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ПРЕДИСЛОВЦТЕ.

Задачей настоящаго труда является ••••••••• освъщеше и характеристика дЪя-

тельности основателя фирмы Петра Кузьмича •••••••••• и его непосредственнаго
преемника Александра Петровича Коновалова, ••••••••••• предпрят!ю то прочное
и здоровое основане, которое дало ему возможность ••••••••••••••• цЪлый вькъ и
развиться до настоящихъ размБровъ.
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Чтя память ихъ, мы стремились вмЪстЪ съ т5мъ дать посильное ••••••••

истори развит!я дфла, характеристику причинъ, обусловливавшихъ ••• эволющю, а
также очеркъ его современнаго состоян1я, какъ со стороны ••••••••••-промышлен-

ной, такъ и со стороны общественно-культурнои.

Какъ ни малъ тотъ фактичесый матералъ, которымъ располагали мы по перво-

начальной истори нашего предпрят!я, онъ обладаетъ однимъ достоинствомъ—••••••

достовфрностью: каждая цифра, каждый фактъ, сообщаемые здЪъсь, документально
••••••••••. При ограниченности матерала, который вообще имфется по истори рус-
•••• мануфактурной промышленности, возможно, что правдиво разсказанная история
нашего ••••••••!я, на которой отразились главнЪйше факторы развит!я хлопчато-
бумажнаго •••••••••••• въ Росси, принесетъ свою долю пользы тЬмЪъ, кто посвя-

щаетъ свои •••• научной разработкЪ вопросовъ экономическаго развит!я родины.

Правление
Т-ва М-ръ Ивана •••••••••• съ Сыномъ.
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Измаилъ НиколаевичЪъ
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Фот. П. Павлова.

Николай
АВИЛОВЪ,

кандпдатъ директора Правленля.
м

Иракл1й Львовичъ
Оральниковъ,

кандидать директора Правлевия.

Члены Правления Т-ва М-ръ Ивана Коновалова съ Сыномъ.



|. Основане фирмы Петромъ Кузьмичемъ Коноваловымъ.
Первичныя формы предпрятя: раздаточная контора, сновальное
и красильное заведен!я. Развите предпрятйя въ капиталисти-

•••••• мануфактуру.

•••••••••••• торгово-промышленнаго предпрят!я, ведущаго свои операщи въ
••••••••• время подъ фирмою „Говарищество Мануфактуръ Мвана Коновалова съ
Сыномъ“ •••• Петръ Кузьмичъ Коноваловъ, крестьянинъ вотчины помфщика А. П.
Хрущова.

Петръ Кузьмичъ •••••••••• родился въ 1781 г. въ деревнф Бонячкахъ, Кине-
шемскаго уБзда, ••••••••••• губерни. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ предпримчи-
выхъ людей, ••••••••••• въ Костромской губерни начало хлопчатобумажной про-
мышленности, достигшей ••••••••••• такого значительнаго развития.

Точно опредьлить дату •••••••• имъ фирмы, къ сожальню, за неимънемъ
соотвьтствующихъ данныхъ, нётъ •••••••••••. Но несомнфнно, что предпряте въ
той или иной формЪ уже •••••••••••• въ самомъ началЪ 1800-хъ годовъ. Въ архивЪ
при фабрикЪ до нашего времени ••••••••••• книга для записей основъ, розданныхъ
Петромъ Кузьмичемъ для ткачества •••••••••• крестьянамъ. Книга эта датирована
1806 и 1807 гг. Содержащяся въ ней данныя •••••••••••, что раздача основъ
производилась Петромъ Кузьмичемъ въ эти годы •• довольно обширныхъ разм$рахъ.
Скудный фактически матер!алъ, дошедш!й до насъ ••• этой эпохи, не даетъ основа-
ный для рьшен!1я вопроса о томъ, былъ-ли Петръ •••••••• въ эти годы (1806 и
1807) владфльцемъ сновальнаго заведеня, въ которомъ •••••••• рабочими или
средствами его семьи отд5лывалась. сырцовая пряжа, т. е. ••••••••••••, разматыва-
лась на шпули и сновалась въ основы, а затьмъ раздавалась ••••••••••• для
ткачества, или же онъ выступалъ въ качеств посредника, •••••••••• сырцевую
пряжу въ основахъ, передававшаго ее крестьянамъ для тканья и •••••••••••• затфмъ
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готовую ткань на базарахъ торговыхъ селъ или ситцевымъ фабрикантамъ.
Отсутств!е бумаго-прядильныхъ фабрикъ въ Костромской губерни въ то время

••••••••••• скорЪе допустить первое предположене. Оно тЪмъ что въ
••••• ХПХ столётя въ Роси часто встрЪчалась первичная форма домашняго пря-
•••••••• и ткацкаго производства, при которой въ производствЪ участвовали не
только •••••••• члены семьи, но и дЬти, начиная съ 8-ми лЬтняго возраста, зани-
мави!яся ••••••••••• развивкою бумажной пряжи на цЪвки и шпули.

Во всякомъ •••••• къ 1812 г. сновальное заведене у Петра Кузьмича уже
существовало, а •••••• СЪ НИМЪ и небольшое красильное заведене, въ которомЪъ
производилась ••••••• ткани—китайки.



Не имфя возможности, за •••••••••••••• данныхъ, охарактеризо-
вать тЪ личные мотивы, ••••••• побудили Петра Кузьмича отказаться отъ занятии
сельскимъ хозяйствомъ и ••••••••• его внимане и энергю на бумаго-ткацкое и
красильное укажемъ кратко на ть •••• причины, которыя КЪ ЖИЗНИ
въ Костромской хлопчатобумажную •••••••••••••• и которыя, конечно, не
могли не отразиться и на характер •••••••••••• Петра Кузьмича.

Первые годы его дфятельности въ качествЪ •••••••••••••••• предпринимателя
относятся къ самому началу ХХ стольтя. Что •• представляла собою эта эпоха по
отношеню къ мануфактурной промышленности? Въ •••••• общихъ услояхъ этой
отрасли промышленности пришлось ему работать, каше ••••••• опредъляли его
дъятельность въ главныхъ чертахъ?

Возникновене крупныхъ промышленныхъ предпрятй въ Росси ••••• связано
съ именемъ Петра Великаго. Имъ было положено основане •••••• ряду оружейныхъ
и горныхъ заводовъ, полотняныхъ и суконныхъ фабрикъ, въ цфляхъ ••••••••••••!я
потребностей правительства. Предпрятя эти въ огромномъ ••••••••••• случаевъ на-
ходились въ рукахъ крупныхъ представителей торговаго капитала, этой ••••• изъ
первыхъ выдающихся общественныхъ силъ Росси допетровской Эпохи.

Къ концу ХУШ число фабрикъ возрасло до 3129, изъ нихъ парусныхъ
и полотняныхъ насчитывалось свыше 400. Вывозъ русскаго холста заграницу суще-

••••••••• уже въ ХУП столёти. Въ ХУШ стол5ти около одной трети производства
••••••••••• фабрикъ предназначалось къ вывозу заграницу. Но, какъ ни дешево
было •••••••••• производство, отсутстве улучшен и усовершенствован! въ техникв,
главнымъ •••••••• обусловливаемое господствомъ кр$постного труда, повело къ тому,
что западный ••••••, гдЪ отъ ручного пряденмя и ткачества льна перешли къ машин-

‚ному, былъ •••••• утерянъ Росаей. Начало этого процесса относится къ первымъ
годамъ ХХ столёмя, ••••••• же своего развит1я онъ достигъь къ 20-мъ годамъ
прошлаго столБтия.

Въ ХХ столЬми на смБну •••••••••• промышленности появляется новый видъ
промышленности— ••••••••••••••••. Ея колоссальный ростъ въ течеше ХХ стольт1я
самъ по себъ полонъ •••••••••••••• интереса. Но она интересна и тЪмъ, что въ ея
развит1и ярко сказались •••••••••• новыя тенденщши, чуждыя эпохЪ ХУШ столЪтЯ.
Хлопчатобумажная промышленность •••••••• независимо отъ потребностей казны,
развилась и окр$пла ВЪ нфдрахъ ••••••••••••• люда, преимущественно въ сло-
яхъ его, которые были „ревнителями •••••••• благочест!я“.

Основная причина быстраго развит!я •••••••••••••••• промышленности въ Рос-
си, какъ и въ другихъ странахъ, заключается въ ••••, что она идетъ навстрёчу
широкой потребности многомиллюнной народной массы •• дешевой и яркой ткани.

Бумажныя ткани вытфсняли льняныя въ силу того, что въ •••••••••••••••••
производствЪ въ значительно большемъ размфрь примфнялась •••••••• обработка,

чвмъ въ полотняномъ производствЪ и благодаря этому бумажная ••••• превосходила
по дешевизнЪ полотно. Полотняное производство, лишившись •••••••• рынковъ,
быстро теряло внутреннй. Во Владим!рской, Ярославской, Калужской и •••••••••••
являвшихся крупными производителями полотняныхъ издфлиИй,
ъсто полотнянаго производства стало распространяться производство бумаго-•••••••

и набивка ‘миткаля.



Тотъ же процессъ льняного производства бумаго-ткацкимъ совершался
и •• Костромской губерни, гдЪ полотняное производство возникло еще въ ХУ! сто-
льти • гдЪ въ большомъ количествь выдБлывалось полотно для заграничнаго экспорта.

Общия •••••••, обусловивШя значительное развише въ Костромской губерни
••••••••••• производства, а затЬмъ и бумаго-ткацкаго, были слБдующия.

Земледфле въ ••••••••••• губернии уже съ давнихъ лфтъ, еще въ ХУШ столБти,
не обезпечивало •••••••••••• довольно густого населения, въ виду недостатка земли
и и крайне •••••••••••••• премовъ сельско-хозяйственной культуры.

Невысокая доходность ••••••••• хозяйства побуждала людей изыскивать иные
способы приложен!я труда • капитала, въ цфляхъ улучшеня своего матеральнаго
положен1я. Отсюда широкое ••••••• въ Костромской губерни ремеслъ, торговли и
всякаго рода промысловъ. ••••••••••• характернымъ обстоятельствомъ является тотъ
фактъ, что въ Костромской губерыи ••••••••••• оброчная система надъ барщинои.
Ежегодно въ разныя мЪста Имперм изъ ••••••••••• губерн!и отлучались на заработки
десятки тысячъ людей. Главнымъ образомъ ••••• на заработки былъ распространенъ
въ уфздахъ— Чухломскомъ, Галичскомъ, •••••••••••••• и Кологривскомъ. Въ съвернои
и восточной части губерни—у$здахъ Буйскомъ, •••••••••••••, Ветлужскомъ, Варна-
винскомъ находились больше лЬса и жители этихъ ••••••• занимались лБсопромыш-
ленностью. Сосфдство фабричныхъ округовъ Шуи и ••••••• не могло не оказать
впян:я на населене тЪхъ мъстностей Костромской ••••••••, которыя граничатъ съ Влади-

м!рской губершей. Наибольшее развит!е фабричной •••••••••••••• сосредоточено было
въ окрестностяхъ с. Вичуги и дер. Бонячекъ Кинешемскаго •••••, Середы, Арменокъ,
Писцова Нерехтскаго уфзда, Парскаго, Родниковъ Юрьевецкаго •••••. Среди крестьянъ
этихъ уфздовъ во многихъ домахъ можно было найти ручные станы, на •••••••• жен-
щины и мужчины ткали китайку, миткали, нанку, салфетки и холсты, •••••••• ситецъ,
а дьти занимались развивкою бумажной пряжи.

Однимъ изъ такихъ крестьянъ былъ и Петръ Кузьмичъ Коноваловъ. Какъ и тысячи
••••••• крестьянъ, онъ, въ силу бездоходности или малой доходности.сельскаго •••••-
••••, вынужденъ былъ искать другого заработка; какъ и тысячи другихъ кКрестьянь
онъ ••••••••••• на только что возникшей отрасли хлопчатобумажной промышленности.

Въ силу •• выдающейся большаго трудолюбя онъ добился крупныхъ успЪ-
ХОВЪ, ••••••••• на долю лишь немногихъ лицъЪ, одновременно съ П. К. Конова-
ловымъ •••••••••••• въ качеств самостоятельныхъ предпринимателей въ области
хлопчатобумажной ••••••••••••••.

Вся жизнь его до ••••, какъ мы увидимъ это изъ его предсмертныхь
писемъ, была посвящена •••••••• и хлопотливому труду созидателя крупнаго
Какъ свидЪтельствуютъ ••••••, имЪющяся въ архивЪ, 60-ти льтнимъ больнымъ ста-

рикомъ, Петръ Кузьмичъ ••••••••••• $здить на Нижегородскую Ярмарку, которую
онъ проводитъ въ качествЪ •••••••• руководителя, глубоко страдающаго отъ мел-
КИХЪ неудачъ. Изъ 65-ти льтъ своей ••••• Петръ Кузьмичъ, по всей въроятности,
около пятидесяти провель въ самой ••••••• торговой и фабричной дьятельности.
Подъ его непосредственнымъ наблюдешемъ ••• вс работы, имъ велась раздача
пряжи сотнямъ крестьянъ, которыхъ онъ лично •••••, имъ же лично производилась
закупка пряжи, имъ былъ организованъ сбытъ ••••••••••••• и скупныхъ товаровъ.



Въ постоянныхЪ разъфздахъ и хлопотахъ онъ ••••••••• свое здоровье, но никогда до
мой смерти своей не переставалъ руководить дьлами •••••••••••.

Нзиболье стариннымъ документомъ, освъщающимъ фактическое •••••••• пред
поятя П. К. Коновалова, является „краткое историческое ••••••• красить
Го заведеня Кинешемскаго 2-й гильди купца Петра Кузьмича •••••••••• за 1827 г.”

найленное въ архивЪ при фабрикЪ. Документъ этотъ, повидимому, ••••••••••••• собою
Ничто иное.  какъ черновикъ вЪдомости, которую П. К. Коноваловъ, •••• фабрикантъ,
м ‘силу требованя закона, обязанъ былъ ежегодно представлять въ
Торговли и Мануфактуръ черезъ посредство органовъ губернской администрации.

Что. же представляло собою это „красильное заведен!е“ согласно въдомости? Оно
•••••••• изъ слЪдующихъ помфщени:

1) •••••••••• избы для клейки бумаги, небольшой по размЪрамъ: 3 саж. 1! арш.
длины • 3 саж. ширины,

2) ••••••• и при ней сновальни—6 саж. длины и саж. ширины;
3) и4) двухъ •••••••• красиленъ— одна 51/, саж. длины и 3 саж. 1 арш. ширины,

другая 3 саж. 1 •••. длины и 3 саж. 1 арш. ширины:
5) и 6) двухъ ••••••••• красиленъ, одна—6 саж. длины и 4 саж. ширины, другая

5 саж. длины и 4 саж. ••••••;
7) ‚лазорной“ избы съ ••••••• снями ЗМ; саж. длины и 3 саж. ширины, при
съняхъ наверху были •••••••• сушильни,

8).9)и10) трехъ зимнихъ ••••••••, каждая 3 саж. 1 арш. длины и3 саж. [1 арш. ширины;
11) „заминальной”“ избы 3 саж. ••••• и 25 саж. ширины;
12) зеленой красильни—З саж. 1 арш. ••••• и 3 саж. 1! арш. ширины,
13) при красильнф этой была устроена -•••••• сушильня —3 саж. 1 арш. длины

и 3 саж. | арш. ширины;
14) холоднаго помфщен!я для хранен!я кубовой ••••••—2'', саж. длины и 2 саж.

ширины,

15) столярной мастерской—6 саж. длины и 3 саж. 1 •••. ширины;
16) палатки для товара—5‘'/, саж. длины и 4 саж. ••••••; я

17) палатки для склада матераловъ, 4 саж. 1 арш. длины и 3 •••. 1 арш. ширины;

18) уборнаго отдъленя и помфщен!я для голландры, 5 '/2 саж. ••••• и 3 саж. ширины.
Описане помъщенй даетъ полную возможность судить о томъ, въ чемъ ••••••

центръ тяжести производства. Главную роль, повидимому, играло •••••••. Большая
часть основъ, нужно думать, покупалась готовой, раздавалась конторою •••••••••••
для ткачества и въ вид „китайки“ возвращалась снова къ Петру Кузьмичу для •••-
шен!я. „Китайкой“ называлась гладкая бумажная ткань, имфвшая громадное ••••••••••-
•••• въ течене почти всего ХХ вЪка въ центральной и южной Росаи. Какъ пока-
••••••• назване, она была сработана по образцу ткани, вывезенной изъ Китая.
••••••••••• „китайка лощеная и крученая“. Китайка красилась въ различные цввта,
••••••••••••••• вишневый; продавали китайку коробами, при чемъ въ коробъ па-
ковали 10 „••••••“. Каждый „тюмъ’ состоялъ изъ 10 отр5зовъ по 9 аршинъ.

Переходя къ •••••••••• характеристик „красильнаго заведен!я“, мы, основы-
ваясь на нашемъ •••••••••, можемъ указать, что въ „заведени“ работало 30 горя-
чихъ и 18 холодныхъ •••••• при девяти котлахъ. Годовая производительность была
довольно значительна.



Въ течене 1827 г. было ••••••••:
китайки вишневой ...... . 1700 •••••.

голубой... 3000,
›.)

зеленой... ...... .. 200 о

бланжевой (...... . 200
7} Э

розовой Ц. 100 о,э

Итого . . 5200 тюней.

Изъ этого количества въ МосквЪ, Нижегородской и прочихъ ярмаркахъ •••••••
4600 тюней.

Принимая во вниман!е, что цфна тюма китайки въ то время была около 10 •••..
находимъ, что цфнность фабричнаго производства достигала цифры 52000 руб.

••• производствЪ употреблялись, помимо „бумаги аглецкой пряденой”, слъдуюцщя
••••••••: индиго, кубовая краска, щадригъ, сандалъ, купоросъ, известка, квасцы, ку-
•••••••• масло, крпкая водкг, блый камень, меркурй, шафлеръ трава, сърновка,
лимонный ••••. лазорь и клей. Покупались эти товары въ МосквЪ и на различныхъ
ярмаркахь.

Премы крашеня •••• несложны. Повидимому. холодное крашене преобладало.
На 5200 тюней, ••••••••••• въ 1827 г., 4700 были окрашены въ вишневый и го-
лубой цвЪта, т.-е. •• цвфта, которые красились холоднымъ способомъ. Этотъ фактъ
подтверждается тмъ, что •••••••• холодныхъ красиленъ было болъе обширно,
чмъ помфщен!е горячихъ •••••••••. Вишневый и кубовый цвъта очевидно красились
посредствомъ индиговыхъ ••••••, при чемъ для достиженя нужныхь ОТТЬнНКовъЪ
(вишнев., голуб., зелен.) товаръ ••••••••••••• различными экстрактами или отварами
растительныхъ веществъ.

[]татъ мастеровъ и рабочихъ былъ ••••••••. Число рабочихъ колебалось отъ
30 до 50, мастеровъ было > челов5къ.

Въ такихъ чертахъ рисуется предпрят!е Петра •••••••• Коновалова спустя 15—
20 по его основани. Оно, видимо, уже достаточно ••••••• и было на пути къ
превращеню изъ мелкаго предпрят!я кустарнаго типа •• болЪе или мене обширное
предпр!ят!е типа капиталистической мануфактуры. ••••••••• развитю дБла, помимо
общихъ причинъ, обезпечивавшихъ прогрессъ •••••••••••••••• промышленности въ
началь ХХ стольтя въ Росаи и помимо личныхъ дарованй Петра ••••••••, мнсго
посодъйствовалъ, конечно, и фактъ разрушения Москвы, а вмъсть •• этимъ и унич-
тожене московскихь бумажныхъ фабрикъ въ 1812 г. Эпоха 1812—1822 •••••••••
„Золотымъ вЪфкомЪъ“ для промышленности Владим!рской и Костромской ••••••••.
Именно въ это время, по словамъ изслфдователей истори нашеи ••••••••••••••,
въ МвановЪ начинаетъ быстро распространяться кустарная набойка, а вокругъ •••-

нова—кустарное ткачество бумажныхъ матерй; именно въ эти годы изъ среды ку
•••••• вышло много фабрикантовъ.

••••••!яте Петра Кузьмича было значительно расширено въ течен!е ЗО-хъ годовъ.
Въ ••••••••• время представляется затруднительнымъ шагъ за шагомъ прослвдить
••••••••••• эволюцию `дьла и лишь на основан случайно сохранившейся въдомссти
отъ 1841 г. • состоянии фабрики Петра Кузьмича за этотъ годъ, можно констатировать,



что за 14-ти ••••!й перюдъ съ 1827 г. по 1841 г. имъ были достигнуты чрезвычайно круп-

ные успьхи. ••••••••••• данныя о состояни предпрят!я Петра Кузьмича въ 1827 г. съ
данными, относящимися •• 1841 г., мы получаемъ очень яркую картину этихъ успзховъ.

Уже самый заголовокъ „•••••••••“ 1841 года. отличается отъ заголовка
вЪдомости“ за 1827 годъ Въ •••••••••• говорилось о ›красильномъ заведени`, въ
первомъ же говорится о „••••••• столоваго бълья и бумажно-красильнои“, что само
по себъ свидфтельствуетъ о ••••••••!и производства.

По сравненю съ 1827 г. прибавились 6 •••••• сноваленъ, 4 ткацкихъ. Мнойя
изъ деревянныхь помфщенй были замфнены •••••••••. Вообще всъхъ каменныхъ
строен!й, относящихся къ фабрик, въ 1841 •. указано 8, столько же указано и дере-
вянныхъ строенй. Число мастерэвъ увеличилось •• 5 до 8 человБкъ; число рабочихъ
съ 30—50 до 228 человЪкЪ.

Чрезвычайно расширился ассортиментъ вырабатываемыхъ ••••••••. Въ 1821 г.
вырабатывалась одна „китайка“; въ 1841 г. помимо „•••••••“ вырабатывались—мит-
каль. коленкоръ, канифасъ, скатерти, салфетки дессертныя, •••••••• гирныя, нанка.

Приводимъ здфсь полностью таблицу изъ вышеупомянутой •••••••••, исчерпы-
вающимъ образомъ характеризующую размЪфръ производства за 1841 •. Оставляемъ
безъ измфнен!я редакщю текста вЪдомости.

Гос
Зваше издьлй и по кавимъ цфнамъ. |

|

|
••••••• штука 55 арш. цЪною по 4 р. 50 к.

•••••• серебромъ. ..... .. - -.

••••••••• 1> цъною по Зр.серебромъ ••••••. .........!

Канифасу ••••• 40 аршинъ цБною по 5 р.'
серебромъ ••••••. ...... |

а
=>Зваше издьлй и по кавимъ ••••••. |

|

|
Миткалю штука 55 арш. цЪною по 4 р. •• к.
каждая серебромъ. ..... .. - -.

Коленкору 1> цъною по Зр.серебромъ каждая. .........!

Канифасу штука 40 аршинъ цБною по 5 р.'
серебромъ каждая. ......

„’ становъ.

На сумму
серебромъ.

ИЗД. Г Рубли.

Скатерти разной мЪры по 2 руб. аршинъ |

400 |! 11000 шт.
въ нихъ мЪры |

••••••• арш. Г
••! 3000 шт.

_ въ •••• ивры
| 45.000 •••. |

30' 750 шт.
° въ нихъ мзры

30.009 арш. —

8 300 шт. |
‚въ нихъ мЪры |
| 1.600 арш. |

12 | 1200 шт.

49.500

Салфетки дессертныя шт. по 2 р. ••••••••• | } 400

Салфетки гирныя дюжина пб 6 р. серебромъ | 15‘ 400 дюж. 2.400

Китайки тюнь 90 арш. по 8 р. 50 к. сереб- |

сомт” каждый (д... 1100 | 16.5 У тюн. | 140.250

Нанки штука 45 арш. цфна 6 руб. сереброиъ

| и: ъ мЗры :
| 1.485. 90 арш. |

80 ' 1200 шт.
‚ въ нихъ мъры
' 934.000 арш.|

••••• производительность предпрят1я, согласно этихъ данныхъ, достигла 217.100 р.
По •••••••• съ 1827 г., когда фабрикою было окрашено всего лишь 5200 тюней
китайки •• сумму 52.000 руб., производительность фабрики за 14-ти льтнНй перодъ
увеличилась ••••• въ пять ра3Ъ.



Число ручныхъ •••••••, работавшихъ на Петра Кузьмича, въ 1841 г. достигало
1695; не будетъ ••••••• предположить, что и оно увеличилось въ пять разъ. Въ че-
тыре— пять разъ ••••••••••• и число рабочихъ, занятыхъ на фабрикф.

Какъ по общей суммЪ •••••••••, такъ и по количеству занятыхъ становъ, пер-
венствующее значене въ •••••••••••• остается за китайкою. стоимость которой со-
ставляетъ 659/, общей ••••••••• выпущенныхъ фабрикою товаровъ.

Второе мъсто по своему значеню ••••••••• миткаль, стоимость котораго до-
стигала 23°) общей стоимости ••••••••. На долю остальныхъ сортовъ—коленкора,
канифаса, скатертей, салфетокъ и нанки ••••••••••• 12°/ общей стоимости товаровъ.

При всемъ разнообрази сортовъ ясно видно, ••• фабрика главнымъ образомъ
вырабатывала китайку, что перюодъ, ••••••••••••••• нами, былъ перюдомъ, въ ко-
торый Петръ Кузьмичъ только что начиналъ ••••••••• производство, вводя новые
сорта, увеличивая значительно выпускъ основного ••••••—китайки.

Разсматривая „зване употребляемыхъ при заводЪ ••••••••“ за 1827 и 1841 гг.,
мы видимъ, что матералы для производства употреблялись •••• и ТЬ же. Новостью,
правда, очень характерною, отлично иллюстрирующей одинъ изъ •••••••••• фактовъ,
въ истори нашей хлопчатобумажной промышленности, является ••••••••••• „русской
пряжи для утка”. Утокъ русской выпрядки появился на рынкЪ во •••••• половинБ
20-хъ годовъ прошлаго столЪт1я и вытфснилъ утокъ англйсюй въ течене ••-хъ и
40-ХЪ ГОДОВЪ.

Указан!е вЪдомости на то, что для утка на фабрикЪ Петра Кузьмича •••••••••••••

русская пряжа, вполнЪ согласуется съ фактами, передаваемыми намъ исторей, и •••-
•• разъ подтверждаетъ ихъ.

•••••••••••• здфсь двумя „вЪфдомостями“ отъ 1827 и 1841 гг. исчерпываются
••••••••••• матералы, которые могли быть использованы для характеристики фабрич-
наго ДЪла •• время управлення имъ Петромъ Кузьмичемъ Коноваловымъ.

Изъ ••••••••••• свЪДЬНШ, сохранившихся до насъ въ н5которыхъ письмахъ
Петра Кузьмича и ••• сыновей, видно, что покупка пряжи производилась у наиболье
крупныхъ фирмъ того •••••••, главнымъ образомъ у Бр. Киселевыхъ, затЬмъ Похви-
стнева, барона ••••••••.

Разбираясь въ скудномъ ••••••••, характеризующемъ постепенный ростъ торго-
выхъ операщшй Петра ••••••••, съ достовЪрностью можно установить сльдующее.

Въ 1806—1807 гг., когда по всей ••••••••••• Петръ Кузьмичт началъ свою дБятель-
ность по раздачЪ основъ ••••••••••• для тканья и по продажЪ изготовленной имъ
ткани, районъ его торговой •••••••••••• былъ ограниченъ. Онъ продавалъ товаръ
на ближайшихъ къ Бонячкамъ ярмаркахъ и ••••••••, какъ напримЪфръ въ с. ВичугВ
на Троицкой ярмаркъ, въ с. Парскомъ на •••••••••• ярмаркф, этой значительнфишей изъ
ярмарокъ Костромской губерн!и, обороты которой ••••••••• НБсколькихъ сотъ тысячЪ
рублей. Несомнфнно, Ъздилъ онъ и въ Шую, гдь на ••••••••• велась оживленная
торговля пряжею.

Вь 1812 г. зимою имъ была совершена одна изъ первыхъ, а •••••• быть, и
дъйствительно первая пофздка въ Москву. Повезъ онъ туда ••••••••• салфетку на
одномъ во3у. Въ это время столица только что стала ••••••••••• отъ разгрома,
нанесеннаго ей Наполеономъ: спросъ на всякаго рода ткани былъ •••••••• и Петръ

анна’



Кузьмичъ, быстро распродавъ свой товаръ по высокимъ цБнамъ, вернулся ••••• съ
хорошимъ барышемъ и уже на двухъ лошадяхъ. Немедленно имъ была совершена
другая пофздка въ Москву съ товаромъ, имБвшая столь же блестящ результатъ,
•••• и первая.

••••••• спросъ на всякаго рода ткани со стороны быстро возраставшаго насе-
лення ••••••, несомн$нно далъ Петру Кузьмичу возможность провести на московскомъ
рынкЪ ••••• значительное количество товара и побудилъ его открыть въ Москвь
складъ, •••••• торговый складъ фирмы.

Данныхъ, •••••••••••• указать точную дату этого событ!1я, не имЪется. Слу-
чайно ••••••••••••• въ архивЪф „Книга продажи въ МосквЪ“ помБчена 1830 г. Это
обстоятельство •••••••••• предполагать, что уже въ это время московский складъ
функшонировалъ. Открыте ••• по всей вфроятности отнести ко второй
половин 20-хъ годовъ ХХ •••••••.

Къ этому времени относится и •••••••••• торговыхъ пофздокъ на Нижегород-
скую и Украинсюя ярмарки. Уже •••••••••• нами вЪдомость состояня красильнаго
заведеня Петра Кузьмича Коновалова •• 1827 г. указываетъ, что „бумага аглецкая
прядена“ покупается въ „Нижнемъ и на ••••••• ярмаркахъ“. Фактъ же торговли
на Украинскихъ ярмаркахъ неопровержимо •••••••••••••• тетрадями отпуска товара
на Крещенскую ярмарку въ ХарьковЪ и •••••••••• въ Сумахъ. [етради эти сохра-
нились въ архивЪ до нашего времени.

Тфсная связь, существовавшая между украинскими •••••••••, побуждала, конечно,

Петра Кузьмича посЪщать возможно большее число изъ ••••.
По отд5льнымъ письмамъ, фактурамъ и конторскимъ книгамъ, ••••••••• до

насъ въ рдкихъ случаяхъ за перюдъ 30-хъ годовъ, можно ••••••••••, что посъща-
лись украинск!я ярмарки: Введенская въ Сумахъ, имфвшая мъсто •• 20-хъ
числахь Ноября и первыхъ числахъ Декабря, Крещенская въ ХарьковЪ, •••••••••••••
въ Январф и продолжавшаяся до 6-го Февраля, ВсеБдная въ НъжинЪ и ••••••• въ
Сумахъ, обыкновенно имфвшШя мЪсто въ ФевралЪ и МартЪ, Вознесенская въ •••••••,
Коренная въ КурскЪ, начинавшаяся въ девятую пятницу по ПасхЪ, •••••••••••••••-
ская въ Кролевцф и Покровская въ ХарьковЪ. Словомъ, посфщались всЪ болБе или
••••• значительныя ярмарки Украины. Если до нашего времени не сохранились ука-
•••• на то, что совершались пофздки на друйя украинскя ярмарки, какъ на Иль-
инскую •• Полтаву, Троицкую въ Харьковъ, то это обстоятельство не исключаетъ
••••••••••• того, что позздки фактически имфли мЪсто. Возможно, что случайно
•••••••••••••• письма, фактуры и торговыя книги не дошли до насъ. Наиболве
значительные ••••••• на украинскихъ ярмаркахъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ были до-
стигнуты на •••••••••• въ Сумахъ (150.000 р. въ 1841 г.), Вознесенской въ Ромнахъ
(280.000 р. въ 1847 •.), Всефдной въ НъжинЪ (63.000 р. въ 1840 г. и 71.000 р. въ
1843 г.), Успенской въ •••••••• (50.000 въ 1839 г.).

Помимо украинскихъ ••••••••, которыя обслуживали южную Россю, сбытъ това-
ровъ былъ организованъ въ ••••••••••• путемъ участя на ярмаркахь въ
РостовЪ, ТамбовЪ, Холуф. Поволжье • Донская область (обслуживались посредствомъ
Урюпинской ярмарки, на которой ••••••••”очень крупные, ’обороты (100.000 р. въ
1840 г. и 80.000 р. въ 1841 г.); ••••••• Поволжье и Приуралье [обслуживались Сим-
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бирской ярмаркой. Какъ уже было указано, на” ••••••••••••• ярмарку Петръ Кузь-
мичъ сталъ Ъздить еще въ 20-хъ годахъ прошлаго •••••••. Къ сожалфню, не сохра-
нилось свъдЬН относительно оборотовъ на этой ярмаркф •• первые годы участ я на
ней нашей фирмы. Въ половинЪ 40-хъ годовъ оборотъ на ••••••••••••• ярмаркЪ
достигалъ 280.000 рублей.

На Ирбитскую ярмарку поЪфздки организованы были вЪроятно лишь •• началЪ
40-хъ годовъ. Къ половинЪ 40-хъ годовъ эти пофздки уже упрочились • прюбрёли
постоянный характеръ. Въ письмБ Ксенофонта Петровича отъ $/ 1846 г. •• Александ-
ру Петровичу встрЪчается указане, что „сего числа въ Ирбитъ наклали 11-•• лоша-
дей, еще пошлемъ въ легкихъ, что соберется “.

Для полноты картины сбыта товаровъ необходимо указать на то, что въ Петер-
••••• у П. К. Коновалова имЪлся агентъ по сбыту салфетокъ заграницу. Начало опе-
••••• по сбыту салфетокъ въ Петербург относится, по всей вЪроятности, ко второй
•••••••• 30-хъ годовъ. Въ письм5 Петра Кузьмича отъ “/и 1839 г. встрЬчается
указане, ••• „Воиновъ *) салфетку продалъ 3000 шт. по 2 р. 75 к. Барыша 20 к.,можетъ 25 к.. •• ©

Содержане писемъ не ••••• возможности годовой
по сбыту салфетки, но •••••••••••• косвенныя указания
о томъ, что обороты были ••••• или менБе значительны. Въ отъ 17л\ 1846 г.
агентъ сообщаетъ, что имъ •••• продано 12.000 кусковъ салфетки, въ письмЪ отъ
4/МШ 1847 г. сообщается о •••••• 1000 кусковъ и въ письмБ отъ 23/УШ 1847 г.
о $5000 кусковъ.

Нельзя не признать, что сбытъ •••••••• былъ организованъ Петромъ Кузьмичемъ
въ довольно широкихъ разм$рахъ, что имъ ••••••••• большая инищатива, значительная
и умфнье орентироваться въ вопросахъ ••••••••!я рынковъ для сбыта своихъ
товаровъ. Начавъ съ мелкой торговли на •••••••••• базарахъ ближайшихъ торговыхъ
пунктовъ Костромской и Владим!рской губернй, онъ •• замедлилъ расширить раионъ
своей коммерческой завязавъ сношеня съ московскимъ •••••••, какъ
только къ тому представилась возможность. Утвердившись •• Москв5, Петръ Кузьмичъ,

опираясь на содфъйстые своихъ сыновей, къ тому времени уже ••••••••••, органи-
зуетъ постепенно пофздки на Нижегородскую и Украинсюя •••••••, Урюпинскую,
Симбирскую и Ирбитскую. Не будетъ ошибкою предположить, что въ ••-хъ годахъ
прошлаго столЪтйя организащя сбыта товаровъ была на высот ••••••••••••••••
требован!й того времени. Почти всЪ наиболЪе значительныя ярмарки были •••••••-
почти всф рынки использованы. Товары, вырабатываемые фабрикою Петра
Кузьмича, проникали и въ центральную Росаю, и на Югъ, и въ Сибирь, и на
•••••, и на Кавказъ. Они несомнфнно достигали Средней Азм и Китая. Постоянные
•••••••• Петра Кузьмича и его сыновей по многочисленнымъ ярмаркамъ были для
нихъ •••••••••• школой, въ которой они знакомились съ запросами различныхъ
рынковъ • привыкали быстро идти навстрфчу потребностямъ покупательской массы.
Изъ ••••••••••• тфхъ изм5ненй въ выработкБ товаровъ, съ которыми мы ознако-
мились при ••••••• фабрики Петра Кузьмича въ 1827 г. и въ 1841 г., ясна та
эластичность, та ••••••••••••••••• къ потребностямъ времени, которую Петръ Кузь-

*) Агентъ П. К. •••••••••• въ Петербург.
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мичъ обнаружилъ въ ••••••••• ассортимента вырабатываемыхъ фабрикою тканей.
И эта ширина взгляда, умБнье •••••••••••• моментъ въ полной мЪрЪ обнаруживаются
и въ томъ, что, развивая ••••••••• ДЪло, вкладывая въ него все болышя и болыьышя
сбереженя, внимаше и заботы, Петръ •••••••• не упускалъ въ то же время скуп-
ного дла и дБьлалъ болышя закупки ••••••••, полотна, равендуковъ, скатертей и
салфетокъ.

Тяжелыя условя работы по сбыту товаровъ при ••••••••• прошлаго времени до-
вольно яркими чертами вырисовываются изъ писемъ ••••• Кузьмича, его сыновей
и приказчиковъ. Большая часть года проходила въ ••••••••••, слЪдовательно, вдали
отъ семьи; отвратительное состояне путей ссобщеня •••• времени дфлало эти разъ-
Ъзды рискованными для здоровья и жизни. Ксенофонтъ ••••••••• сообщаетъ Алек-
сандру Петровичу въ письмЪ отъ 12/Х 1840 г. изъ Урюпина: „••••••••• Васъ, бра-
тецъ, я нездоровъ. Бхавши въ Урюпинъ, опрокинули повозку, •••••••• мнЪ ногу“.

Не говоримъ уже о томъ, что дороги не были безопасны отъ •••••••••••••
шаекъ, нападавшихъ на путешественниковъ и грабившихъ товарные обозы. •• нашемъ
архивЪ сохранилось одно дБло отъ 1838 г. объ у@йств5 солдатами •••••••••••
возчика, везшаго съ Холуйской ярмарки въ г. Шую на трехъ лошадяхъ разный ••••••,
принадлежавший Петру Кузьмичу, при чемъ товара было похищено на сумму свыше
•••• рублей.

••••••• случалось, что товаръ изъ-за распутицы опаздывалъ на ярмарку и, благо-
даря •••••, торговымъ оборотамъ наносился крупный ущербъ. Въ письмахъ одного изъ
••••••••••••, Голикова, съ ярмарки изъ НЪжина отъ 1843 года живо переданы тЬ
огорчемя, •••••••: и опасения за исходъ ярмарки, которыя ему пришлось переживать
благодаря тому, ••• товаръ пришелъ не во время. Въ концЪ концовъ, на этотъ разъ
все кончилось ••••••••••••, въ ярмаркЪ торговали до 70.000 руб. „Горговать можно
было еще тысячъ на ••••“, пишетъ Голиковъ, „но причиною то, что товары поздно
получили. Благодарене ••••, что хоть получены всЪ благополучно, но не безъ излиш-
нихъ расходовъ. Посылалъ •••••••••• на одинъ трактъ разыскивать. ПроБздилъ восемь
дней и товаръ привезъ лишь къ •••••••• ярмарки. На другой же трактъ посылалъ
тройки поднимать отъ извозчиковъ •• саней верстъ за 200. Многе купцы свои товары
разбросали по дорогЪ“. Въ письмЪ отъ •••• г. изъ ярмарки въ Сумахъ Голиковъ
сообщалъ, что „товаръ былъ доставленъ •••••• недълю послЪ ярмарки и евреи не
дождались миткаля и уБхали“. А извозчиковъ •• то задержалъ разливъ
Оки, не то, профзжая Орловскую губерню, они, •••••• орловцами, остановились пого-
стить у себя дома. Эти частыя неудачи и ••••••••• съ ними огорченя сильно
волновали, конечно, въ свое время Петра Кузьмича. •••••• былъ большой запасъ
ума и и силы, чтобы сумЪть все предусмотръть во время, ••• наладить. 11о-
нятными становятся его слова въ одномъ изъ писемъ къ •••••••••• Петровичу отъ
1842 г. „Въ ярмарку не пофду. Будетъ, отъБздился. •••••••••••••• сами“. Впрочемъ,
это не помфшало ему въ слфдующемъ же году снова быть на ••••••••••••• ярмаркъ.

На ярмаркахьъ Петромъ Кузьмичемъ велась оптовая торговля. •••••••••• Пет-
ровичъ, характеризуя торговлю 1838 г., пишетъ: „ярмарки худыя, ••••••• больше,
товару завезено много, остатокъ большой. Розница также торгуетъ плохо“.



Внимательное изучене писемъ показываетъ, какъ съ годами у сыновей Петра
Кузьмича прюбрфтался опытъ, шире ставились задачи, глубже разсматривались
•••••!я. Письма въ первой половинф 30-хъ годовъ сухи, содержатъ лишь коротк!я
••••••• о томъ, что продали столько тюмовъ китайки на такую то сумму. Письма
второй •••••••• 3З0-хъ и 40-хъ годовъ уже боле содержательны, въ нихъ нерЪдко
имЪются ••••••• выяснить неудачи истекшей ярмарки, приводятся соображен!я отно-
сительно ••••••••• тЪхъ или иныхъ сортовъ къ предстоящему сезону и т. д. При-
казчикамъ и •••••••••••, Фздившимъ по ярмаркамъ, даны были, видимо. самыя
точныя инструкщши •••••••••••• того, чтобы они внимательно слфдили за ходомъ тор-
говли, уясняли себЪ ••••••• успфха или неуспЪха тфхъ или иныхъ сортовъ, отмфчали
требования рынка, •••••••• освфдомляли хозяевъ, относительно того, какъ принятъ
былъ на рынкЪ тотъ или иной ••••••. Соотвфтствующя указаня составляютъ глав-
ное содержанше писемъ •••••••••••• Петру Кузьмичу и его сыновьямъ, сохранившихся
до нашего времени. „Для •••••••••••• ярмарки“, пишетъ, напримфръ, приказчикъ
[ оликовъ въ 1846 г. „нужно имЪфть •••••• коломянки, особенно манерчатой, потому
что покупатели даютъ ей преимущество ••••••• гладкой и боле покупаютъ. Скла-
дать не худо бы такъ, какъ Казенетъ и •••••••••• тесьмой. Такая уборка лучше
нашей. СовсЪмъ видъ другой“.

Въ другомъ письмЪ отъ 1844 г. онъ пишетъ: „На ••••••• 9, 11 и 12 вер., сдъ-
лаите одолжеше, не прикажите налфпливать карточки ••••••••••, потому что у
евреевъ есть покупатели таке, что ув5ренными находясь •• добротЪ нашей китайки,
покупаютъ, глядя на карточку, что я отъ нихъ самихъ •••••••*.

Въ письмЪ отъ 1840 г. „Миткали цв$тные очень хорошо отдфланы • цвБта хо-
роши и подобраны прекрасно“.

НерЪдко впрочемъ звучали и иные мотивы, въ особенности тогда, когда •• сло-
вамъ того же Голикова „обстоятельства коммерщи начинаютъ сильно •••••••, а тор-
говля повсем5стно не расцв$таетъ, а все вянетъ“.

- Въ 1844 г. онъ писалъ Александру Петровичу: „СдБлайте одолжеше, Александръ
•••••••••, займитесь миткалями. Они очень плохи“. Въ томъ же году изъ Харькова
въ •••••• Голикова къ Александру Петровичу встр5чаются слова: „Сд$лайте милость,
не •••••••• имфть много товара на Крещенской. Какъ слышно въ ОдессЪ мануфак-
турнымъ •••••••• торгуютъ посредственно’.

Принципы ••••••• торговой политики видимо были строго поддерживаемы и
сыновьями ••••• Кузьмича. Изъ Кролевецкой ярмарки отъ 1840 г. Голиковъ сообщалъ,
ЧТО „торговали мы •••• посредственно, но прежними цБнами, а проче уступали“.
Подобныя сообщеня •••• нер$дки.

Что касается величины ••••••••• оборотовъ, то съ болБе или мене значитель-
ной правильностью мы •••••• опредЪфлить торговые обороты за 1841 годъ, что до
извъЪстной степени освъщаетъ •••• положене этого вопроса за вторую половину
30-хъ годовъ и первую половину ••-хъ годовъ ХХ стольпЯ.

Какъ мы видфли изъ анализа ••••••••• вЪдомости отъ 1841 г. производитель-
ность предпрят!я достигла къ этому •••• 217.700 рублей. Но торговые обороты,
конечно, были значительно выше этой •••••. По счастливой случайности какъ разъ
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отъ 1841 г. сохранились отчеты за ярмарки, что даетъ •••• возможность
опредьлить размфръ торговыхъ оборотовъ съ н$Ъкоторою ••••••••••••••.

На Крещенской ярмаркф въ ХарьковЪ продано было на 150.000 •••.
‚ ярмаркЪ въ 80.000
Успенской ярмаркЪ въ ХарьковЪ......., 90.000 [„,
. Крестовоздвиженской ярмаркЪ въ КролевцЪ. . ,„ 44.000,
„ Покровской ярмаркЪ въ ХарьковЪ ......, 39.000 „

Итого. . 403.000 руб.
Къ этой цифрЪ, подтверждаемой документальными данными, опираясь на СВЪДБНЯ,

•••••••••• къ ближайшимъ годамъ этого перода, слфдуетъ прибавить оборотъ Ниже-

••••••••• ярмарки, оцфнивая его минимумъ въ 200.000 руб. и обороты такихъ круп-
ныхь ••••••••, какъ Коренной, Сборной въ Сумахъ, Холуйской, Роменской, НЪжин-
ской, а ••••• обороты Петербургскаго комиссонера по продажЪ салфетки. СвЪдБнй
за 1841 г. •• не имфемъ по отношеню къ указаннымъ ярмаркамъ и Петербургу, но,

сопоставляя •••••• за разные годы, дошедпия до насъ, мы должны предположить,
что въ •••••••••••• оцфнка соотвЪфтствующихъь оборотовъ не должна быть ниже
200—300 тысячъ. •••••••••••••, обшёй оборотъ фирмы къ 1841 году колебался уже
около цифры 800—900 •••••• рублей.

Сопоставлене цифры, ••••••••••••••• цфнность фабричнаго производства, съ
цифрой торговаго оборота, ••••••••• фирмой, съ очевидностью показываетъ, какя
серьезныя операши по скупкф •••••• и перепродажЪ его велись Петромъ Кузьмичемъ.
Закупка холстовъ, равендуковъ, •••••••• о полотна, салфетокъ, велась имъ въ самыхъ
широкихъ размфрахъ и торговля этими •••••••• составляла едва-ли не 75°. всего
торговаго оборота. Большое значене •••••••• операшй нашло свой отголосокъ въ
изъ писемъ, сохранившихся отъ 30-хъ и 40-хъ ••••••. Петръ Кузьмичъ
нерЪдко указываетъ своимъ сыновьямъ, •••••••••••• въ различныхъ ярмаркахъ, на
необходимость возможно скорЪфе присылать ему деньги •• виду того, что надо было
дфлать закупки холста, салфетокъ и равендуковъ на •••••••• костромскихъ
и владимрскихъ ярмаркахъ.

Ближайшими сотрудниками и помощниками Петра Кузьмича были ••• сыновья:
Петръ (род. 1800 г. умеръ 1839 г.), Ксенофонтъ (род. 1806 г. ••. 1849 г.), Осипъ
род. 1806 г. ум. 1855 г.) и Александръ (род. 1812 г. ум. 1889 г.).

Первыя существованя фирмы вс торговыя дъла велись исключительно
силами своей семьи. Приказчики появляются лишь около 30-хъ годовъ •••••••• сто-
ль1я. когда дфло, видимо, настолько расширилось, что потребовались новые •••••••••.

Главное руководство дфломъ находилось въ рукахъ Петра Кузьмича до послъднихъ
•••• его жизни. Ввиду частыхъ отъФздовъ его на ярмарки, веденше фабричнаго дБла •••-
•••••• было на Осипа Петровича, почти постоянно жившаго при фабрик и рБдко от-
••••••••••• изъ дома. Отъ Осипа Петровича исходили обыкновенно распоряженя
•••••••••••• покупки пряжи, при чемъ имъ указывалось, въ какомъ количествЪ и
какюе сорта •••••• быть куплены. Петръ, Ксенофонтъ и Александръ Петровичи вели
торговое Петрь ••••••••• Фздилъ главнымъ образомъ на ярмарки.
Онъ умеръ въ Сумахъ •• 1839 г., во время ярмарки, отъ холеры. Ярмарки централь-
наго района находились •• вЪдЪни Ксенофонта Петровича и Александра Петровича,



при чемъ Александръ ••••••••• завЪдывалъ московскимъ складомъ, а по смерти Петра
Петровича сталъ часто Фздить •• Украинскя ярмарки. Нерфдко фздилъ онъ и въ Ирбитъ.

Въ настоящее время трудно •••••••••••••••• дфятельность каждаго изъ сыновей
Петра Кузьмича за отсутстыемъ •••••••••••••••• матерала. Ясна только личность
Александра Петровича, но и то •••••••• матераломъ характеристики служитъ уже
его позднъйшая дЪятельность въ качествЪ •••••••••••• всего предпрятя. Письма
30-хъ годовъ лишь слабыми штрихами ••••••••• характеры братьевъ. Письма Алек-
сандра Петровича богаты обыкновенно фактами, •••••• живымъ интересомъ къ дЬлу,
предусмотрительностью. Онъ чаще другихъ братьевъ •••••••••••• факты, набрасы-
ваетъ планы предстоящей работы фабрики, учитывая •••••••• остатки товара и
возможный спросъ на ярмаркахъ. Въ этихъ письмахъ ••••••••••• будушй крупный
ДЪлецъ и организаторъ.

ДЪловыя письма Ксенофонта Петровича нерфдко прерываются •••••••••• чувства
тоски по дому, разсужденями по текущимъ семейнымъ вопросамъ, •••••••
дружбы и сердечности. Несмотря на то, что онъ былъ старше •••••••••• Петровича,
онъ часто обращался къ нему за совЪтами и въ письмахъ къ нему иногда •••••••-
вался „вашЪ послушный братъ“. Видимо, это была мягкая натура, искавшая •••••••••
и сочувстыя у людеи сильныхъ волеи и духомъ.

•••••• Петра Петровича сохранилось слишкомъ мало, чтобы на ихъ
••••• было что либо сказать о немъ. Всегда лаконично, ограничиваясь лишь ТЬмъ
или ••••• дловымъ сообщен!емъ, писалъ Осипъ Петровичъ.

••••••••••, при развити дла до боле или мене широкихъ оборотовъ между
Петромъ •••••••••• и сыновьями, вносившими въ дБло духъ смБлой предпримчиво-
сти, новые ••••• веден1я торговыхъ операщй, въ смыслЪ допущеня большаго кредита,
чфмъ это казалось •••••••••• Петру Кузьмичу, привыкшему дъиствовать крайне
осторожно, возникали •••••• н5которыя трен1я, никогда, однако, не достигавиля, видимо,
боле или менЪфе •••••••••••• остроты.

Въ Петра Кузьмича къ •••••••••• Петровичу отъ 1842 г. встрЬчается
упрекъ въ томъ, „что вы (т. •. братья) все болфе распущаете въ долги. Ксенофонтъ
въ ТамбовЪ выпродалъ товару на •••••• руб., а денегъ привезъ только 4000 руб.
Что это за торговля“?

Сыновья берегли отца, частое •••••••••• его ихъ безпокоило, они просили его
оставаться дома и не трудиться въ •••••••••• на ярмарки. Но Петра
Кузьмича тянуло къ привычной дЪятельности и, •••••••• на постоянныя жалобы на
нездоровье, за два года до смерти мы встрфчаемъ ••• въ Нижегородской ярмаркъ.

Фабричному производству и торговл онъ отдавалъ всЪ •••• силы, вкладывалъ въ
нихъ всю свою душу. Блестящий успфхъ основаннаго имъ ••••••••• былъ для ‚него
вполнф заслуженной наградой за вс понесенные хлопоты и •••••. До настоящаго
времени сохранилось мало фактовъ, которые бы дали ••••••••••• живыми штрихами
набросать его личность. Немногочисленные разсказы о немъ, •••••••• до нашего
времени, рисуютъ его хлопотливымЪ хозяиномъ, съ угра до ночи •••••••• ДЪлЛОМЪ,
строгимъ къ себЪф и другимъ, горячимъ приверженцемъ старой вБры, •••••• придер-
живавшимся религозныхъ установлен! старообрядчества и требовавшимъ •••••••••
ихъ со стороны сыновей.



Чрезвычайно интереснымъ и важнымъ является вопросъ о томъ, когда Петръ
•••••••• вышелъ изъ кр-постной зависимости. Точныхъ свЪдЬн объ этомъ не со-
••••••••• и. лишь благодаря найденному въ дфлахъ архива бывшаго Департамента
•••••••• и Мануфактуръ документу, явилась возможность пролить нкоторый свътъ

Въ ••••••••••••••• архивЪ сохранилось отношене Костромского Гражданскаго
Губернатора ••• 1823 г., въ которомъ онъ доводитъ до свЪдьншя Департамента Ману-
фактуръ и •••••••••• торговли, что ему, ввиду того, что „по распоряженю верхов-
наго •••••••••••••, всф вообще содержатели мануфактурныхъ заведенй обязаны на
издъляхь своихъ •••••••••• клеймы“, нъкоторые изъ фабрикантовъ таковые клеимы
представили. Среди •••••• фабрикантовъ встрчается и имя Петра Коновалова.
ИЗ этого документа •••••••••, что въ 1823 г. Петръ Кузьмичъ былъ еще крьпост-
нымъ. Въ прошени Петръ •••••••• называетъ себя „крестьяниномъ вотчины пом5-
цика А. П. Хрущова“. Въ •••••••••••• же о красильнаго заведеня отъ
1827 года Петръ Кузьмичъ Коноваловъ ••••••••• уже Кинешемскимъ 2-й гГильди

Сопоставляя эти два документа, ••••••••••, что Петръ Кузьмичъ откупился на
волю между 1823 и 1827 годами. По преданю ••••••••• онъ за 2400 рублей.

Повидимому, Петръ Кузьмичъ пользовался •••••••• уваженшемъ со стороны об-
щества. Сохранилось его письмо отъ 1838 г. кь •••••••••• Петровичу, изъ котораго

что Кинешемсве купцы настойчиво просили Петра •••••••• принять на себя
обязанности городского головы и что Петру Кузьмичу •••••• большихъ усили отклонить
себя. то почетное избраше. „Увфдомляю о себъ“, пишетъ онъ •• этомъ писем
мы ‘ло се число всЪмъ благополучны. Меня Господь отъ •••••••• вЪ головы изба-
иль. Выбрали Ивана Дмитревича, упросили. А меня защитили и ••••••••“. по ‚за

и избавили, какъ видно, не надолго. Черезъ 4 года Петру Кузьмичу ••••
ось принимать экстренныя для огражден!я себя и своихъ сыновей оть ••••••••
а общественныя должности. ВмЪстЪ съ другимъ фабрикантомъ Вичугскаго •••••• и
-го прятелемъ Ив. Ив. Миндовскимъ имъ была пожертвована Кинешемскому торе”
кому обществу сумма въ 6000 руб. на постройку въ КинешмЪ гостинницы съ
•• какь.  ласитъ общественный приговоръ, „Миндовскаго и Коновалова, равно |
ЛЕЙ ••• НИ в `какя ‘по гражданскому обществу должности’ выбирать не будемъ
впредь •• 1851 Г."

я Изь •••••••  оффищальнаго документа отъ 1843 г. мы видимЪ, ЧТО въ Кинешм»,
на площади, ••••• Гостиннаго двора ••••••••••• и Коноваловымъ былъ выстроенъ
в переданъ. въ ••••••••••• города деревянный домъ на каменномъ фундаменть съ
принадлежащимъ къ нему •••••• же флигелемъ

Сложность  созидавшагося •••, требовавшая отъ Петра Кузьмича самаго ТР”
вниманя, не позволяла ему ••••••• часть своего времени, опыта и вляня

Блу обществённаго служеня. За •• тогда, когда предпряте было
МНОГО

м. съ крупнымъ успфхомъ на пользу •••••••• его сынЪъ и реепоработалъ и при т
Ч. съ дъятельностью котораго въ этомъ ••••••••••• чита-никъ Александръ Петров

тели ознакомятся при дальнЪйшемъ изложении.

на этотъ вопрось.

КУПЦОМЬ.



Дорожа каждой чертой, каждымъ достовърнымъ фактомъ, ••••••••••• личность
основателя’ нашей фирмы, не можемъ не привести одного •••••••••, наиденнаго въ
архивь при фабрикЪ, подчеркивающаго и гуманность Петра Кузьмича, • уважене, ко-
торымъ онъ пользовался. „Въ слезномъ прошени“, адресованномъ „••••••••••••••
государю и благотворителю“ Петру Кузьмичу, крестьянинъ Баршевъ, ища за-
щиты у Петра Кузьмича, передаетъ печальную исторю своихъ невзгодъ, живо •••••-
щую помфщичй и крестьянсюий бытъ первой трети прошлаго тя. Будучи земскимъ,
••• потерялъ 100 рублей оброчныхъ денегъ. „Пемилосердные господа“ не только
•••••••• съ него эти деньги, но и наложили еще штрафъ въ размЪрЪ 30 р. Достать
такую ••••••• для крестьянина сумму онъ могъ лишь путемъ распродажи инвентаря
и •••••••••; тогда онъ прибфгъ „подъ благотворительное милосерще Петра Кузьмича“,
отъ •••••••• и получилъ 100 рублей. Но притьсненя со стороны господъ и управля-
ющаго имфнемъ ••• продолжались и не давали Баршеву возможности оправиться и
выплатить долгь ••••• Кузьмичу. Поэтому онъ обращался къ нему съ просьбой „при-
нять на заводъ сына, ••••••• съ великою охотою будетъ стараться до посльднеи
капли крови“, и путемъ •••••••• изъ жалованья погаситъ долгъ. съ тТБмЪ,
„поелику ничЪмъ я теперь •••••••• не могу отъ строгости господъ нашихъ, какъ только
единымъ Вашимъ милостивымъ ••••••••“, Баршевъ просилъ Петра Кузьмича ходатаи-
ствовать за него предъ господами • „предписать управителю нашему, чтобы онъ не
выгналъ меня изъ моего домишка и не •••••••• бы послЬдняго для меня страданя“.

НеизвЪстно. ходатайствоваль ли Петръ •••••••• за Баршева и, если ходатаист-
вовалъ. то имфло-ли успфхъ его •••••••••••, но разбираемый нами документъ съ пол-
ной силой свидьтельствуетъ и объ •••••••••••• Петра Кузьмича и о томъ, что вБра
въ его авторитетъ и его вляне въ народЪ была •••••••.

[Широкая популярность, которой Петръ Кузьмичъ ••••••••••• въ самыхъ разно-
образныхъ кругахъ населення, нашла себЪ отзвукъ въ •••••••••• романЪ П. И. Мель-
никова-Печерскаго „Въ лфсахъ“, гдЪ одно изъ главныхъ ••••, защи-
щая необходимость развит!я кустарнаго ткацкаго дьла, въ •••••• теплыхъ словахь
упоминаетъ о ПетрЪ Кузьмичь КоноваловЪ: „Да вотъ къ примфру •••• Вичугу взять.
До французскаго года ни одного ткача въ той сторонЪ не бывало, а •••••• по тремъ
у УЪздамъ у мужиковъ только и дла, что скатерти да салфетки ткать. А •••• дьло
а час? Выискался смышленый человъкъ съ хорошимъ достаткомъ, нашего ••••••••

былъ, по древнему благочестю, Коноваловымъ прозывался, завелъ небольшое •••••••
заведене. съ легкой его руки дьло и пошло, да пошло. И разбогатБлъ народъ и ••-
•••• теперь лучше здьшняго... Побольше бы Коноваловыхъ у насъ было—хорошо бы
•••••• жилось”.

Другое •••• этого романа, раздумывая о бесфдЬ по поводу необходимости развит!я
въ •••••••••••• ткачества, вспоминало: „Слыхалъ и я про Коновалова. Добромъ поми-
ають его по ••••• околодку, по всфмъ ближнимъ и дальнимъ Можно про
такого ••••••••• сказать: Съялъ добро, посыпалъ добромъ, жалъ добро, одълялъ доб-

ромъ и стало его ••• честно и памятно въ родъ и родь.
Петръ Кузьмичъ ••••••••• 22 февраля 1846 года, 65-ти льтъ. Педомогалъ онъ,

повидимому, уже очень •••••. Встрчаются письма отъ 1836 г., въ которыхъ одинъ
изъ братьевъ сообщаетъ •••••••, что „батюшка опять



До самыхь послфднихъь дней ••••• жизни Петръ Кузьмичъ не переставалъ
интересоваться дфломъ и принималъ •• немъ живЬйшее участе. Въ письмахъ отъ
5/1 и! 1846 г. всего за полтора ••••••• до смерти, когда его положене было
уже очень тяжелое и въ предстоящей ••••••••• развязкЬ близве не сомн$вались,
онъ всецьло былъ занятъ фабричными ••••••••• и, сообщая сыну, что „на фаб-
рикЪ и по дому все благополучно“, указывалъ ••• на то, что необходимо было купить
„бумаги 13 кипЪъ“.

Умирая, онъ съ полнымъ удовлетворенемъ могъ ••••••••• на пройденный жизнен-
ный путь и на совершенныи имъ трудъ.

Его энермей, его мыслью, его предпримчивостью было •••••••, путемъ личнаго
неустаннаго труда, крупное дфло. Начатое имъ, около сорока •••• тому назадъ, въ
самыхъ скромныхъ разм$рахъ, къ моменту заката его жизни, ДБло ••••••• въ одно изъ
значительныхь предпряти Костромской губерни, и самъ онъ, когда-то ••••••••
крестьянинъ и кр-постной, сталъ свободнымъ человЪкомъ, окруженнымъ •••••• ува-
женемъ и почетомъ. Широко раздвинулся, ограниченный въ былое время лишь •••-
жайшими базарами, кругъ торговыхъ операшй основаннаго имъ дБла, захвативъ
чуть ли не всю Россо, сотни рабочихъ находили примЪнене своимъ силамъ, получали
•••••••••• въ предпрятии, когда-то обслуживаемомъ личными силами Петра Кузьмича
и ••• семьи. сотенъ тысячъ рублей достигла цфнность его производства. Качество
•••••••••••• изъ его фабрики тканей блестяще выдерживало сравнеше съ однород-
ными ••••••• лучшихЪъ фабрикъ своего времени, какъ это показываютъ многочислен-
ныя награды, •••••••••• имъ на мануфактурныхъ выставкахъ. Такъ на выставкЪ
1831 г. имъ •••••••• серебряная медаль за „трудолюбе и ‘искусство“, на выставкЪ
1833 г. золотая •••••• и на мануфактурной выставкЕ въ МосквЪ въ 1843 г.—госу-
дарственный гербъ.

По смерти Петра Кузьмича ••• дЪяа вышелъ Осипъ Петровичъ, основавший соб-
ственную фабрику. Ксенофонтъ ••••••••• и Александръ Петровичъ въ течеше трехъ
льть вели перешедшее въ ихъ •••• отцовское дфло совмЪфстно, а затьмъ, по смерти
Ксенофонта Петровича, ••••••••••••• въ 1849 г., управлене дьломъ всецЪло перешло
къ Александру Петровичу.

Къ сожалЪню, за довольно большой перюдъ •• 1841 по 1858 годъ у насъ нётъ
никакихъ фактическихъ свЪдфнй относительно ••••• фабричнаго производства и тор-
говли. Повидимому, за эти 17 лЬтъ быстро шли ••••••• и фабричное дЪло, и торго-
выя операши. Этимъ успфхамъ прежде всего ••••••••••••• общщя услойя русской
хлопчатобумажной промышленности въ Росси, вступившей •• половинЪ 40-хъ годовъ
въ новый фазисъ своего развития.

Въ 1842 г въ Ангми было отм6нено запрещене вывозить изъ ••••••
бумагопрядильныя машины. Въ силу этого бумагопрядильное •••••••••••• въ
Росси. эта основа хлопчато-бумажной промышленности, для котораго •••••••••
ангтйскихь машинъ являлось непреодолимымъ тормазомъ къ развитю, ••••• быст-
рыми шагами пошло впередъ, достигло блестящихъ успъховъ и не замедлило
сказаться въ хозяйственной жизни страны въ цломъ рядъ фактовъ первостепен-

#••• важности.



За ••••• съ 1824 г. по 1833 г. въ среднемъ въ годъ ввозъ въ Россю хлопка и
пряжи ••••••••• въ слБдующихъ цифрахъ:

1824—•••• г
1844 г. •••• ввезено
1852 г. .„
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Другими словами, въ •••••• двадцатилЪт!е по введени въ Росси покровительст-
венной системы по •••••••• къ отечественной хлопчатобумажной промышленности,
путемъ установленя ••••••••••••••• тарифа на иностранныя хлопчато-бумажныя из-
для (1822 г.), привозъ ••••••••••• пряжи превышалъ привозъ хлопка, въ 1844 году
цифры привоза хлопка и пряжи •••• почти равны, а въ 1852 г. хлопка сырца посту-
пило въ Росаю въ 16 разъ больше, •••••.

Въ связи съ этимъ быстро росло число ••••••-прядиленъ. Въ 1843 г. въ Росси
насчитывалось всего лишь 350.000 ••••••••••••••••• веретенъ, въ 1853 г. ихъ уже
насчитывается 1.000.000 съ ••••••••••••••••••• въ 1.200.000 пуд. Цна пряжи пони-
зилась, а вмЪстЪ съ тЬмъ понизилась и цфна ••••••••••••••••• тканей, благодаря чему
потреблен!е ихъ въ народныхъ массахъ увеличилось •• широкихъ разм$рахъ. Ткачамъ во
второй половинЪ 40-хъ годовъ предстояла втрое большая ••••••, чфмъ въ 30-хъ годахъ,
станки изъ крестьянскихъ избъ стали переноситься въ •••••••••• свЪтелки, въ кото-
рыхъ помЪщались уже 30—40 и болБе станковъ. Домашняя форма ••••••••••••••,
организованная капиталистически, см5нялась болЪе совершенной •••••• производства—

мануфактурой, которая въ свою очередь, въ силу постояннаго ••••••••• производителя
къ удешевленю производства, обусловившаго техническую револющю, была •••••••
еще болБе совершенной формой производства—фабрикою съ механическими •••••••••••.

Что касается индивидуальной эволющи изучаемаго нами предпрятя [1. К. Коно-
валова, то оно нфсколько опередило общий ходъ развит я ткацкаго дла въ •••••••-
••••• район, такъ какъ къ 1841 году у Петра Кузьмича уже были четыре ручныхъ
••••••••-—одна въ деревнЪ Бонячкахъ и три въ деревнЪ Чегановой, т. е. ткацюя
св-••••• съ боле или менфе значительнымъ числомъ становъ были Петромъ Кузь-
мичемъ ••••••••••••, по всей вЪфроятности, еще въ половинЪ 30-хъ годовъ.

Вообще, ••••••• Петра Кузьмича, будучи первой бумажной фабрикой въ Костром-
ской губ., по •••••••• основаня, въ течене всего МАЛ вЪка сохранила свое первен-
ство, какъ по ••••• рабочихъ, занятыхъ въ ней, такъ и по размърамъ производства.
Какъ мы увидимъ ••••••••••, она была и наиболЪе благоустроенной изъ фабрикъ
Вичугскаго района, ••••••• казармы которой, организашя больничнаго и школьнаго
дла, по свидфтельству ••••••••••••• современниковъ, могли служить образцомъ для
окружающихъ фабрикъ.

Въ „Матералахъ для географи и •••••••••• РосЧи“, собранныхъ офицерами
генеральнаго штаба по Костромской •••••••, встрьчаются за н5которыми исключе-
ннями, вполнЪф достовфрныя свЪдфнНя. •••••••••••••• положене хлопчатобумажной
промышленности Костромской губерни въ •••••••• ХПХ стольтЯя, а также и ОТДЬлЬ-
ныхъ бумажныхъ фабрикъ за это время. На •••••••• ихъ въ 1858 году положеше
хлопчатобумажной промышленности Костромской •••••••• и фабрики, основанной Пет-

хлопокЪъ |!

100.000 п.

590.000 ._

1.750.000 .

ПРЯЖА

400000 п
600.000 .

11.000 .



ромъ Кузьмичемъ и находившейся къ тому времени во владБнНи и управлени Алек-
сандра Петровича, рисуется въ слдующихъь чертахъ.

•• обширност и производства бумажная промышленность занимала въ то время,
какъ ••• занимаетъ его и въ настояшйй моментъ, первое м5сто между фабриками и
•••••••• Костромской губерни. Она значительно превосходила друПя отрасли про-
мышленной •••••••••••• этой губерши, большими капиталами, вложенными въ нее,
большимъ ••••••• рабочихъ рукъ, занятыхъ въ ней, а также количествомъ и разно-
образемъ ••••••••••••• бумажными фабриками матераловъ и своимъ вмяшемъ на
благосостояние ••••••••• жителей.

По наибольшему •••••••••• выд5лки бумажныхъ издЪшй первое м$Бсто въ Ко-
стромской губерши •••••••• Кинешемсай уфздъ и особенно с. Вичуга съ его окрест-
ностями, дер. Бонячки, •••••• Гольчиха, Новая Гольчиха, Тезиха, Матвьиха, Пестовка.

На всЪхь бумажныхь фабрикахъ ••••••!и работали до 4.000 вольнонаемныхъ мастеровъ
и рабочихъ и до 2600 мальчиковъ, •••••••••••• шпульниками.

Кром рабочихъ, находившихся на •••••••••, производствомъ бумажныхъ издЬ-
ли для фабрикъ занимались до 8.400 ••••••••••••• семействъ ближайшихъ селъ и
деревень. Общее число крестьянъ, занятыхъ •• хлопчатобумажной промышленности,
достигало такимъ образомъ -20.000 человЪкъ. •••••••••• рабочихъ выражался въ слБ-

дующихь цифрахъ:
Мастера зарабатывали въ годъ .. . . .оть 100 до 250 •••. сер.
Годовые рабоче зарабатывали въ годъ . ‚„ 50 ‚,, 175 „ „
Недфльные зарабатывали отъ 1 р. 25 к. до 1 р. 75 к. въ ••••••
Шлульники ‚ 8 руб. до 9 руб. со 100 мотковъ.93

За исключешемъ фабрики А. П. Коновалова, поставившаго въ 1857 г. первую
паровую машину, на всфхъ другихъ фабрикахъ машины-голландры, набивные ••••••••,
барабанныя сушильни и колотилки приводились въ движене не паромъ, а.лошадьми.

•• даннымъ вышеуказанныхъь „Матер!аловъ“ на фабрикахъ Костромской губернии
въ •••• г. вырабатывалось бумажныхъ издЬлй на сумму 3.206.275 руб. Помимо этого
••••••••• производствомъ занимались мнопе крестьяне, выдБлывая въ годъ разныхъ
издьлй •• сумму отъьъ 1000 до 50.000 руб. Вичугсюе купцы опредфляли цЗнность
бумажныхъ ••••••, вырабатываемыхъ въ Костромской губ., въ 7.000.000 рублей.
Цифра эта ни •• коемъ случаь не можетъ считаться преувеличенною. Годовые обо-
роты наиболЪье •••••••• фабрикантовъ, производившихъ торговлю почти исклюЮ-
чительно бумажными •••••••••, достигали 5.355.000 рублей. Наибольше обороты,
достигаемые отдьльными •••••••••••• согласно данныхъ вышеупомянутаго иИзСлЬдо-
ван!я были таковы:

Александръ •••••••••• ..... .- ..- 1.600.000 руб.
Иванъ Коноваловъ *).......... ••••••• „,
Наталья Разоренова. .. . . . +... * ••••••• —,
Галактонъ 450.000,
Федоръ Миндовский . . еее, 360.000,Александръ ........, 300.000,

*) Дальши родственникъ Александра Петровича ••••••••••, имфви!Й совершенно самостоятельное двло.



годового производства отдфльныхъ фабрикъ за 1858 •. опредфлялась
слБдующими цифрами:

Александръ Коноваловъ... ОИ
Иванъ Коноваловьъ. .
Наталья Разоренова .
Галактонъ Миндовсюй
Федоръ Миндовскй......... .. 191.500 .
Александръ Миндовсюй....... . . . 165.000 .

Фабрикою Александра Петровича Коновалова вырабатывались въ это время слф-

‚ 269.375 руб.
. . . ••••••• .

. . ••••••• .

. . ••••••• .

дуюш!1я

НАЗВАН!Е •••••• Цна |
Число кусковъ. 'за •• сумму.

8000 ' 3), | 28.000
1000 с 35 000

12000 тюм.! 10 120.000
15000 . 5/ | 82.500
3900 45) 16625

15000 тюн. | 151, | 232.500
1500 4/0 6 7/50

48 000

Итого. .! 95969 375

Затраты фабрикантовъ на матералы достигали 2.400.000 рублей.

Въ „Матералахъ“ приведена слЪдующая таблица, дающая представлене о затра-
•••• крупныхъ фабрикантовъ на матер!алы вообще и на пряжу въ частности:

Бязь ••••••• 9 вершк.
Бязь ••••• отъь 4—7 вершк.
Китайка ••••••••. .
Миткаль .
Нанка ...... о
Даба.
Зонъ. (о.
Прочихъ издъли. . .

НИИ
Рубли. |1 Рубли.

|

| Общая | Пряжи
матер!алы. „ КУПЛЕНО.

Рубли. | Пуды.

затрата на На сумму.

Рубли.

Александръ Коноваловъ ... 635.125 35 000 575 000
Иванъ Коноваловъ. . 219.550 | 15.000 | 225.000
Наталья Разоренова . 246.250 •••••• •••••••
[•••••••• Миндовсюй . 195.790 12.000 ! ••••••
Федоръ ••••••••• ..... 161.175 10000 150000

Александръ •••••••••. ... | 128.670 | 8.000 | 120.000

Въ 1858 г. въ изслфдуемомъ •••••• насчитывалось 16 боле или мене круп-
ныхъ фабрикантовъ. Заработная •••••, выдаваемая ими мастерамъ и рабочимъ, занятымъ
на ихъ фабрикахъ, а также и ••••••••••• за тканье издьй изъ раздаваемой имъ
пряжи, опредБлялась цифрою въ 418.050 •••.



Жалованье въ годъ. со 100 клубовъ.

1... . . 100—250 р.
450..... 50- 70.

При этомъ: Александръ Коноваловъ ••••••••••• . . . . 74.800 руб.
Иванъ Коноваловъ . . о о. 01.200 „я

Наталья Разоренова выплачивала ... .. .56.450 .
Галактюнъ Миндовсюй выплачивалъь. . . . . 25.150 .
Федоръ Миндовсюй .. о. о . 23.800 .ик

Александръ Миндовсюй .. •. $. 19.400.м

••••••••••••• таблица характеризуетъ составъ и численность рабочихъ на фаб-
рикЪ •••••••••• Петровича, размЪръ жалованья, которое имъ выплачивалось, а также
и число ••••••••••••• семействъ, которымъ раздавались клубы для тканья, и сумму
заработка этихъ •••••••••:

Число мастеровъ Въ годъ жалованья
„  рабочихъ

уплачивалось 29.800.  Шпульниковъ 430..... коп.
семеиствь занимающихся вытакашемъ
клубовъ, ............. 2.100 [ В» годъ ••••••••••••
раздаваемыхъ клубовъ ..... . . 18.000 ( за •••••••• клубовъ 45.000

Средняя цьна за клубъ ......... 2] р.
Итого. . . 74.800

на основании данныхъ разсматриваемаго нами что сбытъ
издьли фабрикъ Вичугскихъ фабрикантовъ распредфлялся •••••• образомъ:

1) Китайка—внутри Росси, на Нижегородской и Ростовской •••••••••.
2) Миткаль и Нанка—на Нижегородской, Ростовской и ••••••••••• ярмаркахъ.
3) Бязь широкая—на Украинскихъ ярмаркахъ, особенно много ея шло •• Крымъ.
4) Бязь узкая—на Ирбитской ярмаркЪ, откуда она шла въ Сибирь, •••••••••

степи, на Оренбургскую и Уральскую лини, много ея отправлялось и на ••••.
5) Даба сбывалась главнымъ образомъ въ Сибири.
Изучая статистичесмй матералъ, сообщаемый намъ вышеупомянутымъ оффи-

щальнымъ изданемъ, мы можемъ быть твердо ув$рены въ томъ, что всЪ приведенныя
•••••, если нфсколько уклоняются отъ дфйствительности, то только въ смыслЪ н$Ъко-
•••••• умален1я соотвЪтствующихъ данныхъ, но не въ смыслЪ ихъ преувеличеня. Во
всякомъ •••••• основные факты и ихъ соотношевйя эти цифры рисуютъ правильно.

•••••••••••••• положене фабрики Александра Петровича Коновалова въ поло-
вин ХХ вЪка •• области хлопчато бумажной промышленности Вичугскаго района, а
вмфстЪ съ тьмъ и ••••••••••• губерни вообще, такъ какъ Вичугсюй районъ зани-
малъ первенствующее •••••, внЪ всякихъ сомнфнй. Притомъ, какъ показываютъ цид-
ры торговыхъ оборотовъ •••••••• значительныхъ фабрикантовъ, а также и цБнность
ихъ годового фабричнаго ••••••••••••, размЪръ затратъ на покупку матераловъ и
размьръ заработной платы, •••••••••• рабочимъ, фабрика Александра Петровича,

принимая во внимане масштабъ •••• времени, была громаднымъ предпрятемъ, остав-
лявшимъ далеко позади за собою •••• наиболЪе крупныя предприят!я Вичугскаго раиона.

Ростъ оборота за перюдъ съ 1841 г. по •••• г., т. е. за т года, свЪДьН Я о ко-
торыхъ до насъ сохранились, чрезвычайно •••••••••••. Съ 800.000—900.000 рублей
оборотъ возрссъ до 1.600.000 рублей.



Интересно отм$тить, что въ 1858 г., такъ же •••• и въ 1841 году, торговыя
операщи по скупкЪ товара другихъ фабрикъ и ••••••••••• его играли очень зна-
чительную роль. ЦБнность годового фабричнаго •••••••••••• за этотъ годъ опредЪ-
лялась въ 969.375 руб., а годовой оборотъ предпрятя •••••••••• въ 1.600.000 р.,
т.е. 2/5 годового оборота падало на чисто торговыя •••••••. По сравненю съ 1841 г.
замБчается нЪкоторая тенденшя къ усиленю значеня въ общемъ ••••••• своихъ
фабрикатовъ. Перекупщиками издБлй чужихъ фабрикъ были, какъ •••••••••••
вышеизложенныя цифровыя данныя, и проф4е фабриканты, но изъ нихъ по ••••••••
торговыхъ операшй особенно выдфляется Александръ Петровичъ. Будучи, •••••••-
тельно, крупнымъ бумажнымъ фабрикантомъ Костромской губерни, Александръ •••-
ровичъ былъ вмЪстЪ съ тмъ и весьма крупнымъ коммерсантомъ въ этой области.

••• касается ассортимента товаровъ, вырабатывавшихся фабрикою Александра
•••••••••, то по сравненю съ 1841 г. были достигнуты крупные успБхи.

•••••••••, какъ и въ прошломъ, въ области бумажной пестряди, предназначенной
для •••••••• массъ крестьянскаго населення Малоросци, Сибири, а также и для вы-
воза въ •••, Александръ Петровичъ ввелъ въ ассортиментъ вырабатываемыхъ фаб-

рикою тканей ••••• рядъ новыхъ сортовъ, имфвшихъ большой усп5хъ. Въ 1841 г.
фабрикою не •••••••••••••• ни бязь узкая и широкая, ни даба, ни зоны. Въ фабрич
номъ производствЪ •••• г. эти сорта занимаютъ почетныя мЪста, причемъ выработка
дабы достигаетъ 40°/, ••••••••• всфхъ выпускаемыхъ фабрикою товаровъ, а 19%.

Въ перечнф тканей, ••••••••••••••• фабрикою, есть графа „Прочя издьлЯя“,
цфнность этихъ „прочихъ ••••••“ опредфляется въ значительную цифру—48.000 руб.
Повидимому, сюда относятся •••••••• дессертныя, гирныя, а также и скатерти, т. е.
товары, вырабатываемые изъ льняной •••••. Стоимость этихъ сортовъ въ общей
цфнности выпуска фабрики въ 1841 г. ••••••••• всего лишь 8000 руб., другими сло-

вами, была ниже 4% общей цфнности •••••••; въ 1858 г. употреблене льняной пря-
жи значительно возрастаетъ— цфнность ••••••••, вырабатываемыхъ изъ льняной пряжи
достигаеть уже 80/, общей стоимости фабричнаго •••••••. Чрезвычайно интересный
фактъ, отмьчающ начало возрожденя льняной •••••••••••••• послЪ кризиса, пере-
житаго въ началЪ ХХ столБЬтя.

Умьнье Александра Петровича орентироваться въ ••••••••••••• народнои массы
въ смыслЪь опредфленя той ткани, которая будетъ •••••••••••• наибольшимъ спросомъ,
отлично документируется фактомъ выработки бязи.

И. Аксаковъ въ своемъ изсл$довани объ украинскихъ ярмаркахъ, ••••••••••• къ
50-мъ годамъ ХХ столья, сообщаетъ слЬдующее: „Весьма замфчательна по •••••
своему бумажная матеря, извЪстная у торговцевъ подъ именемъ ••••••••••••• или
одесскаго полотна, или бязи. Американскимъ оно называется потому, что •••••• ето
стали вырабатывать американцы, одесскимъ же потому, что прежде всего оно •••••-
•••• въ ОдессЪ. Переимчивые кинешемцы, встрьтивъ эту матерю въ своемъ украин-
••••• ярмарочномъ кочеван!и, завели тканье бязи у себя на фабрикахъ, а вскорь
затъмъ ••••••• бязь появилась въ продаж на УкрайнЪ, у Коновалова и другихъ
••••••••••••"“.

Что касается ••••••• распредфлен!я товаровъ, вырабатываемыхъ фабрикою, а также
и скупныхъ ••••••••, то, какъ мы видли, районъ сбыта въ существенныхъ чертахъ



остался ТБЬМЪ же, ••• былъ и въ 1841 г. Въ силу того, что въ ширь нацюнальный
рынокъ былъ захваченъ ••• въ 30-е годы, прогрессъ въ торговой области могГъЪ заклю-

чаться лишь въ рость ••••••••••••• эксплоатащи этого рынка. Крупное увеличенше
торговыхъ оборотовъ •••••••••••, что эта задача была разрьшена блестяще. Слфдуетъ
отмБтить, что въ концЪ 40-хъ •••••• Александромъ Петровичемъ былъ открытъ вто-
рои постоянный складъ въ Харьковф.

Заканчивая характеристику предпрятя •••••••••• Петровича по даннымъ. отно-
сящимся къ 1858 г., должно остановиться •• большомъ числЪ рабочихъ, занятыхъ на
его фабрикь, а также на исключительно •••••••• числЬ крестьянскихъ семействъ,
которымъ пряжа раздавалась для ткачества. На ••••••••••• бумажныхъ фабрикахъ
Вичугскаго района въ указанное нами время ••••••••••••• 360, 350, 175 рабочихъ,
въ то время, какъ на фабрикБ Александра Петровича •••••••• 450 человЪкъ. Еще болфе
фактъ значительности предприятия Александра Петровича •• ряду современныхъ ему
предпрят!и выясняется изъ сопоставлен!я числа ••••••••••••• семействъ, которымъ
раздавались основы для тканья Александромъ Петровичемъ и ••••••• фабрикантами.
ДвЪ тысячи сто семействъ крестьянскихъ находили себЪ заработокъ •, слЪдовательно,

серьезную поддержку въ своемъ бюджетф, благодаря отпуску имъ •••••• изъ разда-
точной конторы Александра Петровича. Трудно учесть всю важность, все ••••••• этого
факта для благосостоян!я значительной части мфстнаго населеня, но, во ••••••• слу-
чаь, мало кто изъ другихъ мфстныхъ фабрикантовъ могъ указать на такое •••••••••-
ное число крестьянскихъ семействъ, которымъ бы онъ давалъ возможность •••••••••,
•••• Александръ Петровичъ. Наибольышя цифры крестьянскихъ семействъ, которымъ
••••••••••••• раздача отдьльными фабрикантами, было 1200, 960, 700, 600 и менфе.

Яркая •••••••••••••• предпрят!я въ 1858 г., набросать которую даютъ возмож-
ность ••••• оффищальнаго издания, пробрЪтаетъ особенное значен!е въ виду того
••••••••••••••, что приблизительно съ этого года предпрят!е начинаеть быстро мЪъ-
нять свою •••••••!о, благодаря постояннымъ усищямъ Александра Петровича при-
мънять въ ••••••••••••• новъйшя завоеваня техники и реорганизовать его согласно
принципа наибольшей ••••••••••••••••••, не останавливаясь и здЪсь, когда это нужно
передъ тьмъ, чтобы •••••••••• порвать съ традишШями прошлаго.

Данныя, положене фабрики въ •••• г., являются вмЪстЪ съ тЪмЪъ по-
казателемъ того максимальнаго •••••••, котораго могло достигнуть фабричное дЬло,
оставаясь въ рамкахъ, •••••••••••••• принципами прошлаго времени. ДальнЪйшее
сохранене ихъ неизбЪжно повело бы къ •••••• всего

При домашней формЪ промышленности •••••••••••••• примитивная ручная тех-
ника, отсутствовало. раздЪлен!е труда, ••••••••••••• принималъ участе во всЪхъ фазахъ
производства и, оставаясь въ тоже время •••••••••••••, былъ связанъ со своимъ
сельскимъ хозяйствомъ самыми живыми нитями. •••••••••••, домашнюю
форму производства, ведетъ за собою раздфлен!е •••••, расширен!е производства, уве-
личене капитала, вложеннаго въ производство, и ••••••••• оборотовъ, но не вноситъ
существенныхъ измънени въ технику производства.

Предприниматель уже обособляется отъ занятыхъ въ производствЪ ••••••••.
Связанный со многими изъ нихъ въ прошломъ личными отношенями, имъ
по основамъ своего мфросозерцаня, онъ хорошо знаетъ ихъ нужды, ихъ ••••, но въ



тоже время, въ силу своего новаго положення руководителя крупнаго ••••••••• и
обладателя большихъ средствъ, онъ приходитъ въ соприкосновенме. съ людьми
••••••• круга, уровень его потребностей повышается, растутъ матеральные и духов-
••• запросы.

Петръ •••••••• и его сыновья, за исключешемъ Александра Петровича, жили и
••••••••••• въ ту эпоху, когда господствовали первыя двф формы промышленности.
Александру ••••••••• суждено было жить и дБйствовать и тогда, когда мануфактурный
строи •••••••••••••• уступилъ м5сто крупной машинной индустри, внесшей ради-
кальныя измъненя, •••• въ производство, такъ и во всЪ условя личной и обществен-

ной жизни людей, •••••••• то или иное отношеше къ фабрично-заводскому
Крупная машинная ••••••••• овладфвать хлопчатобумажной промыш-

ленностью около 60-хъ •••••• прошлаго стольтя. Медленное развите техники произ-
водства, свойственное •••••••••••, смЪняется лихорадочнымъ техническимъ прогрессомъ,

широкимъ примъненшемъ •••••••••••• силы, реорганизащей производства на ращональ-
ныхъ началахъ. Вм5сть съ этимъ ••••••• почти окончательно традищи патр!архаль-
наго быта. Руководители предпрят!й •••••••••• отъ занятыхъ въ рабочихъ,
образуютъ самостоятельную общественную •••••••, призванную къ рЬшеню серьез-
НЪйшихъ задачъ нащональнаго и •••••••••••••••• значенмя.

ДЪятельность Александра Петровича Коновалова въ ••••• 50-хъ годовъ и позже
всецЪъло протекаетъ въ новыхъ условяхъ и заслугою ••• является то, что онъ сумБлъ
примЪниться къ этимъ новымъ во время использовать ихъ •• Цляхъ
дальнфйшаго укрЪпленя и процвЪтаня предприятия, ••••••••••• его отцомъ Петромъ
Кузьмичемъ Коноваловымъ.

|. Предприяте принимаетъ формы крупнаго производства.

Нами было уже отм$чено, что въ 1857 г. Александръ Петровичъ •••••• въ
Вичугскомъ район ввелъ на своей фабрик паровой двигатель. Это была •••••••
машина въ 30 номинальныхъ силъ заводъ „Мозгревъ“ въ Англи. Въ 1862 году •••
былъ выстроенъ новый ткацюй корпусъ, въ которомъ были поставлены 84 ••••••••-
скихъ станка, выписанные изъ Ангти. Станки приводились въ движенше паровымъ
••••••••••• въ 25 номинальныхъ силъ, того же завода „Мозгревъ“.

•••••••• новаторомъ въ Вичугскомъ районф по введеню въ производствЪ паро-
выхъ ••••••••••, Александръ Петровичъ выступилъ также новаторомъ и по отноше-
ню къ ••••••• въ производство механическихъ станковъ. Нельзя не признать, что въ
данномъ •••••• Александръ Петровичъ обнаружилъ большую мысли и пред-
прИимчивость.

Въ 1860 г. во ••••••!рской губ., несомнфнно, превосходившей Костромскую по
обширности ••••••••••••••••• производства и по оборудованию фабрикъ въ техниче-
скомъ отношени, ••••••••••••• ткацкихъ фабрикъ было всего на всего три. Первые



опыты по примБненю ••••••••••••• станковъ дали вполнЪ удовлетворительные ре-
зультаты и въ началЪ 70-хъ •••••• прошлаго столЬт1я на фабрик Александра Пет-
ровича работали уже 813 ••••••••••••• станковъ.

Переоборудован!е ткацкаго дла •••••••• за собою и реорганизащю красильно-
отдЪлочнаго дЪла. Въ 1868 г. Александръ ••••••••• началъ постройку новой фабрики
для отбЪлки и отдЬлки тканей въ мЪстечкЪ •••••••, Кинешемскаго уфзда въ 25-ти
верстахъ отъ Бонячекъ, при рЬкЪ въ 2-хь •••••••• отъ Волги. Перенесешемъ
фабричнаго производства на берегъ Волги •••••••••• Петровичъ положилъ начало
для цфлаго ряда подобныхъ же дфйствьй со стороны ••••••• фабрикантовъ Вичуго-
Кинешемскаго района. Причины этого характернаго для •••••••••• края явленя, пр!об-
рьтшаго особенно широкое распространене съ 80-хъ годовъ •••••••• стольтЯ,
лежать въ недостаткф воды, который съ развипемъ фабрикъ ••••••••• чувство-
ваться въ краЪ все сильнфе и сильнБе.

Красильно-отдфлочная фабрика въ КаменкЪ, помБщавшаяся въ каменномъ •••••,
была закончена постройкою въ 1870 г. ЗдЪсь производилась отоБлка и ••••••• всБхъ
тканей. вырабатывавшихся на ткацкой фабрик въ Бонячкахъ. Исключенемъ ••••“
лось лишь крашенье дабы и китайки, которое попрежнему производилось въ •••••-
кахъ. Каменская фабрика была оборудована паровымъ двигателемъ въ 50 ••••••••••••
••••, завода „Гикъ“ въ Ангти, при четырехъ паровыхъ котлахъ.

Въ •••• г. на фабрикЪ въ Бонячкахъ, на масляной недьлЪ, когда работы въ те-
чене ••••••••••• дней уже не производились, отъ неизв5стной причины, возникъ
пожаръ. ••••••• ткацкая и отдфлочная, которыя къ тому же не были застрахованы.
Александръ ••••••••• стойко перенесъ постигшее его несчастье, съ обычною энер-
ней приступилъ •• постройкЪф новаго здания ткацкой и въ концЪ 1875 г. часть стан-
ковъ уже была •••••••••••••.

ПримЪнен!е паровой •••• и введене механическихъ станковъ, переустроиство кра-
сильно-отдЪлочной фабрики •• могли не оказать на производство самаго глубокаго
совершенно мЪФняя его •••••••. форму. Правда, до конца 80-хъ годовъ на
фабрикЪ Александра Петровича ••••• было найти слЪъды всъхъ стади развит!я хлопчато-

бумажной промышленности, которыя •••• ею пройдены въ течене ХХ стол5т!я. Здьсь
можно было встрфтить отдфлен!я для •••••••• бумаги, производившеися по рецептамъ
20-хъ годовъ прошлаго столЪМя, раздачу •••• и основы ткачамъ кустарямъ, ручные
ткацюе станки и т. д., но вмЪстЪ съ тьмъ ••••• налицо были и громадный ростъ
производительности фабрики и быстрое расширене •••••••••••• вырабатываемыхъ
сортовъ, значительное увеличене числа рабочихъ.

_Вьдомости о ткацко-бумажной и льняной, красильной ••••••••••• фабрикЪ Потом-
ственнаго Почетнаго Гражданина Кинешемскаго 1-й гильщи ••••• Александра Петровича
Коновалова“ за 1878 и 1879 гг. въ такихъ чертахъ рисуютъ •••••••• фабричнаго двла.

Фабрика въ Бонячкахъ помфщалась въ семи каменныхъ корпусахъ, ••••••• въ
Каменкь—въ одномъ каменномъ здани. Число становъ опредфлялось въ •••
вь 1878 г и въ 500 въ 1879 г, при чемъ въ вЪфдомости за 1879 годъ ••••
что „въ настоящемъ году на фабрикф прибавляется вновь 300 механиче-
скихъЪъ станковъ”.



Фабричная выработка за эти годы и стоимость производства представляли •••••••••
•••••••.

•••••••• ИЗДЪЛИЙ.
за •••• г.

•••••••••• |! Количество

за 1679 г.

Стоимость

за 1878 г.

Стоимость

за 1879 г.

Китайка за тюмъ ... .! •••• 10.4 500 т.
Даба о.) 18. 13000 ‚,
Бязь за кусокъ.....| 6—1 6.—4 27000 ••.
Миткаль за кусокъ ...| 6.-1 5.1 41000
ЗОоНЪ 10.-Я 9.—9 14000 „У

полотю „ 0... 9.50 7.50 31500Нанка, кретонъ, саржа, репсъ| 6. 8. 5000 .

Салфетки @/., 8/4, 12/, .| 12.—| 10.—| 4500 „
Скатерти */., 19/,, 13/) ..| 5.—1 4.—4 10500[ „
Фламское. .......| 11. 2500.
Твинъ и тикь .....| 11-4 11. 1000 „,
Полотенца ... | 5—1 5. 1200 „|! 3000 ‚„
••••. товары ......| И — == =

1400 т.
12000 „
38000 шт.
58000 .
19000 „
57000 .„

14300 „
4000 .

10000 „
4500 „
5000.

14000. —

216000. —

228000.—

290000.
171000 —

427500. —

114700.—

40000.—

40000 —

49500.—

55000.—

15000.—

5000.—

••••••.—
••••••. —-
••••••. —
140000.—

356250 —

30000.—

54000.—

52500. —

27500.—

11000.—

6000. —

22600.—1  —

1346850.—11660400.—

Стоимость годового производства по ••••••• 1858 г. достигала лишь 569.375 р.,
въ 1878 г оно повысилось до 1.346.850 р., а •• 1879 г. до 1.660.400 руб. Быстрый
ростъ, который, конечно, находится въ связи съ ••••••••• паровыхъ двига-

Центръ тяжести фабричнаго производства въ 1858 •., какъ мы видьли, лежалъ
въ выработкь китайки и дабы, стоимость которыхъ •••••••••• двЪ трети стоимости
всего фабричнаго выпуска. Въ изслЪдуемые нами годы ••••••••• китайки и дабы, по
отношению ко всему производству, выражалась скромными •••••••—17°/ за 1878 г.
и 13°/, за 1879 г. Чрезвычайно возрасло значене миткаля и ••••••, стоимость МО
ых по отношению къ стоимости всего производства въ 1858 г. едва •••••••••
а въ 1878 г. и 1879 г. равнялась Большое значеше прюбрфлъ вновь ••••••••••••
сортъ—полотно, стоимость котораго достигала 259/5 стоимости общаго ••••••••••••,
какъ за 1878 г. такъ и 1879 г.

Только что произведенный нами анализъ выработки товаровъ за 1858 годъ и
••••/1879 гг. съ наглядностью показываетъ совершавшуюся эволющю. - Коренные” ‘•••••
•••••• свое значене, на смфну имъ появлялись друпе, далеко однако не того
••••••••••••••• значення для производства, какое въ свое время имли китайка и
паба. •••••••••••• значительно разростался вширь и разнообразе вырабатываемыхъ
тканей ••••••••• на стремлеше руководителя предприятя найти для достиженя макси-
мальнаго •••••• наиболъе цфлесообразную форму комбинащи, въ его рас-
поряжени •••••••••••• средствь.

Въ связи съ быстрымъ ••••••• производительности предприятя стоитъ реоргани-

защшя торговаго дфла. •• 70-мъ годамъ операши по скупкЪ чужого товара почти
совершенно прекращаются. ••••• ограничивается собственною выработкою. Цифры годо-

телеи и механическихъ ••••••••.



имъ были выстроены казармы для ••••••••, больница, церковь, школа, бана, открыты

вой стоимости фабричной выработки •• 1878 и 1879 гг., конечно, значительно ниже
соотвЪтствующихь цифръ за перюодъ до ••••••, когда на фабрикЪ работали не 486
и 500 станковъ, а 813. Он снова ••••••••••, какъ только число станковъ доводится
до прежней нормы.

Что касается вопроса о томъ, г. ДЬ производился ••••• товаровъ, то по даннымъ
„Въдомостей“ районами сбыта были Москва, Оренбургъ • ярмарки — Нижегородская,

Ирбитская, Крестовская и Украинскя.
Число рабочихъ за два указанные года достигало 2000 ••••••••, среди которыхъ

насчитывалось 20 мастеровъ и подмастерьевъ и 200 женщинъ.

Вторая половина 50-хъ годовъ, 60-е и 70-е годы были въ жизни ••••••••••
Петровича годами напряженной творческой дЪятельности. За эти 25 •••• имъ не только
было переоборудовано все фабричное производство, но и организованъ ••••• рядъ
учреждений, свидфтельствующихъь о сердечной заботливости Александра ••••••••• по
отношеню къ тысячнымъ массамъ рабочаго люда, служившаго у него. Въ эти годы

лавки для продажи предметовъ первой необходимости. И въ результатЪ этихъ ••••••,

•••••••••••••• къ благу рабочихъ, положене фабричнаго люда, занятаго на фабрикЪъ
•••••••••• Петровича, было исключительнымъ среди рабочихъ другихъ фабрикъ, не
только •••••••••• района, но и всей вообще Костромской губерши.

Въ 1881 •. Костромскимъ Статистическимъ Комитетомъ было произведено обслъ-

дован!е ••••••••-заводской промышленности Костромской губерни, опубликованное въ
1884 г. въ „••••••••••• для статистики Костромской губерни“, гдЪ о фабрикъ Алек-
сандра Петровича •••••••••• читаемъ сльдующее:

„Селене Бонячки, въ •••••••• расположена фабрика Александра Петровича Коновалова, пред-
ставляетъ собою обширный ••••••••• поселокъ, по восточной сторонф котораго протекаетъ р3Ъчка
Пезуха, впадающая чрезъ •••••••••• другихъ въ Волгу. МЬстность открытая, ровная, только
съ одной стороны, къ селу ••••••, идетъ возвышенный овражистый перелЪсокъ. Почва суглинистая и
глинисто-иловатая. Селен!е ••••••••••••• довольно узкую сорную улицу, въ началЪ которой (отъ вы-
Ъзда съ жел. дор.) расположено до 20 ••••••••••••• дворовъ, а затЪмъ съ лввой стороны три дома
мъстныхъ фабрикантовъ, съ лежащими за •••• фабриками, а по правой—сады владЪфльцевъ фабрикъ.

Украшенемъ Бонячекъ служитъ одинъ изъ ••••••, принадлежащихъ А. П. Коновалову, съ широкими
песчаными дорогами, прекраснымъ газономъ, ••••••••• аллеями, изящными садовыми скамейками. За
садомъ г. Коновалова недавно построена изящная •••••••••• церковь, а между нею и фабрикою— цз-
лая или кварталъ деревянныхъ домиковъ (старыхъ и ••••••), въ которыхъ помъщаются боль-
ница, школа, квартиры учителя, фельдшера и разныхъ •••• фабричной администращи.

Фабрика Александра Петровича Коновалова самая обширная въ •••••••••• краз; за исключещемъ
набивки ситцевъ. она заключаетъ въ себЪф всЪ степени и формы •••••••• производства, начиная отъ
раздачи основъ на дома крестьянамъ и ручного тканья скатертей и •••••••, до окончательной меха-
нической выдфлки и отбфлки разнообразнфйшихъ бумажныхъ и льняныхъ ••••••; здвсь приготовля-

ются различныхъ сортовъ и видовъ: миткаля, коленкоръ, бязь, даба, •••••••, нанка, канифасъ, лЬняныя
и полульняныя скатерти, салфетки, полотно, рогожка или вязанка, цвЪтТныя • суровыя полотна для
костюмовъ, брильянтинъ, пестрядка, шахматка.и др.

Въ техническомъ отношении можно раздфлить фабрику на отдЪ®лен!я: а) ••••••••••••••••—

•••, шпульное, початочное, сновальное (механическ. и ручн.), крутильное, •••••••••, шлихтовальное:
6) •••••••••••-ткацкое (въ н%+фсколькихъ мастерскихъ); в) отдвлочныя: крахмальное, •••••••••, коло-
тилка, ••••••••.



эти •••••••••• въ главномъ каменномъ 3-хъ этажномъ корпусф, имфющемъ форму
буквы Г.

Кромф того въ •••®льныхъ корпусахъ, кругомъ главнаго здан!я размЪщены: слесарня, столярная,

заклейная, дв% ••••••••• красильни, (въ которыхъ производится кубовая холодная окраска) и газовое
отдълене. Всего ••••••••••• фабрику 8 каменныхъ корпусовъ, изъ которыхъ 4 крыты желфзомъ и 4

1) Ручная ткацкая ••••••••••••• собою каменное 2-хъ этажное здаше старой постройки, распо-
ложенное за рчкой Пезухой. ••••• ткутся скатерти, полотенца, салфетки (узорчатыя и цвётныя),
коломенка-—товаръ по •••••••••••• льняной (одна большая скатерть изготовлялась для московской
выставки 1882 года, средина ея съ •••••••••••• государственнаго герба). Работаютъ исключительно
мужчины.

2) Бълильно-красильная фабрика въ ••••••• „Каменка“ при рфчк® на разстояни 2-хЪ
верстъ отъ Волги и 25-ти верстъ отъ ••••••••. Основана въ 1868 г. производится отбЪлка
и окраска полотна и пряжи; въ Бонячкахъ—одна ••••••• окраска дабы и китаекъ. Двигателями на
объихъ фабрикахъ служатъ 3 паровыя машины въ 100 ••••; паровыхъ котловъ 8 (одинъ русскаго
издфл!я). Исполнительные механизмы и аппараты ••••••• въ слфдующемъ количеств:

Ткацкихъ механическихъ станковъ ........ . 838.
ручныхь . еее 90.

Катушечныхъ машинъ (число веретенъ 1550) .... 10.
Сновальныхъ механических. (.....-.... 10.

ручных „ое на 25.
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[ПлихтовальныхЪъ механических ........ -. 4.
Ремизныхь „еее еее Е,

•.••••••••••••• .
8.•••••••••• КОТЛОВ . . . .- - + с * +

Сушильныхь „••• ее еее ЕЁ.
Палильныхь еее ••• 1.
Брызгальныхь .. ••• ]
Стригальныхь „еее ••• * 1.
Крахмальныхь .. еее 2.
Каландровъ „еее еее 4.
Ширильныхъ рамъ .
Красильныхъ барокъ и ••••••. ...... . . . 180.

Среднее число рабочихъ, занятыхъ въ ••••••••••• въ течеше послфдняго года, 2200:взрослыхь мужчинь еее = + 1900.женщинъ еее ... 400.
несовершеннол%тнихъ (12— 18 л.) мужск. •••• .. . 200.женскаго пола ое ен в 100.

Сверхъ того по окрестнымъ селешямъ, получая основы •• домъ, работали 2000 крестьянъ обоего
пола. Почти всЬ рабоще. Кинешемскаго, Юрьевецкаго и ••••••••••• у%зда Костромской губ., рабочихъ
изъ другихъ мало.

‚ Значительньйшая часть рабочихъ получаютъ сдльную плату: = ••• 10—12 рус. въ
я 22 руб.; въ посльднемъ размьр№ зарабатываютъ только лучше ••••• фабрики. 5
нБкоторыхъ отдьленяхь и мастерскихъ (столярномъ, слесарномъ и ••.) рабоче получаютъ помвсячную
плату. въ размьрь ‘ть 7—40 руб. Мастеровъ до 30 человъкъ— получают ••••••••• оть 29 № >

въ мъсяць. Общая сумма уплаченнаго жалованья въ течеше послдняго года, •• показаню кон’
ры, простиралась на фабрикь до 200 тыс. руб. и кустарямъ, работавшимъ на ••••, до

тесомъ.

•• тыс. рублей.
•••••••• дней въ.течене года 270; кромЪ воскресенй двунадесятыхъ праздниковъ, •••••• не
въ •••••••, Казанскую, Николинъ и Ивановъ дни. По случаю праздника св. Петра и Павла



работы •••••••••••• на три дня—29 и 30 юня и 1 юля. Къ праздничнымъ перодамъ относятся: 3
дня ••••••••• и вся Святая нед$ля, затЪмъ 3 дня Рождества и 3 посльдне дня сырной недфли“.

‚Въ небольшой ••••• мастерскихъ 6-ти часовая смниая работа; начало 12 час. ночи.
Отбывая эти см5ны ••••••••••, рабоче чередуются обыкновенно такъ, что половина ихъ, стоявшая на
ночныхъ смънахъ (съ •• час. ночи до 6 час. утра), въ слЪдующую недфлю работаетъ уже въ
смЪъны (съ 6 час. утра •• полудня и съ 6 час. вечера до полуночи). ДЪлается это потому, что по суб-

ботамъ послЪднихъ смЪнъ не ••••••• и слЪфдовательно при отсутствьи недфльной очереди однимъ ра-
бочимъ приходилось бы ••••••••• вмЪсто 12 смфнъ работать и получать плату только за 11.

Время послЪдней смЪны въ субботу ••••••••••• для чистки и поправокъ на бани для
рабочихъ и возврата тьхъ изъ нихъ, ••••••• уходятъ на воскресенье домой. Затьмъ первая смЪна
слъдующей недьли начинается уже часомъ ••••, т. е. съ 11 час. вечера въ воскресенье, причемъ
первый свистокъ дается въ 10',, час., ••••• рабоче могли во время стать на работу.

Въ тьЬхь отдБленяхъ, гдь ведется денная ••••••, рабочй день продолжается съ 4 час. утра до
3 час. вечера, съ перерывами для завтрака отъ 8 •• 9 час., для обЪда отъ часу пополудни до 21/, час.
дня и для чая оть 5 до 6 час.; число рабочихъ •••••• равняется такимъ образомъ 121. При сокра-
щен!и работъ на фабрикахъ замЪняютъ обыкновенно ••••••• (24 часов.) работу денною (отъ 12 до
14 час.), или же останавливаютъ часть исполнительныхъ ••••••••••• (ткацкихъ станковъ и пр.) съ
соотвьтствующимъ уменьшенемъ, въ каждомъ случаЪ, числа ••••••••“.

‚Сырые и полуобработанные матералы, потребляемые фабрикою: ••••• русская, — бумажная, на
сумму (въ годъ) 810.000 руб., льняная на 345.000 р.; красильные ••••••••— индиго, сандалъ, сан-

дальный экстрактъ, сьрная и соляная кислота, квасцы, крахмалъ и •••••• химичесвя соли— на 75.000 р.:

бЪлильные матер!алы— сода, хлорная известь, мыло, соляная кислота и ••••. на 25.000 руб. Всего на
1.255.000 руб. Матер!алы эти закупаются, преимущественно въ МосквЪ, ••••••••• и на Нижегород-
ской ярмаркЪ“.

•••••• изготовлено въ 1880 г., по показано фабричной конторы, слЬдующее ••••••••••: бумаж-
ныхъ ••••••: китайки, дабы, миткалей, бязи и др. —20.000 куск. на сумму 1.480.000 •••.: льняныхъ
тканей: •••••••, скатертей, салфетокъ и фламскаго полотна 100.000 кусковъ на 600.000 ••••••.

Сбыть •••••• производится въ МосквЪ, ХарьковЪ, на Нижегородской, Ирбитской и Украинскихъ
ярмаркахъ. ••••• (аршинныхъ, однополЪнныхъ) расходуется до 15 тыс. саж. въ годъ. Вода ••••••••••
изъ колодцевъ; •• разныя мфста фабрики она проведена при помощи паровыхъ двигателей и трубъ.

На случай пожара, •• чердакЪ главнаго корпуса помЪщается обширный бакъ съ водою (въ 4 тыс.
ведеръ); затьмъ въ ••••••• деревянномъ здан!и (близъ главнаго корпуса) имфется пожарное депо,
состоящее изъ нЬсколькихъ ••••• съ ручнымъ насосомъ.

ОсвЪщается фабрика газомъ; ••••••••• послЪфдняго производится изъ нефти и бересты. Нефть
покупается въ Нижегородской •••••••, береста же у торговцевъ, привозящихъ ее прямо на фабрику.
БЪлильня въ КаменкЪ освЪщается ••••••••••.

Фабрика застрахована во 2-мъ •••••••••• ОбществЪ въ 545.292 руб.
Къ общественнымъ учрежденямъ фабрики •••••• быть отнесены: казарма и вообще жилыя по-

мьщеня для рабочихъ, двЪ лавки, баня, ••••••••, школа, церковь.
Рабоче изъ ближайшихъ деревень возвращаются ••••• послЪ каждой см8ны, но значительное

большинство живетъ при самой фабрик®. Близъ •••••••• корпуса устроена каменная З-хъ этажная
казарма на 600 рабочихъ (или всего на 1200 чел.). Въ ••••••• этажз казармы помЪщается
столовая, чайная, во 2-мъ и 3-мъ этажахъ—спальни, ••••••••• для холостыхъ, дъвицъ и семейныхъ.
Въ спальняхъ устроены широке деревянные диваны, которые ••••••••• на части высокими перего-
родками, причемъ каждая часть служитъ пом для двухъ рабочихъ. •••••-же имЪются жестя-
ные рукомойники, съ проведенною въ нихъ водою. На диванахъ—•••••••••• тюфяки и подушки.
ОдЪяла рабоч!1е имфютъ свои.

КромЪ казармы существуютъ еще деревянныя зданя для 100 смфиныхъ (всего ••• 200) и для
500 денныхъ рабочихъ. Судя по этому, только 650 человфкъ, или мене одиой ••••• рабочихъ, не
при фабрикВ г. Коновалова готоваго помъщеня и уходятъ на домъ или квартиры.



••••••••••••••••• рабоче артелями и порознь. Въ артели сходитъ до 3 руб. съ •••••%ка въ
••••••, Пища артельщиковъ за обфдомъ и ужиномъ— горохъ, постныя щи, м иногда ••••••• или
••••••••• каша. Поршя чаю съ сахаромъ подается изъ буфета на двухь и обходится по. а.
дому. ••• непродовольствующихся въ артели приносятъ харчи и хльбъ съ собою изъ дома. Для
•••••••••••• пищи служитъ особая деревянная кухня.

При фабрикЪ ••••••• двЪ лавки—съ краснымъ и харчевымъ товарами. Продажа производится
по одинаковымъ ••••••, какъ для рабочихъ, такъ и для постороннихъ; первымъ товары иногда от-
пускаются въ долгъ, •• запискою въ разсчетныя книжки.

Каменная баня съ ••••••••••••• устроена на 40 рабочихъ— въ два отдфленя: мужское и женское.
Здан!е удобное, просторное • свфтлое; топится два раза въ недфлю.

Больница оборудована на 22 ••••••• (одна ровать ва 100 рабочихъ) и помфщается въ прекрасно-
отдвланномъ, сухомъ и свЪтломъ ••••!и, отличающемся такими внфшними приспособленями и . удоб-
ствами, какя не всегда встрЬчаются • въ городскихъ больницахъ.

Неподалеку отъ больницы—здан!е школы, •••••••• г. Коноваловымъ въ 1878 г. для первоначаль-
наго образован!я дфтей служащихъ при ••••••• и рабочихъ. Школу посъщаютъ 40 мальчиковъ и 10
дъвочекъ. КромЪ большой классной комнаты, въ ••• имфется особое помфщеше для 15-ти постоянно
живущихъ мальчиковъ; помъьщене это состоитъ изъ ••••••••, спальни и кухни. Койки въ спальнЪ на
день складываются и получаютъ форму шкафовъ, куда ••••••••• постель. Кухня и кухарка содержатся
на счетъ фабрики; приварокъ мальчики имЪфютъ свой.

Здаше школы деревянное, въ одинъ этажъ, на каменномъ ••••••••••; размьръ— въ длину 14 арш..
ширину 6 арш. и высоту 4 аршина. Небольшой садикъ отдфляетъ ••••• отъ дома, въ которомъ по-
мъщается учитель. 20-го Декабря 1882 г. въ с. Бонячкахъ ••••••• новое училище для дъфтей, работа-
ющихъ на фабрикЪ г. Коновалова.

Почти на краю фабричнаго поселка (къ селу Тезину) находится •••••••••• цер-
ковь; она перестроена недавно г. Коноваловымъ изъ двухъэтажнаго зданя ••••••••. Внутреннее
убранство церкви отличается простотою и изяществомъ; она въ два свфта съ ••••••. Посльдне пере-
дзланы изъ комнать второго этажа и имфютъ видъ небольшой молельни, ••••••••••••• образами и
•••••••••, съ вынутою внутрь церкви частью СТБНЫ.

••••• церковью и фабрикою лежитъ цёлый кварталъ или колоня, которую составляютъ (•••••
•••••••• и школы) нёсколько деревянныхъ домовъ для лицъ фабричной администращи. Каждый ••••
двлится •• двЪ квартиры и имЪетъ вс нужныя хозяйственныя приспособлен я; при есть
цвЪтТники и •••••••• садики.

Въ время •••••••• фабрикантомъ новое 3-къ этажное деревянное здане въ 24 квар-
тиры для •••••••••••• и служащихъ при фабрикф.

—

Во ще по всему, что •••••••• на пользу рабочихъ и служащихъ, фабрика А. П. Коновалова
предстаьляетъ р%®зкое ••••••••• среди всЪхъ прочихъ фабричныхъ заведен Вичугскаго края“.

Такъ характеризуютъ предпряте •. П. Коновалова въ началЪ 80-хъ годовъ
„Матералы“ Костромского ••••••••••••••• Комитета.

Подводя итоги, можно сдЪлать выводы: •••••••••, основанное Пет-
ромъ Кузьмичемъ, въ самомъ началЪ ХХ ••••••••• въ первые же годы своего
существованя первенствующее положене среди ••••••••••• ему фабрично-заводскихъ
предпрятй Вичугскаго района и въ концЪ ХХ ••••••••••• сохранять свое
первенствующее значене въ указанномъ районЪ. ••••• нелишнимъ будетъ упомянуть,
что „Матералы для статистики Костромской губерни“ ••••••••••••• тотъ фактъ,
что по времени основаня фабрика Александра Петровича •••••••• старЪишей бумаж-
ною фабрикою въ кра5; основане фабрики относится „••••••••••“ къ 1812 году. Осно-
ван!е другихъ однородныхъ, наиболЪе старыхъ, фабрикъ ••••••••• къ 1817 и 1822 г.г.

ИзслЪдователи Вичугскаго района въ 1881 г. вынуждены были отм$••••, что фа-
брика Александра 11етровича по своимъ учрежденямъ, направленнымъ •• охрану здо-



ровья рабочихъ и улучшеше ихъ быта, представляла собою „рЪзкое •••••••••“ среди
фабричныхъ заведен Вичугскаго района. Это положене подтверждается и •••••••
источниками. Д-ръ Невсй въ своей брошюр „О фабрикахъ Вичугскаго района
въ гипеническомъ отношени“, коснувшись вопроса о помфщеняхъ для рабочихъ, пи-
•••• слдующее: „Относительно устройства помфщенй для фабричныхъ рабочихъ въ
•••••••••• районъ можно сказать, что ихъ здЬсь почти н$ётъ, за исключешемъ фаб-
рики А. •. Коновалова. Этотъ почтенный фабрикантъ съ теплымъ участемъ относится
къ быту •••••• рабочихъ, за что и пользуется со стороны населення пол-
нымъ •••••••••“.
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Есть указаня на то, ••• Александромъ Петровичемъ первымъ въ кра была от-
крыта фабричная ••••••••, школа, выстроена баня для рабочихъ.

Что касается успфховъ, •••••••••••• `Александромъ Петровичемъ въ фабричномъ
дьль за перюодъ съ 1858 г. •• 1881 г., то здЪсь должно отмфтить слфдующее.

Стоимость фабричнаго •••••••••••• опредфлялась въ 1858 г. въ 569.375 руб., въ
1880 г.—2.080.000 руб., другими •••••••, она возросла на 28°/‹. Увеличенше производ-
ства было бы еще значительнфе, если •• пожаръ 1875 года не уничтожилъ ткацкую
фабрику и не поставилъ Александра ••••••••• въ необходимость затратить значитель-
ныя средства на построику новой ткацкой и ••••••••••!е ея механическими станками.
Сгоръвшая фабрика не была застрахована и ••••••• на возобновлене ея не могли не
уменьшить въ или менЪе значительныхъ размфрахъ ••••••••• капиталы. Не будь
этого пожара, Александромъ Петровичемъ несомнфнно •••• бы приступлено или къ
дальнъйшему расширеню ткацкаго дла, или же къ постройкЪ •••••••••••••••• фаб-
рики, что не замедлило бы дать самые блестяце результаты.

Параллельно росту стоимости фабричнаго производства растетъ ••••••••••• и
закупка пряжи. Въ 1858 г. пряжи закупалось лишь на сумму 525.000 •••., въ 1880 г.
было куплено уже на 810.000 руб. бумажной пряжи и на 345.000 руб. ••••• льняной.

Анализируя данныя, относившяся къ характеристикЪь фабричнаго ••••••••••••
въ 1858 г., мы указывали на то, что употреблене льняной пряжи въ ••••••••••••
обнаруживало тенденшю къ возрастаню. Къ 80-мъ годамъ этотъ процессъ
••••••• высшеи точки своего развитя. Въ 1880 г. на 2.080.000 р. общей стоимости
•••••••••••• на долю стоимости льняныхъ тканей приходилось 600.000 руб.; чрезвы-
чайно ••••••• увеличене значення льняныхъ тканей по сравненю съ 1858 г., когда
••••••••• этихъ тканей достигала лишь 8°/, общей стоимости производства. Въ 1880 г.
••••••••••••••• отношене выражалось уже 30%/.. Начиная съ 80-хъ годовъ выработка
льняныхъЪ •••••• снова начинаетъ падать и въ настоящее время стоимость льняныхъ
не превышаетъ •°/, общей стоимости фабричнаго производства.

Въ тьсной связи съ ••••••• производства стоитъ и быстрое увеличене числа
рабочихъ, занятыхъ на •••••••. Въ 1881 г. въ производств было занято 2200 чело-
въкъ, въ 1858 г всего лишь •••

Число крестьянскихъ •••••••••, которымъ раздавались основы для ткачества,
Гаосталось тТмъ же 72000.

Что касается района сбыта -товаровъ, •• по сравненю 1858 г. съ разсматривае-
мымъ нами перюдомъ большихъ измЪненй не •••••••••••. Сбытъ товаровъ по преж-
нему, главнымъ образомъ, сосредоточивается •• МосквЪ, Нижегородской ярмаркЪ и



Ирбитской, а также и на Украинскихъ ярмаркахъ, ••••••, теперь уже значительно
утратившихъ свое значеше. Ввиду того однако, что •• кснцф 40-хъ годовъ или въ
самомъ началь 50-хъ годовъ Александромъ Петровичемъ •••• открытъ въ ХарьковЪ
самостоятельный псстоянный складъ, обслуживавшй югъ •••••, упадокъ Украинскихъ
ярмарокъ на оборотЪ фирмы отразиться не могъ.

Этими данными исчерпывается матералъ для характеристики ••••••••• фабрич-
наго дъла, достигнутыхъ Александромъ Петровичемъ за перюдъ съ •••• по 1881 г.
При всей ихъ неполноть они однако съ достатсчной убЪфдительностью •••••••••-
ствуютъ о.томъ, что во всъхъ отрасляхъ производства были сдфланы ••••••• успфхи

Мы съ особенною подробностью использовали „Матералы Костромского Статисти-

ческаго Комитета“ ввиду того, что, давая разностороннюю характеристику ••••••••••
••••••••• фабричнаго предпрят!я Александра Петровича, они содержатъ въ себЪ много
•••••••, что должно быть сохранено въ интересахъ будущихъ покольнй, которымъ
•••••••• работать въ предпряти и которыя будутъ интересоваться его положенемъ
въ ••••••••. Но это было только сдно наше соображене. Другое, еще болфе убъ-
дительное и •••••• въ нашихъ глазахъ заключается въ томъ, что положене фабрики
въ 1881 г., за ••••••• позднфйшихъ данныхъ, даетъ фактичесюй мате-
ралъ, позволяющий •••••••• итсги жизненной работ Александра Петровича. °

Онъ скончался въ 1889 ••••; за 8—9 лЬтъ, истекшя съ того времени, къ котс-
рому относится ••••••••••••••• характеристика, въ организащи фабричнаго дла не
произошло существенныхъ и •••••• „Матераловъ“ могутъ быть вполнЪ
использованы для вышеуказанной ••••..

Александромъ Петровичемъ за время ••• управления фабрикою былъ полученъ цфлый
рядъ наградъ на выставкахъ. [акъ имъ •••• полученъ Похвальный листъ въ 1859 г.
за мануфактурныя издфБля, Малая золотая •••••• въ 1865 г. „за полезное“ на ману-
фактурной выставкф5 въ Москв$, Большая •••••••••• медаль въ 1870 г. „за хорошее
качество издъли“ на Всеросайской ••••••••••••• выставкЪ въ С.-ПетербургЪ, Госу-
дарственный гербъ на Всеросайской Промышленной и •••••••••••••• выставкЪ въ
МосквЪ въ 1882 г. У насъ имБются оффищальные отчеты • н$5которыхъ выставкахъ.

Приводимъ изъ нихъ выдержки, поясняющя, кая ткани и ••••• стороны производ-
ства побуждали жюри присуждать Александру Петровичу •••••••.

Въ отчетЬ о Московской выставкЪ 1868 г., на которой •••••••••••• Петровичемъ
была получена малая золотая медаль „за полезное“, указано, что ••••••• была при-
суждена „за отличнаго качества дабу и бязь“ и „очень хорошую •••••••“. ВстрЪчается
въ указанномъ отчет и упоминане о „весьма хорошемъ салфеточномъ
А. [|. Коновалова“.

Большая серебряная медаль на Всеросайской мануфактурной выставкЪ 1870 г.
въ С.-ПетербургЪ, по словамъ оффищальнаго отчета, была присуждена Александру
••••••••• за „хорошаго качества дабу, китайку и миткаль“.

На •••••••••••• и Художественной выставкЪ въ МосквЪ въ 1882 г.
•••••••••• комисая по изслфдованю суровыхъ тканей отнесла ‚ткани фабрики Алек-
сандра ••••••••• Коновалова къ числу наилучшихъ" и представленъ былъ А. П. Ко-
новаловъ къ ••••••••• наградЪ „за весьма хорош!Ия ткани б5леныя и крашеныя, за
обширность и •••••••• производства и за постоянное стремлеше улучшить его“.



Въ неоффищальномъ •••••• объ этой выставкЪ, принадлежащемъ перу г. Безобра-
зова давшаго •••••••••, чрезвычайно содержательную оцфнку этой выставки, въ от-
дл о льняной •••••••••••••• встрЬчается указаше на то, „что за послздне годы
замфтный успфхъ принадлежитъ ••••••••••• товару, качество этихъ весьма
улучшилось, къ тому же въ •••••••••••••••• формахъ, съ рисунками въ русскомь
СТИЛЬ. не оставляющими желать •••••• лучшаго въ изяществЪ вкуса“. Г. Безобра-
зовъ въ подтверждеше правильности ••••• мысли, предлагалъ публикЪ ознакомиться
съ имъвшимися на выставкЪ „скатертями и ••••••••••, выработанными на фабрикф
Ал П. Коновалова въ Вичугскомъ районф ••••••••••• губерн!и“.

Нами въ достаточной степени выяснено то •••••••, которое имЪла плодотворная
лъятельность Александра Петровича для развитя ••••, его укрЪъпленмя и расширен.
Почти полстолЪя стоялъ онъ во глав (съ 1846—1889 г.) • твердои
рукою опытнаго кормчаго велъ его ко всестороннему ••••••••• и процв5таню. Въ немъ
мы видЪли воплощене дЪятельной творческой натуры, увЪренно ••••••••••• новые
пути и создающей новыя формы жизни. Неустанный труженикъ, ••••• изъ первыхь
являвиийся на фабрику и одинъ изъ послЬднихъ оставлявшй ее, по •••••••• долгаго
трудового дня, онъ не замыкалъ себя однако въ узюЙ кругь интересовъ ••••••••••
дьла. но одаренный чуткой и отзывчивой душой, умомъ и кипучей энерчей, ••• вни-
мательно присматривался ко всЪмъ явлен!ямъ общественной жизни и дъятельно •••••-

ровалъ на нее.
•••••••• крупнымъ общественнымъ дЬломъ его жизни было осуществлене

•••••••••• лини отъ Иванова до Кинешмы. Проведеше этой лини имЪло громадное
••••••• для экономическаго развития Вичугскаго края. Но ввиду того, что при обсу-.
ждени •••••••••••••••• желфзнодорожнаго проэкта шла борьба за н5сколько варан-
товъ, •••••••••• Петровичу пришлось употребить все свое вшяне, чтобы сплотить
••••••••••••••••• и добиться осуществления того варйанта, который былъ наиболЪе
полезенъ для •••••••••• района. Его энергичная дЪятельность въ этомъ направлении
нашла горячй откликъ •• широкихъ слояхъ населен, выразившийся въ поднесени ему
въ 1871 г отъ ••••••••••• гласныхъ Кинешемскаго собран!я письма съ выраженемъ
благодарности за содъйстые ••••••••• желфзной дороги отъ Кинешмы къ Иванову.

Въ течене 15 льтъь съ 1868 г. •• 1883 г. Александръ Петровичъ состоялъ гла-

снымъ Кинешемскаго узднаго •••••••, принимая горячее участе въ его работахъ.
Его избирали членомъ различныхъ •••••••, работавшихъ при земскомъ собрани, съ его
именемъ связанъ цфлый рядъ предложенй, •••••••••• имъ на земскихъ собраняхъ и
свидфтельствующихъ о его заботливомъ •••••••• ко всему населенНю Кинешемскаго
уфзда, широкой готовности придти къ нему на •••••• въ моменты нужды и горя.

Всегда готовый на дло защиты общихъ интересовъ ••••••••, Александръ Пет-
ровичъ вмЪфстЪ съ тфмъ зорко слфдилъ за интересами •••• класса, къ которому онь
принадлежалъ и въ должный моментъ, со всею силою •••••• авторитета отстаивалъ ихъ
противЪъ тьхъ или иныхъ посягательствъ со стороны •••••••••••••• поземельнаго дво-
рянства. Въ 1870 г. Александромъ Петровичемъ было внесено •• общее земское со-
бран!е предложене объ уравнении налога съ фабрикъ и земель. ••••••• собране,
состоявшее въ огромномъ большинствЪ изъ дворянъ землевладфльцевъ, •••••••••!е
это отклонило. Александръ Петровичъ былъ виднымъ дъятелемъ въ ••••••••••••



уБздномъ земствЪ и земское собраше не разъ выражало свое уважене къ •••• пу-
темъ избраня его на почетныя должности. Такъ въ 1871 г. онъ былъ избранъ
Кинешемскимъ земскимъ собрашемъ на трехльте въ губернске гласные, въ 1868 г. •••
••••••••••••• избрашемъ земскаго собраня былъ призванъ къ исполненю обязанностей
••••••••• Мирового Судьи по Кинешемскому узду, должность коего и несъ по 1875 г.
[]••••••• широкую извЪстность Александръ Петровичъ и какъ щедрый благотворитель.

Разсказы •••••••••• лицъ изъ крестьянъ и рабочихъ свидфтельствуютъ намъ о
широкой ••••••, которую оказывалъ А. П. Коноваловъ нуждающемуся люду по случаю
ТЬХЪ ИЛИ ••••••• возникавшихъ разнообразныхъ жизненныхъ невзгодъ. Многочислен-
ные факты ••••••••••••••• и о томъ, что А. П. Коноваловъ съ искренней готов-
ностью приходилъ на •••••• энергичнымъ и честнымъ людямъ путемъ предоставленя
въ минуту кризиса •••••••• для продолженмя уже существовавшаго предпряпя, или
для основан!я таковаго.

Въ моментъ нашональнаго 6дствя •. П. Коноваловъ всегда быстро реагировалъ
проявлешемъ своей инищативы и ••••••, выражавшихся въ весьма разнообразныхъ
формахъ. Такъ, во время турецкой ••••• 1877—1878 г.г. по инишативЪ Александра
Петровича, при сель ВичугЬ былъ открытъ ••••••••• Краснаго Креста на средства,
собранныя среди фабрикантовъ Вичугскаго ••••••. Средства достигали суммы въ
22.000 рублей, госпиталь былъ открытъ на 36 ••••••••. ГПредсБдателемъ госпиталя
былъ избранъ Александръ Петровичъ.

Во время этой-же войны имъ были сдБланы •••••••••••• пожертвованя въ пользу
Общества Краснаго Креста.

За свои труды на поприщЪ отечественной промышленности, а ••••• за дЬла
щедраго благотвореня Александромъ Петровичемъ были получены ••••• знаки отличЯя.
Въ 1880 году 19 февраля онъ былъ ВсемилостивЪйше удостоенъ „за •••••••• ДБЯ-
тельность по мануфактурной промышленности“ Коммерши Сов$тника.

Александръ Петровичъ пользовался широкой популярностью во всей •••••••••••
губерни. Высш!я административныя лица губернии смотрЪли на него, какъ на ••••-
признаннаго вождя и представителя промышленныхъ круговъ Костромской губерни •
высоко цфнили его мн-нНе по вопросамъ, касавшимся фабрично-заводской жизни. Въ
•••• очередь и въ глазахъ фабрикантовъ онъ былъ авторитетнымъ защитникомъ и
••••••••• передъ органами высшей власти во всЪхъ нуждахъ и потребностяхъ мЪст-
ной ••••••••••••• промышленности.

Ни одинъ ••• боле или менЪе серьезныхъ вопросовъ, касавшихся этой промыш-

ленности, не ••••••• фабрикантами Вичугскаго района безъ совЪта Александра Пет-
ровича, причемъ •••••••!я обыкновенно происходили въ его домъ.

Радушный и •••••••••••• хозяинъ, онъ одинаково привфтливо встр5чалъ своихъ
многочисленныхъ ••••••, былъ ли то министръ или губернаторъ, аржерей или инои
представитель губернской •••••, былъ ли то мелюй фабрикантъ или невидный чинов-
никъ, или простой знакомый, •••••••• профзжавшй Бонячками и считавший, какъ
и всЪ своимъ долгомъ навЪфстить •••••••••• Петровича.

Скончался Александръ Петровичъ 12-•• Августа 1889 года, /7-ми лЪтъ отъ роду.
До послЪднихъ дней онъ сохранилъ •••••••• ума и бодрость духа. Въ лиц его ушелъ
изъ жизни одинъ изъ крупныхъ •••••••••••••• мануфактурной промышленности



переживиии основные этапы ея и личнымъ ••••••• и энермей не
мало способствовавш!й ея прогрессу въ томъ ••••, гдЬ онъ жилъ и дфйствовалъ.

пеизгладимыми чертами вписано его имя въ истори ••••••!я фирмы, руководить
дълами которой Александру Петровичу выпало на долю •• критическую эпоху, когда
въ корнЪ перестраивались всЪ отношеня, всф премы, весь •••••• технической жизни.

Твердой рукою направилъ онъ предпрят!е по новому пути, •••••••••••• все, что было
возможно въ цБляхъ его укръпленя и расширеня и обезпечивъ ему •••••••, бле-
стящй успЪхъ. Посл5дующимъ поколЪшямъ имъ завЬщаны лучш!я ••••••• постоян-
наго зоркаго наблюдевя за прогрессомъ техники, заботливаго вниманя • попеченя О
нуждахъ рабочей массы.

|]. Современное положене предпрятия.

По смерти Александра Петровича въ управлене дфлами предпрят!я вступилъ
••• сынъ Иванъ Александровичъ.

••••••••• описане тЬхъ измЪненй и улучшений, которыя были осуществлены въ
•••••••••• отрасляхъ фабричнаго хозяйства за 23 года, истекше со времени кончины
•••••••••• Петровича по настоящй моментъ, нами будетъ дано въ отдфльныхъ очер-
кахъ, ••••••••••••• важньйшимъ отдБламъ предпрятя. Здфсь мы ограничимся’ лишь
самои краткой ••••••••••••••• тЬхъ усовершенствован и улучшений, которыя были
достигнуты за ••••••••• перюодъ времени.

Въ 1890 г. фабрика •• Бонячкахъ была расширена путемъ покупки Иваномъ
Александровичемъ ••••••• Г. В. Коновалова, находившейся также въ с. Бонячкахъ.
Въ 1891 г. отбъльная ••••••• въ КаменкЬ была передфлана заново, преобразована
отбъльно-красильно-••••••••••. Быстро увеличилось за эти годы и число ткацкихъ
станковъ, съ 852 возросшихъ до ••••.

КрупнЪъйшимъ фактомъ •••••••••••••••• нами перюда является открытие въ 1894 г.
въ Бонячкахъ бумаго-прядильной фабрики •• 45.000 веретенъ. Расширене производ-
ства повлекло за собою и необходимость •••••••••••••• паровое хозяйство фабрики.
Въ 1894 и 1895 г.г. Иваномъ Александровичемъ •••• поставлены двЪ болышя паро-
выя машины, одна вертикальная паровая машина въ •••••• индикаторныхъ силъ при
шести паровыхъ котлахъ и другая горизонтальная ••••••• машина въ 600 индикатор-
ныхь силъ при четырехъ паровыхъ котлахъ.

Быстрый ростъ производства, связанный съ крупнымъ ••••••••••• оборотовъ,
достигшихъ къ 1896 году пяти миллюновъ рублей, побудилъ ••••• Александровича пре-
образовать фирму изъ единоличнаго предпр!ят!я въ паевое ••••••••••••, что и было осу-
ществлено въ 1897 году. Съ этого года предпрят!е функщонируетъ •••• фирмою „ Гова-
рищество Мануфактуръ Ивана Коновалова съ Сыномъ“ съ основнымъ ••••••••••
2.000.000 рублей. .

Въ томъ же году въ дЬло вступиль сынъ Ивана Александровича Коновалова
Александрь Ивановичъ, которому отцемъ и было передано общее руководство

Е•••••••••••.



Въ •••• году прядильная фабрика значительно расширяется путемъ пристройки но-
ваго ••••••••••• корпуса въ 65.000 прядильныхъ веретенъ. Въ настоящее время въ обоихъ
прядильныхъ ••••••••• работаютъ 72.796 прядильныхъ и 5312 крутильныхъ веретенъ.

Для приведен!я •• движене новой прядильной въ 1900 г. поставлена паровая
машина въ 1520 ••••••••••••• силъ съ пятью паровыми котлами.

Въ течене •••••••••••• лЬтъ шла интенсивная работа по проведенню цфлаго
ряда реформъ, касавшихся ••••••••• моментовъ фабричнаго производства.

ВЪ. 1910 и 1911 г.г. ••••••••• отбфльная и отдЬлочная фабрика была вновь
значительно расширена путемъ •••••••••• новаго жельзобетоннаго корпуса. Взамьнъ
паровыхъ машинъ поставлена ••••••••••• въ 800 силъ Герлицкаго завода и механи-

ческая передача переоборудована •••••• примЪфнен!я электрической энерни.

Постоянная планомфрная работа, имъющая ••••• цфлью установлене правильнаго
соотношен1я между отдъльными частями ••••••••••••, посильное слЬдоване за совре-
меннымъ развитемъ техники текстильнаго дла и ••••••••• въ производствЪ всего,
что является въ этой области дЬйствительно •••••••, осуществлене цфлаго ряда
мЪръ, направленныхъ къ поднятю матеральнаго и ••••••••••• уровня рабочей массы,
не могли не принести положительныхъ результатовъ въ ••••• улучшеня качества
товаровъ, вырабатываемыхъ фабрикою, значительнаго ••••••••• ассортимента и укръ-
пленя положеня фирмы на мануфактурномъ рынкЪ Росаи.

Успъшному развитю производства и расширеню сбыта фабричныхъ въ
значительной степени способствовали честное выполнеше своего долга •• стороны
служащихъ и рабочихъ, ихъ рвене и преданность дБлу.

Въ начал ХХ столБЬтя Говарищество Мануфактуръ Ивана Коновалова съ Сыномъ
вступаетъ на путь полной реорганизащи постановки дБла сбыта своихъ издЪл, •••••
систему правильнаго вояжа и приступая къ планомЪ5рному осуществленю цфлой сти

•••••••••••••• были открыты отдёленя:

Въ •••• году въ МинскЪ, (закрыто въ 1912 г.).
ь‚ 1908 •••• „ Кокандф.

1908 •••• „ Гашкентф.я

1911 году РостовЪ на/Дону.
1912 году ВО Владивосток и въ Варшав$.

Въ настоящее время, •••••••••••••, Говарищество иметъ склады: въ МосквЪ.
Харьков, РостовЪ на/Дону, ВаршавЪ, ••••••••••••, ТашкентЪ, Коканд и Нижего-
родской ярмаркф.

Вс вырабатываемые на фабрикахъ •••••••••••• товары продаются чрезъ поиме-
нованные торговые склады. Общий сбытъ •••••••••• издЪълй выражается въ сумм
около 11-ти миллюновъ рублей.

Въ истекшемъ отчетномъ году экономическая •••••••• всего предпрят!я харак-
теризовалась слЪдующими цифрами:

Прядильное производство.

Количество прядильныхъ веретенъ .......
Крутильныхъьъ

[2796
5 312



И РАБОЧПЦЕ

Переработка хлопка

Египетскаго, Американскаго и Средне-Азатскаго въ
•••••• около . Ё‹ о фо .* ооо ® . ••• т. пуд.

|. ••••••• производство
•••••••••• механическихъ станковъ ...... 2.237

Употреблено •••••:

Бумажной .. ••• + 165.560 п.
Льняной и ••••••••• ...... ... о. о. 13.113 ›‚

Выработано въ суровомъ ••••:

Бумажныхъ, полульнян. и •••••. товар. 863.810 шт. 174.900 „,

По заказамъ Товарищества •••••••••• другими фабрикантами:

Бумажныхъ ••••••••. . . . . . . . 115.628 шт. 27.122 п.

Ш. Производительность отбЪльной и ••••••••••• фабрикъ въ КаменкЪ:

Выражается цифрою около. . . 1.100.000 ••.

По фабрикЪ въ Бонячкахъ около 5.000 чел.

КаменкЪ 1.000,Э в < < > <= < =

\. Годовая заработная плата рабочимъ достигаетъ . . . ••••••••• рублей.

Въ 1912 году основной капиталъ увеличенъ до 7.000.000 рублей.

Фирмою за время ея столЪтняго существованя получены сл5дуюця •••••••:

Болышая серебряная медаль въ 1831 г. „за трудолю@е и искусство“, •••••••
медаль въ 1833 г., Государственный гербъ на мануфактурной выставкЪ въ •••• .г.
вь МосквЪ, Похвальный листъ въ 1859 г. за мануфактурныя издъя, Малая •••••••
медаль въ 1865 г. „за полезное“ на мануфактурной выставкЪ въ МосквЪ, Большая
•••••••••• медаль въ 1870 г. „за хорошее качество на ману-
••••••••• выставкЪ въ С.-ПетербургЪ, Государственный гербъ въ 1882 г. на Всерос-
••••••• Художественно-Промышленной выставкЪ въ Москв$, Золотая медаль въ 1896 г.
на •••••••••••• Промышленной и Художественной выставкЪ въ Нижнемъ-Новгородв.

Нами уже •••• указано, что за посльдные 23 года руководителями предпрят!я
былъ •••••••••••• цфлый рядъ мЪръ, направленныхъ къ матеральнаго и
умственнаго уровня ••••••• массы.

Оставляя детальное ••••••• ихъ до соотв5тствующихъ главъ, спещально посвя-

щенныхъ этимъ вопросамъ, •• настоящемъ охарактеризуемъ вкратцЪ положеше рабо-
чихъ и служащихъ [•••••••••••.

Признавая, что обезпечене •••••••• здоровымъ, удобнымъ жилищемъ является
одною изъ насущнфйшихъ ••••••••••••, Говарищество въ настоящее время предо-
ставляеть въ распоряжене рабочихъ ••••••••• шесть казармъ при фабрикахъ въ
Бонячкахъ и одну казарму при фабрикЪ въ •••••••. Въ этихъ казармахъ живутъ свыше
двухъ съ половиною тысячъ мужчинъ и •••••••. Рабоче, живуще въ казармахъ, за исклю-



ченемъ семейныхъ, столуются въ общихъ •••••••. Администращя фабрики, въ цБляхъ
доставлен!я рабочимъ свЪжихъ и недорогихъ ••••••••••, закупаетъ обыкновенно про-
дукты первой необходимости большими партями и ••••••••• ихъ рабочимъ по заго-
товительной цфнЪ. Благодаря этому столъ рабочихъ ••••••••• ежедневно съ человЪка
не дороже 11—12 коп. КромЪ того по инищативЪь Правленя ••••••••••••, въ сель
Бонячкахъ и КаменкЪ открыты потребительсмя общества.

Желая придти на помощь рабочимъ, арендующимъ землю для ••••••••• собствен-
ныхъ домовъ, Правлене Товарищества сдаетъ въ настоящее время •••••••• собствен-

ную землю подъ постройки, взимая при этомъ низкую арендную плату, не ••••••••-
щую въ среднемъ 8 коп. за кв. саж. въ годъ.

Для рабочихъ, не имъющихъ средствъ на постройку дома, Правлене Говарищества
выстроило въ настоящее время 106 домовъ, образовавшихъ поселокъ „Сашино“. Лицо,
••••••• такой домъ, по истечени 12 лЬтъ, въ течене которыхъ оно выплачиваетъ _
••••••••• занятаго имъ дома, становится его владфльцемъ. Съ 1905 года рабочимъ,

не •••••••••••• фабричными казармами, выдаются, въ добавлене къ жалованью,
квартирныя ••••••, въ размЪрЪь 1 руб. на человЪка, съ 1909 года квартирныя деньги
были ••••••••• до 1 руб. 50 коп.

За посльдне годы •••••••• усиливаетъ строительство домовъ при фабрикахъ,
въ цфляхь ••••••••••• лучшаго разрьшеня квартирнаго вопроса, какъ для лицъ
высшей администращи, •••• и для всего служебнаго персонала фабрикъ.

Для рабочихъ при фабрик ••••••• библютека-читальня. Въ зимнее время въ
праздничные дни устраиваются ••••• съ туманными картинами.

Для развлечения служащимъ ••••••••••••• паркъ, гдф два раза въ недБлю играетъ
фабричный оркестръ музыки. Въ ••••• устроены площадки для танцевъ, тенниса и
крокета, кегельбанъ и гигантсюе шаги ••• дБтей.

Вь особомъ здани помфщается общественное ••••••• служащихъ, гдЪ имъется
библотека, карточная комната, танцовальный ••••, гостинная, биллардная и буфетъ.

При фабрикЪ имЪется баня, помъщающаяся въ •••••••••••• кирпичномъ здани.
Пользование банею, какъ для рабочихъ, такъ и для ••••••••• безплатное.

Для хрониковъ и престарфлыхъ рабочихъ обоего пола ••••••••• „Уб5жище имени
А. П_ Коновалова“. ГДЪ находять прютъ и заботливый ••••• 12—14 человЪкъ муж-
чинЪъ и женщинъ, неспособныхъ къ труду.

Въ 1910 году для служащихъ торговыхъ складовъ и фабрикъ ••••••••• Сбере-
гательно-Вспомогательная касса, въ которой принимаютъ участ!е ••••• 359 чел.

Сберегательно-вспомогательная Касса служащихъ Товарищества •••••••••••
Ивана Коновалова съ Сыномъ учреждена по инищативЪ Правленя •••••••••••• и
открыла свои дфйстыя 1 сентября 1910 г.

1$ли Кассы—предоставлене служащимъ въ предпрят!и Товарищества. возмож-
••••• дЪлать сбереженя на случай оставленя службы у Товарищества, бользни или
••••••, а также пользоваться ссудами. Средства Кассы образуются, главнымъ обра-
Зомъ, ••• обязательныхъ ежемЪфсячныхъ пятипроцентныхъ вычетовъ изъ получаемаго
••••••••••• Кассы жалованья, ежемфсячныхь отчислен со стороны Товарищества

размьр всей ••••• вычетовъ изъ жалованья и изъ 20°, вычетовъ изъ полу-
чаемыхъ ••••••••••• Кассы отъ Товарищества наградныхъ денегъ.



Высший окладъ •••••••••, съ котораго производятся пятипроцентные вычеты и
дополнительные •••••• со стороны [Говарищества опредфляется въ 2400 руб. въ годъ.

Право на получене •••••, образующихся изъ ежемЪсячныхъ со сто-
роны Товарищества пр!•••••••••• участникомъ Кассы по мЪрЪ продолжительности
его непрерывной службы у ••••••••••••, а именно: 10 лБтъ службы даютъ право на
получене 50°/, данной суммы, а •••••• каждый слБдующ годъ даетъ право еще на
50/, такъ что прослужившй 20 •••••••••••• право на получене всей суммы.

Суммы, образующяся изъ обязательныхъ •••••••••••• пятипроцентныхъ выче-
товъ изъ получаемаго участниками Кассы •••••••••, а также суммы, образуюцйяся
изъ 200/) вычетовъ изъ получаемыхъ ••••••••••• Кассы наградныхъ составляютъ
неотъемлемую собственность участника Кассы и •••••••• ему при оставлени службы у
Товарищества, причемъ число л$тъ службы у •••••••••••• во внимане не принимается.

Каждый участникъ Кассы имфетъ право на получеше ссудъ •• размЪфрЪф, не пре-

вышающемъ 50%, съ суммъ, главнымъ образомъ, •••••••••••••• изъ обязательныхъ
‘`пятипроцентныхъ вычетовъ изъ жалованья и 209/, вычетовъ ••• получаемыхъ участни-
ками Кассы наградныхъ.

Въ 1904 году Иваномъ Александровичемъ Коноваловымъ въ память ••••, Алек-

сандра Петровича, былъ законченъ постройкою при фабрикЪ въ Бонячкахъ •••••
каменный храмъ на 600 человЪкъ.

[Школьное дфло при фабрикахъ Товарищества, организованное впервые Александ-

ромъ Петровичемъ, продолжало расти и развиваться. Въ 1899 г. въ Бонячкахъ ••••-
••••••••••: двухклассная мужская церковно-приходская школа, ремесленное училище
и •••••••••••• церковно-приходская школа, преобразованная изъ прежней „школы
•••••••“. Къ 1906 г. организащшя школьнаго дла приняла слъдующИ видъ:

1. •••••••••••• церковно-приходская школа для мальчиковъ на 100 человъкъ
учащихся, #

2. Женская школа •• 45 учащихся,
3. Фабричная школа ••• малолЪтнихъ дБтей рабочихъ обоего пола на 100 чело-

ВЬКЪ И
4. Земская школа въ •••••••• поселкЪ „Сашино“, выстроенная при наличности

отъ Говарищества.
Въ 1911—12 учебномъ году •••••••••• Т-ва осуществлена серьезная реформа

всего школьнаго дла: вс •••••••••••••• школы объединены въ одну двухклассную
смьшанную школу, учительсюй персоналъ ••••••• состоитъ изъ 3-хъ учителей, 2-хъ
учительницъ, учителя пня и законоучителя. •••••••• устаръвшая система занят
одного преподавателя одновременно въ одномъ ••••••••• помъщени съ двумя и
тремя классами; пересмотрЪны правила •••••••••••• занят и т. п.

Для обучения дЪтей, какъ рабочихъ и служащихъ ••••••••• фабрики, такъ и
окрестныхъ жителей въ сосфднемъ селЪ СемигорьЪ, на •••••••• Ивана Александровича
Коновалова, выстроено здане, въ которомъ помфщается •••••••• школа съ трехлЪт-
нимъ курсомъ. Школа эта состоитъ въ вфдЪни земства. Такъ •••• по близости отъ
Вичугскаго района не имЪфлось среднихъ учебныхъ заведенй, то ••• удовлетвореня
потребности въ среднемъ образовании для дфтей фабричныхъ служащихъ •• 1903 г.
въ КинешмЪ, на средства Мвана Александровича Коновалова, выстроено ••••••••



училище, затраты на сооружене и оборудоване котораго достигаютъ суммы •••••
200.000 рублей.

Что касается врачебной помощи, то при фабрикахъ въ Бонячкахъ и КаменкЪ суще-

••••••• больницы и амбулатори. Премъ больныхъ, какъ амбулаторный, такъ и для
•••••• въ больницЪ, производится ежедневно. Какъ леченемъ въ больницб, такъ и
•••••••••••• изъ аптекъ лекарствами на домъ, рабоче и служаще пользуются безплатно.
При ••••••••• имфются 4 врача и остальной необходимый медицинсюи персоналъ.

Въ 1912 году •• ознаменован!е столЪтняго юбилея фирмы въ Бонячкахъ открыта
новая больница •• 100 кроватей и родильный прютъ на 25 кроватей.

Внь зданй больницы, ••••••••• отдфльный заразный баракъ. Къ и
родильному прюту •••••••••• корпусъ, въ которомъ расположены квартиры врачей.

же году построены •••••••••••• Ивановичемъ Коноваловымъ ясли въ
памят, матери его Екатерины •••••••• Коноваловой. Ясли расположены въ двух-
этажномъ каменномъ здани и •••••••••• на 160 дБтей.

Такимъ образомъ жилищный вопросъ, •••••••••• просв5тительнаго дБла и меди-
цинской помощи, удовлетворене ••••••••••• потребностей рабочихъ и служащихъ,
озабочивали уже первыхъ руководителей ••••••••• и посильно разрьшались и осу-
ществлялись ими.

Въ посльднее же время, въ цБляхъ удовлетвореня •••••••••• потребностей
служащихъ и поднятя ихъ матеральнаго и духовнаго ••••••, созданы поселки (.Са.
шино“, „Сережино“), устроены потребительныя ••••••••, Сберегательно-Вспомога-
тельная Касса и общественныя собран!я служащихъ, •••••••••••••• школьное дБло,

а также реорганизована, согласно современныхъ требованйй ••••••••• науки, поста-
новка медицинскаго дфла на фабрикахъ, открыты ясли для дБтей •••••••-работницъ.

За сто лътъ своего существованя предприяпе, когда то скромное и ••••••••••••••,

достигло настоящихъ крупныхъ разм5ровъ.
Живыя нити общности . интересовъ, связующя предпрят!е Товарищества ••••-

фактуръ Ивана Коновалова съ Сыномъ со многими тысячами рабочихъ, занятыхъ ••
немъ тфсная связь процв5таня предпряпя съ улучшенемъ всего уклада рабочей
•••••, широкое распрэостранене сферы его торговой дБятельности, значительныя
••••• налоговъ, уплачиваемыхъ имъ государству и оэщественнымъ организащямъ, —
тъсно ••••••••• судьбу предпрятя Т-ва М-ръ Ивана Коновалова съ Сыномъ съ
судьбой ••••••••••••• жизни страны, какъ это имЪетъ м5сто по отношению ко всякому
боле или ••••• крупному предпрятю. Всяюй успЪхъ предпрятя, всяюи прогрессъ
его оказываютъ •••• долю втявя на экономичесюй ростъ и преуспЪян!я родины. Въ
течеще столътняго •••••• существованя фирма Коноваловыхъ, а впослЬдстве Г-ва
М-ръ Ивана •••••••••• съ Сыномъ постоянно развивалась, постоянно шла вперед.

Принося въ настоящй ••••••• должную дань признательности и благодарности
созидателямъ дла и всему •••• поколфн Ш рабочихъ и служащихъ, отдававшихъ свои
трудъ, свои знаня успфху —•••••••••••• фирмы почерпаютъ въ проиден-
номъ историческомъ пути ••••••••••• силы къ дальнЪйшей работЪ, съ надеждой и
увЪренностью смотрятъ въ грядущее •••••••.



3 9. Бабичев.
У осква.

|. В. КУЗЬМППЪ.
\У]]осква.

‚ ^. Столяровъ.
Харьковт.

С. Г.
Ростовь н Д.
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Варшава.

.|. |.
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Фот ПП. Павлова.

А. В. Повомаревъ.
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‹1. И. •••••••••.

торговыми •••••••• Т-ва М-ръ Ивана Коновалова съ Сыномъ.



Внутреннйй видъ ••••••••• склада въ Ростов н:Д
Фот. П. Павлова



Внутренн!й видъ ••••••••• склада въ ВаршавЪ.

Фот. П. Павлова



Котельная новой прядильной •••••••.
Павловь.



Внутренний видъ торговаго склада •• Ташкенть.
от. П. Павлова



Внутренный видъ торгозаго склада въ •••••••.
Фот. [|]. Павлова.



Группа рабочихъ на Фабричномъ дворЪ во время •••••

Фот. П. Пазлора.

Улица въ Бонячкахъ, ведущая къ фабрикЪ. НалЪво, •••••• со здашемъ, въ которомъ помфщается Обще-
ственное Собран!е служащихъ, находился родовой домъ ••••••••••••, сгоръвиий въ 1901 г. ЗдБсь осенью въ

1911 г заложено здан!е яслей для дзтей рабочихъ.



Торговый складъ въ МосквЪ

Касса и разсчетная контора при Московскомъ складЪ.
Фот. П. Павлова.



Фот. П. Павло>?а

Администращшя фабрикъ въ Бонячкахъ.
Сидятъ: В. Л. Нагумовичъ, П. А. Ратиковъ, о. В. П. Груздевъ, С. В. ••••••••••, И. Б. Загродский, Э. Н. Малиновский.

Стоять: ©. ©. Роде, Г. Г. Каменск, С. И. Тромбсвй, Н. Н. Истоминъ, С. И. ••••••••.



•••••••• складъ въ Владивосток.

•••••••••• видъ торговаго склада въ Владивостокф.
Фот. П. •••••••



Насосная ••••••.
Фот. П. •••••••.



Внутреный видъ ••••••••• склада въ ХарьковЪ.
Фот. [|]. Павлова.



Торговый складъ въ •••••••••••••

Внутренний видъ торговаго склада въ Нижегородской •••••••.
Фот. П. Павлова.



ОПИСАН Е

ПРЯДИЛЬНОЙ и ТКАЦКОЙ ФАБРИКЪ

въ с. Бонячкахъ.



Прядильная фабрика

Бумагопрядильное производство въ Вичугскомъ •••••• появилось сравнительно съ
ткачествомъ и крашенемъ въ недавнее время. Въ •••• года Иваномъ Алек-
сандровичемъ Коноваловымъ, однимъ изъ первыхъ въ ••••••, было приступлено къ
сооруженю четырехъ-этажнаго корпуса прядильной фабрики, •••••••••••••• на 45,000
веретенъ; въ Ноябрь 1894 г. уже работало около 17.000 ••••••••.

Количество прядильныхъ веретенъ постепенно увеличивалось: къ ••••• 1895 г.
было 35.128 вер., въ 1896 г. 43,008 вер. и въ 1899 году было •••••• веретенъ и
все выстроенное помщене было уже заполнено. Въ 1900 г. было ••••••••••• къ
расширению прядильнаго производства и состоялась закладка новаго ••••••••-этажнаго
корпуса, примыкающаго къ старой прядильн$. Хотя фабрика и представляла •••• цфлое,
но за этими корпусами такъ и остались назваыя „Старая Прядильная“ и „Новая
••••••••••“.

••••••• „Новой Прядильной“ былъ заложенъ въ разсчеть приблизительно на
•••••• веретенъ; въ 1901 г. въ АпрьлЪ (послЪ Пасхи) работало съ преждепоставлен-
ными уже •••••• веретенъ. Первый и трет этажи „Новой Прядильной“ не заполнялись
прядильными •••••••• и, чтобы не пустовало помъщене, въ этомъ же году въ 1-мъ
этажь были •••••••••• 468 ткацкихъ станка; въ 1903 г. и трети этажъ стали за-
полнять Ткацкими ••••••••; въ настоящее время въ 1-мъ и 3-мъ этажахъ работаютъ

Первый и третйй ••••• заняты станками временно и, при осуществлении постройки
новой шедовой ткацкой, •••••• изъ этихъ помфщенй постепенно будутъ выноситься
и вмфсто ихъ будуть ••••••••• прядильныя машины.

Вь 1908 году Прядильная ••••••• была расширена, благодаря чему
оказалось возможнымъ прибавить •••• веретенъ, всего теперь работаетъ 72796 пря-

дильныхъ веретенъ (основ. ватерныхь—••••• вер., уточн. ватерныхъ—19916 вер.,

уточныхъ 16848 вер..).
При полномъ заполнен!и прядильныхъ корпусовъ въ фабрикЪ будетъ •••••••••••

около 110.000 веретенъ.

Параллельно фасаду прядильнаго корпуса въ 1906 году былъ выстроенъ хлопко-

вый складъ съ несгораемымъ желёзнымъ покр
Хлопокъ по желфзнодорожной вЪткЪ подается къ хлопков
поступаетъ подъ крытый при складЪ навЪсъ, въшаетс
‚табеля въ складЪ. Складъ имфетъ электричесюи подъемникъ, которым

пля подачи въ фабрику, поднимаются на площадку, укладываются на •••••••значенныя
складъ съ фабрикой, подаются прямо въ 3-й этажъ фаб-и по эстакадЪ, сое

•••• (въ сортировочное отдБлене).
•••••••••• корпусъ, какъ старый, такъ и новый,

••••••••••• и трепальное отдфлемя имБютьъ чугун-

•••••••••, съ кирпичными
сводами на ••••••••• балкахъ (со
ныя балки) и ••••••••• колоннахъ въ 4 этажа. Общая длина внутри прядильнаго

937 станка.

полъ деревянный, ••••••••.
ому складу, изъ вагоновь

я и укладывается въ
ъ кипы, НАа-



корпуса около 606’, ширина въ 1 ••••• старой прядильной— 96’, ширина въ 1 этажЪ
новой прядильной 104.

|1 эт— 14’ 2”.
Высота старой \} 2 „т 13’ 6”

прядильной: ]3 эт—13 4,
4 эт— 12’ 6”

|1 эт— 14’ 3”.
Высота новой \ 72 эт 13’ 8”

прядильной: ] 3 ЭТ 13 3.
4 эт— 12’ 7”.

Полы асфальтовые; въ послфднее время въ вид опыта въ ••••••••••• этажахъ
сдЬланы полы эвболитовые. Оконныя рамы въ старой прядильной 9’ 4”••’ 8”, въ
новой прядильной 10’3”Жб’ 7”.

Отношене площади оконъ къ свБту къ площади пола въ 4-мъ этажф.

въ старой прядильной. . +. . 0,104.
ВЪ НОВОИ ... •. . 0.105.

ру

Вся ••••••• освЪщается исключительно электричествомъ. Отоплене паровое.
Всь ••••••••, какъ входныя, такъ и внутрення несгораемыя (чугунныя). Фабрика
иметъ двЪ •••••• раздфвальни.

Планъ ••••••••••• корпусовъ фабрики
Т-ва М-рь ИВАНА •••••••••• съ СЫНОМЪ въ с. Бонячкахь.

чары 49° >

Чая нося
| "ЗаНан

Прядильная фабрика имЪла двухсмённый ••••••• день продолжительностью въ
24 часа очень недолИй перюдъ; съ 1 •••••• 1898 г. работа производилась въ течение
21 `/» часа, въ 1900 г. былъ введенъ 18-ти ••••••• рабочий день въ ДВЬ

при этихъ переходахъ были приняты во внимане •••••••• рабочихь И Зара.
_ плата, несмотря на сокращене рабочаго времени, ••••••••••. возрастала,

полное отсутстве прекращения работъ оо причинь  •••••••••.
твя заработной платой; даже въ 1905 г. фабрика не •••••••• только 3 Ня, ПОСЛАчего [2

рабоче возобновили работу на прежнихъ условяхъ, т. к. забастовка ••••••
политичесяй, а не экономичесай характеръ.



въ Бонячкохъ.

Общий видъ прядильной фабрики въ Бонячкахъь.
Фот. П. Павлову.



•••••••• станщшя при фабрикахъ въ Бонячкахъ.

•••••• пофзда во внутрь фабричнаго двора.
от. •. Павло“



‚ •••••••••••• и

ТТИ УНИИ

Мюльное ••••••••.
от. П. ПавлозА



Ватерное отдЪлене.
11. Павлова



Вн5шнй вилъ хлоп и. склада.

Внутренний видъ хлопковаго ••••••.

Фот. П. Павлова.



Фабрика работаетъ въ продолжен!и 18 •••••• въ сутки—отъ 4-хъ час. утра до
10 час. вечера—двумя смфнами, каждая •••••••••• по 9 часовъ. СлБдуетъ отмътить,
что для фабрики весьма нежелательна ••••••••••• 9-ти часовая работа въ смБну, но
это дфлается исключительно для удобства ••••••••, большинство которыхъ еще не
потеряло связи съ землею, при чемъ рабочЧе изъ •••••••••• деревень еже-
дневно ходятъ посл окончанНя работъ къ себЪ домой; •••••• число таковыхъ значи-

тельно возрастаетъ. Въ тЬхъ отдфленяхъ, гдф ньтъ ••••••• работы, денныя работы
производятся въ течене 10 рабочихъ часовъ (съ 6 час. •••• до 6'/, час. вечера съ
перерывомъ на 2 „чая“ по М, часа и на обфдъ полтора часа). •• субботамъ и въ
канунъ праздниковъ работы на фабрик прекращаются въ 6 часовъ ••••••.

Большая часть работъ, конечно, производится сдфльно и заработную •••••, при
средней опытТности рабочихъ, надо считать очень хорошей. Прядильщики •• мюляхъ
зарабатываютъ въ день до 1 р. 20 коп., на основныхъ ватерахъ до 83 коп, •• уточ-
ныхъ до 1 руб., на банкоброшахъ тонкихъ до 76 коп., на банкоброшахъ •••••••••••
до 83 коп.. на банкоброшахъ толстыхъ до 68 коп., взрослые рабоче въ красильнои
•• 1 р. 78 коп. ВМяше промышленныхъ кризисовъ нисколько не отзывалось на зара-
••••• рабочихъ и до сего времени администращя фабрики не прибЪгала къ пониженю
••••••••••. Съ конца 1905 г. рабочимъ, не пользующимся фабричными казармами,
•••••••••••• выдавать квартирную плату въ размЪрф одного рубля въ мЪсяцъ на
человЪка: съ • Января 1909 г. нашли необходимымъ увеличить эту плату до 1 руб.
50 коп. въ ВсЪ •••••• застрахованы отъ несчастныхъ случаевъ, могущихь
произойти съ ними ••• работъф.

Во всей прядильной •••••••, со всфми вспомогательными рабочими, какъ то:
возчики пряжи въ •••••••, рабоче на тростильныхъ машинахъ и крутильныхъ ватс-
рахъ, рабоч4е при ••••••••••—работаютъ при полномъ комплектЬ рабочихь около
1600 человькь (750 мужчинъ и ••• женщинъ). отмфтить нЬкоторую ненор-
мальность: на ватерахъ и •••••••••••• (толстыхъ перегонныхъ и тонкихъ) работаютъ
взрослые мужчины; единственная тому •••••••—недостатокъ работницъ-женщинъ.
Прежде, въ виду того же недостатка ••••••••, приходилось прибЪгать къ труду мало-
льтнихъ (работали по 9 часовъ въ сутки въ ••• према), но постепенно число ихь
уменьшалось и въ данное время ихъ уже НБТЪ.

Прядильная фабрика вырабатываетъ очень ••••••••••••• №№ пряжи и разнои
оброты: ходовые №№ основы 16, 20, 22, 24, 30, 32, ••, 36, 40, 50, 60, №№ утка 6, 8
10 12 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, ••, 60, 70.

ля и основъ перерабатываются слфдующе сорта’ хлопка:
Орлеанский Техасский, Средне-Азатскй 1с. Для выпрядки утка •••••••••,
Самаркандский. Для бязевыхъ тканей—Бухарскй, Хивинскй, •••••••••.

За отчетный годъ—съ 1 Октября 1909 г. по 1 Октября 1910 г. ••••••••••••
хлопковъ всЪхъ сортовъ около 250,000 пуд.



Отд$лене для крашеня хлопка и пряжи.

Крашене пряжи въ Вичугскомъ кра существовало давно, но крашеше произво-
дилось въ моткахъ и крайне нерацюнально. Постройка прядильной фабрики, а также
и •••••••••• рынка выдвигали вопросъ о крашени хлопка и пряжи болБе совершен-
ными •••••••••. Въ 1897 г. былъ поставленъ аппаратъ для крашен!я хлопка системы
•••••••••• съ соотвЪтствующей центрофугой и сушилкой. Съ каждымъ годомъ дБло
•••••••••••, вводилась выработка новыхъ сортовъ товара и нужда въ крашеной
возрастала ••• болЪе и боле; крашене хлопка и пряжи постепенно усовершенствовалось
и расширялось; •••• въ 1903 году работали два красильныхъ аппарата системы Обер-
майеръ, въ 1904 г. ••• четыре, въ 1906 г. былъ прибавленъ аппаратъ завода Коненъ.

Въ 1907 г., въ ••••••••• къ вышеуказаннымъ аппаратамъ, поставленъ былъ аппа-
ратъ системы Ф. [ернема ••••••••• для крашеня пряжи въ початкахъ и крестовыхъ
катушкахъ; черезъ годъ въ •••• г. были заказаны еще два аппарата такой же системы,
но большихъ разм$ровъ. Съ ••••••• и усовершенствованемъ крашеня хлопка и
пряжи были установлены новыя ••••••• для хлопка и пряжи системы
даюция равномфрно высушенный ••••••••. Въ 1908 г. было приступлено къ
спещальнаго здания для красильной, при ••••• было обращено внимане, чтобы, какъ
самое производство, такъ и рабоче этого •••• въ наипучшихъ условяхъ.

Новое красильное помьщене построено изъ желЪзо-••••••; длина зданмя 118’ 4”

ширина 82’, высота подвала 10’ 8'/.”, высота. ••••••• этажа 16’; рамы желфзныя, раз-
мфры ихъ 12’6’Х7’ 3”; отношене площади оконъ къ свту •• площади пола— 0,299.

При переходЪ въ новое красильное помъщене большинство ••••••• аппаратовъ
было замЪнено новыми и въ данное время красильня ••••••••••••:

(. ДЛЯ КРАШЕНМЯ ХЛОПКОМЪ:

3 желЬзными аппаратами системы Обермайеръ съ загрузкой •••••••••••• по 6 пуд.

1 аппаратомъ системы Обермайеръ съ загрузкою по 2'/. пуд.

|. ДЛЯ КРАШЕН!Я ПРЯЖЕЮ:

2 аппаратами Ф. Гернема съ загрузкою по 1 пуд. #

• аппаратомъ Ф. Тернема съ загрузкою по '/. пуда.
3 ••••••••••••, 3 сушилками. я

Здане ••••••••• съ большимъ запасомъ и въ немъ еще свободно можетъ быть
поставлено ••••••• же аппаратовъ.

При •••••••••••• оборудован!и красильня можетъ дать въ 10 рабочихъ часовъ
около 300 пудовъ. •••••••• окрашивается пряжи около 50 тыс. пуд.

КромЪ крашеня хлопка • пряжи въ початкахъ и крестовыхъ катушкахъ произво-
дится крашене пряжи въ •••••••, для чего въ первомъ этажЪь имЪется значительное
количество барочекъ. Въ ••••••• же хлопкокрасильной находится машина для
набивки пряжи въ моткахъ и •••••• для мерсеризащи пряжи.



Прудъ для спуска конденсащонной •••• при фабрикахъ въ Бонячкахъ.
дот. [|. Парблова.



Отд5лене для крашен!я хлопка и пряжи.
Фот. П. Павлова



Внутренний вндъ одного изъ ткацкихъ залъ.
пот. П. Парлора



всьхъ аппаратовъ въ красильн® работаетъ около 70 ••••••••. Вве-
деше въ выработку сортовъ товара изъ цвфтной пряжи ••••••• требоваше на крученую
пряжу; въ данное время имБется 16 крутильныхъ ватеровъ (••• нихъ 12 английской
системы и 4 шотландской) съ общимъ числомъ веретенъ 5.412, •• соотвьтствующимъ
количествомъ тростильныхъ машинъ (3) завода Штубсъ: крутится ••••••• частью
основа №№ 30/2, 32/2, 32/3, 36/9, 40/2.

——=\ Ткацкая фабрика. 7=— >

Ткацкая фабрика расположена въ настоящее время въ двухъ фабричныхъ •••••-
сахъ, изъ которыхъ одинъ называется „старая ткацкая“ и другой „новая •••••••“.
ПослЪдняя помфщается въ первомъ и третьемъ этажахъ новаго прядильнаго корпуса.

•••••• ткацкая представляетъ собою трехэтажное каменное здан!е въ видЪ буквы
Г, ••••••••• путемъ постепенныхъ пристроекъ къ основному зданю.

Планъ ••••••• фабрики
Т-ва М-ръ

ИВАНА •••••••••• съ СЫНОМЪ
въ с. Бонячкахъ.

Въ настоящее время •• „старой ткацкой“ помфщаются 1302 станка. Общая пло-
щадь. занимаемая „•••••• ткацкой“,—2223 кв. саж., площадь занимаемая станками
ВЪ „старой ткацкой“— •••• кв. саж.

Въ здани „старой ткацкой“ •••••••••• приготовительный отдфлъ ткацкой фаб-
рики, состоящй изъ сл$дующихъ ••••••••: отдьлевшя для према пряжи, мотальнаго,



сновальнаго, шлихтовальнаго съ ••• варки шлихты, склада основъ, про-

борнаго, ремизовязальнаго и ••••••••••, бердочнаго, помъщен!я для рисовальщиковъ
и насъканя картоновъ.

Весь приготовительный отдёлъ, за ••••••••••• отдБленя для према раздачи
и выдачи утка, `расположенъ въ 3-мъ этаж. •••••• утка производится въ 1-мъ этажф.

Мотальный отдЬлъ состоитъ изъ 22 машинъ для •••••••• бумажной и льняной
пряжи, изъ которыхь 12 шпульныхъ машинъ сл5дующихъ ••••••••:

1 машина завода В. Ланкастеръ и К®, Блакборнъ
3 машины ‚„ [. Стубсъ, Манчестеръ
5 машинъ .„ Бр. Платтъ и К®, Ольдгамъ
2 машины машиностроит. завода К. Гонегеръ, Рюти
1] машина завода Дж. М. Сумнеръ и К®
| початочная машина зав. Шляфгорстъ и К9, М. Гладбахъ.
1 мотальная •‚ 1. Стубсъ, МанчестеръГе

3 льно-•••••••••• машины зав. Бр. Платть и К®, Ольдгамъ
о льно-••••••••••• машинъ, изъ которыхъ 4 машины завода Бр. Платтъ
и К°, •••••••• и 1 машина завода В. Шляфгорстъ и К®, М. Гладбахъ.
Число рабочихъ •••.

Сновальный отдьлъ •••••••• изъ 22 машинъ для переработки ватерной пряжи,
изъ которыхъ

9 машинъ завода Бр. •••••• и К® Ольдгамъ
6 „ Дж. Сумнеръ и КО
1 машина _ В. Ланкастеръ и К, Аккрингстонъ
| И . Г. Ливезей, Блакборнъ
си „ 1-во Механическихъ
1. , Бр. Ланге, Лодзь.

Кром того для полученя основныхъ навоевъ изъ крученой •••••, не поступа-
ющейи на шлихтовальныя машины, имЪется 5 конусныхъ машинъ съ ••••••••••••••
основы системы Бр. Зуккеръ. Число рабочихъ 52.

Шлихтовальный отдЬлъ оборудованъ 6 шлихтовальными машинами, изъ ••••••••:
3 машины завода Бр. Платтъ и Ко Ольдгамъ
| машина „ Эльзасскаго машиностроит. О-ва, Мюльгаузенъ
•) у •. Гонегеръ, Рюти
1 я съ ••••••••• камерой завода Бр. Зуккеръ. Число рабочихъ 23.

Въ проборномъ ••••••• машина для механической проборки основъ
завода Американ. ••••. осново-проборная машина Бостонъ. Число рабочихь 75.

Ремизовязальный И ••••••••• отдЬлъ состоитъ изъ 2  ремизовязальныхь машина,
завода Боуласъ, ••••••••• и двухъ ремизо-лачильныхъ машинь заволовь
1. В. _Бретерикъ, Дарвенъ, ••••• Гепель, Манчестеръ. РАбочихь—5

‚ое рлочный отдьлъ ••••••••••• одной бердо-вязальной машиной, рабочихъ 6человЪъкъ.

Въ рисовальномъ и ••••••••••••••••••• отдьленяхъ заняты 14 челов%къ.



Въ старой ткацкой, помимо ткацкихъ •••• и приготовительнаго отдфла, имЪется
браковочный и складочный отд$лы, ткацкая •••••••, кабинеты завфдующаго и его
помощника, отд$лене отправки готоваго товара.

Фе

При ткацкой фабрик существуетъ особое отдфлене, •••••• котораго состоитъ
въ изсл5довани полезности работы ткацкихъ станковъ и ••••••••• новыхъ конструк-
ши и производств5 различныхъ опытовъ, необходимыхъ для ••••••••••• разръшеня
ТВхъ или иныхьъ вопросовъ, вызываемыхъ практикою ткацкаго ••••.

Кром перечисленныхъ отд5ловЪъ, въ ткацкой фабрикЪ находятся •••••••• вспомо-
гательные отдБлы: столярный, слесарный.

„Новая ткацкая“, какъ нами указано выше, помщается въ первомъ и ••••••••
этажахъ прядильной фабрики. Она расположена въ двухъ залахъ.

Общая площадь, занимаемая новой ткацкой фабрикой— 1238 кв. саж., площадь,
занимаемая станками-—972 кв. саж. Въ этомъ же здан!и прядильной фабрики •••••••-

•••• браковочное и проборное отдфленя, обслуживаюцщия нужды ткацкой, помфщенной
въ ••••••••••• Въ подвальномъ этажЪ находится складъ и раздача утка.

Въ ••••• ткацкой работаютъ 932 станка.
Въ виду ••••, что новая ткацкая находится въ лучшихъ техническихъ условяхъ,

здЪсь •••••••••••• выработка жакардовыхъ, кареточныхъ, цвътныхъ и вообще болье
сложныхъ тканей.

Число ••••••••••••• станковъ въ обфихъ ткацкихъ равно 2234 станка, которые
распредфляются •••••••••• образомъ:

ковъ вЪ дюй- | •••••••••••. тарных и | Жакардовыхъ.
РГазмЪръ стан-

махЪъ.

Съ каретками

приборами хаккинга.

32”
З 4”

З 6”

4 0”

42”
5 0”

52”
5 4”
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9 6”
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76

5
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55

76

5

5

30
4

402

720

147

106

151

25

13

28

108

1298

343

19

69

15

28

Ассортиментъ вырабатываемыхъ тканей чрезвычайно разнообразенъ, ••••••••••
300 сортовъ.

Годовая выработка ткацкой фабрики распредЪляется на сльдующия группы ••••••••:

Бъльевой ассортиментъ: Миткали, Зона, Мадаполамы, Нансуки, Полотенцы, Руч-

ники, Простыни, Платки носовые, Гринзбоны, Тикъ-Ластикъ и Доместикъ.



••••••• ассортиментъ: Бязи, продающяся суровьемъ, Бязи подъ крашене и 6Ъ-
••••, Даба, Холсты.

••••••• ассортиментъ: Молескины, Полумолескины, Шведская, Фасонныя и каре-
точныя ••••• типа Грико, Брючныя ткани и ткани изъ крашеной пряжи, имитирующя
шерстянои ••••••, ткани изъ угарнои и вигоневой пряжи.

Подкладочный ••••••••••••: Нанбуки, Сатины, Ластики, Туальденоры, Карманная,
Демикатоны, ••••••• и Саржантинъ.

Плательный ••••••••••••: Жакардов. ткани изъ цвфтной пряжи, Фасонныя каре-
точныя и жакардовыя •••••, поступающя подъ крашен!е.

Спещальные сорта изъ ••••••• и крашеной пряжи.

Производительность ткацкаго •••••• достигаетъ до 700.000 штукъ въ годъ.
КромЪ того, чрезъ браковочное ••••••• ткацкой фабрики проходитъ отъ 300.000

до 400.000 штукъ въ годъ миткалей ••••••••• и съ обработки; въ посл5днемъ случаф
пряжа въ снованомъ вид на валикахъ •••••••••• на чуж!я фабрики со своей ткацкой.

Средняя дневная заработка рабочихъ ••••••• фабрики, по главнфйшимъ группамъ,
выражается въ сльдующихъ цифрахъ:

Ткачи на миткалевыхъ /. станк. зарабатываютъ •• — р. 65 коп.
„  „ Однокареточн. °/, 9 св 70 в7

ь „ дДвухкареточн. */. 2 7? ь„ щи 80
” „ Миткалевыхъ °/, 7 9 „ == •• м
” „ ••••••••••••. °/, 7 = ь„ — 80 .
„ „ ••••••••••• “/, иб/, ‚, в ь„ и 9% .

„о ” — 57 >Сновальщики о ” = 96 я..... уе о „он 10Проборщики. ........... о ” — „ 14
Комплектн. подмастерья . + ©

= Г я [2
77 „Г 69

50 всей ткацкой Фабрикь, при полномъ комплектЪ рабочихъ, занято до 3000 раб.,
••• нихъ мужчинъ около 1400 человфкъ и женщинъ около 1600.

що

••••••••••!й ОТД
при ••••••••• въ с. Бонячкахъь.

пианист

настоящее время ••• приведен въ движеше прядильной и ткацкой фабрикъвъ Бонячкахъ ••••••••• три паровыя установки.

.) паровая машина •••••• „Гикъ“ въ Англии, Компаундъ, съ 2-мя
цилиндрами въ 22” и 38” •••••••••, при 4”
"ри давлении пара въ котлахъ •• 6 атмосфер
минуту, 000 индикаторныхъ сил

хода поршней, развивающая •••••••••,
ъ, конденсащи пара и 75 оборотахъ въ



Бе ИН гаорикою, его помощникъ. подмастерья п; :... эзорили.

ЗавЪдующ!й ткацкой фабрикою, его помощникъ, ••••••• и подмастерья ткацкои фабрики.

от П. Павловз



Шлихтовальное отд$ление.
Фот. П. Павлова



Эта машина при помощи канатныхъ, а затЬмъ шестеренныхъ и ••••••••• пере-
дачъ приводитъ въ движеше 1182 ткацкихъ станка и весь •••••••••••••••• отдБлъ.

2) Вертикальная паровая машина завода „Мозгревъ“ въ Англи, •••••••••• рас-
ширен!я и съ конденсащей пара, съ цилиндрами: 1-го высокаго давленя въ ••” да-
метромъ и 2-го средняго давленя въ 25” даметромъ, 3-го средняго давленя •• 35”
даметромъ и 4-го низкаго давленя въ 48'/.” щаметромъ. Ходъ поршней 4’. Машина
•••••••••• нормально, при 75 оборотахъ въ минуту и давлени пара въ 13'\ атмо-
••••••• съ охлажденемъ, 1000 индикаторныхъ силъ. Эта паровая машина при помощи
••••••••• и ременныхъ передачъ приводитъ въ движене всю, такъ называемую, старую
•••••••••• фабрику въ которой размьщены прядильныя машины на 40.160 веретенъ.

3) •••••••••••••• паровая машина завода Бр. Зульцеръ въ Винтертуръ, тройного
расширен!я съ •••••••••••• пара, съ цилиндрами: 1-го высокаго давленя въ 600 м/м
дламетромъ, 2-го •••••••• давления въ 850 м/м даметромъ, 3-го и 4-го низкаго дав-
леня въ 1025 м/м ••••••. Ходъ поршней 1500 м/м.

Машина развиваетъ при •• оборотахъ въ минуту, 11 атмосферахъ давленя пара
и охлаждения, нормально, ••• наполнении цилиндра высокаго давленя въ 33° —1520

индикаторныхъ сильъ.

Эта паровая машина при помощи ••••••••• и ременныхъ передачъ приводить
въ движене, такъ называемую „новую ••••••••••“ фабрику, въ которой размъщены
прядильныя машины на 37.948 веретенъ и ••• ткацкихъ станковъ.

Для снабжения паромъ всфхъ паровыхъ ••••••, отопленмя фабрикъ и казармъ, а
также для шлихтовальныхъ машинъ, хлопко-••••••••••• и пр. ИМЬЮТСЯ три
отдф5льныя кочегарки.

Во всфхъ кочегаркахъ установлено 15 паровыхъ ••••••• съ общей поверхностью
нагрфва въ 15.838 квадратныхъ фут. Въ этомъ общемъ •••• котловъ имЪется: 14
ланкаширской системы заводовъ „Фицнеръ и Гамперъ“, „••••••••“ и „Смитъ“ и 1
трубчатый завода „Бабкокъ и Вилькоксъ“.

По кочегаркамъ котлы распредфляются образомъ:

6 ланкаширскихъ котловъ помфщаются въ кочегаркЪ, обслуживающей •••••••••-

ную паровую машину въ 1000 индикаторныхъ сияъ, 3 ланкаширскихъ котла • одинъ
трубчатый котелъ помфщаются въ кочегаркЪ, обслуживающей горизонтальную •••••••
машину въ 600 силъ; 5 ланкаширскихъ котловъ помфщаются въ кочегаркЪ, •••••••-
вающей паровую машину „Зульцеръ“ въ 1520 силъ, насосную станщю и отоплене
••••• прядильной фабрики.

Для ••••••••• отопленя въ котлахъ устроены спещальныя выдвижныя нефтяныя
топки ••••••• „Лебедева“ и „Мюллеръ и К°“. Для отопленя дровянымъ топливомъ
••••••••••• полугенеративныя топки. Для правильнаго контроля работы топокь уста-

въ каждой ••••••••• автоматичесюе анализаторы газовъ системы „Крель-
Шульце" и „•••••“, а также тягомЪры.

ВсЪ три кочегарки ••••••••••••• двумя дымовыми трубами слЪдующихъ размъровъ:

Высота одной трубы ••• фут., маметръ вверху 7’.
. другой .„. 140 [ . _ 6’ 2”.

о



Развит!е парового хозяйства •••••• быть наглядно представлено въ слъдующей
таблицз:

Годы. | машинъ.
Число Число

1856

1862

1894

1895

1900 |

30 лошад. силъ.

25 О

1000 индик. силъ.

1600 ›
_ 3120 „ Р

]

6

10

15

Поверхность
нагрЪва.

р

р

5248 кв. фут.
11308 кв. фут.
16838 кв. фут.

Въ настоящее время вс фабричныя зданя ••••••••••• электричествомъ. Элек-
трическое освъщене обслуживается тремя ••••••-машинами.

Такое распредфлене создалось вслЪдстве ••••, что необходимо было от-
дьльную динамо для дежурнаго освфщеня, вторая •••••• была поставлена для исполь-
зованя излишней энерми паровой машины „Зульцеръ“ • третья, поставлена для пол-
наго обслуживанмя потребностей въ освъщеши.

Первая динамо-машина мощностью въ 20 кило-уаттъ при 220 •••••••• напря-
женя, постояннаго тока завода „Всеобщей компани •••••••••••••“ служитъ для
дневного освъщеня 640 дежурными лампочками. Она установлена •• 1905 г. въ помЪ-

щени паровой машины старой ткацкой фабрики, приводится въ ••••••• при помощи
ременной передачи отъ главнаго вала.

Вторая динамо-машина мощностью въ 100 кило-уаттъ при 220 вольтахъ •••••-
женя, постояннаго тока, завода „Сименсъ Гальске“ освфщаетъ всю прядильную
фабрику. Эта динамо-машина питаетъ 1780 электрическихъ лампочекъ.

•••••• динамо-машина мощностью въ 130 кило-уаттъ при 220 вольтахъ напря-
••••, постояннаго тока завода „Вестингаузъ“ установлена въ 1907 г. въ отдЪльномъ
••••••• и освфщаетъ всю старую ткацкую фабрику, казармы, главную контору,
••••••••••• сарай, хлопковый сарай, больницу, лавку общества потребителей, домъ
фабричный •••••, ясли, фабричный дворъ и проч.

Динамо-машина •••••••••• въ движеше непосредственно отъ спещальной верти-
кальной паровой •••••• въ 200 индикаторныхъ силъ при 200 оборотахъ въ минуту,
завода „Бейеръ“. Она ••••••• 2730 электрическихъ лампочекъ и 16 дуговыхъ фонарей.

На отоплеше паровыхъ •••••••, казармъ, бани, кирпичнаго завода и др. вспомо-
гательныхъ фабричныхъ ••••• израсходовано топлива въ 1911 году.

пефтяныхъ остатковъ....... .. ••••••• пуд.
Дровъ аршинныхь .......... 6800 ••• саж
Пучковъ полуторааршинныхь ..... •••• пог. саж
Пней .. ие. 280 куб. саж.

Для храненНя нефтяныхъ остатковъ имфются • цилиндрическихъь бака
общей вмЪстимостью въ 430.000 пудовъ.

пля снабжения водою фабрикъ, казармъ и проч. ••••• на фабричной территор!и
въ с. Бонячкахъ имются одинъ большой прудъ •••••••• 8.000.000 ведеръ и 2 абис-
“инскихъ колодца мощностью до 8000 ведеръ въ часъ. •••••••• вода ие исклю-



Группа служащихъ фабрикъ Бонячекъ разныхъ отдзловъ.
Фот П. Павлова.
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чительно для ••••• конденсащи пара въ холодильникахъ паровыхъ машинъ, питан!я
паровыхъ котловъ, а ••••• на случай пожара.

Вода изъ абиссинскихъ •••••••••, служащая между прочимъ и для питья, перека-
чивается двумя паровыми •••••••• въ 4 желБзныхъ бака съ общей емкостью на 14.000

ведеръ, расположенныхъ въ ••••••• м5стахъ подъ крышей фабричныхъ корпусовъ и
отсюда уже распредъляется сЪтью ••••••••••••• трубъ по всей фабричной территории.

Противопожарныя средства при ••••••••• въ с. Бонячкахъ раздфляются на двЪ
категории:

а) общя и в) спещально фабричныя.

а) Къ общимъ относятся:

1) Сть гидрантовъ въ количествЪ 17 штукъ, •••••••••••••• по фабричной
территори, каждый на 2 брандспойта съ •••••••••••• количествомъ дюймовыхъ
пожарныхъ рукавовъ. Гидранты соединены между собою ••••••••• трубами даметромъ
въ 4” 5” и 6".

Въ обыкновенное время гидрантовая СФть соединена •••••••••••• спещальнаго
трубопровода съ 4-мя раньше упомянутыми желЪзными баками, •••••••••••• подъ
крышей фабрики и служитъ какъ водопроводъ. Во время пожара ••••••••••• сЪть
соединяется въ двумя насосами.

2) Пожарное депо съ правильно организованной пожарной командой въ 1.2 ••••-
вЪкъ, живущихъ при депо и пожарной дружиной въ 30 человЪкъ подъ общимъ •••••-
леннемъ брандмейстера. Оборудован!е пожарнаго депо, находящагося въ ••••••••••
••••, состоитъ изъ паровой пожарной машины мощностью на 5000 ведеръ въ часъ,
•••••• ручного пожарнаго насоса на 1500 ведеръ въ часъ, пожарной линейки на 16
••••••••, 6-ти лошадей, а также пожарнаго обоза съ полнымъ комплектомъ пожар-
ныхъ ••••••••••••••.

3) ••••••••••••• сигнализащя, при помощи которой даются тревожные сигналы
въ различныхъ •••••••••••• пунктахъ.

в) Къ спещально •••••••••• противопожарнымъ средствамъ относятся:

1) Сьть ••••••••••••••• ‘огнетушителей „Гринель“, установленныхъ внутри фаб-
ричныхъ корпусовъ и •••••••••• сарая въ количествЪ 9526 спринклеровъ.

2) Во всЪхъ этажахъ ••••••••••• расположена система пожарныхъ.
крановъ, обслуживающихъ при •••••• 3-хъ дюймовыхъ пожарныхъ рукавовъ всЪ
фабричныя помфщеня.

3) Во всхъ залахъ фабрикъ, на •••••• возникновеншя пожара, на окнахъ по-
ставлены пожарныя ведра съ водои.

Механическая мастерская предназначена ••••••••• для текущаго ремонта и
СОСТОИТЪ ИЗЪ цеховъ: слесарнаго, токарнаго, ••••••••••, мБдно-литеинаго,
столярнаго и модельнаго.

Въ течене года въ мастерской въ среднемъ •••••••••••••:

Мди не о с ОКОЛО 190 пуд.
Сортового желЪфза я 3000.



Кровельнаго . около 1000 пуд.
Чугуна . ее. сео. о 6000 ‚„,

ВсЬхъ постоянныхь мастеровыхъ и рабочихъ механическаго отдБла ••••••••
130 человфкъ, средний заработокъ которыхъ колеблется отъ 15 руб. до •• руб. въ
МЫСЯЦЪ.

==

На всей фабричной территории устроено телефонное сообщеше, въ количеств
•• аппаратовъ, имБющее соединеше съ фабрикой въ м. КаменкЪ и съ мЪстной цен-
•••••••• телефонной станщей „Вичуга“, при помощи которой можно сообщаться съ
гор. •••••••• и въ недалекомъ будущемъ съ Москвой.

•••••••••• ж.-д. путь при фабрикахъ въ с. Бонячкахъ.
Фабрики въ ••••••••• соединены со ет. Вичуга СЪв. ж. д. подъЁзднымъ широко-

колейнымъ •••••• длиною 2'/, версты. Какъ приходяще для фабрикъ такъ и отпра-
вляемые фабриками ••••• выгружаются и нагружаются въ ж. д. вагоны на фабричномъ
дворЪ. Для перевозки ••••••• изъ однихъ фабричныхъ помфщенй въ друНя проложены
внутри дворовъ, •••••••••••• рельсовые пути. Общее количество грузовъ циркули-
рующихъь по подъёздному •••• доходитъ до 2.000.000 пуд. въ годъ.

Услов!я быта рабочихъ и •••••••••.

Казармы для рабочихъ.

Для помфщеня рабочихъ при фабрикь ••••••• шесть безплатныхь казармъ: для
три, изъ которыхъ одна для рабочихъ •••••••••• фабрики, а двЪ для ра-

Планъ казармы для ткачей
Ткацкой фабрики Т-ва М-рь ИВАНА КОНОВАЛОВА съ •••••• въ с. Бонячкахъ.



бочихъ ткацкой и для семейныхъ три, изъ которыхъ •••• для бездфтныхъ, а друпя
дв для семейныхъ рабочихъ съ дБтьми.

Казарма для рабочихъ прядильной фабрики помБщается въ •••••••••••• кир-
пичномъ здаНМи. Расположен!е въ обоихъ этажахъ ••••••••••: въ средней части нахо-
дится кухня, а въ двухъ крайнихъ помфщаются дв общихъ •••••••, въ первомъ
этажь помБщаются исключительно мужчины, а во второмъ одна изъ ••••••• женская,
а другая мужская.

Отоплеше въ этой казармЪ паровое, вентилящшя устроена по систем ••••••••
Мюллеръ: свж воздухъ поступаетъ непосредственно съ улицы, черезъ •••••••• въ
наружныхъ стБнахъ зданя, удалене испорченнаго производится черезъ вытяжки съ
ПОМОЩЬЮ побудительныхъ шахтъ.

•••••••• для рабочихъ ткацкой фабрики занимаетъ трехэтажное кирпичное
•••••. Среднюю часть перваго этажа занимаетъ кухня для подмастерьевъ и общая
••••••••, а по бокамъ расположены каморки для одинокихъ рабочихъ на шесть чело-
вЪкъ ••••••. Во второмъ и третьемъ этажахъ расположене одинаковое: двЪ трети
помфщен!я ••••••••• общая спальня, а остальная часть занята каморками такого же
типа, какъ и въ ••••••• этажф.

Въ казармЪ этой •••••• исключительно мужчины, помьщене же для женщинъ,
работающихъ въ ткацкой •••••••, занимаетъ другое трехэтажное здане. Въ первомъ
этажЪ его помфщается ••••• И общая столовая, а во второмъ и третьемъ находятся
двЪ обш1я спальни, разд$•••••• на четыре части.

Для семейныхъ бездътныхъ •••••••• имфется отдфльное кирпичное здане въ
три этажа.

Каждый этажъ раздъленъ на отдфльныя •••••••; въ каждой каморкБ помъщается
четыре человЪка. Отоплене казармы •••••••, вентиляшя устроена по систем инже-
нера Эрихсонъ: свЪъж!й воздухъ поступаетъ •• помфщене черезъ двоиные оцинкованные
клапаны, которые установлены близъ потолка •••• карнизомъ, въ отвер-
въ наружныхъ стЪнахъ и закрываются помощью ••••••• пружины. Клапаны
эти даютъ свъжему воздуху направленше къ потолку, ••• холодный воздухъ смъши-

Планъ казармы для семейн. рабочихъ вается съ теплымъ ••••••••• помфщенй. Удаление
испорченнаго воздуха производится черезъ вытяжные

ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ каналы, устроенные подъ потолкомъ. •• чердакЪ эти
| при фабрикахъ въ с. Бонячкахъ. каналы горизонтальными каналами соединяются ВЬ

ре РА группы. Каналы эти подводятъ воздухъ къ камерамъ,
въ которыхъ онъ для побужден!я тяги

• и •••••• вытяжныя шахты выходитъ наружу. Для
•••••••••••!я вытяжного воздуха всь каналы въ.

| _ помъщеняхъ •••••••• жалюзиными клапанами.
Для семейныхъ •••••••• съ дБтьми имЪются дв

95 Зи + двухэтажныя казармы •• каморками, при каждой
казарм имЪется кухня, ••• помъщаются печи съ
отдфльными очелками для •••••• семьи. Отоплеше

ТТИ] ||| и вентилящя въ этихъ казармахъ •••••••• такъ же,

какъ и въ предыдущей казармЪ.р

при фабрикахъ Т-ва М-ръ



ВсЪ спальни снабжены желЬзными односпальными •••••••. Освьщене во всЪхъ
казармахъ электрическое и всюду имБется водДопроводъ.

Въ каждой казарм имЪется староста, на обязанности •••••••• лежитъ наблю-

деше за чистотою, опрятностью и порядкомъ, а общ надзоръ за ••••• казармами
порученъ спещальному лицу. Число рабочихъ, живущихь въ •••••••••, достигаетъ
ДО двухъ тысячъ человЪкъ.

Всь рабоче, живуще въ казармахъ, за исключешемъ семейныхъ съ дтьми, ••••••-

ст ву ся на общихъ кухняхъ, какъ нами уже указано выше, мнопе пищевые •••••••• за-
куг А5тся фабричною администращей и передаются рабочимъ по •••••••••••••••• цьнамъ
благодаря чему столъ рабочихъ обходится ежедневно не дороже 11—12 коп. въ ен

•••••••• „САШИНО“. ••••• поселка для рабочихъ „Сашино".
при ••••••••• Т-ва М-ръ

Поселокъ „••••••“ распо- ИВАНА •••••••••• съ СЫНОМЪ въ с. Бонячкахъ.

поженъ на ••••••••• одной вер- 55°’) га Ба Бы Ба Ва Е
фабрсты отъ фабрики. Въ •••••••••Щ ры т Бы БЕ а ББ а

“э а т бе ба
время поселокъ состоитъ изъ. Юбщ

| Ба Бы
120 домиковъ, болыпая часть ба ыба
которыхъ арендуется рабочими. ва Бе 69— фоны Щи

Арендная плата разсчитана —=—_
такимъ образомъ, что въ нее
вхоДятъЪ: уплата и погашеше 2 О! Га 98 {15 8
стоимости дома, плата за аренду © • бе 150в ••! абы! вземли и •••••••••. РАН» «8ва —= о, 5 С

ВСЬ 120 домовъ по стоимости ]
ихъ раздъляются на три группы.

Къ первой группЪ относятся к. о > О ПО с.’
22 дома, размфромъ 9х10 арш..

ркрытые ^ дс иена:

Зы

ма этои группы 1200 рублей. Планы домовъ для рабочихъ поселка „Сашино“
при фабрикахъ Т-ва М-ръ

Ко второй относятся 24 ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ въ с. Бонячкахъ.
дома, размБромъ 8%9 арш., крытые |•

00 ••• дома этой группы Г ›

1100 ••••••.

Къ третьей •••••• относятся 74 т
лома, тоже 8Х9 •••,, кры- отые дранью, ••••••••• дома этой
группы 750 рублей.

Дома сдаются на усло, •• ||| |стоимость дома должна быть ••••- —
шена въ течене 12 ЛЬть, послЬ •••• домъ переходить
Въ собственность лица, взявшаго его •• ВЫКУпЪ 2277 анны 277.77. —

состоять изъ 4из комнатъ: трехъ жилых •••••••• и кухни, двух жилых
помещении и кухни. Къ дому примыкаеть •••••••• пристройка —сьни, лань и зе

‚Ри каждомь дом имЪется погребъ съ пи •••••••••• домапостроены сараи.



Обиши видъ зарЪчнаго поселка.

Фот. П. Павлова.
„Старая казарма“ для семейныхъ рабочихъ.



Яхленская казарма.

Фот. ПП. Гавлова.



(Зоний виль поселка

Видъ поселка „Сашино“.



въ поселкЪ „Сашино”.

Прудъ въ поселк5 „Сашино“
••. 1. Павлова.



••••• въ поселкЪ „Сашино”“.

|ИЕ 1.12 А ••••:90 =} Г

Конденсащонный ••••• при фабрикахъ с. Бонячекъ.
Фот. П. Павлова



Больница и родильный приотъ въ строительный •••••• 1911 г.

‚‚. | АВЛОВЫ.

Поселокъ „Сережино“ въ стронтельный перюлъ 1911 г.



Рабоче, живуще въ поселкЪ, получаютъ ••••• изъ фабричнаго склада по уде-
шевленной ЦЪН$.

Подъ каждый участокъ отведено земли— 120 ••. саж. При каждомъ домЪ разбитъ
садъ и огородъ. Для обсадки домовъ рабоче ••••••••• деревья безплатно изъ фаб-
ричнаго питомника.

При поселкф организовано пожарное депо. Въ случа •••••• вода можетъ быть
получена въ достаточномъ количеств изъ пруда, •••••••••••••• при поселкф.

При поселк имфется земская школа, половина расходовъ по ••••••••• которой
была покрыта Товариществомъ. ЗавЪдыване поселкомъ возложено •• спещальное лицо.

Поселокъ СЕРЕЖИНО"“.

Въ связи съ постройкою новой больницы возникъ новый поселокъ „••••••••“,

расположенный передъ зданиями больницы и родильнаго приюта.

Планъ поселка „Сережино“ при
фабрикахъ Т-ва М-ръ

ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪЬ
‚•• с. Бонячкахъ.

Дома ••••••••, съ желЪзо-
••••••••• перекрытемъ о четы-
рехъ ••••••••••; квартиры двухъ
типовЪъ: однЪ •••••••• изъ двухъ
комнатъ и кухни, ••••• — изъ
трехъ комнатъ и •••••.

Квартиры снабжены всБми
необходимыми удобствами •••••- ы
бами и предназначены для ЛИЦЬ
низшаго медицинскаго персонала
и для служащихъ конторь.

Планъ дома для служащихъ въ поселкЪ
при фабрикахъ Т-ва М-ръ

ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ въ с. Бонячкахъ.

| Кеть
| М Зее



Планъ типа особняка
при фабрикахъ Т-ва М-ръ

ИВАНА КОНОВАЛОВА съ С-мъ
въ с. Бонячкахъ.

Квартиры для служащихь.
Квартиры служащимъ при фабрикахъ предоставляются без-

платно, при чемъ для лицъ старшей администращи имЪются
особняки, а для дру- Планъ бани при фабрикахъ
•••• служащихъ Дере- Т-ва М-рь ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЬ
•••••• и каменные въ С •••••••••.

дома, на
квартиры СЪ ••••••-

лань 9 эл.ными выходами. ВсЪ
квартиры снабжены не-

обходимыми службами. ›

Баня для рабочихъ и •••••••••.
При фабрик имБется прекрасно •••••-

дованная баня, помъщающаяся въ ••••••••-
номъ кирпичномъ здани: въ первомъ •••••
помЪщается баня для рабочихъ, а во •••••••—
служащихъ; при банъ служащихъ имЪется
ванная комната и душъ. Пользоване баней,
какъ для рабочихъ, такъ и для служащихъ
безплатное по билетамъ, которые выдаются
въ главной конторъ.

недълю, причемъ въ каждый изъ этихъ дней
ею пользуются отъ 2000 до 3000 рабочихъ.

Арамы, школы и просвфтительныя учрежден!я для служащихъ
и рабочихъ.

Въ 1880 году Александромъ Петровичемъ Коноваловымъ былъ построенъ •••••••-
ный храмъ, описане котораго, заимствованное изъ „Матераловъ •••••••••••• Стати-
стическаго Комитета“ приведено нами въ „Краткомъ историческомъ очерк“ •••••.
(см. стр. 35).

•• 1904 году въ цБляхъ удовлетворен!я потребностей все возра-
••••••• рабочей массы Иваномъ Александровичемьъ Коноваловымъ построенъ
•••••••• каменный храмъ. Оба храма снабжены церковною утварью, ризницею
и пр. ••••••••••••••••” богууженыя и обезпечены, какъ и причть, | особымикапиталами. % со

<>.г м
Потребность для фаб ЕНИЮ ЯЕ" авъ школ живо сознавалась Александромъ

А я. Е <

ви:о Со ДАВАТЬ годовъ им была выстроена небольшая6

нее ее рой УЧИЛИСЬ мнопе изъ рабочикь его фабрики.Обучене дьтей было поручё стнымъ священникамъ. При фабрикЪ было устроено
небольшое общежитие для учениковъ, содержане котораго было принято •• себя по-
печителемъ школы А. ПП]. Коноваловымъ.



Домъ духовенства.
Тот. || Ганлева



Внутр •••• оани.
••••••••



•••••••••• Богородицкой церкви.
‘Рот. П. •••••••





Классныя •••••••.



Библ1отека и ••••••••• залъ.



Въ 1874 г. школа •••• переведена въ Бонячки. Цфлью этой школы было— перво-
начальное обученше ••••••• дЪтей служащихъ при фабрикЪ рабочихъ. Помимо священ-

ника, преподававшаго •••••• Божй, въ школу былъ приглашенъ спещальный учитель.
Въ школЪ обучались мальчики • дьвочки совмфстно, число учениковъ достигало 75

Общежице, существовавшее при ••••••••• училищЬ, было сохранено и
ЗДЪСЬ.

Здаше школы было деревянное, •••••••••••, на каменномъ фундамент
Въ 1882 г. по мысли Александра •••••••••, желавшаго дать возможность обу-

читься грамоть и ТЬмъ дЬтямъ, которыя •••••••• на фабрик, въ Бонячкахъ было
открыто второе начальное училище исключительно ••• дтей, занятыхъ фабричнымъ
трудомъ. Для занятй въ этой школ былъ приглашенъ •••••••. обучавший дЪтей
русскому и славянскому языкамъ, письму, арифметикЪ •• объемЪ курса начальныхъ
народныхъ училищъ. Въ первый годъ существованя училища ••••• учащихся дости-
гало 208 человБкъ, изъ нихъ 152 мальчика и 56 Большинство ••••••••
находились въ возрастЪ отъ 12 до 15 л6ть; за рЬдкими •••••••••••. всЪ они по-
ступали въ школу безграмотными.

Занят1я дьтей въ училищф чередовались съ работами на фабрикЪ, ••••••• 3 часа
дЪти проводили въ школЪ и 8 час. на фабрикф.

Для школы было выстроено спещальное здане. Съ теченемъ времени 06 эти
школы были соединены въ одну начальную народную школу, штатъ преподавателей
••••••• состоялъ изъ 95 человЪкЪ.

[•• смерти Александра Петровича организашя школьнаго дла приняла нЪсколько
иной ••••. Выяснилась необходимость расширить кругъ преподаваемыхъ предметовъ,
выдёлить •••••••• въ отдБльную школу, ввести въ преподаване рядъ новыхъ пред-
метовъ изъ ••••••• прикладной техники.

Въ разръьшеня •••••••••••••• задачъ въ 1896 г. была открыта мужская
двухклассная •••••. Она помБщалась въ новомъ двухэтажномъ каменномъ здани,
спещально для школы •••••••••••• Иваномъ Александровичемъ Коноваловымъ. [То
сравненю съ •••••••••••••• до этого времени начальной народной школой программа
новой школы была ••••••••••• расширена. Число учениковъ достигало 100 человБкъ.
Въ 1896 г. была открыта ••••••• одноклассная школа, въ которой обучались 45 уче-
ницъ. ОбЪ школы находились въ •••••• Духовнаго В$домства.

Съ 1889 г. по 1906 г. •••••••••••••• ремесленное училище, прекрасно оборудо-
ванное согласно тЪмъ цфлямъ, ради ••••••••••••• которыхъ оно было учреждено. Въ
ремесленномъ училищ имфБлась паровая ••••••, токарные станки для точеня по
металлу и дереву, кузница и пр. Помимо •••••• Божя, русскаго языка, ариеметики,
здЪсь было введено преподаван!е геометрии, •••••••, физики и технолойи. КромЪ
теоретическихъ занятйй были организованы и ••••••••••• работы.

Продолжала существовать въ это время и фабричная ••••• для малолБтнихъ
рабочихъ. Въ ней обучалось около 100 человЪкъ.

Въ такомъ видЪ организащшя школьнаго дфла при фабрик въ ••••••••• суще-
ствовала почти безъ измЪфненя до 1911 г.

Въ 1911/12 учебномъ году Правлене Товарищества, убъдившись, что ••••••••-
ване трехъ школъ съ совершенно различными программами не •••••••••••••• ни



требованямъ времени, ни правильной организащи школьнаго дБла, рьшило •••••••••
мужскую и женскую школы въ одну двухклассную см5шанную школу. Что же ••••••••
третьей школы для малолфтнихъ фабрично-рабочихъ, то ее признано было необходи-
•••• закрыть въ виду того, что съ одной стороны потребность въ обучеши подрос-
••••••• покольня вполнф удовлетворялась вновь открытой школой, въ которой
••••••••• до 300 дётей, а съ другой стороны—фабричной администращшей рьшено было
не ••••••••• труда малол5тнихъ рабочихъ.

Въ новой ••••• былъ проведенъ цБлый рядъ серьезныхъ реформъ, результаты
которыхъ не •••••••••, конечно, сказаться въ повышени успЪшности занятий. Въ
прошломъ, ••••••••• недостатку школьныхъь помфщенй, а также и ограниченности
преподавательскаго •••••, одному учителю въ одномъ и томъ же классномъ помфщени
приходилось одновременно ••••• учебныя занямя съ двумя и тремя отд5ленями.
Это обстоятельство имфло •••••• неблагопрятное вшяне на всю постановку школь-
наго дБла. Въ настоящее время, •• силу того, что преподавательсии персоналъ былъ
значительно увеличенъ, а также въ •••• того, что школьныя пом5щеня были значи-
тельно расширены, оказалось •••••••••• отказаться отъ этой системы.
Каждому отдЬленшю отведена отдфльная ••••••• и ТЬмъ создана возможность для за-
одного преподавателя съ однимъ отдБлешемъ.

Помимо этого пересмотрьны были правила •••••••••••!я занят, установлены
боле продолжительные перерывы между уроками и т. •.

Нланъ школы при фабрикахъ Т-ва М-рь ИВАНА •••••••••• съ СЫНОМЪ въ с. Бонячках-ь.

2-й этажь. 1-й этажь.

+ ГР
119777:
74 “7

ИЛА
НЫ РА нием

Въ настоящее время школа при фаб-
р••••• Товарищества върище ках —ПОМЬ- М.рь ИВАНА •••••••••• съ СЫНОМЪщается въ двухъ ••••••••• зданяхъ, изъ ВвЪ с. Бонячкахъ.

которыхъ одно •••••••••••. Классныя ком- а

наты сумя, теплыя и свЪтлыя. •••••••••• | ее И |
столы удобны и приноровлены. къ возрасту ИЯ Вы
учащихся. Книгами, учебными пособями
и классными принадлежностями школа снаб- ее =
жена въ достаточномъ количествЪ;: имЪет-
ся школьная библотека. Учителямъ пре-
доставлены безплатныя квартиры при школф.

Учительскй персоналъ состоитъ изъ трехъ

НПланъ школы при фабрикр рикахъ



учителей, двухъ учительницъ, учителя пня и законоучителя. ВсЪ эти школы •••••-
••••• на средства Товарищества.

••••• того въ рабочемъ поселкь „Сашино“ имфется земская школа на 120 чело-
вЪкъ, •• постройкЪ которой Т-во участвовало въ половинной суммЪ на ряду съ
•••••••••.

Заботы о •••••••••!и образованя возможно болфе широкимъ кругамъ населения
побудили Ивана •••••••••••••• Коновалова построить въ КинешмЪ реальное училище,
затраты на ••••••••• и оборудоване котораго достигаютъ 200.000 рублеи.

Въ Кинешемскомъ ••••••••• училищЪ получаютъ образоване изъ дьтеи
служащихъ фабрикъ ••••••••••••.

Въ 1894 г. въ Бонячкахъ •••• организованы религюзно-нравственныя чтеня для
рабочихъ, которыми было •••••••• начало просвътительнымъ учрежденямъ, направ-
леннымъ къ удовлетвореню ••••••••••• запросовъ со стороны рабочихъ. Чтеня эти
производились мЪстнымъ священникомъ •• одной изъ школъ, гдЬ въ распоряжене
лектора и посфтителей былъ ••••••••••••• обширный залъ, до 300
человЪкЪ.

Въ 1898 году Правлене Товарищества разрЪшило •••••••••• чтеня въ обширной
фабричной столовой, въ которой свободно ••••••••••• до 1200 человЪкъ. Постепенно
чтен!я расширялись: помимо релипозныхъ чтенй, ••••• устраиваться чтеня литера-
турныя и историчесюя. Чтеня обыкновенно •••••••••••••• туманными картинами и
носятъ регулярный характеръ.

2

Чтен1я для служащихъ и ихъ семействъ по релипознымъ и ••••••••••••• во-
просамъ, а также по медицинЪ и прикладнымъ наукамъ, ироисходятъ ••••••••

отъ чтенй для рабочихъ и имЪютЪ мЪсто въ Общественномъ Собрании ••••••••• при
фабрикахъ въ селЪ Бонячкахъ. Въ организащи этихъ чтенй принимаютъ живое ••••••

Большимъ успфхомъ у фабричнаго населеня пользуется безплатная народная
бибтотека-читальня, открытая при фабрикЪ въ 1900 г. Въ библотекъ насчитывается
••••• 3000 томовъ; число ежегодныхъ выдачъ достигаетъ 12000 томовъ.

•••••••• при библютекЪ посЪфщается очень охотно. Подборъ книгъ и журналовъ
•••••••••-читальни разнообразенъ. Имфются всЪ наиболЪе популярные газеты и жур-

налы. По •••• необходимости пробрьтаются новыя книги.

Общество •••••••••••• при фабрикахъ вЪ с. Бонячкахъ.

Общество •••••••••••• при фабрикахъ въ Бонячкахъ существуеть съ Пасхи
1910 г Оно •••••••• по инищативЪ Правленя Товарищества и организовано со0-
гласно нормальнаго ••••••.

Участниками общества •••••••••••• состоятъ служаще и рабоче фабрикъ въ

На 1-е Января 1912 года •••••• капиталъ выразился въ суммЪ 9795 руб. при
=

1959 паяхъ и 377 членахъ.
Въ магазин общества потребителей ••••••• отдфленя: мучное, хлЬбное, мясное,

рыбное, колональное, гастрономическое и •. д.

мьстный священникъ, учителя и врачи.

Бонячкахъ.



рублей. Чистая прибыль за этотъ перодъ •••••••••• въ суммЪ 4621 р. 33 коп. Круп-
ный оборотъ достигнутый обществомъ потребителей при •••••••••••• незначитель-
номъ количеств членовъ объясняется ТЬмъ, что общество •••••••••••• всЪхъ
рабочихъ и служащихъ фабрикъ. ЦБны на продукты ставятся •••••••••• ниже цёнъЪ
мЬстныхъ торговцевъ. Продукты изъ магазина общества •••••••••••• отпускаются
по особымъ заборнымъ книжкамъ по цфнамъ, утвержденнымъ •••••••••• инспекторомъ.

За 1910/1911 отчетный годъ оборотъ общества потребителей достигъ •••••••

Заборъ каждаго рабочаго и служащаго удерживается фабричною конторою •••-
мсячно при выдачЪ заработка и жалованья. Управлеше общества находится въ
рукахъ Правленя, избраннаго общимъ собранемъ служащихъ и рабочихъ ••••••••••••.

Общественное Собран!е служащихъ при фабрикахъ въ с. Бонячкахъ.

••• содъйстыи Говарищества въ 1901 году въ с. Бонячкахъ было учреждено
•••••••••••• Собраше служащихъ при фабрикахъ. Оно дфйствуетъ на основани осо-

баго ••••••; управляетъ дЪлами Общественнаго собрашя СовЪтъ старшинъ, избираемый
общимъ ••••••••• членовъ. Членами Общественнаго собраня могутъ быть только
служаще ••••••••••••.

Въ распоряжене ••••••••••••• собрання Товариществомъ безплатно предостав-
лено особое ••••••••••• каменное здане, прекрасно меблированное, СЪ обширнымъ
заломъ, гостинной, ••••••••••, карточной комнатой и буфетомъ.

При Общественномъ собрани •••••••••••• бибтотека, постоянно пополняемая
новыми издамями.

Помфщене Общрственнаго собраншя ••••••• для членовъ каждый вечеръ; въ
праздничные дни устраиваются танцы • семейные вечера при безплатномъ участи
оркестра духовой музыки, ••••••••••••••• при фабрикф.

КромЪ того въ распоряжене служащихъ •••••••••••••• предоставленъ паркъ,
гдь въ лЬтнее время два раза въ недфлю ••••••• оркестръ музыки. Въ паркЪ имЪфется
площадка для танцевъ, тэнниса и крокета, а ••••• кегельбанъь и гигантсюе шаги
для дБтей.

Благотворительныя учреждения.
[1

УбЪжище для хрониковъ и престарфлыхъ рабо-

чихъ имени Александра Петровича
КОНОВАЛОВА.

расположено въ каменномъ одно-
этажномъ здани, планъ котораго
ниже. Убфжище состоитъ изъ 7-ми палату
для призрЪваемыхъ.

•••••• представляють собою
••••••, хорошо освъщенныя комнаты, въ
•••••••• помъщаются койки призрваемыхъ
и ••••••••••• обстановка, ПризрЪваемые
объдаютъ, •••••••• и пьютъ чай въ общей
столовой. Два •••• въ недфлю убЪжище посф-
щаетъ врачъ.

Планъ убЪжища для ••••••••• и престар%-
лыхъ рабочихъ имени •••••••••• Петровича
Коновалова при фабрикахъ Т-•• М-рь ИВАНА
КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ въ с. ••••••••••.



Въ убъжищЪ имфется ванная для •••••••••• тфхъ изъ призрьваемыхъ, которые
по слабости здоровья посфщать ••••••••• бани не могутъ.

Убъжище находится въ завъдывани ••••••••••• лица, которому въ самомъ здани
предоставлено особое помфщенге.

Ясли имени Екатерины Ивановны Коноваловои.

Ясли имени Екатерины Ивановны Коноваловой •••••• быть открыты осенью
1912 г. ОнЪ помфщаются въ двухэтажномъ каменномъ ••••••.



Въ нижнемъ этажь расположены: раздъвальня, ожидальня, •••••••••••••••, смот-
ровая, гдЪ принятые отъ матерей младенцы подвергаются ••••••• передъ поступленемъ
въ ясли, изолящюнная, куда временно направляются до прибытя ••••• дБти, ванная,
большая колыбельная, спещальная комната, въ которои ••••••••••• кормлеше младен-

матерями спещально отпускаемыми для этой цфли съ фабрики во время ••••••
молочная, снабженная всфми необходимыми приборами для стерилизащи, ••••••• молока
въ бутылки и для приготовлен!я смЪсей: молоко и см$си отпускаются  ••••••••••• лля
кормления дътей на домъ безплатно.

г



•• верхнемъ этажЬ находится помфщене для надзирательницы и служебнаго
•••••••••.

Ясли ••••••• проведенную горячую и холодную воду, водяное отоплене и цент-
ральную •••••••••. электрическое.

Организащя ••••••••••• помощи.
Больница.

Въ ознаменоване •••••••••• юбилея фирмы въ 1912 г. при фабрикахъ въ Бо-
нячкахъ открыта новая •••••••• для рабочихъ и служащихъ на 100 кроватей, зани-
мающая двухэтажное, ••••••• форму буквы Г здане и состоящая изъ
хирургическаго, •••••••••••••••• и сифилитическаго. При больниц имЪется электро-
и и рентгеновсюй кабинетъ.

Въ нижнемъ этаж по фасаду зданя ••••••••••• амбулаторя, состоящая изъ
ожидальной залы, размфромъ 9Х10 ар., ••-хъ кабинетовъ врачей, размЪромъ каждый
6х9 арш. и временнаго изолятора для ••••••••••••• больныхъ. Къ
примыкаетъ расположенная въ боковомъ ••••••• зданя аптека, состоящая изъ трехъ
комнатъ, служащихъ для выдачи лъкарства и его •••••••••••• и двухъ комнатъ
для запаснаго матерала.

Совершенно самостоятельный входъ ведетъ въ •••••••••••• отдьлене больницы,
причемъ въ первомъ этажЪ расположены раздъвальня, •••••••••, 2 ванныхъ, прем-
ный покой, комната для дежурнаго фельдшера, •••••••••••••, электро-лечебница,
рентгеновс®й. кабинетъ; въ другомъ выступ зданя расположены ••••••••••••••
отдфлене и лабораторя для производства всевозможныхъ химико-••••••••••••••••••
изслЬдован!й.

Въ верхнемъ этажЪ расположены:

1) Хирургическое отдЪлене, занимающее съверный выступъ и примыкающую къ
нему часть передняго фасада. Хирургическое отдьленме состоитъ изъ •••••••••••••-
ной, операщонной, стерилизащонной, перевязочной, 6-ти палатъ для больныхъ, ком-
•••• для дежурной сестры милосердя. РазмЪръ палатъ хирургическаго отдьленя
9х5 • 9х6 /, арш.

Размфръ ••••••••••• 9Х10 арш.; она снабжена операщоннымъ столомъ системы
Гана и ••••• необходимымъ инструментаремъ. Въ стфнЪ между стерилизащонной
и операщонной •••••••••: горизонтальный автоклавъ, аппаратъ для стерилизащи
инструментовъ, ••••••••••••• матерала и шкафъ для запасныхъ инструментовъ.
Въ этой же стфнкЪ ••••••••• шкафъ для салфетокъ и бълья, употре-
бляемыхъ при •••••••••. НагрЪване производится паромъ, доставляемымъ изь
котельной. Въ умывальники • краны проведена горячая и холодная вода, получаемая
изъ спещшально устроеннаго •••••••••••••. Вентилящшя операщюннои производится при
помощи мфстной воздушной ••••••; отоплене—посредствомъ одноствольныхъ радато-

ровъ, включенныхъ въ общую сЬть •••••••• отопленя. Спещальное же повышене
температуры, необходимое для •••••••••••• цБлеи, достигается при по-
мощи дополнительныхъ м5дныхъ ••••••••••••• паромъ.



Больница при фабриках Т-ва М-рь ИВАНА •••••••••• съ СЫНОМЪ въ с. Бонячкахъ.

Планъ 3-го этажа.

Плань 2-го этажа.
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столовой. Наибольшй размЪръ палатъ •••••••••••••••• отдьленя—101/, арш.Ж6 арш..,
наименьши—9 арш.Х4 ‘/, арш.

3) Больничная кухня, состоящая изъ •••••••••• кухни, снабженной пятью
котлами, отапливаемыми паромъ, для варки пищи, ••••••, комнаты для

2) Терапевтическое отдфлене, состоящее изъ 12-ти ••••••, перевязочной и

чистки овощей и гардманже.

Во всемъ водяное отоплене, электрическое освфщене и •••••••••••
горячая и холодная вода. Вентиляшя осуществляется вездь при •••••• мЪстныхъ
камеръ, вытяжка испорченнаго воздуха—четырьмя побудительными ••••••••, располо-
женными на чердак зданЯ.

Полы въ палатахъ асфальтовые, покрыты линолеумомъ; а въ корридорахъ, ••••-
вязочныхъ, кабинетахъ врачей, раздфвальнь, операщонной, ваннахъь и •••••••••

Подъ всфмъ здашемъ находится подвальное помфщене, гдь размфщены котель-
ная, прачечная, дезинфекщонныя камеры— одна паровая, другая формалиновая, ••••••.
•••••••••• для душа Шарко и аптечный складъ, а также складъ для запасныхъ вещей

•••••••• плитками.

Планъ ••••••••••• корпуса при фабрикахъ
Т-ва М-рь ••••• КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ

въ с. •••••••••.
ЗСлальл, А.М •••...

ый 43 у’ Фе аз Я Г 4.

(кроватей, матрацевъ, ••••••) и для хранения одежды больныхъ. Къ зданю больницы
примыкаетъ корпусъ, въ •••••••• помфщаются квартиры для 3З-хъ врачей.

Больничный штатъ состоитъ изъ ••••• врачей, провизора и его помощника и
соотвътствующаго числа •••••••••••, фельдшерицъ-акушерокъ и низшаго персонала.
Лечен!е больныхъ и отпускъ лекарствъ •••••••••••• безплатно. Годовая смЪта на
больницу при фабрикахъ въ Бонячкахь въ •••••• годы ея существованя должна
выразиться цифрою въ 60000—75000 рублей.



Родильный пр!
Родильный прютъ помфщается въ лфвомъ боко-

вомъ флигелБ, отстоящемъ отъ главной больницы на
8 саженъ.

Родильный прютъ при фабрикахъ Т-ва М-ръ
ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ въ с Бонячкахъ.

Планъ 1-го этажа. Планъ 2-го этажа.

Родильный прютъ разсчитаньъ на 25 кроватей и состоитъ изъ комнаты для
посътителей, премной, смотровой, ванной, буфета и собственно родильнаго •••••;
въ посльднемъ имФется родильная палата, операцюнная съ подготовительною ••••••••,
дБтская и 5 палатъ для родильницъ.

••• родильницъ, забольвшихъ въ самомъ прютЪ, имфются 2 совершенно изоли-
•••••••• палаты съ особою ванною.

••••••••• и отоплеше зданя родильнаго прюта совершенно аналогичны по
системБ съ •••••••••• и отоплешемъ главнаго корпуса, причемъ также какъ и въ
посл5днемъ ••••••• проведена горячая и холодная вода, каковая для родильнаго
прюта •••••••••••••• вся стерилизуется.



Реальное училище ••••• Ивана Александровича Коновалова въ г. Кинешме.

Улица въ Бонячкахъ, ••••••• къ фабрик$.

Фот. П. Павлова



Домъ Правлен!я при фабрикахъ въ Бонячкахъ.

Общественное собране служащихъ.
от. П. Павлова.



ллея сада при до звлешя въ Бонячизхъ.

Аллея сада при дом правления въ Бонячкахъ.



Въ парк для служащихъ.

Въ паркБ для служащихъ.



Главная контора при фабрикахъ въ Бонязкахз..



„у имени А. [|. Кон никовъ и престарьълыхь

Столовая въ „)
т |]. Пати:



Обший видъ больницы, родильнаго приота и корпуса для врачей.

Главный больничный корпусъ.

Фот. |. Павлова.



••••••••• приютъ.

•••• имени Екатерины Ивановны Коноваловой.

Хот. •. Павлова



пери№: ин. АТ ИА |

Коррнидоръ ••••••••.

|| Павлоза



ВодолЪчебница.

Фот П. Павлота





Родильня.

Фот П Павлова.



Лаборатор!я при аптек$.

Фот. П. Павлова.



ОПИСАШЕ

ОТББЛЬНО-КРАСИЛЬНО-ОТДЪЛОЧНОЙ ФАБРИКИ

въ м. Каменка.



ОтбЪльно-красильно-отдЪлочная фабрика
въ м. Каменка.

Фабрика помфщается въ двухэтажномъ каменномъ корпусЪ, ••••••••••••
Александромъ Петровичемъ Коноваловымъ въ 1868 году и ••••••••••• расширенномъ
въ 1909—11 г., путемъ пристройки громаднаго желЪзобетоннаго •••••••,
почти вдвое увеличившаго Каменскую фабрику. Въ настоящее время ••••• площадь,
занимаемая фабрикою, равна 3767 кв. саж.

Планъ Каменской фабрики

Т-ва М-рь ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ.
1 этажъ.

••••• расположен!я машинъ.

••••••• состоитъ изъ отдБлеши:
1) ••••••• отдфлеше съ газовой и плитовой палилками. Процессъ бъленйя произ-

водится ••••• способами: жгутомъ и въ расправку. этого въ послЪднее время
развивается ••••• перекисью натра. ОтдБлеше оборудовано инжекторными варочными
котлами П}•••••• и котлами системы д-ра Вейссъ, общая производительность
которыхъ можетъ •••• доведена до 1000 пуд. или 5000 шт. въ день. Бльное отдБлене
снабжено надлежащимъ ••••••••••• мойныхъ, кислотныхъ, хлорныхъ и отжимныхъ
машинъ и желЪзобетонными •••••••••••• для складываня отбфливаемыхъ тканеи.

2) Стригально-чесальное ••••••••• оборудовано пятью 36-ти вальными чесальными,
шестью 4-хъ ножовыми •••••••••••••, шестью 2-хъ ножовыми двухполотными стри-
гальными машинами. ИмЪфются 2 •••••••••• машины. Особеннаго вниманмя заслужи-

ваетъ устройство вентилящи, путемъ ••••••• непосредственно изъ машины, въ самомъ
образования, удаляются всф отбросы, •••••• вызывающе у рабочихъ многочис-
ленныя легочныя заболЪфван!я. Удалеше ••••••••• производится при помощи сЪти трубъ,

расположенныхъ подъ потолкомъ и двухъ •••••••• вентиляторовъ, находящихся въ
подвальномъ помфщени и могущихъ высасывать до •••••• куб. метровъ воздуха въ

нения



[нива

часъ. Изъ вентиляторовъ загрязненный воздухъ поступаетъ •• фильтры, гдь и
очищается вполнъ$.

3) Мерсеризащонное отдфлеше состоитъ изъ двухъ мерсеризацюнныхъ ••••••.
4) Красильное отдфлеше. Въ немъ находятся 54 красильныя барки для •••••••

тканей въ различные цвфта, ходовые красильные аппараты для сърнистаго • холоднаго
крашенйя. Три черно-анилиновыхъ аппарата, два кубовыхъ ходовыхъ аппарата ••
соотвфтствующимъ количествомъ различнаго рода плюсовокъ, промывныхъ, ••••••••••

и сушильныхъ машинъ. Крашене производится на конденсащонной водЪ, собираемои
••• всфхъ отдфловъ фабрики.

5) ••••••••••• отдълеше для аппретирован!я тканей, какъ самыхъ легкихъ и
тонкихь •••• и самыхъ тяжелыхъ суконъ всЪхъ ширинъ. Отдьлеше располагаетъ
пятью ••••••••• крахмальныхъ барабановъ для одной и двусторонней крахмалки,

двумя ••••••••-ширильными рамами.
6) Отдьлочное •••••••• состоитъ изъ различнаго рода брызгальныхъ, ширильныхъ

машинъ и двЪнадцати ••••••••• 3З-хъ, 5-ти, 6-ти и 7-ми каточныхъ. Въ отдвлени
имЪются 2 ••••••••••••••• катка, зам5нивше собою обычныя громоздая колотильныя
машины, изъ которыхъ въ ••••••••• время остались только двЪ съ 48 токмаками и
одна бительная съ 24 •••••••. Для тяжелыхъ одежныхъ тканей поставлены
три горячихъ гидравлическихъ •••••• съ паровыми плитами. Для отдЪлки легкихъ
подкладочныхъь тканей имфются 7 •••••••••••• голландръ различной мощности.
машины построены на давлении до ••••••• Ка. Для гравировки стальныхъ
серебристыхъ валовъ поставлены два ••••••••••• станка.

7) Уборное и паковочное отдБлене ••••••••••••• частью ручнымъ способомъ,
частью м5рильными, складочными и •••••••••••••• машинами. Готовый сложенный
товарь прессуется шестью гидравлическими прессами • пакуется въ кипы.

3) Химическая лабораторя для испытаня всфхъ •••••••••••• на фабрику про-
дуктовъ и для разработки вопросовъ, связанныхъ съ ••••••••••• процессами во всЪхъ
отдьлахъ фабрики. Лаборатор!я вполнЪ оборудована всфми •••••••••••• приборами.

За посльдй отчетный годъ Каменской фабрикой выпущено около ••••••••• кусковъ
товара.

Въ настоящее время фабрика работаетъ одну 10-ти часовую смЪну отъь • час.
утра до 6'/, час. вечера, съ перерывомъ на обфдъ въ полтора часа. ••••••• на эту
смъну съ 1906 г. Съ 1896 г. до этого времени фабрика работала 111’, ••••••.

Мъсячный заработокъ рабочихъ по различнымъ отдЬламъ фабрики, какъ-то: при-
••••••••••••••, бъльному, красильному, аппретурному и другимъ колеблется отъ
15 •. 50 к. до 23 руб. 50 коп. Общее число рабочихъ Каменской фабрики достигаетъ
1000 ••••••••••.

••••••••••!й отдЪлъ
Въ ••••••••• время для приведен въ дЪйстве различныхъ машинъ и аппаратовъ

примънена ••••••••••••• энермя, при чемъ для электрической передачи силы уста-
Нновлены:

1) ••••••••••••••••••• трехфазнаго тока съ конденсащей. Установленъ въ
1908 г. Паровая тюрбина ••••••• Целли, развивающая при давлени въ 12 атмосферъ



«О <еее
Администртя Каме ти с о

Н. А. Русинъ, А. К. Гоголинъ, Г. В. ••••••, В. А. Пупински!, 1 Г. сорок, А, Ф. Сумеркинъ. А. В. Ширинсий

Че: оды, д р а о ож ® =. №фм

Служаще и мастера Каменской фабрики.

Фот П. Павлова.



Видъ Каменской фабрики въ строительный перодъ 1911 Г.

Видъ Каменской фабрики въ строительный 1911 г.
Фет. |1. Навлора.



Красильно-отбф$льная и отд$лочная фабрика въ КаменкЪф.

Видъ Каменской фабрики весною во время разлива воды.

Рот [|] Павлова



Выходть рабочихъ съ Каменской фабрики.

от |]. павлсвь



•••••• •••••••• товара въ Каменкф.
Фот. •. Павлова



Палильное ••• ление.

5ъльное •••••••••. от. П. Пазлова



Отд5лен1е черного •••••••.
от. |. Пазлова



Аппретурное отд$ленге.

|. Павлова



та ЛЬНОе

Колотилки и голландры.
Фот. П. Навлова.



` борное отдзленте.
Фот ПП. Пазлоза



Паро — турбина.

Фот. |. Павлова.
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•••• оборотовъ, мощностью въ 813 дЬйствительныхъ лошадиныхъ силъ. Генераторъ
•••••• „Сименсъ и Гальске“, мощностью въ 520 киллоуаттъ при 525 вольтахъ.

Для ••••••••• въ движеше различныхъ машинъ и аппаратовъ на фабрикЪ уста-
новлены •••••• 3-хъ фазнаго тока:

5 мот. въ •• силъ. 10 мот. въ 6 ••••
99 40 99 1 и 9у ° 35 зо

1 9’ 20 9) 1 чу 1
6 9’ 9’ 15 ГР 1 7’ у 2 У

1 , 9 ] Г ‚у 52№) уу

2 8 ., 38 моторовъ.

2) Для освъщеня фабрики и для приведенмя въ дБйстые н$••••••••• машинъ въ
ночное время установлена въ 1904 г. динамо-машина постояннаго •••• на 56'/, килло-
уаттъ, при 220 вольтахъ. Отъ этой динамо работаютъ слБдующе моторы:

|1 мот. 24 силы. 1 мот. 14,5 СИЛЪ.
1 195 силъ. • > 2,5 •)

4 ••••••.
3) Для ••••••• освъщевя фабрикъ существуетъ динамо-машина постояннаго

тока на 6!/, ••••-уаттъ при 220 вольтахъ, установленная въ 1904 г. и приводимая въ
движене •••••••••••• паровой машиною.

Для снабженя •••••• этихъ машинъ, а также для цълеи производства въ котель-
ной установлены:

1) 3 котла •••••••••••••• системы съ кипятильниками завода Смитъ, поверх-
ностью нагрфва въ 1370 кв. •••. при давлени пара въ 6 атмосф.

2) Два водотрубныхъ котла съ •••••••••••••• завода „Бабкокъ и Вилькоксъ“
поверхностью нагрЬва каждый по •••• кв. фут. при давлении пара въ 19 атмосф.

3) Два ланкаширскихъ котла съ ••••••••••••••• завода „Фицнеръ и Гамперъ“,
по 1076 кв. фут. при давлени 8 атмосф.

4) Одинъ ланкаширсй котелъ съ ••••••••••••••• системы того же завода и съ
тою же поверхностью нагрфва, какъ и предыдуще ••• котла, но съ давлешемъ въ
10 атмосфер.

Цитательная для котловъ вода съ конденсатомъ изъ
сушильныхъ аппаратовъ фабрики, затъьмъ проходитъ •••••• водоочистительный
аппаратъ и нагрфвается при помощи экономейзера путемъ ••••••••• тепла газовъ,
высасываемыхъ дымососомъЪъ.

Котлы отапливаются нефтяными остатками, дровами, сучьями и ••••••• дровяными
отбросами.

Всф котлы снабжены автоматическими анализаторами отходящихъ газовъь.
Въ настоящее время вс фабричныя зданя освЪщаются электричествомъ. Всего

на фабрикЪ и другихъ помьщеняхъ горитъ 1650 лампочекъ накаливаня по 16 ••••••,
58 дуговыхъ фонарей лиллипутъ по 130 свЪчей, 4 дуговыхъ фонаря по 600 свъчей.
••• освЪщеня двора фабрикъ и поселка для служащихъ имфется 9 керосино-калиль-
ныхъ ••••••• по 1000 свъчей.



На •••••••• паровыхъ котловъ въ послфднй отчетный годъ было израсходовано:

Нефтяныхъ ••••••••• до... .. . 200.000 пудовъ.
Дровъ ••••••••• до ....... 12.000 саж.

Для храненя ••••••••• остатковъ имфются около фабрики, на берегу р. Сунджи,
два желъзныхъ бака •••••••••••• до 250 тысячъ пудовъ. Дрова частью поступаютъ
изъ собственныхъ •••••• пустошей и частью пробртаются у мъстныхъ продавцевъ.

Для водоснабженя фабрики ••••••• рфка Сунджа. Вода изъ нея накачивается
двумя паровыми насосами и •••••• приводнымъ насосомъ, имфющимся при турбин,
въ бакъ водонапорной башни ••••• емкостью въ 12.000 ведеръ.

Противопожарныя средства на ••••••• состоятъ: 1) Изъ сьти гидрантовъ распо-
ложенныхъ на фабричной территори и •••••••••••• съ бакомъ и насосами. Въ случаБ
пожара, гидрантами можетъ быть подано ••••• 30.000 ведеръ воды въ часъ подъ да-
влемемъ до 6 атмосф.

2) Изъ сБти автоматическихъ огнетушителей „•••••••“, установленныхъ внутри
фабричнаго корпуса и палатокъ для товара въ ••••••••• 2516 спринклеровъ.

Вся эта система питается водою отъ спещальнаго ••••••••••••• желЪзнаго бака
емкостью на 5000 ведеръ, установленнаго на особой •••••, а также отъ спещальнаго
автоматическаго насоса.

3) Изъ системы пожарныхъ крановъ, установленныхъ внутри ••••••• и соеди-
ненныхъ съ водонапорными баками.

4) Изъ вольной пожарной дружины въ 12 человЪкъ, снабженной всфми ••••••-

димыми приспособлешями для тушеня пожара.

Механическая мастерская оборудована разнообразными машинами - орудями,

необходимыми для обработки металла и дерева, какъ то: самоточками, ••••••••••••,
•••••••••••• и проч. машинами.

••••••••• производительность мастерской выражается слЬдующими цифрами,
•••••••••••••• для издЬШИ матерала:

Меди „•... . 200 пуд.
‘Сортового ••••••....... . 2000 .
••••••••••• „ .. .. о о 1000 .
Чугуна............ . ••••

Всьхъ постоянныхъ ••••••••••• рабочихъ механическаго отдфла числится 124
челов5ка, мьсячный •••••••••• ихъ колеблется отъ 20 до 45 рублей.

Жилища рабочихъ и служащихъ.

Большинство рабочихъ Каменской ••••••• живутъ въ собственныхъ домахъ
расположенныхъ въ окрестныхъ •••••••••; при фабрик имфются также казармы
планъ которыхъ помфщаемъ ниже.



Планъ казармы для рабочихъ при Каменской ••••••• Т-ва М-ръ
ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЬЪ.
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Вс семейные служацшйе пользуются безплатно ••••••••••, снабженными всЪми
необходимыми службами.

Планъ новьйшаго типа двухквартирнаго дома для ••••••••••••• служащихъ.

Всь дома стройки послЪднихъ льтъЪ каменные съ желЪзо-••••••••• перекрытемъ.
Большинство домовъ для служащихъ— особняки.

[Ш] кола

Для обученя дътей какъ лицъ, проживающихъ на фабрикъ, такъ и ••••••••••
жителей, въ сос5днемъ сель на средства учредителя Товарищества Ивана
Александровича Коновалова выстроено здаше, въ которомъ помфщается школа съ ••••-
лтнимъ курсомъ. Школа состоитъ въ вЪдЪнши земства.

•••••• текущаго 1912 г. на КаменкЪ предстоитъ закладка каменнаго здан!я
для ••••• повышеннаго типа для дБтей служащихъ и рабочихъ.

•••••••• потребителей при Каменской фабрик
Т-ва М-••• ИВАНА КОНОВАЛОВА съ СЫНОМЪ.

Общество •••••••••••• при Каменской фабрикЪ открыло свои дЪйстыя 30 Мая
1911 г. Какъ и •••••••• Потребителей при фабрикахъ въ Бонячкахъ, оно организо-
вано согласно ••••••••••• устава. Членами О-ва состоятъ исключительно лица,
находящ1яся на службЪ • Говарищества.



На 1-е Января 1912 г. •••••• капиталъ выразился въ суммЪ 7240 руб. при
1448 паяхъ и 288 членахъ.

Обществу предоставлены •••••••••••••• въ безплатное пользоваше помфщенйя
пля магазина и складовъ. При •••••••• Общества Потребителей имБются отдьленя:

мучное, хльбное, мясное, бакалейное, •••••••••••, посудное, галантерейное и т. д.
За 7 мъсяцевъ перваго операщоннаго года ••••••• О-ва Потребителейи при

Каменской фабрикЪ достигъ 60.000 рублей. •••••• прибыль выразилась въ сумм
4668 руб. 84 коп.

Разсчеты за покупки ведутся путемъ удерживаня ••••••••• конторою соотвът-
ствующихъ суммъ при выдачЪф заработка и жалованья.

Устройство развлечен1и для служащихъ.

Для доставлення служащимъ развлеченй Правленемъ •••••••••••• предоставлено
особое помфщеше, въ которомъ устраиваются семеиные и •••••••••••• вечера,
любительске спектакли.

При фабрик имЪется библлотека для общаго пользованя книгами, ••••••••• и

Врачебная помощь.
При фабрикЪ имЪется больница на 10 кроватей. Врачебный персоналъ состоитъ

изъ врача, фельдшера и акушерки. Больница обслуживаетъ кромЪ фабричныхъ ••••••••
все окрестное населене на разстояни э верстнаго ращуса въ виду того, что ••••••-

••• земская больницы находятся въ 15—20 верстахъ. Ежегодное количество амбулатор-

ныхъ •••••••• оть 12 до 13 тысячъ, стащонарныхъ больныхъ 260—300 человЪкъ.

Пути •••••••••.

Во время •••••••• отправки и получене грузовъ производятся главнымъ обра-
зомъ чрезъ ••••••••••• по Волгф, при чемъ подвозка на разстояни 3-хъ верстъ до
пристанеи •••••••••••• на лошадяхъ, въ весеный же перюдъ, во время разлива водъ
пароходы и друпя •••• подходятъ къ самой фабрикЪ. Въ течеше закрытия навигащи
на Волгь грузы •••••••••••• и получаются главнымъ образомъ на жел. дор. станщи
„Вичуга“ СЪверн. жел. •••••.

Въ 1910—11 гг. дорога между •••••••• и Бонячками почти вся шоссирована на
средства земства и мБстныхъ ••••••••••••, при чемъ Товариществомъ покрыто около
250 асх

/‹ расходовъ. [Шоссирована также и •••••• къ пристани отъ фабрики на разстоян!и
около э-ти верстьъ.

Г рузооборотъ.
Г рузооборотъ Каменской фабрики достигаетъ ••••••••• пуд. въ годъ.

Зерезъ желЪзную дорогу проходитъ грузовъ около ••••••• пуд.
97 пароходство ‚ 164.000‚ №. 9у

На лошадахъ изъ Бонячекъ и Кинешмы около 206.000 пуд.
‚ баржахъ „

97 ‚ ••••••••••77 ••

••••••••.



••••••••• ткацкой фабрика.



Общий видъ ••••••• для служащихъ фабрики въ Гаменкб.

Видъ рЪфчки „•••••“ лЪтомъ, выше плотнны.
Фот. П. Павлова



Домъ особнякъ для •••••••• служащихъ Каменской фабрики.

Домъ особнякъ для •••••••• служащихъ Каменской фабрики.
Фот. П. Павлова.



Школа въ „СемигорьЪ“.
Фот. П. Павлова.



Больница при Каменской фабрикЪ.

Фот. П. Павлова.

Типъ двухквартирнаго дома для служащихъ ••• Каменской фабрикъ.



Кирпичный заводъ.

ЛЪсной складъ и лЪсопилка.
Фот. П. Павлова.



Кирпичные и лфсопильные заводы при фабрикахъ
Товарищества.

Кирпичные заводы имфются при фабрикахъ Товарищества, какъ •• с. Бонячкахъ,
такъ и въ м. Каменка.

При фабрикЪ въ с. Бонячкахъ въ 1910 г. выстроенъ новый кирпичный ••••••
съ непрерывно дфйствующей кирпично-обжигательною печью въ 12 камеръ, ••••••••-
ной по систем К. Цейсъ. Годовая выработка кирпича отъ 1.200.000 до •••••••••.
Глина для кирпича промъшивается глиномялкою, которая приводится въ.дЪистве ••••-
мобилемъ, а самое приготовлене кирпича сырца производится пока ручнымъ •••••••••,

•• въ недалекомъ будущемъ предполагается перейти на машинную выработку. Отвозка
••••• въ сушильные сараи производится по рельсамъ на вагонеткахь.

вфсъ ••••••• около 12 фунт.
Въ трехъ •••••••• отъ Каменской фабрики имЪется старый кирпичный заводъ,

годовая •••••••••••••••••• котораго отъ 700.000 до 1.000.0090.
Кирпичъ •••••••••••••• заводами идетъ исключительно на нужды своихъ фабрикъ.
На льсныхъ •••••••• обфихъ фабрикъ имфются лсопильные заводы для

ливаня бревенъ, ••••••••••••• изъ своихъ лсовъ на необходимый для ремонта
строительный матералъ.

Заводы оборудованы •••••••••••• количествомъ лЬсопильныхЪъ рамъ, строгатель-
ныхъ станковъ и круглыхъ пилъ. ••••••••••••• строительный матералъ высушивается
частью на волЪ, частью въ особыхъ ••••••••••, находящихся при заводахь.



ОПИСАШЕ

ЛЪСНОГО ХОЗЯЙСТВА.



Л$сное хозяйство.

Въ настоящее время принадлежаще Товариществу •• Костромской губерни
земельные участки и л5сныя дачи занимаютъ ••••••• почти въ 12000 десятинъ.

Въ Костромскомъ уБздЪ находятся . . 336 д. 2260 кь. •.
‚„ Кинешемскомъ „ . .3319 ‚„ 13% ,‚ .

77

‚„ Нерехтскомъ ‚ . 16063 „ 551. .|, 7

‚ Юрьевецкомъ . .96/9 „ 1746 _
9? у?

11599 •. 1152 кв. с.

Прюбрътен!• поземельной собственности было всецфло заслугою Александра
Петровича ••••••••••, преслЪдовавшаго при этомъ три цфли-— обезпечене фабрики
топливомъ, ••••••••••••• матераломъ и ращональное помъщене свободныхъ капита-

При переход •••••••••• производства на механическую двигательную силу и
при наличности •••••••• роста фабрики, потребность которой въ дровяномъ топлив»ь,
въ 1880 г. наприм5ръ, •••••••••••• цифрою въ 15000 саж., необходимо было обез-
печить фабрику собственными •••••••, въ цБляхъ избЪжаня перерасходовъ, при
или менфе значительныхъ •••••••••• на нихъ цфнъ.

Въ виду постоянныхъ построекъ, •••••••••••• Петровичемъ живо чувствовалась
необходимость обезпечить себя лснымъ ••••••••••••• матераломъ. Что касается
третьей цфли, преслБдовавшейся •••••••••••• Петровичемъ при прюбрътени лЪс-
ныхь и земельныхъ угощй,—ращональнаго ••••••••• свободныхъ капиталовъ, то
здЪсь его предположеня оправдались блестяще.

[[%нность лфсовъ и земель за перодъ, истекший съ ••••••• ихъ до
настоящаго времени, увеличилась по крайней мЪрЪ въ •••••• разъ и въ
виду все растущей въ краЪ потребности въ льсномъ •••••••• и организащи правиль-
ной эксплоаташи лЪсного хозяйства будетъ возрастать и ••••••.

Въ 1852 г. Александромъ Петровичемъ было прюобрЪтено первое •••••• владьше,

находящееся рядомъ съ фабрикой пустошь „Погорфлка“, площадью 18 •••••••• и
затьмъ до 1889 г. т. е. въ продолжени 37 лЬтъ, площадь лЪсныхъ •••••••• имъ
почти ежегодно увеличивалась, путемъ прюбрЬтен!я новыхъ участковъ, •••• въ 1889 г.
она не достигла 11597 д. 1104 саж.

Нижесл5дующая таблица даетъ, въ хронологическомъ порядк5, картину увели-
•••• площади лЪсныхъ Говарищества:

въ •••• году куплено. 18 десятинъ
‚’ •••• „ 4058.

У

„ 1860 „ сие... 139,12.
’ 1861, „ ее... . •••••,
. 18602 „ Ц... 404,93,

ЛОВЪ.



въ 1863 году куплено ....... •••••• десятинъ
- 1864 . и & = 1497271,

7

„ 1865 . ее... 6 28500 ,„,ю

- 1806 . .. . 1247/76 „7

„ 1867 . 626,94.3

„ 1868 . .. 1100 .я” •.

„ •••• ... о. •••••У

„ 1872 .
У ... 17065.

„ 1873.
7 ® ® 97,13 .

„ 1874 .
ал (о. . 107209 .

„ 1875 . С... 263,15
„ 18/6 _ 38,41 .
„ 1877 . ” бе 12247
„ 1878 .

> ещо 335,15 .
„ 1879.

я .. 249,93 .
„ 1880 . о •. 434,03 .
„ •••• .

79 оо. . в •••••• .
„ 1882 . о о. о о 186,36 .
. 1883 .

у? о д . 955,20 .
- 1884 . о. о. о... 916,16 .(Ей

. 1885 . . . 21801.7 ий

. 1889 . .... . «о. с 646.29 ,
_ 1891 . еее 2,48,

За послфдне годы Товариществомъ были совершаемы покупки •••••••••• и
лЪсныхъ участковъ, но они не увеличивали площадь владфнй, •••• какъ въ ЦЬляхъ
округлен!я послфднихъ совершались обмЪны однихъ земельныхъ и ••••••• участковъ
на друпе.

Чрезвычайно характернымъ обстоятельствомъ является то, что съ 1852 г. ••
1861 г., слЬдовательно до уничтоженя крфпостной зависимости, было •••••••••••
всего 297,33 дес., съ 1862 по 1871 г., т. е. въ такой же промежутокъ времени •••••
•••••••••!1я крЬпостного права, было куплено 4740,30 дес.

••••• массовый переходъ земельныхъ участковъ изъ рукъ дворянъ-помфщиковъ,
••••••••••• безсильными передъ лицомъ новыхъ условй экономической жизни, въ
руки •••••••••••••• развивавшейся тогда промышленности послужилъ причиною раз-
бросанности •••••••••••••• Товариществу лсныхъ владфнй, состоящихъ изъ 193
пустошей и •••••••••••••• въ 4 уБздахъ Костромской губерни: Костромскомъ,
Кинешемскомъ, ••••••••••• и Нерехтскомъ.

До самой своей •••••• Александръ Петровичъ лично завЪфдывалъ
лсами. Онъ самъ •••••••• всЪ необходимыя распоряженя и слЪдилъ за ихъ испол-
ненмемъ. По его инищативЪ •• 1882 г. были составлены планы отдЪльныхъ пустошей,
а также снять и общи планъ •••••• владЪнй. Работы по составленю этихъ пла-
новъ продолжались 8 лБтъ и были ••••••••• лишь въ 1890 г.

До 1891 г. льсная разработка •••••••••••••• только заготовкой дровъ для нуждъ
фабрики. Строительный матералъ совсфмъ •• разрабатывался. Продажа какого бы то



ни было строительнаго матерала не •••••••••••••. Рубка лЪса велась непланом%рно:
назначались для вырубки лучше, боле старые и •••••••••• ближе къ фабрикЪ
участки.

Въ 1891 г. для управлен!я лЪфсами былъ приглашенъ ••••••••••, который жилъ
при фабрикъ въ Бонячкахъ. Подъ его руководствомъ ••••••• было приступлено къ
организащи лЪсного хозяйства на ращональныхъ началахъ. •••••• всего были рас-
предьлены рубки. Вырубались уже не любые по формЪ и величин •••••••, а произ-
вводилась рубка кулисами и притомъ для облегченя естественнаго •••••••••••.
шириною 40—50 саж. Въ ‘цБляхъ достижевя равномфрности роста •••••••• лса
рубки производились въ направлени съ сЪфвера на югъ.

Для сохраненя равнов5я въ отдфльныхъ насажденяхъ рубки производились въ
боле отдаленныхъ отъ фабрики участкахъ. Главнымъ образомъ заготовлялось •••••••.
строительный же матералъ лишь въ незначительномъ количествЪ и въ рдкихъ слу-
•••••; то и другое только для нуждъ фабрики.

Въ ••••••• крестьянамъ поступали только сухоподстойныя и буреломныя деревья.
Въ •••••••• густыхъ насажденяхъ для того, чтобы дать молодняку больше свфта и
воздуха и •••• усилить его ростъ, производилась прочистка подрости. Полученные
такимъ •••••••• отбросы—хворостъ и проч. утилизировались на фабрикЪ для топлива.
Для топлива же •••••••••••• на фабрику ежегодно сотни саженей пней-смолья.

Находивш!еся въ ••••••• луга и поляны, дающе хороший урожай сна, до 1891 г.
оставались почти •••••••••••••••••. Вся эксплоаташя ихъ сводилась къ тому, что
въ ближайшихъ къ фабрик ••••••••• собирали сравнительно небольшое количество
съна для нуждъ фабрики, а ••••••••• траву косили сторожа, или она оставалась не-
скошенной. Съ 1891 г. дЪло •••• поставлено иначе. Вс поляны и луга были изм$5-
рены и раздЪлены на 3 части: съ ••••• сБно собиралось для нуждъ фабрики, другую
косили сторожа, а третья, различными •• участками, сдавалась въ аренду
окрестнымъ крестьянамъ.

Въ это же время было совершенно ••••••••••••• дфло организащи лЪсной стражи.
До этого времени лЪсные сторожа жили въ •••••••••• къ лЬсу деревняхъ. Гакъ какъ это
обстоятельство вызывало злоупотреблен1я, то съ •••• г. по 1907 г. постепенно были
выстроены 18 сторожекъ, каждая для двухъ сторожей и • дома для четырехъ объЪзд-

Въ 1910 г. Товарищество рЬшило приступить къ ••••••••••••••. СоотвЪтствующя
работы были начаты въ 1911 г. и будутъ закончены въ 11914 •.

По окончани лЪфсоустройства, производимаго самымъ ••••••••••• образомъ,
лЬсное хозяйство будетъ вестись по строго опредфленному плану. ••$сное хозяйство
вступитъ въ новую фазу своего развит я и все ведене его во всхъ •••••••• будетъ
согласовано съ требован!ями науки и практики.
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