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Подъ •••••••••••••••• названемъ фирма возникла въ 1899 году съ
тенемъ въ ••••••••••••• льнопрядильной фабрики отъ Торговаго Дома „Г. И.
Михинъ и К*®®%.

Основателями фирмы были •••••••••• Гратри и Жераръ.
Основной капиталъ опредЪлялся •• 10 мил. франковъ, заключающихся въ 20000

обыкновенныхъ акщй съ ••••••••••• стоимостью по 500 фр.; эти акщи были пол-
ностью реализованы бельглйскими и •••••••••••• капиталистами.

Въ моментъ покупки льнопрядильня т./•. „Г. И. Михинъ и К‘“ состояла изъ
6000 веретенъ: машины были всЪ очень •••••; въ 1900 и 1901 г.г. большею частью
были они замфнены новыми и вся фабрика ••••••••••• улучшена.

Вновь создавшаяся фирма преслфдовала цЪль •••••••••• двухъ совершенно
разнородныхъ производствъ. какъ то: льнопряденя и •••••••••••••, имЪя въ виду
производить полубумажныя ткани,-—-вслЪдств!е чего въ •••• и 1900 г.г. была построена
рядомъ съ существующей льнопрядильной новая бумаго-•••••••••, съ первоначальнымъ
числомъ веретенъ—23.244; два года спустя въ здани была •••••••
ткацкая въ 75 станковъ разной величины и системы для •••••••••••• тяжелыхъ,
сложнаго переплетен1я цвЗтныхъ тканей, какъ то: узорчатаго тика и ••••••••
бумажнаго трико.

Тамъ же былъ устроенъ крутильный отдЪлЪъ въ 6848 веретенъ. Между зданями
льнопрядильной и бумагопрядильной была построена общая котельная и здане •••••••



машины; посл5дняя получила назначен!е, — обслуживать одновременно 0бЪ фабрики;
•••••••• ея—2500 индикаторныхъ силъ; система бельмйскаго завода Пе МоБе!
№ ••. Котлы ланкаширской системы завода Фицнеръ и Гамперъ съ экономайзеромъ
и •••••••••••••••••••; поверхность нагрфва каждаго котла 100 кв. м.; число

Въ ••••••••••• года бумагопрядильная увеличивалась прибавленемъ веретенъ,

въ 1907 г. •• 4.240 веретенъ,
‚ 1908 „ ›„ •••••

1909 „ „ 4.080 #)7

Съ 1908 и 1909 г.г. •••••••••• крупныя перем$ны, такъ какъ по мфрЪ развит!я
бумагопряденя стало видно, что •••••••••••• положене заняло бумагопрядене и
что см5шанныя производства въ •••••• и томъ же хозяйств не могутъ успЪшно
развиваться; на этомъ основани было •••••• прежде всего остановить ткачество
(1909 г.) а зат5мъ совершенно ••••••••••••• льнопрядильное производство, что и
было въ 1910 г. Эта перем5на дала ••••••••••• сильно расшириться бума-
гопрядильнЪ въ зачетъ освободившихся паровой •••• и свободнаго помф5щеня въ
льнопрядильной. Въ томъ же 1910 году было уже •••••••••• 22.372 прядильныхъ вере-
тена; такъ что въ настоящее время имфется всего •••••• веретенъ; въ дальн5йшемъ
проэктируется расширене до 80.000 веретенъ безъ •••••••••• паровой силы и безъ
возведеня отд$льныхЪ крупныхъ построекъ.

Одновременно съ прядильнымъ значительно расширенъ и ••••••••••
доведенемъ количества веретенъ всего до 11.028.

котлов семь.

а именно:



Составъ служащихъ фабрики.



Фабричный поселокъ.





••••••• передъ фабрикою.



На •••• съ расширенмемъ производства было обращено внимане на улучшене
•••••••••••••• условй для рабочихъ устройствомъ вентилящи и увлажненя воздуха.
Съ 1909 года вся ••••••• получила автоматическме огнетушители системы гринель
и дворовые ••••••••.

Въ настоящее время ••••••• им5етъ слБдующе
1) Собственно  прядильный, •••••••• исключительно ватерную пряжу

ВЪ еее еее еее о 01.828 ••••••••,
Мотальный отдЪлЪ въ... о... 210 ••••••••
Тростильный отдфлЪ въ... ...... 0/•• барабанч.
Крутильный отдЪлЪ вЪъ.. . 11.028 веретенъ.
Пачечный малыхъ и 2 большихъ пресса.
Катушечный и сновальный отдЗлы—1200 веретенъ и • сновальн. машинъ.
Ваточный отдЪлъ—17 щипальныхъ барабан. и 6 •••••••••• машинъ.
Снуровочный отдЪлъ—12 машинъ на 20 выпусковъ.
Механическ!я мастерск!я, состоящя изъ кузницы, ••••••••• и столярной.
Литейная съ вагранкой, дающей до 100 пудовъ литья за разъ.

Отдфлъ электрическаго на 1690 лампаек»накаливаня и развит1я
600 ам. для электромоторовъ. т.

12) Устройство автоматическ. огнетушителей гринель на 2221 спринклеровъ.

2)
•)
4)
5)
6)
Г)
8)
9)

10)
11)





Главная контора.



Видъ фабрики съ пруда.



Фасадъ новой фабрики.
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13) Устройство вентиляции и увлажненя воздуха съ ••••••• воздуха во внутрь
посредствомъ 2-хъ вентиляторовъ въ количествЪ 108000 •••. м. въ часъ и удале-
ннемъ наружу посредствомъь 20 вентиляторовъ.

14) Хозяйственный, обслуживающй 41 квартиру, баню и ••••••••••• кон-
нымъ дворомъ для отправокъ пряжи, доставки сырыхъ матер!аловъ, ••••••• для
котельной и проч.

Потреблене хлопка сырца по годамъ было слЪ дующие:

1902 г. Янв.—ИШюнь

1903 г. по 1-е юля
•••• г. 7)

1905 г. У

1906 г.
1907 г.
1903 г
1909 г. 7

1910 г. я

1911 г.
77

1912 г.
97

русск. американск. всего

Сирии

пони —

Пд. 40457.25 Ф.

‚ 39823.04 „
‚ 67326.05 „
‚ 36687.15 „
„ 24807.06 ,
„ 93916.03 „

„ 1000.12,
„ ••••••••••.

Пд. •••• 06 $Ф.

„ •••••••• „

ь‚ •••••••• „
„ 10180.05 ›„
„ 8448.02 „
„ 99228.36 .
ь‚ 92165.28 .

9586.35 ф.

29993.36 7

37749.30 я

46132.31 7

99185.38

67326.0;
68334.12

37987.11

102424.05

140999.08

181210.18



Фасадъ старой фабрики.



Литейная.



Хлопковыя кладовыя.



Котельная.



••••••••• постепенное развит!е фирмы размЪфрами годичнаго производства, мы
•••••••• сл$Здующую иллюстрацию чиселъ:

года Обороты
1899 — 190. ••... „Руб. 420.000—
1900 — ••••............. ОР 594 (000.—
1901 — 1902... ое ее 650.000.—-
1902 — 1903. ое и  ••••••••.—
1903 —- 1904..... и.  1.399.000.-=

ФФ $

1904 — 1905. и. 4
13905 1966. .

р ООО ООО ЗОВ _ © э_ _

1906 — 1907. . О. и 9395.009.—

1907 — 1908 ие о 9.516.000.—
19089 — 1909 ин. я  9.531.000.—
1909 —. 19100 и №.688.000.—
1910 — 1 3.050.000.-—
1911 — 1912... еее. о 3.953.000.—

•• посл5дный отчетный годъ производство фабрики подраздЪлялось на слБдующее
••••••••:

|) •••••:
1) ••••••••••• —одинарной. ..... ..Пд. 804600 №№—юотъ 8 до 40

........ „ •••• №№— „ 202 „3

2) Трощеной — •••••••••. .... .. и 5.650 №№-—[ ;‚„ 8, 40_ 390 №№— . 20/2 ‚„ ••••
У)3) Сновальной . (о сс •••••• № №— „ 2 „ 34

Пд. 199.000.—
1) Вата 9.710.—
11) Угары ..... в» 6.848.—



Царовая машина.



ВЗодоочистительная.



Электрическая станцщя.



Трепальная.



Чесальная.



Банкаброши.



Вся фабрика, съ прилегающими къ ней жилыми и служебными ••••••• распо-
ложена на собственной землЪ, въ разм5рЪ 7 десятинъ, лежащей на ••••••• города
Костромы, приблизительно въ 100 саж. отъ лЪваго берега рёки ••••••••, въ одной
верст отъ ея впаденя въ Волгу.—-Для хозяйственныхъ надобностей •••••••• арен-
дуется у города земля въ разм$рЪ около 5 десятинъ.

Число рабочихъ на фабрик во всЪхъ ея отдБлахъ около 2000 человзкъ. Почти
всЪ рабоче живутъ въ снимаемыхъ ими помфщеняхъ, находящихся вблизь лежа-
•••• частныхъ домахъ, типа небольшихъ деревянныхъ особнячков?ъ, образующихъ
въ ••••• масс такъ называемый Фабричный поселоктъ, входящий въ черту города
и ••••••• ся съ нимъ въ одно цлое. Небольшая часть рабочихъ около 10°/
живетъ въ •••••••••• селахъ по другую сторону рфкъ Волги и Костромы.

Фабрика •••••••••••••• въ безплатное пользоване рабочихъ фабричную баню
и больницу. Посл$•••• оборудована на 20 кроватей для больныхъ съ незаразными
болфзнями; •••••••••• и инфекцюнные больные помфщаются въ городскихъ и земскихъ
больницахъ за ••••••••• счетъ.—При больниц аптека, помфщене для
амбулаторнаго ежедневнаго ••••• больныхъ, операщоюнная палата и зубоврачебный
кабинетъ.—Въ 1911—1912 году •••• 271 стащонарныхъ и 19926 амбулаторныхъ
больныхъ. Въ цфляхъ гимены •••••••• дается внутри фабрики для питья только
кипяченая вода, а также безплатно ••• два раза въ день. Для обезпеченшя рабочихъ



Д ныминете"

Затера.
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Мотальная.



Сновальная.



[[ачечная.



на случай увЪчья согласно закона 2-го 1юня 1903 года, вс они застрахованы ••
Иваново-Вознесенскомъ О-вЪ Взаимнаго Страхования.

•••••• управлеме всЪми дЪлами находится въ Брюсселф, состоящемъ изъ
•••• членовь Правленя. Въ Росси главное управлене вс5ми д5лами поручено
••••••••• Правленя, находящемуся въ г. Костром$ при фабрикф$.

Съ 1910 •. открыто въ МосквЪ отдфлене этого агентства—въ вфдфни кото-
раго ••••••••• вся денежная и коммерческая часть фирмы. Главными дов5ренными
лицами •••••••• въ РосЦи являются: главный уполномоченный директоръ инженеръ-
технологъ '••••••••• Эрнестовичъ Рамбергъ и коммерческий директоръ бельчйскй
подданный Рудольфъ ••••••••••• Ольвутъ. Ихъ на ведене денежныхъ
операшй дано зав$••••••••• главной конторой агентства Рудольфу Александровичу
Буштедтъ и главному •••••••••• Ильф Зосимовичу Васильеву.

ЗавЪдывающими техническими •••••••• фабрики находятся слфдующия лица
въ бумагопрядильной — инженеръ-••••••••• Николай Ивановичъ Иконниковъ, въ
механическомъ и строительномъ—•••••••• Иванъ Николаевичъ Эбульдинъ.



Слесарная мастерская.



Прудъ.



Квартиры служащихь.


