремонту специальной технологической оснастки.  

В 1993 г. ПО «Орёлтекмаш» приступило к выпуску чесальных машин                                 

Ч-II-200-ШМ-01 и Ч-215-Ш, чесального аппарата АЧ-310-Ш  

В связи с отсутствием заказов с 1 марта 1993 г. был упразднён технологический 

сектор Орловского СКБТМ, десять его работников были переведены в отдел главного 

технолога Орловского завода «Текмаш». 

Приказом ПО «Орёлтекмаш» от 16 апреля 1993 г. № 102 был ликвидирован как 

структурное подразделение литейного цеха участок автоматической линии ДИСА 

Орловского завода «Текмаш». 

Приказом Орловского завода «Текмаш» от 17 ноября 1993 г. № 262 (во исполнение 

постановления Орловской городской администрации от 08.10.1993 № 917) детсад-ясли  

№ 42 был передан на баланс Железнодорожного районного отдела народного образования 

г. Орла с 1 ноября 1993 г.  

Приказом Комитета по управлению имуществом Орловской области от 25 ноября 

1993 г. № 251 государственное предприятие – Орловский завод текстильного 

машиностроения преобразовано в акционерное общество открытого типа «Орёлтекмаш» 

(ОАО «Орёлтекмаш»), утверждён его устав.  

Постановлением главы Администрации Железнодорожного района г. Орла от               

14 декабря 1993 г. № 1079 было зарегистрировано ОАО «Орёлтекмаш».  

ОАО «Орёлтекмаш» – правопреемник приватизированного государственного 

предприятия «Орловское производственное объединение текстильного машиностроения» 

в отношении прав и обязанностей, имевшихся у него на момент преобразования.   

В связи с тем, что в составе архивного фонда Р-178 документов ОАО 

«Орёлтекмаш» не имеется, данный фонд именуется – Орловское производственное 

объединение текстильного машиностроения (ПО «Орёлтекмаш») Государственного 

комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности. 

 

 

Историческая справка составлена заведующей отделом научно-справочного 

аппарата ГАОО   Ветошко А.А. 

  


