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В октябре 1963 года на северной окраине города Гродно, недалеко от 
бывшей деревни Грандичи, на заболоченном пустыре было положено начало 
строительству Гродненской хлопкопрядильной фабрики – основоположницы 
современного Открытого акционерного общества «Гронитекс». 

Инициатива к созданию фабрики возникла еще в 1959 году из-за 
потребности в дополнительных рабочих местах на предприятиях, а план по 
производству пряжи для трикотажной промышленности был 
перспективным проектом. Основной целью создания фабрики было 
снабжение белорусских предприятий тонкосуконным сырьем, необходимым 
для производства трикотажных изделий, в которых остро нуждалось 
население. 

Осенью 1963 года были произведены взрывные работы для образования 
котлована и заложен фундамент будущей фабрики [1]. Первым был введен в 
строй основной сортировочно-разрыхлительном цех. Полученную партию 
хлопкового материала отправляли на трикотажные фабрики [2]. Таким 
образом, за первый год работы фабрики было произведено 3340 тонн пряжи. 

В тот период на производство стремились попасть специалисты 
различных профилей (ткачи, мастера), и спектр их направлений только 
расширялся. Благодаря высокой квалификации персонала предприятие 
обеспечивало кадрами не только свою фабрику, но и имело возможность 
отправлять специалистов в командировки на предприятия других городов: 
Барановичи, Ярославль, Калинин [3]. 

Уже в 1968 году на предприятии работало 3207 человек [1]. На 
территории фабрики функционировала лаборатория, благодаря которой 
было утверждено множество рационализаторских нововведений, 
изменивших научно-техническую среду предприятия [4]. Все это позволило 
перевыполнить все намеченные планы и достичь высшей 
производительности в хлопкопрядении, что и вывело фабрику в 1970 году в 
число лучших в отрасли .  



 
 

Иллюстрация 1: Приказ об изменении экономической  
структуры предприятия. ГАГр. Ф. 2740 Оп. 1 Д. 1270 Л.26 

 
В 1973 году на базе хлопкопрядильной фабрики был создан прядильно-

ниточный комбинат. К тому времени был сдан в эксплуатацию цех 
многониточной крученой пряжи для ковров и ковровых изделий. Это 
повлияло на промышленную ситуацию всего Гродно: прядильно-ниточные 
изделия в цеху выпускались в более активном темпе. Администрация 
внимательно следила за выполнением социалистических обязательств 
фабрики, что повлияло на дальнейшую положительную динамику [5]. В 
этом же году предприятие принимало участие в разработке собственного 
товарного знака [6]. 

1977 год стал еще одним важным годом: вместе с закупкой новых 
гребнечесальных машин введен в действие второй пусковой комплекс 
ниточного производства. (90 мил катушек ниток в час). 

 Предприятие неоднократно переименовывалось. Так до 1980 года 
завод носил название «Гродненский прядильно-ниточный комбинат», а после 



стал «Гродненским производственным прядильно-ниточным объединением 
имени XXV съезда КПСС». Свое современное название «Гронитекс», получил 
уже в 2000 году по результатам проведения творческого конкурса [7].  

 
Иллюстрация 2: Приказ о переименовании фабрики. 

 ГАГр. Ф. 2740 Оп. 1 Д. 1367 Л. 137 
 

Ассортимент предприятия был расширен: в 2000 году, приказом  
№ 208 от 31.07.2000 внедрены три новых сорта пряжи − 
хлопчатобумажная кардная крученая крашеная, смешанная вискозно-
льняная крученая отваренная и суровая смешанная 
полиэфирнохлопкольняная одиночная для трикотажного производства [7]. 
Это позволило предприятию занять более высокую позицию на рынке и 
обрести стабильную конкурентноспособность, подтверждая качество 
работы еще и предлагаемым сырьем. 

На сегодняшний день компания является одним из ведущих 
предприятий на рынке производства белорусского трикотажа для детей и 
взрослых. «Гронитекс» успел зарекомендовать себя как поставщик, 
способной в полной мере соответствовать запросам клиента. Фабрика 
обладает региональными связями на территории Беларуси и сотрудничает 
с фабриками в Витебске, Гомеле, Бресте, Гомеле, Пинске, Слуцке, а также в 
Минске. Компания наладила связи с предприятиями России. 



Подтверждением качества продукции является активный спрос на рынке, 
множество наград различные достижения. Фабрика успешно производит 
махровые полотенца, чулочно-носочные изделия, простыни [7]. Выпускаемая 
«Гронитексом» продукция полностью соответствует стандартам 
качества Республики Беларусь. Это предприятие стало уникальным в нашей 
стране в отрасли производства высокорастяжимой пряжи. 

 
Иллюстрация 3: Статья о продукции фабрики в газете «Гродненская 

правда» за 2000 год.: НСБ№ 1470 
 
Архивист        П.А. Хвалюк  



 
Список источников: 

1. ГАГр. Ф. 2740. Оп. 1. Д. 20. Л. 12, 24. 
2. ГАГр. Ф. 2740. Оп. 1. Д. 14. Л. 6. 
3. ГАГр. Ф. 2740. Оп. 1. Д. 188. Л. 7. 
4. ГАГр. Ф. 2740. Оп. 1. Д. 131. Л. 13.  
5. ГАГр. Ф. 2740. Оп. 1. Д. 12. Л. 383. 
6. ГАГр. Ф. 2740. Оп. 1. Д. 478. Л. 2. 
7. ГАГр. Ф. 2740. Оп. 1. Д. 1368. Л. 30.  

 


