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Оетровъ Кренгольмъ до 1857 г. 



Оощ1Й видъ всЬхъ Фаорикъ Кренгольмской мануоактуры вт> 1907 г. 



Хлопчато - бумажная промышленность въ 
Роеещ до 1857 г. и оеноваше Кренгольмекой 

мануфактуры. 
Хлопчато-бумажное производство представляется, . по своимъ 

современнымъ разм&рамъ, суммЪ пом&щенныхъ въ немъ каииталовъ, 
числу рабочихъ и^ыстрот'Ь роста одной изъ_первогдепенн.ыхъ от
раслей всемирной промышленности. ..Цр даннымъ г. Рамберга ]) въ 

Л 1902 г. затраченный въ 'хлопчато-бумажной промышленности капи-
талъ составляетъ въ д'Ьл'Ь прядильномъ около 6, а въ ткацкомъ 
около 3 милшардовъ марокъ, не включая оборотнаго капитала. Обра
ботка хлопка совершается~Тзрй~Ш)мощи 120 миллншовъ веретенъ и 
3 милл. ткацкихъ станковъ, обслуживаемыхъ 2г/2 милл. рабочихъ, 
причемъ не приняты въ разсчетъ громадныя кустарныя производства 
Китая, Японш и Индш. Общая годовая плата рабочимъ составляетъ 
до 2 милл1ардовъ марокъ (976 милл. рублей). 

Сопоставляя приведенное число 120 милл. веретенъ съ показан-
! нымъ у г. Радцига 2) за 1881 г., а именно 75 милл., мы видимъ, 
| что за двадц&тгШШе бумагопрядильное д-Ьло расширилось на около 
| 60%. И при нормальномъ теченш д*Ьлъ, н-Ьтъ повода опасаться, 
I чтобы развиие, какъ прядильнаго д'Ьла, такъ и другихъ видовъ 
I хлопчато-бумажнаго производства не совершалось и въ будущемъ 

съ такимъ же усп&хомъ, такъ какъ общее потреблете хлопчато-бумаж-
ныхъ изд'ЬлШ постоянно возрастаетъ, не только всл^дств1е роста на-

*) «ВЪетникъ Финансовъ», 1906 г., № 2. 
2) „Хлопчато-бумажная промышленность Россш". 1891 г. 



— с — 

I селешя и умножетя рынковъ сбыта, но и потому еще, что хлоп-
I чато-бумажные товары все более выт-Ьсняютъ льняные, шелковые и 
' шерстяные. 

Несколько приведенныхъ выше цифръ, дающихъ поняйе о 
. всесв'Ьтномъ значенш хлопчато-бумажной промышленности свид'Ь-
тельствуютъ и о важной нащональной заслуге т'Ьхъ лицъ, которые 
явились инищаторами или наиболее крупными деятелями въ на-
сажденш и развитш этой промышленности у насъ, въ Россш. Дело 

; это встречало болышя затруднетя, какъ въ недостатка техниче-
; скихъ знашй, такъ и въ неустойчивости торговой политики, сказы-
/ .вавшейся иногда въ довольно р-Ьзкихъ перем&нахъ взглядовъ на 

таможенное покровительство. 
Возвращаясь къ даннымъ г. Радцига, упомянемъ еще, что, рас

пределяя между отдельными странами, въ процентномъ отношенш, 
приводимое общее число веретенъ за 1881 г., онъ относилъ уже 

•въ то время на долю Россш 51/2 процентовъ общаго итога, между 
т-Ьмъ, какъ на Великобританно приходилось 54%, на все европей-
ск1я государства и Бразилш 22°/0, а на Соединенные Штаты 16°/0. 

Оставимъ здесь въ стороне фактъ, что за последнее 25-ти лЪ-
т1е распределен]е это должно было сильно измениться. Но важенъ 
фактъ, что уже въ 1881 году число веретенъ въ Россш составляло 
более двадцатой части всем1рнаго ихъ итога. 

Что касается относительнаго значетя хлопчато-бумажной про
мышленности въ самой Россш, то производство хлопчато-бумажныхъ 
товаровъ за 1900 г. определялось ценностью въ 520У2 мпллтновъ 
рублей и занимало 380 т. рабочихъ, съ общей заработной платой 
въ около 633/4 миллшновъ рублей. По своей стоимости, хлопчато-

\ бумажное производство въ Россш превышаетъ каждую изъ другихъ 
. отраслей промышленности и составляетъ почти пятую часть общей 
суммы производительности русскихъ фабрикъ и заводовъ. Такимъ 

; образомъ производство хлопчато-бумажныхъ товаровъ занимаетъ въ 
I русской промышленности первенствующее положеше 1). 

Первымъ видомъ этого производства у насъ было ткачество , 
изъ привозной бумажной пряжи. Основате ему было положено въ 
московской и владимгрской губертяхъ еще въ середине ХУШ 
столеия. 

I ~ * 
' ]) -В-Ьстникъ Финансовъ" тамъ же. 



Первая бумагопрядильная мануфактура возникла въ Москве въ 
1808 г., где къ тому времени уже открылось 27 ситцевыхъ фаб-
рикъ, подъ вл1ятемъ сильнаго повышетя таможеннаго тарифа въ 
1802 г. После новаго возвышетя пошлинъ въ 1810 г., стали воз
никать прядильни, которыхъ въ одной Москве было КЪ 1812 г. до 
11 '). Разорете многихъ московскихъ фабрикъ въ томъ году повело 
къ возникновение фабрикъ въ Серпухове, Суздале, Шуе и Иванове, 
а также къ распространенно кустарнаго производства, ткацкаго и 
прядильнаго. Этому способствовало и понижеше таможеннаго тарифа 
въ 1815—1819 годахъ. Мастерск1я въ селешяхъ устраивались ма
стеровыми съ закрывшихся фабрикъ. Мнопя изъ этихъ кустарныхъ 
мастерскихъ современемъ превращались въ неболышя фабрики. Но 
въ то же время самое расширеше кустарнаго ткачества и пряжетя 
препятствовало продолжительное время основанш крупныхъ фабрикъ. 

Такъ, въ приводимыхъ г. Радцигомъ цифровыхъ данныхъ по 
московской губернш за целый рядъ летъ, фабрикъ бумагопрядиль-
ныхъ не оказывалось въ этой губернш до 1831 года, несмотря на 
высокую пошлину на ввозную пряжу, а бумаго-ткацкихъ числилось 
уже съ 1825 года до 200 и число ихъ возростало далее до 224 въ 
1840 году. Красильныя фабрики умножались еще быстрее: съ 8, 
въ 1825 г. до 85 въ 1840. Между темъ, бумагопрядиленъ состояло 
въ губернш въ 1831 г. —6, въ 1835 г.—11, а въ 1840 г.—20. Но са
мая многочисленность въ одной губернш фабрикъ, занятыхъ хлопчато-
бумажнымъ производствомъ въ томъ пертде, свидетельствуетъ, что 
большинство ихъ являлись только расширившимися кустарными 
мастерскими. Со стороны существовавшихъ въ то время сколько-
нибудь крупныхъ фабрикъ постоянно слышались жалобы на конку-
ренщю кустарей. 

Такая конкуренщя объяснялась двумя обстоятельствами. Во-
первыхъ, къ кустарныхъ мастерскихъ преобладалъ ручной трудъ и 
оборудоваше ихъ требовало лишь незначительной затраты. При 
неболыпомъ, сравнительно расходе на обзаведете тогдашними меха
низмами могли существовать и мелк1я фабрики, напр., бумагопря-
дильни въ 1 о тысячъ веретенъ, которыя уже немыслимы въ настощее 
время, такъ какъ расходы на производство сделали бы ихъ убы
точными 2). 

*) Радцигъ. Хлопчатобумажная промышленность Россш. 1 
2) Тамъ же. / 



Во-вторыхъ, цгЬны на рабоч!я руки были въ то время высоки, 
уже въ силу существовашя крепостного права. Фабрики въ поса-
дахъ или городахъ, действовавши съ более или менее постояннымъ 
составомъ годовыхъ рабочихъ, только съ трудомъ могли конкури
ровать съ кустарнымъ производствомъ, которымъ занимались крестьяне 
во время долгаго перерыва работъ сельско-хозяйственныхъ. Крестьяне 
ткали или пряли въ селешяхъ, довольствуясь малымъ .барышемъ, 
въ которомъ они видели только прибавку къ ихъ земледельческому 
труду и въ близкихъ посадахъ работали въ мастерскихъ за низкую 
плату. Торговцы же предпочитали снабжать сырьемъ ткачей и пря-
дилыциковъ, научившихся на фабрикахъ, но работавшихъ въ селе
шяхъ или ближнихъ посадахъ, чемъ делать заказы на ткани и 
пряжу на фабрикахъ 1). 

Наконецъ, до 1842 г. привозъ прядильныхъ машинъ изъ Англш 
былъ воспрещенъ и въ то время руссте мануфактуристы должны 
были выписывать эти машины отъ бельгшскихъ и французскихъ 
заводчиковъ, которые сбывали въ Россш машины устарелой кон-
струкцш, такъ какъ машиностроительство на континенте развивалось 
менее быстро. При такихъ услов1яхъ число сколько-нибудь крупныхъ 
фабрикъ увеличивалось въ Россш крайне медленно. 

Между темъ, привозъ хлопка возрасталъ съ 1824 г. по 1853 г. 
съ 100 тыс. пуд. до 1750 т. пуд., а пряжи съ 400 т. пуд. въ 
1824 году до 600 т. пуд. въ 1844 году. Затемъ, привозъ пряжи 
сталъ сокращаться и упалъ въ 1852 г. до 110 т. пуд., что уже 
свидетельствовало о возрастании числа бумагопрядиленъ въ Россш2). 
Этому способствовали отмена въ 1842 году запрещетя привоза 
прядильныхъ машинъ изъ Англш и повышеше пошлинъ на пряжу 
по тарифу того года. Средшй привозъ хлопка американскаго и 
среднеазхатскаго въ першде 1855—1959 гг. составлялъ уже 2 м. 21т. 
пудовъ, на сумму 13 м. 616 т. р. 3). 

Такъ представлялось, въ общихъ чертахъ, развитее хлопчато
бумажной промышленности въ Россш къ концу 50-хъ годовъ, когда 
были основана Кренгольмская мануфактура. Закладка перваго ея 
корпуса состоялась 30 апреля 1857 г. на острове Кренгольме, 
Везенбергскаго уезда, близь г. Нарвы. 

*) М. Ковалевский. „Ье гё^тпе ёеппопмяие (1е 1а Киз51е". 1898 г. 
2) Радцип.. „Хлопч пром. Р.4*. 
3) Тамъ л;е. 
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Нарва и Кренгольмъ. 

Истекающая изъ Чудскаго озера река Нарова, за 3 версты до 
г. Нарвы и 15 верстъ передъ - истокомъ въ Финскш заливъ, обра-
зуетъ пороги и загЬмъ, въ 1*/а верстахъ отъ города Нарвы разде
ляется островомъ Креигольмомъ иа два огромные водопада. Устье 
р^ки Наровы, служащее портомъ для г. Нарвы, представляется 
однимъ изъ исходныхъ пунктовъ сообщешй съЗападомъ чрезъ ФинскШ 
заливъ и Балтшское море. 

Московское государство еще за двести летъ передъ Петромъ 
Великимъ проявило стремлеше овладеть здесь однимъ изъ пунк
товъ морскихъ сообщены. На правомъ берегу Наровы, напротивъ 
Нарвской крепости, въ то время принадлежавшей ливонскому ордену. 
Иваномъ III построена была въ 1492 году крепость, названная по 
его имени Ивангородомъ. По замечанш историка Ганзена *), „оба 
замка стоятъ другъ противъ друга, какъ дуэлянты, разделенные 
только рекой, которая здесь такъ узка, что почти возможно пере
бросить камень". Городъ Нарва принадлежалъ къ Ганзейскому 
союзу и велъ значительную торговлю. На море онъ соперничалъ съ 
Ревелемъ, а въ Россш посылалъ товары по реке Нарове, судоход
ной на 40 верстахъ отъ Чудскаго озера. 

Какъ Нарва, такъ и Ивангородъ, несколько. разъ переходили 
изъ рукъ въ руки2). При начале Северной войны они, какъ из
вестно, принадлежали шведамъ и были завоеваны Петромъ Вели
кимъ въ 1704 году. И вотъ, осматривая водопады, ниспадаюпце 
между судоходнымъ путемъ въ Россш и морскимъ сообщешемъ съ 
заграницей, Петръ высказалъ мысль о пользе основашя въ этомъ 
пункте обширнаго промышленнаго заведешя, действующего водою. 

Но во время Петра и еще долго после него на острове Крен-
гольме существовали только лесопильныя мельницы. 

Островъ Кренгольмъ 3) съ давнихъ поръ принадлежалъ име-
нитымъ нарвскимъ купцамъ Сутгофамъ. Они имели на острове 

*) „ОезсЫсМе <1ег 81ас11 Ыагуа" УОП Н. «I. Напвеп. 1858. 
*) Нарва основана была датчанами въ XIII столЪтш. ВЪ 1347 г. датчане про

дали ее Ливонскому ордену меченосцевъ. ЗагЬмъ Нарва во время большого пожара, 
была захвачена набЪгомъ руескихъ изъ Ивангорода. По время ливонской войны 
при цар'Ь ИванЬ IV, Нарва была захвачена шведами и оставалась подь ихъ властью 
до 1704 года. 

8) Напзеп. ОезсЬ. <1. 81 Нагуа. 
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дачу, о которой упоминается въ письме англичанина Врексолля, 
поеЬтившаго ее въ 1774 г. Фабрики же, приводимыя въ дМ-

•ств1е силою водопадовъ, возникли первоначально не на острове, но по 
внешнимъ сторонамъ, окружающихъ его водопадовъ. Такъ, около 
1820 года нарвскимъ купцомъ Моммабыла основана на Ямбургскомъ 
берегу Наровы суконная фабрика, на которой работали сперва 100, 
а впоследствш до 400 чел. Въ 1836 г. Момма продалъ ее товари
ществу на паяхъ подъ фирмой „Нарвской мануфактурной компанш", 
учрежденной владельцомъ земли, на которой стояла эта фабрика, 
Крамеромъ, съ несколькими нарвскими купцами. Но въ числе учре
дителей упоминались также министръ иностранныхъ делъ графъ Нес
сельроде и флигель-адъютантъ графъ Бенкендорфъ, бывппй впослед
ствш первымъ шефомъ жандармовъ. Фабрика имела основной капи-
талъ въ 1 милл. р. и до 700 рабочихъ. Эта суконная фабрика въ 1845 г. 
была прюбретена придворнымъ банкиромъ барономъ Штиглицомъ. 
Прежшя постройки были сломаны -и заменены обширными здашями. 
Фабрика перешла затемъ по наследству къ тайн, советнику Полов-
цову, и наконецъ, къ его компаньонамъ г.г. Пельцерамъ, которые 
владеютъ ею и ныне. 

После продажи суконной -фабрики бар. Штиглицу, купцомъ 
Крамеромъ была основана другая суконная фабрика при меныпемъ 
водопаде, въ именш 1оала. 

Въ 1851 г. барономъ Штиглицомъ была основана на болыномъ 
водопаде парусинная фабрика. Владелецъ этихъ двухъ фабрикъ на 
яарвскомъ водопаде, суконной и парусинной, и похороненъ въ . вы
строенной имъ выше водопада провославной церкви. Имъ же, какъ 
известно, построена была балтшская железная дарога, соединившая. 
Петербургъ сперва съ Петергофомъ и Орашенбаумомъ, а впослед
ствш съ Нарвой, Ревелемъ и Балпйскимъ портомъ. 

Основаше Кренгольмской мануфактуры и администращя. 

Главный путь балт1йской дороги еще не былъ построенъ въ 
; 1857 году, когда знаменитымъ деятелемъ по развитш хлопчато-бумаж

ной промышленности въ Россш, барономъ Львомъ Герасимовичемъ 
Кнопомъ было обращено внимаше на выгодное положеше острова 

/ Кренгольма, лежащаго посреди -двухъ могучихъ водяныхъ двига
телей. Осуществляя мысль Петра Великаго, баронъ Кнопъ предпри-



У чредители Товарищества Кренгольмекой Мануфактуры 
Начиная сл'Ьва, задшй рядъ: Эрнсгь Федоровычъ Кольбе, Герасимъ Ипа-

новичъ Хлудовъ, АлексЪй Ивановнчъ Хлудовъ. 
Сидятъ: Козьма Терептьевичъ Солдатснковъ, Баронъ Левъ Герасимовичъ 

Кнопъ, Ричардъ Васильевичъ Барловъ. 



нялъ основать здесь большую бумаго-прядильную мануфактуру съ 
механической ткацкой. „При сод-Мствш Л. Кнопа—какъ упоминается 
въ статье „Вестника Финансовъ *)—подъ услов1емъ учаспя въ ири-
быляхъ или получетя паевъ предпргятш, были оборудованы почти 
все крупный фабрики Московскаго ракша. Такимъ образомъ, первый 
заказъ оборудовашя фабрикъ былъ данъ С. Морозовымъ, потомъ 
Барановыми, Малюшинымъ, Хлудовыми и др. Считаютъ, что до 
122 фабрикъ, основанныхъ въ :это время, находились въ зависи
мости отъ Л. Кнопа". Заметимъ, что зависимость эта являлась вполне 
естественной, такъ какъ бар. Кнопъ своимъ кредитомъ и участхемъ 
въ оборудованы оказалъ важное содействие самому осуществлены) 
этихъ предпр !ЯТ1й. 

На Кренгольмскую мануфактуру, какъ на непосредственное его 
создаше, бар. Кнопъ положилъ много заботъ и личнаго труда. Въ 
конце 1856 г. онъ пр1обрелъ островъ Кренгольмъ отъ семьи Сут-
гофовъ, а въ начале 1857 г. имъ было образовано Товарищество 
Кренгольмской мануфактуры, Высочайше утвержденное въ тле 
1857 года. Но самая закладка перваго корпуса мануфактуры состо
ялась еще 30 апреля 1857 г. Пятидесятилетнее ея существоваше и 
праздновалось ныне въ этотъ день. 

Учредителями Товарищества были: 
Лево Герасимовичъ Енспъ. 
Козьма Терентъевичъ Солдат енковъ. 
Алексий Ивановичъ Хлудовъ. 
Ричардъ Васильевичъ Варловъ. 
Эрпстъ Федоровичъ Колъбе. 

Это товарищество на паяхъ составилось со складочнымъ капи-
таломъ въ 2 милл1она рублей, разделеннымъ на 400 паевъ, по 
5.000 р. каждый. Въ настоящее время основной капиталъ товарище
ства -составляете 6 мшыпоновъ руб. и разделенъ на 1.200 паевъ 
въ 5000 рублей. 

Главный учредитель Кренгольмской мануфактуры баронъ Л. Г. 
Кнопъ принялъ на себя тяжелый трудъ директора-распорядителя, 
который и исполиялъ съ 1857 г. по день кончины, последовавшей 
16 августа 1894 года. Благодаря его постоянной заботливости, знанш 
промышленнаго дела и положешя рынковъ и талантливой его ини-

*) Статьи г. Оглоблина въ В. Фин. 1906 г. №№ 2, 3 и 4! 



щативе по постепенному расширенно фабрикъ, обезпеченш ихъ вы-
годнымъ прюбр'Ьтешемъ сырья и постояннымъ сбытомъ изделш, 
Кренгольмская мануфактура построилась, развивалась, вырабатывала 
рутину, совершенствовалась и стала однимъ изъ перворазрядныхъ 
очаговъ м1ровой хлопчато-бумажной промышленности. Барону Л. Г. 
Кнопу рабочье мануфактуры обязаны и устройствомъ школы, боль-
ницъ, яслей, фабричной аптеки, обезпечешемъ постоянной даровой 
врачебной помощи и т. п. 

Этому выдающемуся въ исторш русской промышленности дея
телю, никогда не знавшему неуспеха, поставленъ 16 мая 1899 г. 
памятникъ въ Кренгольме, работы Чижова. 

Завйдывате делами товарищества вверено правлешю, состоя
щему изъ трехъ директоровъ, выбираемыхъ на пять л-Ьтъ; они изъ 
своей среды уполномочиваюсь одного въ распорядители делами то
варищества. Сверхъ директоровъ, общимъ собрашемъ пайщиковъ 
выбираются два кандидата для замены директоровъ на время отлу-
чекъ, болезни или смерти кого-либо изъ нихъ. 

Съ основашя товарищества Кренгольмской мануфактуры *) по на
стоящее время правлеше ея состояло попеременно изъ сл^дую-
щихъ лицъ: 

Съ 1894 г. обязанности распорядителя были возложены на дЪя-
тельнаго сотрудника почившаго Л. Г. Кнопа, Ивана Карловича Прове, 
во время управлешя котораго построена Геориевская фабрика.— 
И. К. Прове умеръ 23 января 1901 г., и съ этого времени обязан
ности директора-распорядителя принялъ на себя баронъ Андрей 
Львовичъ Кнопъ, унаследовавппй отъ своего отца неутомимую энер-
гш, любовь къ Кренгольмской мануфактуре и заботливость о нуж-
дахъ ея рабочихъ и служащихъ. 

Правлеше товарищества Кренгольмской мануфактуры находится 
въ Москве, где проживаютъ и директоры правлешя. Членъ прав
лешя А. Ф. Ганъ проживаетъ въ Нарве, а В. И. Шокросъ, умершШ 
12 марта 1900 г., жилъ въ Кренгольме. 

Непосредственно всеми делами Кренгольмской мануфактуры за 
время съ 1857 г. по 1872 г. заведывалъ, въ качестве уполномо-
ченнаго, учредитель и членъ правлешя Эрнстъ Федоровичъ Кольбе, 
энергичный проводникъ въ жизнь всехъ предначерташй Л. Г. Кнопа. 

*) За первыя два пятилЪпя точныхъ св-Ьд1>шй не имеется, кто были директо
рами правлешя. 
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Подъ непосредственнымъ распоряжетемъ Э. Ф. Кольбе, по плану и 
подъ техническимъ наблюдещемъ архитектора Гейнрихсена, построена 
Кренгольмская мануфактура, со всеми хозяйственными и жилыми 
строетями, въ разм^рахъ 1872 г. Все эти работы исполнялись хо-
зяйственнымъ образомъ, сравнительно очень быстро, солидно и эко
номично. Э. Ф. Кольбе умеръ 20 февраля 1880 г. 

Годы. Д И Р Е К Т О Р  Ы .  Кандидаты. 

1857 

1863 

1868-

1873-

1878-

1883-

1888-

1893-

1894-

1898 

1901-

1903 

1863 

-1868 

•1873 

-1878 

-1883 

1888 

-1893 

-1894 

• 1898 

•1901 

-1903 

1908 

Л. Г. Кнопъ, Г. И. Хлудовъ, А. И. Хлудовъ. 

Л. Г. Кнопъ, К. Т. Солдатенковъ, Г. И. Хлудовъ. 

Л. Г. Кнопъ, К. Т. Солдатенковъ, Г. И. Хлудовъ. 

Л. Г. Кнопъ, К. Т. Солдатенковъ, Г. И. Хлудовъ. 

Л. Г. Кнопъ, К. Т. Солдатенковъ, Г. И. Хлудовъ. 

Л. Г. Кнопъ, К. Т. Солдатенковъ, И. К. Прове. 

Л. Г. Кнопъ, К. Т. Солдатенковъ, И. К. Прове. 

Д Г. Кнопъ, К. Т. Солдатенковъ, И. К. Прове. 

И. К. Прове, К. Т. Солдатенковъ, А. Л. Кнопъ. 

И. К. Прове, К. Г. Солдатенковъ, А. Л. Кнопъ. 

А. Л. Кнопъ, Ф. Л. Кнопъ, В. И. Солдатенковъ. 

А. Л. Кнопъ, Ф. Л. Кнопъ, В. И. Солдатенковъ. 

К. Т. Солдатенковъ, 
Кольбе. 

Р. Барловь, Кольбе. 

И. К. Прове, 
Р. В. Барловъ. 

И. К. Прове. 
A. Ф. Ганъ. 

И. К. Прове. 
B. И. Шокросъ. 

В. Шокросъ. 
A. Ф. Ганъ. 

B. И. Шокросъ, 
A. Ф. Ганъ. 

B. И. Шокросъ, 
A. Ф. Ганъ. 

B. И. Шокросъ. 
A. Ф. Ганъ. 

B. И. Шокросъ. 
А. Ф. Ганъ. 

Р. Прове. 
А. Ф. Ганъ. 

Р. Прове. 
А. Ф Ганъ. 

Техническою частно Кренгольмской мануфактуры завЪдывали, 
въ качеств^ техническихъ директоровъ, следуюпця лица: 

И. И. Мякниль съ шля 1858 года по апрель 1859 года. 
У. X. Готсонъ „ марта 1859 „ „ апрель 1860 
В. И. Шокросъ „ апреля 1860 
И. Р. Карръ „ марта 1892 
В. Ф. Фе „ апреля 1899 
Г. 0. Коттамъ „ ноября 1906 

„ мартъ 1892 
„ апрель 1899 
„ августъ 1906 
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Уже съ самаго начала размеры мануфактуры были настолько 
велики, что одинъ техническш директоръ не могъ справиться со 
всеми делами, а потому часть своихъ обязанностей ему приходилось 
передавать помощнику. Въ качестве такихъ помощниковъ техниче
скаго директора были последовательно следуюпця лица: 

Ардалтнъ Сутугинъ съ января 1859 Г. по августа 1864 года. 
Джонъ Гови .. }>- августа 1860 » » августа 1868 99 

Иванъ Тринклеръ » мая 1866 п сентябрь 1869 99 

Джонъ Брандретъ октября 1869 августа 1872 99 

Ричардъ Гудвинъ » ноября 1872 »» ноябрь 1878 99 

Джонъ Карръ .» •  января 1878 » февраль 1892 99 

Владим1ръ Фе » мая 1880 » апрель 1899 99 

Генри Портеръ м апреля 1898 »> » шнь 1905 99 

Альфредъ Найвтонъ шля М. 1899 г. • 

Со времени, постройки отдельно стоящихъ фабрикъ: новой пря
дильной, 1оальской и Георг1евской, для заведывашя фабриками 
были приглашаемы помощники техническаго директора, которые по
стоянно находились въ. порученныхъ ихъ заведывашю фабрикахъ. 

Въ качестве такихъ помощниковъ директора были: 

Вильямъ Брандретъ съ апреля 1871 г. по май 1886 года. 
Гербертъ Вольмслей ' 99 шля 1875 99 99 декабрь 1880 „ 
Томасъ Сидъ 99 ноября 1879 99 99 май 1883 „ 
Перси- Шарплесъ 99 ноября 1879 99 99 шнь 1892 „ 
Томасъ Эскригъ 99 декабря 1880 99 99 апрель 1891 „ 
Артуръ Шокросъ 99 января 1886 99 99 мартъ 1888 „ 
Филиппъ Муръ 99 февраля 1889 99 99 шнь 1892 „ 
Георгъ Коттамъ 99 ШЛЯ . 1892 99 99 ноябрь 1900 „ 
Джемсъ Трельфалъ 99 апреля 1892 99 99 шль 1903 „ 
Отто Ганъ 99 августа 1895 99 99 шнь 1904 „ 
Чарльзъ Смйтъ 99 декабря 1900 99 99 марта 1907 „ 

Въ настоящее время совместными помощниками техническаго 
директора состоять: 

Ричардъ Пиллингъ съ шня 1893 г. 
Эдмундъ Витакеръ съ шля 1903 „ 
Эдуардъ Папмель съ мая 1905 „ 
Фредрикъ Кальвертъ съ мая 1905 „ 
Джесси Фарраръ съ марта 1907 „ 



Сстровъ Кренгольмъ и старая Фабрика 
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При Кренгольмской мануфактуре находится спещально фабричная 
бухгалтер1я, которою съ начала существоватя фабрики заведывалъ 
Эд. Фед. Дикгофъ, потомъ Г. Браубахъ, а съ 1869 г. постъ глав-
наго бухгалтера занялъ Г. А. Борхертъ, который и управляете глав
ною бухгалтерию мануфактуры до сихъ поръ. 

Въ начал-б кассою мануфактуры заведывалъ Н. Ф. Днкгофъ, а 
съ 1-го марта 1867 г. завйдывате кассою принялъ на себя Эд. 
Карл. Сирищусъ, который управляете ею и доселе. 

До 1873 г., пока размеры мануфактуры были не очень ве
лики, управлеше техническою и хозяйственною частями было соеди
нено въ лице уполномоченнаго Эрнста Федоровича Кольбе. Но въ 
1872 г. хозяйственная часть и представительство по деламъ Крен
гольмской мануфактуры въ правительственныхъ и другихъ учре-
ждешяхъ были отделены отъ технической части и вверены заведы-
ванш, въ качестве управляющего, Юлпо Андреевичу Андре, подъ 
непосредственнымъ распоряжешемъ котораго построены монумен
тальный сооружетя Кренгольма какъ-то: 1оальскш каналъ, 1оальская 
и Георпевская фабрики, лютеранская и православная Воскресешя Хри
стова церкви, а также и все здашя, возведенный за последшя 30 
лете. Въ 1юле 1904 г. Ю. А. Андре, вследств1е переутомлешя, уда
лился отъ делъ п его заменилъ кандидатъ правъ Отто Адольфовичъ 
Ганъ. Помощникомъ управляющаго, начиная съ 1880 г. состоите 
Василш Васильевичъ Роговъ, занимавши! передъ темъ постъ бух
галтера хозяйственна™ управлетя. 

МЕСТНОСТЬ, въ которой расположена мануфактура. 

Въ то время, когда основалась Кренгольмская мануфактура, го-
родъ Нарва былъ еще крепостью. Пространство между крепостной 
стеной и Кренгольмомъ застроено не было и служило выгономъ. 
Ближайшими къ Кренгольму поселешями на левомъ берегу р. На
ровы были мыза 1оала и деревня того же имени. Но здесь на
ходились всего два десятка крестьянскихъ дворовъ, въ которыхъ 
рабоч1е большой фабрики не могли бы найти помещешя. Поэтому, 
одновременно съ строительствомъ первыхъ зданШ мануфактуры, пред
принята была и постройка на левомъ берегу реки помещешй для 
рабочихъ и разныхъ хозяйственныхъ строенш. Все они были дере
вянный, такъ какъ закономъ не дозволялось возводить каменныхъ 
построекъ на разстоянш I1/2 версте отъ крепости. 
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Нарвская крепость не играла никакой роли въ войнахъ, слйдо-
вавшихъ после взят1я ея въ 1704 г. Но укреплешя ея и валы под
новлялись, иногда даже несколько расширялись въ военное время. 
Въ связи съ этимъ н при помощи войскъ, производились работы по 
углубленш, и устройству нарвскаго порта. Ведете этихъ работъ 
при впаденш р. Россони въ р. Нарову и въ устье этой последней, 
поручено были въ 1762 г. фельдмаршалу графу Миниху, который 
былъ назначенъ оберъ-директоромъ ревельскаго и нарвскаго пор-
товъ. Минихъ при былъ въ Нарву, и лично руководилъ этими рабо
тами въ 1764 и 1765 годахъ. Въ одномъ изъ его писемъ къ бер
линскому пастору Бюшингу ') содержится показате, что къ поло
вине года нарвскШ портъ посетило уже 161 судно. Работы заклю
чались въ обнесенш песчаныхъ отмелей свайными дамбами и валами,, 
причемъ предполагалось защитить устье такими валами и со сто-

-роны моря. Работы велись успешно, но защита съ моря осталась 
незаконченной, а впоследствш работы эти были остановлены и дамбы 
постепенно разрушались бурями. 

. Наводнеше 1824 года разрушило ихъ окончательно и теперь на 
устье, при гунгербургскомъ маяке, видны уже только следы преж-
нихъ защитныхъ загражденш. 

Во время нашеств1я Наполеона въ 1812 году были возведены 
некоторые земляные оборонительные верки въ стороне нарвскаго 
форштата. Работы эти заканчивались уже при помощи пленныхъ 
французовъ. Так1я же оборонительныя работы были произведены въ 
1855 г. во время крымской войны. Тогда же были возобновлены и 
батареи въ устье Наровы, въ Гунгербурге и МагербургЬ. Батареи 
эти были подвергнуты обстрелу со стороны канонерскихъ лодокъ 
сопровождавшихъ бывпие подъ начальствомъ англшскаго адмирала 
Сеймура линейный корабль и фрегатъ, остановивппеся на рейде. 
Затемъ открыли огонь и болышя суда. Бомбардировка была направ
лена главнымъ образомъ на гунгербурсгкую батарею, но снарядами 
были повреждены и несколько домовъ въ самомъ селенш Гунгер
бурге. Когда гунгербургская батарея замолчала, англшск1я суда уда
лились. Жертвами бомбардировки были два канонира. 

Наконецъ, въ 1864 году нарвская крепость была упразднена, 
и съ техъ поръ началось возведете каменныхъ строенш и рабочихъ 

') Напзеп „ОезсЬ й. 81:. Кагуа". 
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Старыя Фабрики и электрическая станция. 
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казармъ по левому берегу Наровы. Въ 1880 г. товаршцествомъ ма
нуфактуры было пр1обр-Ьтено отъ владельца Крамера нм-Ьше 1оала 
на левомъ берегу Наровы, напротивъ Кренгольмскаго острова. Име-
ше это *), включая Кренгольмъ и крестьянскую землю въ 1оале, 
представляетъ пространство въ 2.90В десятины 2.032 кв. саж. Такимъ 
образомъ, было получено обширное место для устройства новыхъ по-
м-Ьщешй для служащнхъ и рабочихъ, и для разныхъ образо
вавшихся при мануфактур^ учреждешй. Вместе съ тймъ, въ 1оале 
было сохранено и сельское хозяйство, насколько оно могло служить 
для потребностей мануфактуры, а именно для содержашя состоя-
щихъ при ней лошадей и для обезпечешя рабочихъ хлйбомъ, про-
даваемымъизъ фабричнаго склада по пониженной цене. Такъ, покосъ съ 
луга даетъ до 10 т. пуд. сена, а около 126 десятинъ поля засева
ются овсомъ, ячменемъ и рожью. 

Первые жилые дома для рабочихъ и хозяйственный строешя 
были заложены одновременно съ фабричными корпусами, но на ле
вомъ берегу р. Наровы, на участке земли въ 18 дес. 687 кв. саж., 
лежащемъ между дорогой съ острова Кренгольма въ г. Нарву и ре
кой. Затемъ, въ 1872 г. былъ купленъ ГеоргхевскШ островъ и уча-
стокъ земли, прилегающш къ прорытому впоследствш 1оальскому 
каналу. Этотъ участокъ вместе съ Георпевскимъ островомъ состав
ляют 41 дес. 2.277 кв. саж. 

*) Им-Ьше это было пожаловано императрицею Екатериной I АннЪ Крамеръ. Анна 
Регина Крамеръ, дочь нарвскаго нотар1уса, посл'Ь взятия Нарвы, была послана, вмЬ-
стЬ съ больпганствомъ нЬмецкаго населения города, во внутренняя губернии. Она по
пала въ Петербургъ на службу къ генералу Балку, перешла на службу къ фрей-
линЬ императрицы Гамильтонъ и посл'Ь казни этой фрейлины была приставлена Пет
ромъ къ ЕкатеринЬ въ качествЬ камеръ-юнгферы. Анна Крамеръ пользовалась 
полнымъ довЪргемъ Петра, который взялъ ее съ собой въ петропавловскую крепость 
и поручилъ обмыть и одЬть тЬло- скончавшагося тамъ царевича АлексЬя Петровича. 
Но АннЬ Крамеръ удалось пршбрЬсть и расположение самой императрицы, которая 
впослЪдствш пожаловала АннЬ Крамеръ имЬше 1оалу, гдЬ она вела уединенную жизнь. 
Умерла она въ 1770 г. въ г. НарвЬ, имЬя 76 лЬтъ (Напзеп „безсЬ, й. 81;. ^пуа"). 
Ганзенъ не упоминаетъ, въ которомъ году 1оала была подарена АннЬ Крамеръ, но 
въ иномъ мЬстЬ онъ отмЬчаетъ, что въ 1743 г. императрицей Елизаветой имЬше это 
было пожаловано графу Девхеру. Такъ какъ это было еще при жизни Анны Кра
меръ, то надо допустить, что имЬше было ею продано обратно въ казну. ВпослЬд-
ствш имЬше это переходило къ бургомистру Гетте, купцу Больтону и наконецъ къ 
Георгу Крамеру, отъ котораго и было приобретено товариществомъ кренгольмской 
мануфактуры. 
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После прюбретешя въ 1880 г. им^нш 1оалы, хозяйственныя и 
жилы я постройки стали возводиться и по другой стороне дороги, 
вдоль которой и создавалось такимъ образомъ местечко Кренгольмъ. 
Въ настоящее время хозяйственныя и жилыя строешя этого местечка, 
составившаяся изъ острова Кренгольма, Георпевскаго острова, Но
вой деревни и деревни 1оала съ мызой, занимаютъ более 81 деся
тины 4). 

Такъ какъ все хозяйственныя строешя и помещетя для рабочихъ 
и лицъ, служащихъ при мануфактуре расположены на левомъ берегу 
Наровы, по которому идетъ и путь къ железнодорожной станщи и къ 
фабричнымъ складамъ хлопка, у пристани на реке, то для сообще-
шя острова Кренгольма съ левымъ берегомъ, построенъ былъ ниже 
леваго водопада металлическШ многораскосный мостъ черезъ р. На-
рову, по которому свободно проходятъ толпы рабочихъ и возятся 
грузы. Мостъ этотъ опирается на двухъ быкахъ и двухъ береговыхъ 
устояхъ, имеющихъ отверсйе въ 267 фут., при 30 футахъ ширины 
и 35 фут. высоты надъ нормальномъ уровнемъ реки. Мостъ осве
щается газовыми фонарями. Затемъ, для сообщетя между островомъ 
Кренгольмомъ, где возведены корпуса старой фабрики, и островомъ 
Георпевскимъ, на которомъ впоследствш выстроена Георпевская 
фабрика, построенъ въ 1906 г. черезъ левый рукавъ Наровы пеше
ходный висяч1й мостъ изъ проволочныхъ канатовъ, съ пролетомъ въ 
260 фут. и досчатой настилкой въ 6 фут. ширины. Наконецъ, Геор-
певскШ островъ сообщенъ съ левымъ берегомъ Наровы каменнымъ 
мостомъ длиною въ 115 фут. и шириной въ 30 фут. 

*) Кренгольмъ островъ . . . 
„ местечко . . 

11 дес. 477 с. 
18 „ 687 „ 
41 „ 2.277 , 
Ю „ 500 „ 

Георпев. островъ съ берегомъ 
Ч а с т ь  м ы з ы  1 о а л а  . . .  

81 дес. 1.541 с. 



Каналы старой Фаорики и амбары для хлопка. 



II. 

Поетройка и оборудоваше мануфактуры. 
Фабричные строешя. 

Первые фабричные корпуса Кренгольмской мануфактуры но-1 

строены на острове Кренгольма, разделяющемъ наровскш водопадъ 
на две части, и содержащемъ въ себе 11 дес. 470 кв. саж. земли. 
Корпуса эти расположены въ форме двухъ болынихъ четыреуголь-
никовъ, съ внутренними дворами, соединенныхъ между собою двумя 
галлереями; изъ нихъ левый продольный корпусъ старой прядильной 
фабрики, сохранившш и до сихъ поръ назваше- „Старой половины", 
былъ заложенъ первымъ, 30 апреля 1857 г. 1). 

Судя по сохранившимся при делахъ мануфактуры заметкамъ, 
постройка фабричныхъ здашй производилась чрезвычайно быстро, \ 
именно: левый корпусъ старой прядильной фабрики, какъ выше'/ 
сказано, заложенъ 30 апреля 1857 г., а къ осени того-же года; 
стены этого корпуса были выведены и покрыты крышей; зимою I 
сделаны своды, весною 1858 г,—полы и оконные переплеты, летомъ, 
въ оконченномъ постройкою корпусе и примыкающемъ къ нему ко-
лесномъ помещеши, установлены машины и два вододействующихъ 
колеса по 360 лошад. силъ, и 10 октября 1858 г. пущены были 
въ действ1е первыя 8000 веретенъ. После старой половины пря
дильной фабрики заложенъ и оконченъ постройкою левый про
дольный корпусъ ткацкой фабрики, съ прилегающимъ къ нему 

а) Описание знаменательной для г. Нарвы закладки кренгольмской мануфак
туры сделано однимъ изъ современныхъ жителей г. Нарвы, и помещено въ изда
вавшемся въ то время въ г. ДерпгЁ еженедЬльномъ журналЪ „Баз 1п1ап<1" отъ 
13 мая 1857 г. за № 19 (См. приложение). 



колеснымъ пом-Ьщетемъ, установлены въ нихъ ткащае станки и 
водяное колесо, и въ августе 1859 г. ткацкая фабрика начала вы
рабатывать миткаль. 20 апреля 1859,'г., заложенъ правый продольный 
корпусъ прядильной фабрики „Новая половина" и 18 сентября 
1861 г., корпусъ этотъ былъ пущенъ въ дМств1е. Порядокъ за
кладки и постройки праваго ткацкаго корпуса, поперечныхъ четы-
рехъ флигелей, соединительныхъ галлерей и газоваго пом-Ьщешя 
неизв'Ьстенъ, но известно, что все строительный работы по соору-
женш перечнеленныхъ крупныхъ строенШ были закончены въ 1862 г. 
Къ тому же времени были окончены работы по устройству водо-
проводныхъ и водоотводныхъ каналовъ, мостовъ, дорогъ и пр. 

Постройка слЪдующихъ фабричныхъ корпусовъ производилась 
уже съ некоторыми промежутками во времени, именно: 

въ 1870 г. окончена постройкою новая пряд. фабрика, Е Г. 
„ 1876 „ надстроенъ четвертый этажъ на всЬхъ корпусахъ 

ткацкой фабрики. 
> 1884 - построена Ьальская фабрика. 
„ 1890 „ „ пристройка къ 1оальской фабрике. 

/„ 1899 „ „ Георгхевская фабрика. 
„ 1900 „ „ центральная электрическая станщя. 

Чтобы дать относительное поняйе о величине фабрикъ, ниже 
приводится перечень площади пола всехъ фабрикъ Кренгольмской 
мануфктуры. 

Перечень площади пола въ фабричныхъ корпусахъ ману
фактуры: 

Старая прядильная 
Ткацкая 
Газовый домъ 
Шлихтовальня старая 

„ новая • 
Новая прядильная ЕР 
1оальская фабрика 

„ „ пристройка . . . .  
Георпевская фабрика 
Электрическая станщя 

360,650 • фут. 
206,855 99 99 

31,400 99 99 

14,700 99 99 

, 14,700 99 99 

136,000 99 99 

336,900 99 99 

95,700 99 99 

298,400 99 99 

12,450 99 99 

1.507,755 • фут. 



вшшйм 

Надстройка 4-го этажа ткацкой Фабрики. 
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Такимъ образомъ общая поверхность пола рабочихъ залъ ма
нуфактуры составляетъ площадь длиною въ 1 версту и шириною I 
въ 61 сажень. 

Вся группа первыхъ фабричныхъ корпусовъ и флигель на 
островЪ Кренгольмй построены изъ мЪстнаго известняка, при чемъ 
нижнш этажъ выведенъ изъ чисто тесанаго!самня^аГверхн1е этажи— 
изъ бутовой плиты. Строешя перваго четыреугольника им'Ьютъ по 
4 этажа, а строешя второго четыреугольника или ткацкой сначала 
им'Ьли по 3 этажа, а въ 1875/6 г. на нихъ надстроенъ четвертый 
этажъ. 

Постройка всЬхъ частей сделана настолько хорошо, что и 
теперь, по истеченш 50-ти л&тъ и при существоваши неблаго-
пр1ятныхъ услов1Й (строешя фа.брикъ, въ особенности ткацкой, при 
рабогЬ машинъ приходятъ въ сотрясеше), здашя эти хорошо сохра
нились и нигд-Ь не потребовали какого-либо серьезнаго ремонта 
сгЬнъ или сводовъ. Четырехъ-этажный корпусъ новой Прядильной Е Р 
построенъ изъ грубо тесанной плиты; 1оальская фабрика и ея 
пристройка, имЪюшдя пять этажей, не считая подвальнаго, по
строены изъ кирпича. Полы во всЬхъ фабрикахъ сводчатые, покояпцеся 
на чугунныхъ колоннахъ и такихъ же балкахъ. 

Постройка пяти-этаЖнаго корпуса Георпевской фабрики, распо-1 
ложенной на Георпевскомъ остров^, исполнена по новому способу, \ 
первый разъ примененному у насъ: сначала устанавливались чу- \ 
гунныя колонны, на нихъ укладывались железный балки и связы
вались между собою д1агоналями, и только тогда выводились бо-
ковыя кирпичныя сгЬнь1. Концевыя кирпичныя ст-Ьны делались 
одновременно съ монтажемъ колоннъ и балокъ. Такимъ образомъ 
ст^ны являются зд"Ьсь не поддержкою строешя, а только защитою 
отъ холода, строеше же держится хорошо связаннымъ каркасомъ 
изъ колоннъ, балокъ и д1агоналей, устойчиво сохраняющимъ свое 
вертикальное положеше, независимо отъ ст&нъ. ВслЪдств1е такого 
характера постройки, строенш можно было дать много св-Ьта, оста
вляя только узеньше простенки между оконъ, и не рискуя ослабить 
гЬмъ его устойчивость. 

Отоплеше. 

Мануфактура отапливается посредствомъ горячен воды, которая 
изъ котловъ разныхъ системъ поступаетъ въ чугунныя трубы, про-

з 



ложениыя чрезъ залы. Температура каждой залы можетъ быть ре
гулируема, смотря по надобности, съ помощью крановъ, имеющихся 
у магистральяыхъ, теплопроводныхъ трубъ. При этомъ нужно заме
тить, что въ прядильныхъ отдгЬлен1яхъ нйтъ надобности держать 
высокую температуру воды въ трубахъ, такъ какъ металличесшя 
шпинделя, вследствге быстраго вращешя, развиваютъ значительное 
количество теплоты, способствующей нагр^ванш воздуха въ ра-
бочихъ залахъ. Водогрейные котлы отапливаются большею частью 
дровами, а некоторые изъ нихъ коксомъ, 

ОсвЪщеше. 

Освещается мануфактура газомъ, вырабатываемымъ на собствен-
номъ заводе, построенномъ при основанш фабрикъ, на острове 
Кренгольме, у железнаго моста. Заводъ состоитъ изъ двухъ соеди-
ненныхъ въ одно строенш, одного длиною въ 215 фут., вмещающаго 
въ себе 3 газохранилища дгаметромъ по 6172 фут., и другого 
длиною 212 фут., въ которомъ помещаются аппараты. Заводъ, со 
своего основашя, устроенъ въ большихъ размерахъ, такъ, что и 
теперь онъ удовлетворяетъ нуждамъ по освещенно фабрикъ. Заводъ 
вырабатываетъ въ годъ юу2 миллтновъ кубическихъ футовъ газа, 
для чего -употребляетъ до 66,000 пуд. каменнаго угля. 

Следуя за временемъ, администращя мануфактуры делала 
опыты съ освещешемъ фабрикъ посредствомъ электрическихъ лампъ, 
первый разъ въ 1885 гм въ старой фабрике, а потомъ, въ 1900 г. въ 
1оальской и Геориевской фабрикахъ, но результами этого освещешя 
осталась недовольна. 

Въ настоящее время все фабрики Кренгольма освещаются га
зомъ, при помощи 4391 газокалильныхъ лампъ, который будучи 
расположены въ рабочихъ залахъ параллельными рядами, недалеко 
другъ отъ друга, даютъ совершенно равномерное, белое освещеше 
всехъ рабочихъ залъ. Только въ конторе старой прядильной фа
брики и въ продевальной имеется, сверхъ газоваго, электрическое 
освещенге, всего въ количестве 18—20 дуговыхъ лампъ; кроме 
того часть фабрпчнаго двора освещается электричествомъ. 

Вентидящя. 

Залы рабоч1я имеютъ въ нижнемъ этаже 15 и въ остальных ь 
этажахъ по 13 футовъ вышины, что уже само собою обусловли-
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ваетъ свежесть наполняющаго ихъ воздуха. Съ целью же снабжетя 
всЬхъ частей мануфактуры, въ которыхъ постоянно заняты рабочге, 
непрерывнымъ притокомъ свежаго наружнаго воздуха, а также, со
образно н-Ькоторымъ особенностямъ различныхъ частей производства, 
на мануфактур^ устроены следуюпця системы вентиляцш: трепаль
ное отдел еше, въ которомъ, вследств1е трепашя хлопка, развивается 
масса пыли, вентилируется самыми трепальными машинами, при 
которыхъ устроены механичесще вентиляторы и тяги. Во избежаше 
разрежетя, въ этихъ отделешяхъ притокъ свежаго, въ зимнее 
время слегка подогретаго, воздуха производится посредствомъ силь-
ныхъ вентиляторовъ. Всего вдувается въ треиальныя отделетя 
около 8 а/4 миллтновъ куб. футовъ въ часъ. Въ шлихтовальномъ 
отделен!и, надъ каждой шлихтовальной машиной устроенъ вентиля-
щонный аппаратъ въ виде общаго кожуха, съ вытяжною трубою, про
ходящею чрезъ потолокъ и крышу. Эти аппараты уносятъ насыщенный 
водными парами, теплый воздухъ наружу и въ достаточной степени 
освежаютъ помещете. 

Въ залы старой и новой прядиленъ и ткацкаго отделешя 
свежи! воздухъ всасывается увлажнителями, въ которыхъ черезъ 
раздроблеше воды, поступающей туда подъ высокимъ давлетемъ, 
образуется разрежете воздуха—черезъ железныя трубы, ведупця 
отъ увлажнителей черезъ окна наружу. Испорченный воздухъ выво
дится наружу посредствомъ расположенныхъ въ верхнихъ частяхъ 
оконъ вентиляторовъ. Въ Георпевской фабрике имеется такая же 
система вентиляцш, и кроме того, для более легкаго доступа све
жаго воздуха, имеются» еще отвертя въ нижнихъ частяхъ оконъ, 
снабженныя клапанами для регулировашя притока воздуха. Въ 
1оальской фабрике свежш воздухъ поступаетъ только черезъ от-
верспя въ окнахъ—здесь не имеются трубы отъ увлажнителей, 
ведушдя'наружу. Увлажнители прикреплены наразличномъ разстоянш 
другъ отъ друга къ потолку и придаютъ воздуху надлежащую 
влажность. 

Водоснабжение и мЪры противъ пожара. 

Здашя мануфактуры, лежашдя на острове, по своимъ угламъ 
тгЬютъ 9 снабженныхъ громоотводами башенъ, внутри которыхъ 
помещаются чугунные баки для воды, вместимостью отъ 1.220 до 
3.670 куб. фут. каждый, представляюшДе общш объемъ въ 22.700 
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куб. фут. Вода накачивается въ баки посредствомъ 3-хъ насосовъ, 
приводимыхъ въ д'Ы1ств1е общими приводами. Баки соединены между 
собою центральными трубами, отъ которыхъ, въ свою очередь, про
ведено черезъ все 4 этажа но одной трубе на каждой нзъ 10 лЪ-
стницъ, соединяющпхъ этажи съ наружными дворами, и. по две 
трубы въ каждой изъ 44 рабочихъ залъ. Къ водопроводамъ, нахо
дящимся на лестницахъ, привернуты пожарные рукава, имеюнце 
длину прилегающихъ къ водопроводу рабочихъ залъ *). При водо-
проводахъ же, находящихся въ рабочихъ залахъ, устроены краны 
для питья и раковины для спуска грязной воды. 

1оальская прядильная фабрика пмеетъ 6 баковъ отъ 570 до 
2.820 куб. футовъ емкостью; изъ нихъ 5 установлены въ чердачномъ 
этаже, а одинъ находится въ башне, на высоте 18 саж. надъ уро-
внемъ смежнаго двора. 

Георпевская фабрика пмеетъ три бака для воды, по 1.500 куб. 
фут. каждый. 

Рабоч1я залы п лестницы въ 1оальской и Георпевской фабри-
кахъ снабжены такими же водопроводами и пожарными рукавами, 
какъ н вышеописанные корпуса. Кроме того, во всехъ фабричныхъ 
помещешяхъ мануфактуры проложены сети автоматическихъ огне-
гасителей системы Гриннель (Спппе!). Для этой сети имеется по
стоянный запасъ воды въ спещальныхъ бакахъ (въ старой фабрике 
3 въ новой, 1оальской п Георпевской по одному, общею емкостью 
въ 11.000 куб. фут., кроме того, постоянное давлеше въ сети под
держивается отчасти п спещальными автоматически-действующими 
насосами. Спринклера иачннаютъ действовать при повышенш тем
пературы на известное число градусовъ и одновременно приводятся 
въ действ1е автоматическ1е сигнальные аппараты, расположенные на 
наружныхъ стенахъ фабрикъ. Всего установлено 17.709 спринклеровъ. 

Все фабричный здашя мануфактуры выстроены изъ огнеупор-
ныхъ матер1аловъ: стены выведены нзъ камня или кирпича, потолки, 
исключая Георпевской фабрики, сведены кирпичными сводами на 
металлическихъ балкахъ, лежащпхъ на чугунныхъ колоннахъ; все 
двери сделаны изъ железа; чистые полы сделаны частью изъ бе
тона, частью изъ лещадной плиты н частью изъ ксилолита, только 

*) Общая длина пожарныхъ рукавовъ, находящихся въ рабочихъ залахъ и 
пожарныхъ (водопровод ных7>) будкахъ Кренгольмской мануфактуры, равняется 25 
верстамъ. 
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въ Георпевской фабрике полы состоятъ пзъ поетавленныхъ плотно 
другъ къ другу на ребро досокъ,—размЪромъ 7" X 3", крытыхъ 
сверху 2-хъ дюймовыми досками, а снизу обитыхъ асбестовымъ кар-
тономъ (уралитомъ). 

Ежедневно, по несколько разъ, обметается въ каждой рабочей 
зал-Ь могущая воспламениться хлопковая пыль, которая немедленно 
выносится въ особо отведенное для этого место; газъ зажигается и 
гасится особо назначенными для этого людьми. Курен1е табаку 
строго воспрещается, ̂ какъ во всЬхъ рабочихъ залахъ, такъ и на 
всемъ острове и во дворахъ 1оальской и Георпевской фабрикъ. 

Въ каждой рабочей зале имеется постоянно отъ 3 до 10 
пожарныхъ ведеръ, изъ нихъ часть системы Шинца, наполнен-
ныхъ водою, которой начинающшся огонь можетъ быть немедленно 
залитъ. 

Въ находящееся, подле фабричныхъ корпусовъ, сараи, служа
щее для склада хлопка, проведены водопроводные краны съ посто
янно привернутыми къ нимъ пожарными рукавами. 

Ьъ разныхъ местахъ Кренгольма установлены электрическ1е 
сигнальные аппараты, которыми дается знать администрации и по
жарной команде, въ случае возникновешя где-либо пожара. 

Водяные двигатели. 

Вначале левый продольный корпусъ прядильной (старая поло
вина) и оба корпуса ткацкой приводились въ действие вододей-
ствующими центробойными колесами: прядильный корпусъ — двумя 
колесами по 360 лош. силъ каждое, а ткацк1е корпуса имели по 
одному колесу въ 180 лош. силъ. Колеса эти имели громадные раз
меры (къ сожаленш, сведешя о нихъ не сохранились), требовали 
болыпихъ помещены и, главное, въ зимнее время представляли 
много хлопотъ, вследств1е чего признаны непрактичными и заме
нены турбинами. 

Колеса старой половины заменены турбиною лЬтомъ 1868 г.; 
колесо праваго корпуса ткацкой заменено турбиной въ 1874 г., а 
колесо леваго корпуса—въ 1884 году. 

Все турбины, приводяпця въ действ1е механизмы прядиленъ и 
ткацкихъ фабрикъ Кренгольмской мануфактуры,—системы Жонваль, 
изготовлены на аугсбургской машиностроительной фабрике. 

Главные размеры турбинъ показаны на следующей таблице. 
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Таблица размЪровъ турбинъ: 
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На островЪ КренгольмЪ: 
по по по 

Въ прядильныхъ 3 турбины . 121/* 25 8,400 570 50 1,080 3,240 

2 9!/4 22 4,500 270 68 450 900 

» я 1 10 217а 5,605 310 57 500 500 

На островЪ Георпевскомъ: 

Въ георпевской фабрик^ 1 тур
бина 121/4- 27 V» 9,350 570 60 1,250 1,250 

На лЪвомъ берегу р. Наровы: 

Въ юальской фабрик^ 1 турбин. 123/2 26 9,350 570 50 1,180 1,180 

» п » 1 г 12*/» 27\/з 9,350 570 50 1,250 1,250 

V П » 1 » 43/4 26 4,610 60 129 125 125 

10 турбинъ. 8,445 

Въ столярной 1 турбин а Кнонъ 1 4'/» Ю1,/2 518 119 62 107 107 

Всего 11 турбинъ. — 
~ 

— 8,552 

Турбины приводятся въ д-Ьйств1е водою, идущею чрезъ искус
ственно устроенные каналы изъ р. Наровы, выше водопадовъ. Общая 
длина каналовъ составляетъ более двухъ верстъ; изъ каналовъ по 
величин^ замечателенъ 1оальск1й, имеющДй длину более 600 саж-
Устройство этого канала продолжалось съ 1872 по 1884 г. и обошлось 
въ сумму бол^е 450.000 рублей. Каналъ этотъ питаетъ водою три 
турбины 1оальской фабрики и одну турбину Георпевской фабрики, 
въ общей сложности расходующихъ 1.770 куб. фут. въ секунду. 

Отъ турбинъ въ. этажи, къ машинамъ, сила передается въ ста-
рыхъ фабрикахъ, на острове Кренгольме, посредствомъ массивныхъ 
валовъ и зубчатыхъ колесъ, а въ Георпевской и Гоальской фабри
кахъ—канатами при посредстве гигантскнхъ шкивовъ. 



Железный виеяч1й мостъ черезъ р. Нарову 
на о. Кренгольмъ. 



Хоальскш каналъ. 
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Электрическая станщя. 

На остров^ Кренголъме, на правомъ берегу, между каналомъ и 
р^кою Наровой, построена въ 1898—1900 гг. центральная электри
ческая станщя длиною въ 247 фут фут. и шириною въ 00 футовъ. 
Строеше выведено изъ кирпича на бетонномъ основанш; половина 
его занята четырьмя паровыми котлами (площадь нагрева каж-
даго котла равняется 1.010 кв. фут.). Въ другой половине устано
влены две паровыя машины по 350 лошад. силъ каждая, и четыре 
динамомашины; производительность каждой изъ нихъ равняется 99 
кило-уатамъ. 

Въ 1оальской фабрике для электрическаго освещетя устано
влена турбина въ 125 лошад. силъ, которая приводитъ въ действхе 
две динамомашины, съ производительностью каждая въ 99 кило-
уатовъ. 

Въ 1905- году добыто электрической энергш— 382.828 кило-
уатовъ, которые расходовались нагорете 2.447 лампъ. Лампы рас
пределены такъ: 

Дуговыхъ Лампочекъ накалив. 

лампъ. 
въ 16свЬчъ. въ 32 свЪчи. въ 16свЬчъ. въ 32 свЪчи. 

Въ фабричеыхъ дворахъ 24 — — 

Для осв'Ьщешя дорогъ и улицъ. . . . 40 — 87 

Для осв'Ьщешя квартиръ . — 2,296 — 

Итого . . . 64 2,296 87 

На добыванхе электрической энергш употреблено въ 1905 г. 
дровъ 509 саж. 9/4 длины. 

Машины. 

Все машины для прядильныхъ и ткацкихъ фабрикъ Кренгольм-
ской мануфактуры выписываются изъ Англш. Здесь невозможно 
перечислить ихъ. Да перечень машинъ и не далъ бы яснаго пред-
ставлешя о размерахъ совокупности производительнаго механизма. 
Поэтому здесь приводятся только число веретенъ на каждой фаб
рике, и число самоткацкихъ станковъ. Эти данныя точно опреде
ляют работоспособность фабрикъ, не утомляя излишними подроб
ностями. 

4 



III. 

Производительность Кренгольмекой мануфак
туры и развийе хлопчато бумажной промыш

ленности въ Роееш еъ 50-хъ годовъ. 

Число веретенъ и самоткацкихъ станковъ на мануФактурЪ (мартъ 1907 г.). 

Веретенъ. Ткацкихъ 

Прядильн. Крутильн. станковъ. 

Старая прядильная 

Новая фабрика ЕЖ 

1оальская фабрика 

Пристройка 1оальской фабр 

Георпевская фабрика 

Ткацкая съ флигелями ..... 

189,582 

69,944 

| 126,408 

76,000 

1,360 

11,440 

3,040 

Всего 461,934 12,800 3,040 

Ниже приводится интересная табличка, показывающая число 
веретенъ п ткацкихъ станковъ, работавшихъ на мануфактур^ въ 
разные годы ея существовашя. Числа этой таблицы наглядно пока-
зываютъ исторически! ходъ увеличешя работоспособности ману
фактуры. 



Георгиевская Фабрика и нижнш канадъ 
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Въ 1858 году 

* 1859 „ 

„ 1860 
„ 1861 „ 

„ 1866 „ 

„ 1871 „ 

Я 1876 ' „ 

„ 1881 „ 

„ 1886 

* 1891 , 

„ 1896 „ 

» 1901 „ 

и 1906 „ 

Было въ дЪйствш. 

Веретенъ. Ткацкихъ стан 
ковъ. 

10,440 

34,431 516 
58,058 516 
64,232 996 

104,211 960 
177,185 1,578 

252,185 1,821 
289,131 2Д77 

340,759 

о
 

о
 

389,152 2,136 

419,252 2,138 

458,380 2,500 

460,280 3,024 

Чтобы показать, какое место занимаетъ Кренгольмская мануфак
тура по своей величин^ среди фабрикъ, обрабатывающихъ хло-
нокъ въ Россш, приводится следующая краткая таблица ~). 

Г У Б Е Р Н I И. 
Число веретенъ. Число самотк. станк. 

Г У Б Е Р Н I И. 
За 1886 г. За 1899 г. За 1886 г. За 1899 г. 

Московская 900,706 1.294,549 24,205 33,477 

Владим1рская 537,594 1 124,277 20,987 41.521 

235,184 347,536 5,139 8,706 

Ярославская 189,744 347,350 1,002 1,972 

Ря з я н с к а я .  .  . . .  140,800 145,535 1.693 2,782 

Смоленская 66,292 95,090 780 1,286 

Костромская 30,192 273,998 6,716 19.681 

Казанская и Калужская. . — — * 85 

Всего въ Московск. 
районЪ 2.160,512 3,728,336 60,522 109,810 

5) Съ 1896 по 1889 г. стояло около 500 станковъ. 
а) „Энциклопедичесшй словарь" Ефрона. Изд. 1903, т. XXXVII. 
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Г У Б Е Р Н I И. 
Число веретенъ. Число самотк. станк. 

Г У Б Е Р Н I И. 
За 1886 г. За 1899 г. За 1886 г. За 1899 г. 

Петербургская 

ПрибалтШсшя 

791.978 

348,362 

1.073,887 

475,422 

8,554 

2,237 

11,218 

2,674 

Всего въ Петербург. 
районЪ 

ПрИВИСЛИНСК1Я 

Въ остальныхъ губ. . . . 

1.140,340 

505,622 

21,468 

1.549,309 

800.984 

12.240 

10,791 

10.572 

406 

13,922 

21,305 

805 

Всего въ Имперш . . 

Кренгольмская М-ра . . . 

3.827.942 

340.759 

6 090,869 

438,692 

82,291 

1,004 

145,842 

2,419 

Отн ошеше  . . .  1:11 ,2 1 : 13,9 1 : 81,9 1 : 6 0  

°/о 8,9 7,2 1,22 1,65 

Развиле хлопчато бумажной промышленности. 

Какъ уже сказано выше, Кренгольмская мануфактура была зало
жена въ 1857 г., а уже въ октябре 1858 года на ней была полу
чена первая пряжа, въ августе же 1859 г. первый миткаль. Въ 
1859 г. было выработано 38.024 пуд. пряжи и 6.502 куска ткани 

<въ 302.437 аршинъ. Въ первые годы своей деятельности Кренгольм
ская мануфактура встретилась съ двумя неблагопр1ятными обстоя
тельствами. Въ самый годъ ея основашя была значительно пони
жена пошлина на бумажную пряжу. ЗатЬмъ явилась междоусобная 
война въ Сединенныхъ Штатахъ, сильно понизившая привозъ въ -
Россш американскаго хлопка. 

Въ самомъ деле, общш привозъ въ Россш хлопка по европей
ской границе, составлявшш съ 1858 по 1861 г. око 2*/2 милл. пу-
довъ, въ 1862 г. упалъ до 445 тыс. пуд., въ 1863 г. составилъ 
587 т., а въ 1964 г. 933 тыс. пуд. Падете американскаго привоза 
только отчасти вознаградилось усилетемъ привоза хлопка изъ Сред-
тй Азш. Въ совокупности, привозъ хлопка упалъ. Такъ, въ 1860 г. 
хлопка было привезено въ общей сумме 2 м. 839 тыс. пуд., въ 



Видъ съ водокачки. 
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1861 г.—2 м. 643 т. пуд., а въ 1862 г.—всего 850 тыс. пуд. Въ два 
последуюнце года привозилось по 1 милл., съ небольшимъ, пудовъ. 
Только съ 1867 г. привозъ хлопка но европейской границе сталъ 
достигать цифръ 1860 и 1861 годовъ, а загЬмъ и превысилъ ихъ, 
составивъ въ 70 годахъ более 5 милл. пуд. въ годъ, а къ 90-мъ 
годамъ превзошелъ и 10 милл. пуд. По окончанш войны въ Север
ной Америк^ понизились цены на хлопчатую бумагу и потреблеше 
въ Россш хлопчато-бумажныхъ изделш стало возрастать вследств1е 
ихъ удешевлешя 1). 

Но хлопчато-бумажное производство въ Кренгольме, какъ и 
во всей Россш, за 50-ти лет1е возрастало постоянно. Фабрикъ, зани
мающихся переработкой хлопка въ пряжу и ткани, красильныхъ и 
набивныхъ считалось въ Россш въ 1850 г. 530, а въ 1860 г. уже 
716. Увеличеше числа ихъ продолжалось, достигнувъ въ 1880 г. 
максимальнаго числа 1.521. Въ этомъ числе, конечно, было много 
мелкихъ. Но вместе съ темъ, возрастали и издержки производства, 
вследств1е введешя усовершенствованныхъ механизмовъ. 

Мелюя фабрики становились бездоходными и въ пертде 1880— 
1890 г.г. общее число фабрикъ понизилось до 859, а къ 1898 г. до 
722. Между темъ, общая стоимость изделш и число занятыхъ рабо
чихъ постоянно возрастали. Такъ, сумма производства, составлявшая 
въ 1880 г. 2401/2 милл. р., въ 1890 г. поднялась уже до 3343/4 милл. р., 
а въ 1898 г. до 4773/4 милл. р. Общее же число рабочихъ возросло 
съ 2081/, т. чел. 1880 года до 325 т. чел. къ 1898 году2). Отсюда 
видно, что уже совершенно изменилось прежнее положеше, когда 
въ хлопчато-бумажномъ производстве кустарный промыселъ и ма-
стерсюя успешно соперничали съ крупнымъ фабричнымъ произ-
водствомъ и даже замедляли его развипе. 

Уменынешю числа мелкихъ фабрикъ должно было способство
вать и быстрое повышеше съ 80-хъ годовъ пошлины на привозный 
хлопокъ. Пошлина на хлопокъ, составлявшая въ 60-хъ годахъ 
25 коп. съ пуда, съ 1879 по 1881 г. возвысилась до 40 коп. золо-
томъ, а въ 1887 г. до 1 р. 15 к. зол., Съ 1894 г. она поднялась 
до 1 р. 40 к. и 1 р. 55 к.; въ 1895 г. пошлина была уже въ 2 р. 
10 к., а съ 1900 года поднялась до 4 р. 15 к. съ пуда1). 

*) Радцигь. Хлопч. бум. пр. Росс1и. 
2) „В^стн. Фин." 1906. г., № 2, ст. г. Оглоблина. 
3) „ВЪстн. Фин.и 1904 г., № 21, Хлопковый голодъ, ст. кн. В. Масальскаго. 
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Производство Кренгольмской мануфактуры и его развит. 

Хлопокъ обрабатывается на Кренгольмской мануфактуре на 
-вряжу и ткани. Хлопокъ получается преимущественно американскШ. 
Въ 1905 г. было получено и употреблено хлопка: 

I Заграничный хлопокъ получается моремъ, частью прямо въ 
Нарвскомъ порте, частью чрезъ Ревель и БалтшскШ портъ, средне-
аз1атск1й же хлопокъ—по железной дороге. 

Благодаря солидной постановке дела съ самаго начала, зна-
шямъ, деятельности и могучимъ торговымъ связямъ барона Л. Г. Кно-
па, Кренгольмская мануфактура, обезпеченная, съ одной стороны, 
своевременными закупками хлопка отъ внезапныхъ колебашй ценъ 
развившеюся спекулящей, а съ другой стороны—постоянными зака
зами пряжи и тканей со стороны внутреннихъ фабрикъ, задолго до 
сроковъ поставокъ—быстро развивала свое производство. 

Въ непрерывномъ возрастали производства мануфактуры играли 
решительно преобладающую роль причины внутрентя, какъ-то: посте
пенное расширеше старой фабрики и постройка новыхъ Георпевской 
и 1оальекой фабрикъ, усовершенствоваще механизмовъ и введете 
улучшенныхъ пр1емовъ, съ усвоетемъ новейшихъ успеховъ техники 
заграницей, а вместе съ темъ и расширете сбыта изделш, пре
имущественно въ московскомъ промышленномъ ратне. На этомъ 
органическомъ, победоносномъ ходе развипя хлопчатобумажнаго про
изводства въ Кренгольме нельзя даже проследить, въ цифрахъ про
изводства по пятилет1ямъ, вл1яшя такихъ причинъ, какъ падете при
воза американскаго, хлопка въ первой половине 60-хъ годовъ или 
сильное повышете пошлины на хлопокъ, начиная съ 1877 года. 

Такъ, въ 1860 г. мануфактурою были выработаны 58.638 пуд. 
пряжи и 4 милл. 345 аршинъ тканей, а въ 1866 г. выработка воз-
расла до 110.150 пуд. пряжи и почти 11 милл. арш. тканей По
следующее пятилет1е представило столь же быстрый скачокъ впе-
редъ. Годовая выработка пряжи въ 1871 году составила 220.654 пуца 
а тканей 23 милл. 185 т. аршинъ, то есть дала двойныя цифры про-

среднеаз1атскаго 
американскаго 
египетскаго . 

155.158,07 луд. 
555.891,19 „ 
23.414,30 „ 

Всего. . 734.464,16 пуд. 



СосЪдшя мануфактуры:суконная и льнопрядильная. 
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тивъ 1866 года. Въ 1881 г. количество выработанной пряжи снова 1 

удвоилось, составивъ уже 447.860 пудовъ. Но производство тканей I 
возрасло въ меньшей степени, а именно дошло только до З53/3 милл. !  

аршинъ. Уже предчувствовалось насыщете рынка миткалемъ. 
И действительно, въ следующемъ пятилетш въ выработке бу-

мажныхъ тканей замечалась заминка, вызванная перепроизводствомъ. 
По даннымъ Радцига, сумма производства бумаго-ткацкихъ фабрикъ 
въ Россш (включая царство польское) возрасла въ 1886 г. противъ 
1885 года, только на 1 милл. рублей, (съ 543/* м. р. до 553/* м. р.), 
хотя число бумаго-ткацкихъ фабрикъ, следуя прежнему движенш, 
продолжало возрастать (съ 336 до 341). Затемъ, въ 1887 г. число 
бумаго-ткацкихъ фабрикъ вдругъ упало до 328, хотя общая сумма 
ихъ производства и показала небольшое повышете *) (6073 м. р.). 
Изъ этихъ данныхъ следуетъ заключить, что более слабыя ткащая 
фабрики не выдержали кризиса и закрылись, а оставппяся фабрики, 
пользуясь этимъ, несколько расширили свое производство. 

Въ Кренгольме эта заминка въ ткачестве выразилась понижетемъ \ 
выработки тканей. Въ 1886 г. производство пряжи возрасло до 515 т. \ 
пуд., а выработка тканей упала съ 352/3 милл. арщ. до 2972 милл. / 
аршинъ. 

Но затемъ, еъ 1891 года, вместе съ постояннымъ возрастатемъ 
производства пряжи, непрерывно увеличивалась и выработка тканей. 
При этомъ обнаружилось явлете, которое должно быть отмечено. 
Въ 1891 г. было выработано нряжи около 589 т. пуд., а тканей 
393/4 МИЛЛ. арш. Равномерное возрастате обоихъ производствъ про
должалось въ течете следующаго пятиле^я, но затемъ производ
ство пряжи несколько уменьшилось. 

Производство Кренгольма составляло: 

въ 1896 году 632.376 пуд. пряжи и 43.761.851 арш. тканей 
„ 1901 „ 618.945 „ „ „ 44.671.955 
„ 1906 „ 595.745 „ „ „ 46.951.438 „ 

Итакъ, въ ближайнпе годы, когда производство иряжи несколько 
понизилось, выработка тканей продолжала непрерывно возрастать. 

Но уменьшеше производства пряжи съ 1901 г. въ сравнеши съ 
1896 годомъ нисколько не означало ослаблешя производительное!и 

а) Хлопч. бум. пром. Росс1и. 
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Кренгольмской мануфактуры. Продуктивность ея, наоборотъ, усили
лась въ это время приведешемъ въ дМств1е пристройки къ фаб
рике 1оальской и вновь построенной Георпевской. Уменынете про
изводства пряжи было вызвано сокращешемъ числа часовъ въ ра-
бочемъ дне. Уменыпете производства пряжи, несомненно, явилось 
бы более значительнымъ, если бы не увеличилось самое число вере
тенъ, благодаря постройке новыхъ фабрикъ. А если годовая выра
ботка тканей не уменьшилась въ конце 1905 г., при сокращенш 
рабочаго времени, то это зависело не только отъ открьтя новыхъ 
фабрикъ, но и ОТТОГО, что число ткацкихъ станковъ было увеличено 
въ старой мануфактуре, согласно потребностямъ времени, въ большей 
пропорцш, чемъ число веретенъ. Такъ, въ пятилепе съ 1901 г. 
по 1906 г. включительно, общее число веретенъ во вс.ехъ отделахъ 
мануфактуры возвысилось съ 458.380 только до 460.280, между 
темъ, какъ число ткацкихъ станковъ составляло въ 1906 г. 3.024 
противъ 2.500—1901 года '). 

Что касается сокращены числа рабочихъ часовъ, то оно совер
шилось въ следующемъ размере: Съ основашя мануфактуры до 
Пасхи 1897 г. фабрика работала по 13У2час. (79 ч. въ неделю) именно: 

до обеда съ 5. ч. 15 м. утра до 12 ч. дня 
после „ „ 1 „ 15 дня ,, 8 „ вечера. 

Съ 1897 г. по ноябрь 1905 г. работали по II1/, час. (въ не
делю 67 час.) именно: 

до обеда съ 6 ч. утра до 12 ч. дня 
после „ „ 1 „ 30 м. „ „ 7 „ вечера. 

Съ 1906 г. работаютъ: 

до обеда съ 6 ч. утра до 12 ч. дня 
после „ „ 1 „ 30 м. дня „ 6 „ „ 

Въ настоящее время Кренгольмская мануфактура ввела работу 
въ две смены, по 9 часовъ каждая: первая смена начинаетъ ра
боту съ 4 час. утра и кончаетъ въ 1 часъ дня; вторая смена на
чинаетъ работу въ 1 часъ дня и кончаетъ въ 10 час. вечера, еже
недельно чередуясь. 

5.) См. выше: числа веретенъ и станковъ. 



Амбары для хлопка 
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Въ прошломъ 1906 г., вследств1е происходившихъ безпоряд-
ковъ, фабрика была закрыта съ 7 августа до начала сентября. 

Общее производство пряжи ]) и ткани 3) на Кренгольмской 
мануфактур^, съ основатя ея до настоящаго времени, считая по 
пятилетгямъ, было следующее. 

П р о и з в о д с т в о .  

Г О Д А :  Пряжи въ 
пудахъ. 

Т к а 

кусковъ. 

н е й :  

аршинъ. 

1857—1861 г. . 169,613 21 236,599 11.501,185 
1862—1866 357,686 11 672,709 33.865,141 

1867—1871 885,759 39 1.577,575 85.865,288 

1872—1876 „ 1.404,299 28 2.134,888 120.906,942 

1877-1881 „ 1.808,949 38 2.926,419 166.971,933 

1 8 8 2 — 1 8 8 6  „  . . . . .  2.283,928 12 2.775,533 158.750,051 

1887—1891 „ 2.869,974 21 3.034,333 173.055,243 

1892—1896 „ 3.083,614 04 3.771,009 216.634,398 

1897—1901 „ 3.058,378 32 3.826,421 219.406,611 

1902-1906 3.363,533 27 4.645,379 267.490,176 

Итого . . . 19.285,738 36 25.600,865 1.454.446,968 

Общее возрасташе хлопчато-бумажной промышленности въ имперш и 

царствЬ польскомъ. 
1 

Впрочемъ, въ перюде 1850—1897 производство хлопчато-бумаж-\ 
ныхъ изделш получило огромное развипе во всехъ фабричныхъ 
ра1онахъ. Число занимающихся имъ фабрикъ (включая царство поль
ское) возросло съ 530, действовавшихъ въ 1850 г., со стоимостью 
производства въ 44 м. 872 т. р. и 110 тыс. рабочихъ, до 722 фаб- / 
рикъ въ 1897 г. съ производствомъ въ 477 мил. 881 тыс. р. и 325 т. 
рабочихъ. Такимъ образомъ, число фабрикъ за это время возрасло на 
61 1/2°/О, НО сумма производства на 969,4У0, а число рабочихъ на196%. 

Изъ этого сопостановлетя видно, что ростъ производства зави-
селъ не столько отъ умножешя фабрикъ, сколько отъ постепенной 

д) Средшй номеръ за 1906 г. —№ 34, 35. 
2) Въ ткацкомъ отдЪленш главнымъ образомъ производится миткаль, а также 

и друпя ткани (въ 1906 году: 81% миткаля, 15% грубыхъ тканей, какъ то: бязъ, бу
мазея и др. и 4% сатина и муслина). 
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замены неболыдихъ фабрикъ крупными, располагающими большими 
капиталами. Въ самомъ деле съ 1880 г. по 1897 г. умножеше хлоп-
чато-бумажныхъ фабрикъ уступило место сокращешю ихъ числа, съ 
1.521 до 722, то-есть, более, ч^мъ на половину, а между темъ, 
сумма производства возрасла за это время съ 2401/2 мил. р. до 

I 477 м. 881 тыс. р., т. е. почти удвоилась, а число рабочихъ уве-
/ дичилось более, ч-Ьмъ на половину: съ 208 т. до 325 т. чел. '). 
/ Особенно быстро развивалось съ 1877 г. хлопчато-бумажное 
] } производство въ польскихъ губершяхъ. Отмена прежней таможенной 

/ обособленности царства отъ имперш съ 1 января 1881 года, т. е. 
/ перем^щете таможеннаго кордона на границы царства съ Прусс1ею 

/ и Австр1ею открыло иностраннймъ капнталистамъ возможность осно
вывать фабрики въ предЪлахъ русскаго государства, вблизи гра
ницы, и конкуррировать съ промышленностью русскихъ губернШ. 
Хотя первая хлопчато-прядильная фабрика въ Лодзи открылась еще 
въ 1835 г., но промышленность въ царстве оставалась незначитель
ною. Сильный толчокъ былъ данъ сперва упадкомъ курса рубля и 
введешемъ оплаты пошлинъ золотомъ, и затемъ ц-Ьлымъ, рядомъ по-

\ вышенш таможеннаго тарифа. Важное удобство для фабрикъ въ цар
стве представила дешевизна топлива, благодаря мйстнымъ каменно-
/угольнымъ копямъ. Сверхъ того иностранные предприниматели поль-

Л зовались обильнымъ рынкомъ для помещетя свонхъ бумагъ и более 
у\ дешевымъ кредитомъ. Въ 1879 г. въ царстве было 17 бумагопря-

I диленъ, съ 3976 рабочихъ, бумаготкацкихъ 221 фабрика, съ 12 тыс. 
; рабочихъ. Вместе съ ситценабивными, тесемочными и ватными поль-
/ ск1я фабрики им^ли общш оборотъ въ 17 мил. руб. 2) 

/ Въ 1899 г. въ привислинскихъ хлопчато-бумажныхъ фабрикахъ 
считалось уже 800.984 веретенъ и 21.305 станковъ. Годовая стои
мость всего мануфактурнаго производства определялась за 1895 г. 
въ 165 мил. р. *) Выросъ большой фабричный городъ Лодзь, съ на-
селешемъ въ 3511/2 т. душъ. 

I Ростъ местной хлопчато-бумажной промышленности въ перюдъ 
1877—1886 г. шелъ гораздо быстрее, чемъ въ имперш. Такъ, число 
веретенъ за этотъ першдъ въ имперш возрасло на 32%, а въ цар
стве на 134 %; число ткацкихъ станковъ въ имперш на 46%, въцар-

') „ВЬстникъ Фин.", 1906 г., № 2. 
2) Радцигъ. Хлопч. пром. Р. 
3) „В-Ьстн. Фин." тамъ же. 



Щипальное отдЪлете прядильви. 



Трепальное отд-Ьлеше прядилки. 



— 71 — 

ствЪ на 139%. Число веретенъ въ царствй составляло въ 1886 г. 
уже слишкомъ 1472% общаго ихъ количества въ Россш, а число 
станковъ до 14°/о 1). 

Но, въ большинства, привислинсмя хлопчато-бумажныя фабрики 
поставлены мен&е солидно, чЪмъ руссшя; мнопя не им&ютъ основ-
ныхъ и запасныхъ капиталовъ и основываютъ д-Ьло на одномъ обо-
ротЪ, иногда работаютъ не им'Ья заказовъ, лишь бы не останавли
вать производства, что въ случай заминки вызываетъ кризисъ. Такъ, 
въ 1900 г., когда еще не было никакихъ политическихъ опасенШ, 
въ Лодзи было уволено около 10 т. рабочихъ и произошли бан
кротства. Въ тяжелое для промышленности время съ начала Япон
ской войны и сокращешя спроса на рынкЪ, промышленность въ 
царств^ польскомъ стала испытывать гораздо бол&е серьезный 
затруднетя, чЪмъ въ имперш. 

Учаспе Кренгольмской мануфактуры на выставкахъ. 

За все время своего существоватя, Кренгольмская мануфактура 
принимала учаспе на 8-ми выставкахъ и получила сл&дуюпця награды: 

Годъ. Наименоваше выставки. Родъ награды. 

1861 

1865 

1870 

1876 

1881 

1882 

1896 

1900 

С.-Петербургская мануфактурная 
выставка. 

Мануфактурная выставка въ 
МосквЪ. 

ВсероссШская мануфактурная 
выставка въ С.-Петербург'Ь. 

Брюссельская международная 
выставка гипены и спасашя поги-
бающихъ. 

Международная выставка бумаж-
ныхъ изд'Ьлхй въ г. АтлантЪ, С-Ьв.-
Америк.-Соедин. Штатовъ. 

Всероссийская промышленно-ху-
дожественная выставка въ Москва. 

Всерошйская промышленная и 
художественная выставка въ Ниж-
немъ-НовгородЪ. 

Парижская всем1рная выставка. 

Право употреблешя на выв'Ь-
скахъ и изд!шяхъ изображешя Го-
сударственнаго герба. 

Признана достойною полученной 
уже высшей награды. 

Право употреблешя изображешя 
Государственнаго герба. 

Медаль &ерваго разряда. 

Серебряная медаль. 

Право употреблешя изображешя 
Государственнаго герба. 

Право употребления изображешя 
Государственнаго герба. 

бгапй-рпх. 

Тамъ же. 



ГУ 

Статиетичеейя ев'Ёд'Ьтя о рабочихъ ману
фактуры и ихъ заработкахъ. 

Обращаясь къ занятому на Кренгольмской мануфактур^ числу 
рабочихъ и къ вычислешю ихъ средняго заработка, приводимъ 
данныя за 1905 годъ, какъ уже вполнЬ определившаяся. Со времени 
введетя работъ въ 2 см1шы, число рабочихъ значительно увеличи
лось. Но въ 1905 году число рабочихъ было 5.475 чел. 

По полу и возрасту, оно распределялось сл&дующимъ обра-
зомъ. 

Взрослыхъ ? . 

Подростковъ. . 

МалолЪтнихъ 

Мужчинъ. Женщинъ. Вм-ЬсгЬ. 

1.991 2.681 4.672 

308 212 520 

165 118 283 

Всего. . 2.464 3.011 5.475 

Жалованья и задЪльной платы выплачено было рабочимъ въ 
1905 году: 
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Прядильныхъ фабрикъ . . 

Ткацкой 

Вспомогательныхъ частей . 

607.769 руб. 49 к. 

523.215 „ 34 „ 

151.411 „ 31 „ 

Итого. : 1.282.396 руб. 14 к. 

Чтобы вывесть среднюю величину заработка, надо изъ общаго 
числа рабочихъ 5.475 вычесть половину числа малолЪтнихъ 283, 
какъ работающихъ только полдня. За вычетомъ 1411/,, число рабо
чихъ выразится цифрой 5,ззз72. Помноживъ эту цифру на число 
рабочихъ дней въ году 29372, получимъ 1.565.382, представляющую 
число заработныхъ дней въ году. РаздЪливъ сумму, уплаченную 
рабочимъ въ 1905 году, на цифру заработныхъ дней, получаемъ 
среднюю высоту заработка въ 81,92 или почти 82 к. въ день. Но 
въ действительности среднш заработокъ составляетъ более 82 к., 
такъ какъ изъ полагающихся 29372  рабочихъ дней слйдуетъ исклю
чить значительное число дней, когда некоторые изъ рабочихъ не 
являлись на работу по болезни и инымъ причинамъ. Необходимо 
еще отметить, что вследств1е нрибавокъ къ заработной плате, 
последовавшихъ въ 1.906 и 1097 годахъ, выведенная средняя вы
сота заработка за 1905 годъ, возвысилась не менее, чемъ на 10%. 
Настоянцй размеръ средняго дневного заработка еще не выяснился 
съ точностью, но приблизительно онъ можетъ быть принятъ въ 
90 копеекъ. 

Упомянутое выше введете суточной работы въ две смены, 
каждая въ 9 час., последовало слишкомъ недавно, чтобы возможно 
было оценить вл1яте его на производительность труда рабочихъ. 
Впрочемъ, замечено, что сокращение часовъ труда более значительно 
увеличиваешь его производительность въ техъ производствахъ, ко-
торыя требуютъ отъ рабочихъ более личной инищативы, какъ 
напр., производстве стеклянныхъ, фарфоровыхъ, химическихъ и ма-
шиностроительныхъ заводовъ, чемъ въ производствахъ прядильномъ 
и ткацкомъ, где главную роль играютъ усовершенствованные меха
низмы, за действхемъ которыхъ рабочимъ приходится следить. По 
сделаннымъ наблюдетямъ, въ производствахъ перваго рода, сколько-
нибудь значительное сокращете чэсовъ труда, возвышаетъ про
изводительность часовъ отъ 7 до 10 проц., между темъ, какъ въ 
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производствахъ второй категорш замечается возвышеше произво
дительности часа всего отъ 3 до 5 проц. *). 

Рабоч1е принимаются въ Кренгольмской мануфактуре на срокъ 
неопределенный. Выдача заработка производится черезъ каждые 
14 дней, въ субботу, и заработанный деньги раздаются рабочимъ,. 
во время нахождешя ихъ у машпнъ. 

Населеше Кренгольма. 

Населеше Кренгольма, по переписи 1897 года, составляло 
8.539 чел. обоего пола, въ томъ числе русскихъ .2.305, эстонцевъ 
5.962, остальные распределяются между прочими нащональностями. 
Въ цифру 8.539 входили дети, старики а друпе, неработаюпце на 
фабрике члены семей, а также елужапце съ своими семьями и 
прислугой. Рабочихъ же, какъ уже сказано, состояло въ 1905 г. 
5475 чел. 

Какъ въ первые года увеличивалось населеше въ м. Кренгольме, 
проследить трудно, такъ какъ за время съ основашя местечка до 
1872 г. сведешй о населенш не имеется вовсе. Населеше же съ 
1873 года, чрезъ пятиле^я, было следующее: 

ВЪ 1873 5.274 
„ 1878 6.226 
„ 1883 7.320 
„ 1888 7.273 
„ 1893 7.763 
„ 1898 8 539 

1903 8.496 
„ 1907 (февр.) . . .  8 . 1 1 6  

СледуюшДя таблицы показываютъ распределете населетя Крен
гольма по возрасту, вероисповеданш и нащональностп: 

Ковалевский. „Кё^пве ёсопоппдие <1е 1а Ки881е". 
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По народной переписи 28 января 1897 г. 

Населенге Кренгольма распределялось: 

М. Ж. Всего. М. Ж. Всего. 

По возрасту. Вдовыхъ 83 609 692 

До 1 мЪсяца. . . 10 14 24 Разведенныхъ . . 3 6 9 

отъ 1 до 3 м-Ьс . 

- 4 „ 6 „ . 

» 7 „ 11 „ . 

47 

37 

45 

38 85 

81 

85 

отъ 1 до 3 м-Ьс . 

- 4 „ 6 „ . 

» 7 „ 11 „ . 

47 

37 

45 

44 

40 

85 

81 

85 
Всего. 2160 3398 5558 

„ 1 „ 2 лЪтъ., 176 165 341 

» 3 „ 4 „ . 180 211 391 

* 5 я 10 я . 508 526 1034 По вЪроисповЪданйо. 

» 11 п 15 » 378 470 848 Православныхъ 1165 1357 2522 
* 16 , 20 , . 408 554 962 Л ю т е р а н ъ  . . . .  2484 3369 5853 
. 21 „ 25 „ . 272 439 711 Католиковъ . . . 19 10 29 
„ 26 „ 30 „ 302 411 713 Ан г л и к а нъ  . . . .  21 19 40 
» 31 „ 35 „ . 273 357 630 Др. Протестантовъ. 7 3 10 
„ 36 „ 40 „ . 256 349 605 Старообрядцевъ . 34 46 80 
„ 41 „ 45 „ . 199 257 456 Единов1фцевъ . 2 3 5 

. 46 . 50 „ . 195 239 434 

» 51 „ 55 „ . 130 175 305 

„ 56 , 60 „ . 143 190 333 Всего. 3732 4807 8539 

я 61 „ 65 „ 63 125 188 

п 66 „ 70 „ . 59 119 178 

» 71 „ 75 „ . 30 46 76 По нацшнальности-

» 76 „ 80 „ . 17 30 47 Р у с с к и хъ  •  . . .  1069 1236 2305 

„ 81 „ 85 „ 4 6 10 Эстонце въ .... 2534 3428 5962 

я 86 „ 90 „ . — 2 2 НЪмцевъ 

Англичанъ. . . . 

75 

31 

91 

23 

166 

54 

Всего. 3732 4807 8539 Поляковъ . . . 

Шведовъ 

Финновъ. . . . 

12 

6 

6 

2 

8 

18 

2 

14 
По семейному по-

ложен1ю. Ижоры 4 13 17 

Холостыхъ съ 18 л. 585 1233 1818 
Малороссовъ . . . 1 

~~ 
1 

Женатыхъ. . . . 1489 1550 3039 Всего. 3732 4807 8539 



Число рабочихъ пользующихся квартирами въ КренгольмЪ. 

Изъ пом-Ьщеннаго ниже перечня хозяйственныхъ и жилыхъ по-
мещенш видно, что въ 1906 г. въ м. Кренгольма имелось квартиръ 
для служащихъ при мануфактуре 104 и для рабочихъ 1694. Въ 
этихъ квартнрахъ проживало въ 1906 г.! 

Отношешя рабочихъ къ мануфактуре заключаются опред-Ьлешемъ 
фабричного администращеи условш работы, выдачею рабочей книжки 
и заработной платы. Что же касается пом^щетя, то отъ самихъ ра
бочихъ зависитъ выбрать его по вольному найму въ ближайшемъ 
селенш 1оахимстале, въ г. Нарве и его форштадтахъ, или же въ 
домахъ, построенныхъ администращею въ м. Кренгольмй, для пре-
доставлешя рабочимъ возможныхъ удобствъ. Съ этой целью постро
ены, по разнымъ системамъ, три колоши, какъ домовъ общихъ или 
казармъ, такъ и малыхъ, семейныхъ домиковъ, въ которыхъ рабочхе 
могутъ получать, на правахъ частныхъ жильцовъ, пом^щете за 
плату по установленной таксе. 

Квартирами заведуетъ особая администращя хозяйственнаго 
управлешя, совершенно отдельная отъ администрации фабричной. 
Хозяйственная же администращя и получаетъ отъ рабочихъ плату 
за квартиры, наличными деньгами за каждые прожитые 14 дней, въ 
дни назначенные для выдачи заработной платы. 

Большинство рабочихъ мануфактуры живутъ въ помещешяхъ 
построенныхъ въ Кренгольме. Помещешя эти указаны въ приводи-
момъ здесь перечне хозяйственныхъ и жилыхъ строенш. За этимъ 
перечнемъ следуетъ краткая характеристика помещешй для ра
бочихъ. 

работающихъ 
неработающихъ взрослыхъ 
малолетнихъ до 15 лЬтъ . 

4.161 чел. 

Всего . 7.999 чел. 
Въ томъ числе было: 

работающихъ мужчинъ 
„ женщинъ 

неработающихъ мужчинъ . 
„ женщинъ . 

Всего . 7.99$ чел, 



Ровничныя машины 



. ьгЛ1^Ж1И1 жикгвтж'лввглч. ..1*<яиаиУ•'-» . га т>,и.ии до-.«ии- л а ",. ' 
вьдг * типгвгж ттугщт^т г *иет №цп>гмаайа.а чтьагжи.^ ±лль штл-д ъш.ьз,г *>' 

Кольцевыя прядильныя машины. 
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Но говоря о населенш Кренгольма, прибавимъ еще данныя о 
рождешяхъ, бракахъ и смертности. 

Таблица родившихся, вступившихъ въ бракъ и умершихъ въ Кренгольма 

съ 1873 г. 

Число 

рожден! Л 

Въ томъ 
числ-Ь 

вн-Ьбрач 
ныхъ. 

°/ 
/о 

ОбвЪн- | 
чаныхъ 1 Умерло 
паръ. ! 

Въ 1873 году . 267 69 316 

„  1 8 7 8  „  . . . .  219 15 6,8 56 149 

,  1 8 8 3  „  . . .  323 19 5,9 61 224 

. 1888 „ 313 17 5,4 69 357 

* 1893 „ 330 9 2,7 52 259 

„  1 8 9 8  „  . . .  286 8 2,8 54 218 

„  1 9 0 3  „  . . . .  275 5 1,8 47 227 

„ 1906 „ 215 6 2,8 44 225 

I 

Сравнете цифръ рождаемости внебрачной показываетъ, что въ 
першде 1878—1888 отношеше ея къ общему числу рожденш въ 
Кренгольме было значительно. Но, начиная съ 1893 г., отношеше 
рождаемости внебрачной къ общему числу рожденш сделалось нор-
мальнымъ. Оно держалось между 2,8°/о и 1,8%. По даннымъ же об
щей статистики, среднее отношеше внебрачнорожденныхъ къ общему 
числу родившихся въ Европейской Россш за десятилейе 1885— 
1894 гг. составляло въ городахъ 2,66%, а въ уездахъ 1,84%. По 
бытовымъ условгямъ, м. Кренгольмъ принадлежишь къ поселешямъ 
городскимъ. 



т. 
Хозяйственный и жилыя етроешя 

Мануфактуры. 

Перечень главныхъ строешй. 

Г
од

ъ
 п

ос
т

ро
йк

и.
 

Хозяйственныя назважя 

строен^. 

Д
л

и
н

 а
. 

Ш
и

р
и

н
а

. 

Ч
ис

ло
 э

та
ж

ей
. 

Й з 
Е Я 
о и о о 
3 й • и 4 

« 05 

Й 'л СО д-ч 8 ® 

Число 
квартиръ. 

Для | Для 

служ. | рабоч. 

1857-62 Контора приказчика . . 4 3 2 _ 1 

» Домъ для конторскихъ 
38,6 

! 
1 

служащихъ. . . . 38,6 5 2 7 — 

Домъ для мастер, стар. 39 4 2 16 „ Школа 12 7 2 — — 

У> Госпиталь 25 8 */» 2 Бре- — 

я Аптека 81/* 8'/2 1 1 Бре-
3 — 

У* Казарма № 1 .... 30 5 2 ) венча-
— 78 

У> * 2 30 5 2 тыя. — 72 

» п И 3 30 5 2 — 72 

„ 4 30 5 2 
-

78 

я я 6 30 5 2 72 

У> я » 7 30 6 2 1 60 

я 9 30 5 2 1 

1 

72 
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ев 
« 
К 

Ф 
«5 3 
а к Число 

1 н о Хозяйственный назвашя сё ев 
« 
К 

Й 
ев 

о ^ квартиръ. 

§ к 

ев 
« 
К 

н го О 
§ ее 

Для е" И строены. 
кн 

• Ё2 
О-
К 

о « о 
сз ГГ 

2 -1 
Для Для 

3 « о о с-1 а, « а 
М 

нГ* « & 
К н 

служ. рабоч. 

1867 Казарма Л° 5 30 6 2 ' 

Ка-
88 

99 . 1 0  30 в 2 , мен- -- 88 

1873 „ 11 • • 30 6 3 ныя. 
— 128 

1874 Домъ Управления . . 127з 7Х/2 2 Бревенч. 2 1 

1875 Водокачка — — 5 Каменн. — 

п Казарма № 13 (Кулги) . 40 б'/з 2 •> — 96 

99 Домъ англ. мает. Л« 1 . 16 5 2 4 — 

99 Я » Я Я 2 . 16 5 2 4 — 

п Я Я Я Я 3 . 16 5 2 4 — 

99 Домъ дирек. В. Шокросъ 8 6 2 
Бре

1 — 

1576 Домики Кулги 7 4 1 венча
— 

203 

99 Новая деревня . . — — — тый. 47 

1878 Казарма № 19 34г/з 6 1 — 18 

99 я 20 34т/з 6 1 
— 

18 

99 „  2 1  . . .  .  30 6 2 — 32 

99 я 22 30 6 2 — 32 

1881 Домъ англ. мает. № 4 16 5 2 Бревенч. 2 — 

» Казарма № 8 30 6 2 Кирпич. — 48 

1893 Домъ упр. I. Карръ . . 13 101/2 2 1 — 

99 Казарма № 17 . . . . 322/2 77з 3 Кир- — 108 

Школьный залъ .... 7 47 2 1 пи ч-47 2 ныя. 
V Пекарня 101/' 7 2/з 1 — — 

99 Инфекщонн. больн. . 12 81/з 1 Бревенч. — — 

1894 Казарма № 15 323/з 77з з 
Кир-
пич-

— 46 

99 Я  Я  1 6  . . . .  32а/з 7х/з * 
Кир-
пич- 46 

99 Прачечная на Георг, ос. 7 61/3 ныя. 
— — 

1895 Барачная больница . . 30 6 1 Брев енч. — — 

99 Казарма № 18 32*/з 77з 3 Кир- - 108 

1896 Домъ 2 помощи, упр. 12 62/з 2 > пич-
ныя. 2 — 

99 Лавка въ нач. Нов. дер. 6 5 2 1 — 

Лавка въ конц-Ь Новой Бре-
деревни 7 6 1 венча-

Тмд 1 — 

п Важня на рынкЬ . . . 5 2/з 47« 1 1 
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Хозяйственный назван1я ев 

Ш
и

р
и

н
а

. 

« Ф 
* ев 

« з 
а в 
о н 

Число 
квартнръ. 

Г
од

ъ
 п

о<
 

ро
йк

и.
 

строенж. 

В 
К 
« 

Ш
и

р
и

н
а

. 

ГО 
О 

• о 
к 

о о 
5 ее 
и § 
й 'л Ф ЬЧ Н 

Для 

служ. 

Для 

рабоч. 

1898 Покойницкая 7 6 1 Каменн. 

99 А р е с т а н т с к а я  . . . .  6'/2 5Уз 2 Кирпич. — 

Я Памятникъ бар. Кнопу. — — — Бронзов. — 

1900 Прачечная на биржЪ Ю3/4 4 3/4 1 Каменн. — — 

1901 

» 

Новая контора. . . . 

2 дома англ. мает. . . 

17 

18 СЛ
 

00
 

2 

2 
Кир-
пич- 8 

чч Казарма № 14 
со 

7 Vя 3 ныя- 108 

1906 Родильный покой . . . — — 1 Кирпич. _ 
— 

99 5 дерев, домиковъ . . 

| 
5 5 1 Бревенч. _ 20 

1 
| 

Итого . 

1 

— 

! 

1 
— 104 1694 

ПомЪщешя для рабочихъ. 

Квартиры въ старыхъ деревянныхъ казармахъ и въ казармахъ 
подъ №№ 5, 10 и 11, отдаются въ наемъ рабочимъ съ готовымъ 
отоплешемъ. Квартиры въ этихъ казармахъ не бол ышя, въ одну или 
две комнатки, отделены отъ корридора и отъ сос-Ьднихъ квартиръ 
досчатыми переборками, которыя на высоту одной сажени сделаны 
глухими, а выше, до потолка, решетчатыми, для того, чтобы воздухъ 
могъ лучше обмениваться. Кухни здесь обпця, по 1, 2 или 6 на 
этажъ, съ водопроводами и раковинами для спуска грязной воды. 
Въ каждомъ этаже всехъ строенШ имеются теплыя отхож1я места. 
Для хранешя припасовъ имеются отдельно стояпце погреба, и кроме 
того, въ корридорахъ по шкафу на каждую квартиру. Обпця при
надлежности, какъ-то: корридоры, лестницы, кухни, отхожгя места, 
везде освещаются электричествомъ. 

Жилыя помещешя въ домахъ подъ №№ 14 до 22, включи
тельно, устроены съ болыпимъ комфортомъ: здесь каждая квартира 



С е л ь ф а к т о р ы .  
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состоитъ изъ одной большой или изъ одной большой и одной ма
ленькой коМнатъ, отделена отъ другихъ квартиръ капитальными 
стенами, и имеетъ свою кухню, свое отделеше въ подвальномъ 
этаже и на чердаке и свое, отдельное отъ другихъ, отхожее место. 
Водопроводы и раковины для спуска грязной воды здесь устроены 
обпце, въ корридорахъ (въ домахъ подъ №№ 19—22 краны нахо
дятся у домовъ снаружи). И здесь принадлежности для общаго поль-
зовашя: корридоры, лестницы, отхож1я места освещаются электри
ческими лампочками. Такъ какъ каждая квартира въ этихъ домахъ 
имеетъ свои печи, то квартиры отдаются въ наемъ безъ отоплешя: 
жильцы покупаютъ дрова въ конторе управлешя, по удешевленной 
цене. 

Жилыя помегцешя въ домикахъ деревни 1оалы имеютъ все 
преимущества квартиръ предыдущихъ и, кроме того, каждая квар
тира имеетъ отдельный входъ съ сенями, въ которыхъ помещаются 
чуланчикъ, лестница на чердакъ, место для дровъ и отхожее место. 

Квартиры въ домахъ подъ №№ 23—27 назначаюшдяся для под-
мастерьевъ, состоять изъ одной большой, двухъ маленькихъ ком-
натъ и кухни. Подъ каждою квартирой имеется погребъ. Здесь 
водопроводный кранъ устроенъ снаружи, на ближайшей площадке. 

Во всехъ домахъ выгребныя ямы устроены изъ бетона, герме-
тическ1я, съ вытяжными трубами, проходящими между очажныхъ 
дымоходовъ и потому въ нихъ бываетъ всегда сильная тяга. 

Дворы, на которыхъ расположены дома адмпнистрацш и для 
жилья рабочихъ, асфальтированы или вымощены, и освещаются 
электричествомъ. Летомъ дворы и главныя улицы Кренгольма, въ 
томъ числе ведупця къ железной дороге, поливаются водою для 
уничтожешя пыли. Все дома обсажены деревьями и везде, где по
зволяло место, разбиты сады или скверы. 

Водоснабжен'ю хозяйственныхъ строешй и мЪры противъ пожара. 

Въ начале существовашя м. Кренгольма, для снабжешя водою 
жилыхъ и хозяйственныхъ строешй была построена временная дере
вянная водокачка въ 3 этажа. Въ 1874 — 1875 г., старую водокачку 
снесли и на ея месте построили теперешнюю каменную башню, но 
верхнш этажъ, въ которомъ помещается резервуаръ для воды, былъ 
выведенъ изъ дерева. Въ 1897 г. деревянный этажъ водокачки за-
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мЪненъ кирпичнымъ и башня, имеющая 112 ф. высоты, приняла те-
перешшй видъ. 

Въ верхнемъ этаже водокачки, подъ часами, помйщенъ чугун
ный резервуаръ, вмещаюпцй въ себя 9800 куб. фут. воды. Резер-
вуаръ этотъ питаетъ водою все хозяйственныя учреждешя, жилыя 
строешя, баню, прачечную, фонтаны и проч. Въ резервуаръ вода на
качивается посредствомъ трехъ насосовъ. Изъ нихъ одинъ даетъ 
6000 ведеръ въ часъ, а два друйе по 5000 ведеръ. Насосы приво
дятся въ дМств1е турбиной Кнопа въ 107 лош. силъ, помещаю
щейся въ особой пристройке къ столярной мастерской. Кроме во-
допроводовъ, находящихся въ общихъ домахъ для рабочихъ и дру
гихъ здашяхъ, отъ того же резервуара проложены водопроводы къ 
50 кранамъ, помещающимся въ будкахъ, расположенныхъ межд^ 
всеми жилыми здашями, и снабженныхъ пожарными рукавами въ 
201 футъ каждый1). Кроме того въ пожарномъ депо, имеющемся 
при конюшенномъ дворе, находятся постоянно наготове две силь
ны хъ пожарныхъ машины, выбрасываюпця по 50 ведеръ воды въ 
минуту, съ 500 саж. рукавомъ при каждой, которые въ случае на
добности, могутъ питаться изъ спещально устроенныхъ для этой 
цели 4 резервуаровъ, расположенныхъ въ разныхъ местахъ, также 
между жилыми строениями, и снабжающихся водою изъ водоемной 
башни, посредствомъ особыхъ чугунныхъ трубъ. При пожарномъ 
депо, сверхъ того, находятся: 12 багровъ, 10 ведеръ железныхъ, 
24 топора, 4 водяныхъ щита, войлочные щиты и керосиновые факелы. 

Пожарная команда, существующая на Кренгольмской Мануфак
туре съ давнихъ поръ, состоитъ изъ 1 начальника, 1 брандмейстера, 
8 трубниковъ и 6 кучеровъ. Качалыцики набираются на месте по
жара изъ числа присутствующихъ чернорабочихъ. 

Для оказашя первой помощи, въ случае возникновешя пожара 
въ жилыхъ строешя хъ, въ распоряженш каждаго дворника имеются 
по 2 пожарныхъ ведра Шинца, постоянно наполненныхъ водою и 
находящихся на виду, по возможности въ общихъ местахъ, напри-
меръ, въ кухняхъ или корридорахъ. Для прюбретешя навыка бро
сать воду изъ этихъ ведеръ, дворники производятъ репетищю каж
дую пятницу. Кроме пожарныхъ ведеръ, у каждаго дворника имеются 
еще пожарный топоръ, фонарь, лопата и ломъ. 

*) См. выноску на стр. 38. 



Сновальное отд-Ълеше ткацкой. 
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VI. 

Храмы и школы при мануфактур! 
Православная церковь. 

Рабоч1е Кренгольмской мануфактуры, проживающее въ местечке 
Кренгольме, съ самаго основан]я посл^дняго, причитались къ го-
родскимъ церквамъ гор. Нарвы, преимущественно къ Нарвскому 
собору. 

Въ 1870 году, по просьб^ православныхъ эстовъ, рабочихъ ма
нуфактуры, управлеше просило духовное начальство назначить въ 
Нарву одного священника, влад^ющаго эстонскимъ языкомъ, для со-
вершешя православной службы и требъ на этомъ языке для эстовъ, 
не понимающихъ русскаго языка. Въ уважеше этой просьбы, въ 
1880 году къ Нарвской Петропавловской церкви былъ назначенъ 
священникъ П. Преображенскш, который съ того же времени сталъ 
совершать разъ или два въ месяцъ церковныя службы на эстонскомъ 
языке, и православные эсты, въ числе 416 человекъ, тогда же были 
причислены къ Знаменской церкви. 

Большинство населешя состоитъ изъ рабочихъ, занятыхъ на фа-
брикахъ, въ течеше 6 дней въ неделю, въ стенахъ фабрики, и по
тому исполняющихъ свои домашшя работы въ праздничные дни. Поэтому 
посегцеше церкви, находящейся наразстоянш 172—3 верстъ отъ ихъ 
квартиръ, въ действительности бываетъ доступно только немногимъ 
изъ нихъ. Желая устранить это неудобство для православныхъ жителей 
Кренгольма, которыхъ насчитывается 2.500 душъ, а также теснее спло
тить ихъ духовно, пайщики товарищества Кренгольмской мануфактуры, 
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по предложение директора правлешя И. К. Прове, въ 1890 г. разре
шили Правлешю Товарищества построить на средства Товарищества 
въ близи Кренгольма, православный храмъ, съ образовашемъ при 
немъ постояннаго причта и прихода изъ рабочихъ Кренгольмской 
мануфактуры, ассигновавъ на этотъ предметъ до 500,000 рублей. 

Торжественная закладка этого храма совершена была Преосвя-
щеннымъ Арсешемъ, Епископомъ Рижскимъ и Митавскимъ, въ при-
сутствш Ихъ Императорскихъ Величествъ: въ Бозе почйвшаго Госу
даря Императора Александра Александровича и Государыни Импера
трицы Марш беодоровны, Ихъ Императорскихъ Высочествъ Великой 
Княгини Ксеши Александровны, Великаго Князя Серия Александро
вича, супруги его Великой Княгини Елизаветы беодоровны, Вели-
кихъ Князей: Николая Николаевича (старшаго) и Александра Михаи
ловича и многихъ высокопоставленныхъ лицъ. 

Храмъ сооруженъ въ византшскомъ стиле архитекторомъ Крен
гольмской мануфактуры П. В. Алишемъ, по его же проекту, изъ 
кирпича, выделаннаго на Кулгскомъ кирпичеделательномъ заводе, 
принадлежащемъ Т-ву Кренгольмской мануфактуры. Храмъ имеетъ 
три престола: главный—средшй, во имя Св. Воскресешя, и боковые, 
во имя Божгей Матери ВсЬхъ Скорбящихъ Радости, и Всехъ Свя-
тыхъ. Въ храме могутъ помещаться отъ 1500 до 2000 чел. Главные 
размеры его следующее: длина 161/, саж., ширина 13'/, саж., вы
шина отъ тротуара до оконечности креста на главномъ куполе, 
19 саж., высота звонницы (до оконечности креста) 13 ,/3 саж., вну
тренняя высота отъ пола до главнаго купола, 161/4 саж. Тесаный 
гранитъ для цоколя, лестницъ, украшешй входовъ и для колонокъ 
въ окнахъ доставленъ обществомъ,, Гранитъ" изъ Финляндш; же
лезные оконные переплеты, лестницы и решетки на галлерее и 
солее исполнены въ художественной мастерской К. Винклера; полы 
сделаны изъ метлахскихъ плитокъ; стекла цветныя работы Север -
наго стекольнаго Общества, столярная работа исполнена фирмою 
Д. Зиновьевъ и К°. Иконостасъ работы Астафьева въ Москве; иконы 
писаны М. Дикаревпмъ въ Москве; утварь серебряная золоченая 
работы П. А. Овчинникова; бронза работы Ф. Вишневскаго въ 
Москве. 

Храмъ отопляется 4 большими вентилящонными печами Креля, 
установленными въ подвальномъ помещенш. Освящеше храма совер
шено 17 ноября 1896 года. 



Т к а ц ь М й  з а л ъ  
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Эстонская Александровская церковь. 

Нарвете лютеране-эстонцы, до начала восьмидесятыхъ годовъ не 
имели въ гор. Нарве своей церкви и для совершешя богослужешя 
пользовались иногда маленькою финскою церковью, иногда же мо-
литвеннымъ домомъ, помещавшимся въ холодномъ полуоткрытомъ 
досчатомъ сарае. Такъ какъ все рабоч1е Кренгольмской мануфактуры, 
для отправлешя своихъ релипозныхъ обрядовъ, причислялись къ 
городскимъ церквамъ, то рабочге эстонцы-лютеране, составлявпйе 
всегда 2/3 

всег<> населешя Кренгольма, были въ этомъ отношеши 
крайне стеснены, темъ более, что финская община къ нимъ отно
силась всегда более или менее враждебно. Для устранешя этого 
неудобства, администращя мануфактуры, вскоре по основанш послед
ней, устроила лютеранскую молельню въ Кренгольме, во второмъ 
этаже теперешней старой больницы. Въ 1875 г. молельню изъ боль
ницы перенесли во второй этажъ вновь построеннаго дома, ныне фа
бричной школы, где она и существовала до 1884 года. Въ этихъ 
молельняхъ, разъ или два въ месяцъ, совершалъ службу одинъ изъ 
городскихъ пасторовъ. 

Сознавая неудовлетворительность такого положешя, Товарищество 
Кренгольмской мануфактуры 21-го шня 1881 г. приступило къ по
стройке на свои средства Александровской евангелическо-лютеранской 
церкви въ 1оахимстале, на пожертвованномъ помещикомъ Крамеромъ 
месте, которая была окончена постройкою и освящена 28 мая 
1884 года. 

Церковь построена, по проекту профессора Гипшуса, архитекто-
ромъ Алишемъ въ романскомъ стиле, изъ местнаго тесанаго изве
стняка. Главная часть ея имеетъ видъ правильнаго восьмигранника, 
имеющаго между гранями 18 саженъ; къ грани съ восточной сто
роны примыкаетъ пристройка, вмещающая въ себе ризницу и ком
нату для пастора, съ западно'й стороны имеются притворъ и коло
кольня съ восьмигранной башней и шпицемъ, высотою, считая отъ 
тротуара до оконечности креста, 281/2 саж. Высота отъ пола храма 
до главнаго купола равняется около 12 е., д1аметръ купола 10 саж. 
Сиденья въ церкви расположены концентрическими рядами внизу и 
на хорахъ, устроенныхъ въ 2 яруса и вмещаютъ около 3000 чело-
векъ, при занятш же всехъ проходовъ могутъ поместиться до 
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5000 челов'Ькъ. Стены съ внутренней стороны оштукатурены. Запре
стольная картина—работы дюсельдорфскаго художника, эстляндскаго 
уроженца Э. Гебгардта, органъ работы Вальтера, люстры съ цепями 
и жел-Ьзныя работы К. Винклера. 

Кренгольмское двухклассное училище. 

Уже съ начала существовашя Кренгольмской мануфактуры, 
при ней были устроены частныя школы, русская и эстонская, 
для совместнаго обучешя детей рабочихъ. Школы помещались въ 
отдельныхъ помещешяхъ, въ казарме № 7. За обучеше въ нихъ взи
малась плата по 20 коп. въ месяцъ съ каждаго, посещавшаго школу, 
ученика или ученицу. О деятельности школы и о степени успешно
сти преподавашя въ ней сведешй не имеется. 

Въ октябре 1874 г. открыты существуюпця ныне Кренгольмсшя 
двухклассныя для мальчиковъ и девочекъ училища министерства 
народнаго просвещешя. Въ этихъ училищахъ преподаваше ведется 
по общей для всехъ народныхъ школъ программе, утвержденной ми-
нистерствомъ. Оканчиваюшде въ этихъ училищахъ курсъ учешя поль
зуются правами, предоставленными одно- и двухкласснымъ школамъ 
министерства. 

Въ первое время министерск1я училища въ Кренгольме были 
открыты въ составе 4 классовъ: 2 класса для мальчиковъ я 2 класса 
для девочекъ. Училища помещались въ двухэтажномъ доме, при-
способленномъ мануфактурою къ потребностямъ школъ, въ которомъ 
и до спхъ поръ находится основная школа. Составъ преподавателей 
состоялъ изъ 6 человекъ: 2 законоучителей, православнаго и люте-
ранскаго исповеданш, 2 учителей и 2 учительницъ. 

Идя на встречу желанно взрослыхъ рабочихъ пополнить свое 
школьное образоваше, управлеше мануфактуры въ 1878 г. открыло 
при основной школе безплатную вечернюю школу съ заняпями отъ 
9 час. вечера (въ то время на фабрике оканчивались работы въ 
8 час. вечера); сперва эстонскую, а съ 1880 г. и русскую. 

Въ первое время существовашя вечерней школы ее посещали 
довольно охотно, но съ годами охота среди рабочихъ къ ученпо 
охладевала. Въ 1885 г. по открытш школы для малолетнихъ рабо
чихъ, эту закрыли. Вотъ кратшя свЪдЪтя по посещешю рабочими 
вечерней школы за время ея существовашя. 



Ш н у р о в о ч н ы я  м а ш и н ы .  
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Русская. Эстонская. Всего. 

м. ж. м. ж. 
1 

м. ж. 

Въ 1878 году .... 148 194 148 194 
, 1879 „ — — 105 158 105 158 
„ 1880 „ 121 — 59 95 171 95 
„ 1881 „ 157 — 55 126 212 126 
„ 1882 „ 33 — 49 61 82 61 

1883 „ . • . . . 68 — 89 168 157 168 
„ 1884 „ 33 — 31 34 64 34 

Въ 1885 году1) были открыты два параллельныхъ, мужское и 
женское, отдЪлетя школы (фабричныя школы) назначенный для обу-
чешя малол'Ьтнихъ рабочихъ въ возрасти отъ 12 до 15 л-Ьтъ. ОтдЪ-
лен1я школы помещаются въ отдЪльномъ двухъэтажномъ доме, сто-
ящемъ въ 40 саженяхъ отъ основной школы. Преподаваше въ первой 
школ1!} производится въ две см^ны: одна смена до обеда, а другая— 
после обеда, проходя одни и те же предметы два раза, для разныхъ 
учащихся. 

Въ 1893 г. оконченъ постройкою школьный залъ въ два света, 
и въ то же время прпспособленъ для потребностей школы приле
гающие къ залу съ южной стороны двухэтажный домъ, въ которомъ 
открыты вновь два параллельныхъ класса. 

Основная школа, школьный залъ и вновь Открытые параллель
ные классы, хотя представляютъ три самостоятельныхъ строения, но 
составляютъ одну нераздельную школу, имеющую и общш входъ. 

Въ настоящее время Кренгольмск1я училища помещаются въ 
двухъ отдельныхъ строешяхъ: въ помещенш основной школы, со
стоящей собственно изъ трехъ строенш, и въ помещенш добавочной 
(фабричной) школы, и располагаютъ 11 классными комнатами разной 
величины и болыпимъ заломъ, именно: 

въ основной школе: 

3 класса но 5,83 саж. длины и 3,04 саж. шир. 
2 „ „ 3,04 „ „ „ 2,91 „ „ 
2  „  „ 5 , 7 3  „  „  „  4 , 2 3  „  „  
1 залъ 7 с. длины, 41/2 е. ширпны 4 саж. выш. 

въ добавочной школе: 
4 класса по 5,31 саж. длины и 3,23 саж. шир. 

*) Законъ о работЁ малолйтнихъ рабочихъ введенъ съ 1 мая 1884 года. 
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Залъ, классы и все друпя помещешя въ школе освещаются 
электрическими лампочками накалпвашя. 

Въ Кренгольмское училище принимаются детивсЪхъ работающихъ 
и служащихъ на мануфактуре лпцъ, безъ различ1я, проживаютъ ли 
они въ Кренгольме или въ 1оахимстале. Посещете школы безплатное; 
для жителей Кренгольма въ возрасте отъ 9 до 12 летъ обязательное. 

Содержате Кренгольмскихъ училищъ по первому штату было 
ограничено суммою въ 2.800 р. 20 коп. Съ увеличенхемъ числа 
учащихся въ школе пришлось увеличить число помещешй и число 
преподавателей, составъ которыхъ съ 6 человекъ, ныне дошелъ до 
15-тп: 2 законоучителя, 7 учителей и 6 учительницъ, что необхо
димо должно было вызвать увеличете расходовъ по содержанш 
школы. Въ 1906 г. управлеше мануфактуры израсходовало на со
держате школы 18.663 р. 26 коп. 

Таблица чиселъ учениковъ и ученицъ за десять лЪтъ. 

1894/5 годъ 

1895 6 „ 

1896/7 „ 

1897/8 „ 

1898/9 „ 

1899/900 „ 

1900/1 „ 

1901/2 „ 

1902/3 „ 

1903/4 „ 

1904/5 „ 

1905/6 „ 

Въ 1896/7 учебномъ году малол-Ьтнихъ рабочихъ въ школ-Ь не было, и по 
этому число учащихся въ этомъ году значительно меньше. 

'-) Въ 1902 г. кренгольмское училище преобразовано изъ двухкласснаго въ 
одиоклассное. Съ августа мЪе. 1906 года по просьбъ управлешя мануфактуры 
снова открытъ второй классъ. 
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Таблица учащихся за 1905—6 учебный годъ (малолЪтше рабоч1е 
включены). 

не 

м. Д. Вс. м. д Вс. 

I. Въ конце прошедша-
го года учащихся (кро
ме выбывшихъ и 
удостоенныхъ свиде-
хельствъ) состояло . . 187 204 391 

Р.-Католическаго. . . . 

Лютеранскаго . . 
2 

235 

1 

266 

3 

501 

I. Въ конце прошедша-
го года учащихся (кро
ме выбывшихъ и 
удостоенныхъ свиде-
хельствъ) состояло . . 187 204 391 

II. Въ текущемъ году 
изъ нихъ явилось . . 166 171 337 

Всего . 322 359 681 

Вновь поступило. . . 156 188 344 

Всего состояло. 322 359 681 2 )  По сослов1Ямъ: 

Городскихъ 98: 124 222 

III. Въ течете учебнаго К р е с т ь я н с к а г о  . . . .  2241 235! 459 
1 1 

года: 

а) выбыло изъ 1-го от-
дЬлешя I класса. . 57 30 87 Всего 322 359 681 

выбыло изъ 2-го от-
дЬлешя I класса. . . 11 23 

выбыло изъ 3-го от
дел ен!я I класса. . 7 3 10 

3) По возрасту: 

Отъ 8 до 13 лЪтъ . . 311 346 657 

3) По возрасту: 

Отъ 8 до 13 лЪтъ . . 311 346 657 
Всего . . 76 44 120 13 „ 16 „ . . 11 

13 
24 

• 

Всего . . 322 359 681 
б) удостоены свидетель

ства объ окончании 
курса I класса. . . . 11 22 33 

в) остались къ следую
щему году 235 293 528 

4) По продолжительно
сти ученья: 

1-ый годъ . ... 145 179 324 

4) По продолжительно
сти ученья: 

1-ый годъ . ... 145 179 324 
Взего состояло. 322 359; 681 2-ой 79 68 147 

3-1Й „ 78- 96 174 

IV. Въ отчетно мъ году 
все учагщеся распре

делялись: 

4-ый „ 

5-ый „ 

6-ой „ .... 

10 

8 

2 

3 

11 
о  

13 

19 

4 
1) По вероисповеданш: 

Праввславнаго. . 

1) По вероисповеданш: 

Праввславнаго. . 85 92 177 Всего 322 359 681 
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М. д. Вс. М. 
! Д -

Вс. 

5) По отдЪлешямъ: 

1 класса 1-го отд'Ьл. 

1 ., 2-го „ . . . 

253 

46 

253 

80 

506 

126 

VI. Число учащихся, ко
торые въ течеше учеб
наго года были въ 
училищь: 

1 „ 3-го „ . . . 23 26 49 
менЪе 50 дней . . 15 6 21 

Всего . . 322 359 681 
отъ 50 до 100 дней . . 

„ ]00 „ 150 „ 

21 

35 

14 

10 

35 

45 

V*. Продолжали посе
щать школу удостоен

„ 150 „200 „ . . 251 329 580 

ные свидЬтельствъ въ 
прошлые годы. . . . 3 1 4 Всего . . 322 359 681 

. При Кренгольмскихъ училищахъ имеется библттека, составлен
ная изъ книгъ и журналовъ разныхъ названШ. 

Въ учительскомъ отделе имеется книгъ 778 экз. 
Въ ученическомъ „ „ „ 815 „ 

Всего . . 1.593 экз. 
Учебныхъ пособш имеется: 

1) по закону Божш 335 экз. 
2) „ русскому языку 420 „ 
3) „ математике 190 „ 
4) „ исторш и географш ....... 240 „ 
5) „ естествов ,ЬдгЬшю 75 „ 

Всего. . . 1260 экз. 

Вечерняя рисовальная школа 

Съ начала октября 1906 г. при Кренгольмской школе открыты 
безрлатные вечерще классы рисовашя, на которыхъ преподается 
рисоваше плоскихъ орнаментовъ, черчете и рисовате акварелью. 
Въ настоящее время классы посЬщаютъ 198 учениковъ и 187 
ученицъ, которые распределяются въ 5 классахъ следующимъ 
образомъ: 
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В С Е Г О  КатегорЫ уча

щихся. 

М. Ж. М. Ж. М. Ж. | М. Ж. М- | ж. м. Я» | Обоего 
' 1 поля. 

Учагщеся въ 
школе . . 

Мало.тЬтше 
рабоч1е . . 

Взрослые ра-
боч1е . . . 

14 57 

30 

8 

21 

6 

15 

62 — 

46 38 23 65 98 

92 

8 

160 

21 

6 

258 

113 

14 

Итого. 14 57: 38 27 
1 ! 1 

7?! — 
1 

46! 38 
1 

23 65 
1 

198: 187! 385 
1 : 

Какъ показано въ рубрикахъ каждаго класса, занят1я проис-
ходятъ по понед-Ьльникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 5 до 7 часовъ 
и отъ 7 до 9 вечера. 

Большинство учащихся рисовашю (258) составляютъ ученики 
старшихъ отделенш нормальной школы, которые, такимъ образомъ, 
дополняютъ проходимый нми курсъ. ЗагЬмъ много малолетнихъ ра
бочихъ (ИЗ), а взрослыхъ рабочихъ, посЬщающихъ уроки рисовашя, 
только 14 человвкъ. 

По отзыву учащихъ, все рисуютще очень аккуратно посгЬщаютъ 
классъ и въ риеованш д-Ьлаютъ хороппе успехи, особенно учапцеся 
старшихъ классовъ. 

Музыкальная школа. 

При Кренгольмской школе съ 1893 г. существуетъ музыкаль
ная школа, снабженная духовыми и струнными инструментами. Въ 
музыкальной школ^ обучаются игре на разныхъ пнструментахъ все 
имеюнце слухъ и желающде играть въ любительскихъ Кренгольм-
скихъ оркестрахъ. Въ настоящее время оркестры состоятъ: бальный 
изъ 22 человекъ и духовой изъ 21 человека. Музыкальная школа 
получаетъ отъ Кренгольмской мануфактуры инструменты и содер-
жате учителей. 



Главная контора и касса 

Домъ директора. 



Домъ помощниковъ директора 

Дома для маетеров-ъ. 
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Движете учениковъ въ музыкальной школе. 

ОТД. духовой муз. Отд. струнной муз. 

В ъ  н а ч а л е  1 9 0 6  г .  с о с т о я л о  . . .  1 0  —  
„ течете года принято 14 27 

Всего 24 27 
Изъ школы выбыло: 
1) въ оркестры 4 — 
2) по разнымъ причинамъ . . 5 8' 

Осталось учениковъ на 1907 г. 15 19 

Занятая съ музыкантами и учениками происходятъ ежедневно, 
съ понедельника до пятницы включительно, по вечерамъ. 

Эстонское общество пЬн1я. 

Кроме того, при школе мануфактуры существуетъ съ 1905 года 
эстонскш любительскш хоръ светскаго петя. Въ хоръ принимаются 
рабоч1е, желаюнце петь и имеюшде слухъ и голосъ. Учитель петя 
получаетъ жалованье отъ мануфактуры. 

Въ настоящее время имеется следуюгцш составъ певчихъ въ хоре: 

Мужск. п. Ж. п. Всего. 

взрослыхъ . 25 23 48 
подростковъ, 15—17 летъ . . — 12 12 
малолетковъ, 12 до 15 л. . . 12 76 88 
детей школьн. возраста . . . 25 74 99 

Всего- . . 62 185 247 

Спевки происходятъ два и три раза съ каждымъ отделетемъ 
въ неделю, после обеда или вечеромъ, смотря по тому, когда певчее 
освобождаются отъ занятш. 



УН 

Врачебная помощь и заболеваемость. 
Больничная часть. 

Больница Кренгольмской мануфактуры основана въ первые года 
сущеетвованы последней. Въ начале больница занимала часть ниж-
няго этажа нынешняго пом'Ьщешя старой больницы, а въ 1875 году 
подъ больницу отведенъ былъ и второй этажъ этого строешя. Въ 
1892 году больница была капитально ремонтирована, при чемъ ста
рый печи заменены вентилящонными калориферами, во всехъ пала-
тахъ установлены вентиляционные каналы; устроены заново опера-
щонная и ванная комнаты, кабинеты для докторовъ, кухня, отхож1я 
места и проч. Въ то же время хозяйственная часть больницы реор
ганизована. Аптека, до техъ поръ занимавшая одно отделете въ 
нижнемъ этаже больницы, переведена въ отдельное помещете и 
заведывате ею передано провизору; заведываше хозяйственной 
частью передано опытной^ надзирательнице. 

Въ 1893 году были построены две новыя барачныя больницы: 
заразная (инфекщонный баракъ) на 24 кровати и эпидемическая, на 
Георпевскомъ острове, на 100 кроватей. Наконецъ, въ 1906 г. окон-
ченъ постройкою кирпичный родильный покой, разсчитанный на 30 
кроватей. 

Такимъ образомъ при мануфактуре въ настоящее время суще-
ствуютъ следующ1я больницы: 

1) Общая больница, занимающая двухъэтажное деревянное строе-
ше, устроена на 100 кроватей, съ большими, хорошо вентилируе
мыми палатами, въ которыхъ приходится около 1.240 куб. фут. воз
духа на одну кровать. Верхнш этажъ больницы занятъ женскими 
и детскими отделешями, а нижнш—мужскимъ. 



Памятникъ Я. Г. Кнопъ и домъ директора 
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2) Заразная больница, занимающая деревянный одноэтажный 
баракъ, устроена на 24 кровати съ 6 светлыми, хорошо вентили
руемыми иалатами, залами, ванными комнатами и пр. Въ этой боль
нице полы асфальтовые, стены и потолки оштукатурены и окрашены 
масляной краской. Кубическое содержаще воздуха въ палатахъ со
ставляем около 1.050 куб. фут. на кровать. 

3) Эпидемическая больница, занимающая одноэтажное барачное 
строеше, устроена на 100 кроватей, имеетъ 4 болыпихъ, хорошо 
вентилируемыхъ палаты, две ванныя комнаты и 12 комнатъ разнаго 
назвашя. Здесь полы досчатые, не крашеные, стены и потолки ошту
катурены и окрашены масляной краской. Кубическое содержаше 
воздуха около 720 куб. фут. на кровать. 

4) Родильный покой, занимающш одноэтажное, съ подвальнымъ 
этажемъ, кирпичное строете, устроенъ на 30 кроватей. Родильный 
покой построенъ по вс^мъ правиламъ современной гииены, съ цен-
тральнымъ отоплешемъ, понудительною вентилящею, ваннами, кло
зетами и проч. Здесь полы въ корридорахъ изъ цементныхъ пли-
токъ, въ палатахъ и операщонныхъ комнатахъ изъ дубоваго паркета. 
Отоплеше, пом^щете для прислуги и кладовыя находятся въ.под-
вальномъ этаже. 

Все больницы освещаются электрическимъ светомъ. 
Въ первые года существовашя Кренгольмской больницы, врачъ, 

заведывающш этой больницей, проживалъ въ г. Нарве, въ Кренгольмъ 
же пр1езжалъ ежедневно на несколько часовъ, смотря по надобности. 
Начиная съ семидесятыхъ годовъ, врачъ Кренгольмской больницы 
имелъ ассистентовъ, которые постоянно проживали въ Кренгольме. 
Съ 1883 г. Кренгольмская больница имела двухъ постоянныхъ врачей, 
которые проживали въ Кренгольме, а съ 1907 г. больница имеетъ 
трехъ постоянныхъ врачей. 

Въ настоящее время при Кренгольмской больнице находятся: 
3 врача, 4 фельдшера, 2 акушерки, 1 надзирательница съ 1 помощ
ницей, 2 белошвейки, 2 кухарки, 10 чел. мужской прислуги, 16 чел. 
женской, 6 дворниковъ, 2 швейцара и 1 истопникъ. 

Въ раепоряженш больницы имеются два паровыхъ дезинфек-
щонныхъ аппарата Шимеля, изъ которыхъ одинъ, большой, посто
янный. установленъ въ котельной, другой же, въ виде малеиькаго 
фургона, на колесахъ, можетъ быть перевозимъ по желашю. 
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Въ виду предохранешя населешя отъ заразныхъ болезней, пра
вилами найма квартпръ вменяется въ обязанность, чтобы въ случай 
появлетя у кого-либо изъ рабочихъ или члзновъ ихъ семействъ, 
живущихъ въ строетяхъ мануфактуры, болезни, въ легкихъ слу-
чаяхъ заболйватя сами больные, въ тяжелыхъ—рабоч1е хозяева 
квартиръ, чрезъ своихъ дворниковъ, заявляли о томъ немедленно въ 
больниц^ врачу или дежурному фельдшеру. 

Въ легкихъ случаяхъ заболевашя, и съ разргЬшен1я врача, 
больные могутъ оставаться на квартиръ, но обязаны въ назначенное 
Ерачемъ время приходить въ больницу для освидетельствовашя или 
перевязки. Больные въ тяжелыхъ случаяхъ, и заразные—вей обязаны 
поступать на лечете въ больницу. 

При поступлети въ больницу, больные рабоч1е получаютъ белье, 
платье, пользоваше и содержаше безплатно до времени окончатель
ная выздоровлешя. Фабричные рабоч1е, которые, вследств1е легкаго 
нездоровья, не могутъ выходить на работу, обязаны являться къ 
врачу для освидетельствовашя; вместе съ медицинскою помощью, 
они получаютъ отъ врача записку, въ которой обозначается число 
больныхъ дней; записка эта представляется въ фабричную контору, 
когда рабочге снова приходятъ на работы, и это даетъ администрацш 
возможность строгаго контроля за гЬмъ, чтобы больные рабоч1е не 
оставались дома безъ медицинскаго пособ1я. 

Изъ таблицы *) видно, что четыре высппя цифры общей за
болеваемости совпадаютъ съ резкими возвышешями заболеваемости 
корью. Болезнь эта, какъ известно, держится постоянно и въ при
веденной таблице заболеваемости за 31 лЪтшй пертдъ споради-
ческихъ случаевъ кори не показано только за 6 летъ. Но въ неко
торые годы болезнь эта принимаетъ характеръ эпидемическш. Такъ, 
въ 1884 г. после того, какъ въ течете предшествующихъ двухъ летъ 
не было зарегистровано ни одного случая кори, явилось вдругъ 
406 случаевъ, а въ следующемъ году всего 4. Въ 1888 г., между 
годомъ безъ единаго случая и годомъ, въ которомъ ихъ было 10, 
больныхъ корью оказалось 538. Передъ 1896 г. было 4 случая, а 
въ этомъ году 233. Въ 1899 г. больныхъ корью было 207. И вотъ, 
этимъже годамъ: 1884,1888,1896 и 1899 соответствовали и наибольшая 
цифры общей заболеваемости, а именно: 1497, 1701, 1598 и 1285. 

За весь упомянутый перюдъ заболевашя аз1атскою холерой от-
1) Стр. 116 и 117. 



Контора хозяйственная Управления. 
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мечены только въ 1894 году: ихъ было 95, съ обычной около-половинной 
смертностью—49 случаевъ. Замечательны еще значительныя возрас-
ташя число больныхъ „разными болезнями" въ 1895 и 1896 годахъ. 
Такъ какъ эти года следовали непосредственно за годомъ холерной 
эпидемш, то можно предположить, что значительное повышеше въ 
категорш „разныхъ болезней" получилось въ те годы отъ зачислешя 
въ эту категорш возросшаго числа такихъ желудочно-кишечныхъ 
разстройствъ, которыя уже не могли быть отнесены къ эпидемической 
холере. Наконецъ, надо еще отметить, что, начиная съ 1902 года, 
годовая заболеваемость въ Кренгольме ни разу не достигла цифры 
1 ООО человекъ. 

Въ действительности, заболеваемость заразными болезнями и 
смертность отъ нихъ въ Кренгольме следуетъ считать значительно 
меньшею показанной въ вышеприведенной таблице, потому что за 
все время существовашя 1оахимсталя, все заболеваюпце тамъ зараз
ными болезнями поступаютъ на лечеше въ Кренгольмскую боль
ницу, безъ различгя, работаютъ ли заболевшее или ихъ родители 
на Кренгольмской мануфактуре, или не работаютъ. Это делается для то го, 
чтобы заразе не дать возможности свить себе тамъ постоянное гнездо. 

Таблица движешя больныхъ за время отъ 1-го января по 31 декабря 1906 г. 
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Число болышчныхъ дней было 26.844 
Среднее ежедневное число больныхъ въ 

больниц^ 70,8 
Число амбулаторныхъ визитовъ 82.206 
Среднее ежедневное число амбулаторныхъ 

больныхъ 225,2 
Стоимость содержащя больницы за 1906 г. . 55.125 р. 97 к. 
Если за лечеше амбулаторныхъ больныхъ 

вычесть изъ счета по 16 к. . . . всего 18.152 „ 96 „ 
то за каждый больничный день выходитъ. . 1 „ 64 „ 
Число дйтей, коимъ привита предохрани

тельная оспа (вакцинац1я) 270 
Число взрослыхъ, коимъ вторично привита 

предохранительная оспа (ревакцин.) . . 1.039 

Въ Кренгольме проживало въ 1906 году, въ среднемъ, 7.808 
челсвекъ; прибавляя сюда рабочихъ, проживающихъ вне Кренгольма 
(5.475—4.161)= 1 314 чел., получимъ 9.122 чел., которые въ 1906 г. 
пользовались медицинскою помощью. Расходы на медицинскую 
часть за 1906 г. составляютъ 55.125 р. 97 к., следовательно на 
одного жителя приходится 6 р. 04 к., т. е. въ 3 раза больше чемъ 
С.-Петербургскому городскому уПравленш (1 р. 89 коп. на чело
века). Затемъ: 

1 врачъ приходился на ... . 4.561 человека и 
1 больничная кровать на . . . 38 человекъ. 

По даннымъ медицинскаго департамента въ Аз1атской и Евро
пейской Россш въ 1890 г. числилось всего 702 фабричныхъ и за
вод скихъ больницы съ 7.289 кроватями, т. е. въ среднемъ на одну 
больницу приходится не более 10—11 кроватей; выспйй медицин
ски! персоналъ состоялъ изъ 209 врачей мужчинъ и 9 женщинъ 
врачей. Считая рабочее населеше въ 1.577.970 человекъ, нахо-
димъ, что 

1 больница приходится на. . . 2.247 чел. рабоч. 
1 кровать 4 „. . . 216 „ 
1 врачъ „ „ . . . 7.238 „ 



Башня водокачки со столярной и слесарной. 



Главная Кренгольмская улица. 
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Смертныхъ случаевъ въ Кренгольме за 1906 г. было 225 ') на 
9.122 человека, что составляетъ 24,7 на 1.000 человекъ, т. е. значи
тельно меньше средней смертности всего населещя Россш (31,1 въ 
1900 г.) и меньше смертности С.-Петербурга (въ 1898 г. 25,2). 

Изъ сказаннаго видно, что санитарно-медицинская часть въ 
Кренгольме поставлена правильно и, во всякомъ случае, лучше чемъ 
въ большинстве фабричныхъ поселешй Россш. 

Родильный покой. 

Приводимъ числа родильнпцъ, обращавшихся къ услугамъ ро-
дильнаго покоя при больнице, и обпдя числа родившихся въ Крен
гольме и на мызе 1оала за время съ 1888 г. по 1906 г. 

Г О Д А .  

Число поль
зовавшихся 
въ покой 

родильницъ. 

Общее 
число 

родившихся 
въ Крен-
гольмЪ. 

Г О Д  Ъ .  

Число ноль-' 2^™ 
зовавшихся • 
въ покоь >Р°/Ъ

И— 
родильницъ. | Г0ЛЬР^ 

1 8 8 8  . . . .  13 313 1 8 9 8  . . . .  297 | 286 

1 8 8 9  . . . .  14 360 1 8 9 9  . . . .  306 ! 299 

1 8 9 0  . . . .  11 319 1900 . . . 320 : 258 

1 8 9 1  . . . .  18 314 1 9 0 1  . . . .  340 ; 266 

1 8 9 2  . . . .  11 357 1902 . . . 343 | 254 

1 8 9 3  . . . .  18 330 1903 . . 382 ! 275 

1 8 9 4  . . . .  37 315 1 9 0 4  . . . .  397 : 255 

1895 . . . 155 315 1 9 0 5  . . . .  369 ' 230 

1896 . . . 287 327 1 9 0 6  . . . . . .  375 | 215 

! 1897 . . . 304 298 | 
1 
I 

Изъ этой таблицы видно, что, начиная съ 1897 г., пользовались 
услугами Кренгольмскаго родильнаго покоя не только все прожи
вающая въ Кренгольме родильницы, но, вероятно, и все родиль
ницы-работницы, проживающая въ 1оахимстале и др. местахъ. 

Родильницы въ покое пользуются безплатными услугами врача, 
акушерки и прислуги и полнымъ содержашемъ въ течете 9 дней 
после родовъ. 

См. 83 страницу. 
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Аптека. 

Съ оеноватя Кренгольмской больницы, при ней существовала 
маленькая аптека, снабженная общеупотребительными, несложными 
лекарствами, а сложныя лекарства получались изъ городскихъ ап-
текъ въ готовомъ виде. Аптека состояла подъ в-Ьдешемъ врача, 
обязанности аптекаря въ ней исполняли фельдшера. Съ расцгирешемъ 
Кренгольма, такая скромная аптека не могла удовлетворять всЪмъ 
потребностямъ, а потому въ 1892 г. въ сосЬднемъ съ больницею 
строенш была устроена полная аптека съ обширною лаборатор1ею 
и коктор1умомъ, и снабжена всеми аппаратами, физическими при
борами и матер1аломъ для приготовлешя лекарствъ. При аптеке со • 
стоятъ два провизора, изъ которыхъ одинъ въ качестве управляю-
щаго аптекою и двое рабочихъ. 

Аптека отпускаетъ лекарства въ свои больницы, рабочимъ и 
служащимъ мануфактуры или членамъ ихъ семействъ, проживаю-
щимъ въ Кренгольме, по рецептамъ врачей, безплатно. За деньги 
лекарствъ аптека не отпускаетъ. 

Аптека бываетъ открыта для отпуска лекарствъ: 
Утромъ. ВъобЪдъ. ПослЪ обЪда. 

Въ будше дни . съ 9 ч. 30 м. до 1 ч. 30 м. дня — съ 5 ч. до 9 ч. веч. 
По субботамъ . „ 9 » утра и до 12 ч. дня 1 ч. 30 м. -3 ч. д. „ 5 ч. 30 м. 8 ч. веч. 
„ воскреснымъ и 
праздн. днямъ . „ 8 „ „ „ „ Ю1/» ч. д. — „ 6 „ — 8 „ веч. 

Покойницкая. 

Первый специальный покойницкш домъ, въ которомъ предла
галось держать всехъ покойниковъ, умершихъ отъ незаразныхъ бо
лезней, былъ построенъ въ 1876 году. Домъ этотъ былъ бревен
чатый и стоялъ далеко отъ рабочихъ квартиръ, на бирже. Какъ по 
положешю, такъ и по своему устройству, онъ не вполне удовлетво-
рялъ своему назначение. 

Въ 1897 г. построена была позади рынка ныне существующая 
каменная покойницкая, состоящая изъ трехъ отделешй: средняго, 
назначеннаго, для отпевашя покойниковъ; праваго, съ устройствомъ 
для согреватя воды,—при обмывати телъ, и леваго, безъ печей,— 
для хранетя покойниковъ. 

Во всехъ помещетяхъ полы сделаны изъ плитокъ, не вбира-
ющихъ въ себя нечистотъ, а стены оштукатурены и окрашены масля
ной краской, что даетъ возможность содержать помещешя въ чистоте. 



Видъ со 2-го эт. казармы №. 5 на Георгиевскую и Гоальскую 
Фабрики. 

Главная Кренгольмская улица 



Храмъ Воскресения Христова въ ТоахимстадЪ. 



Евангелическая Александровская церковь въ 1оахимстал ,Ь. 



ГШ. 

Прачешная, баня и дЪтегая яели при ману-
ФактурЪ. 

Паровая прачешная. 

Съ основашя Кренгольмской больницы до 1883 г. больничное 
белье стиралось въ особомъ отд-Ьлети общей прачешной для рабо
чихъ, что во многихъ отношетяхъ было неудобно, тймъ более, что 
вся прачешная имела скромные размеры. Поэтому, одновременно съ 
реорганизащей и увеличешемъ больницы, въ 1883 году была по
строена паровая прачешная спещально для стирки белья, употреб-
ляемаго въ разныхъ учреждешяхъ Кренгольма, какъ-то: въ больнице, 
колыбельной (ясли), пекарне, мельнице, лавке, арестантской и проч. 

Паровая прачешная находится на Георгхевскомъ острове, подле 
эпидемической барачной больницы. Это—двухъэтажное каменное 
строеше, со сводчатыми потолками и асфальтово-бетонною односкат
ного крышею, съ башнею для водохранилища, изъ котораго прове
дена вода и въ эпидемическш баракъ. Въ нижнемъ этаже помеща
ются: 2 комнаты для пр1ема грязнаго белья, прачешная, въ которой 
находятся 8 лоханей для стирки, 1 резервуаръ для полоскатя,— 
3 чана для замачивашя и 1 центробежная машина для выжимашя 
белья, и еще помещете съ котлами и чанами для варки белья. Во 
второмъ этаже помещаются: камера для сушки белья возвышенною 
температурой, залъ для катанья белья на механическомъ катке, для 
глаженья и складывашя готоваго белья, и наконецъ помещешя для 
прачки и машиниста. Въ отдельной пристройке помещаются паро
вой котелъ съ бакомъ для горячей воды и паровой насосъ Вортинг-
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тона, посредствомъ котораго вода поднимается въ резервуаръ, сто-
ящш въ упомянутой выше башне, надъ прачешной. 

Въ 1906 г. въ прачешной выстирано белья: 
Пудовъ. 

Для больницы 2,816 
„ мельницы и пекарни 234 
„ лавки (склада) 46 
„ колыбельной 31 
„ другихъ мйстъ 23 

Всего пуд. . . 3.150 

Прачешная общая. 

При основанш фабрикъ, на берегу р. Наровы, на месте тепереш
ней старой прачешной, была построена временная деревянная пра
чешная для пользоватя жителей Кренгольма. Въ 1872 г. деревянная 
прачешная была снесена и, на ея месте построена теперь сущест
вующая двухъэтажная каменная общая прачешная, длиною 93/4 саж., 
шириною: нижн1Й этажъ 4 саж., верхнш— 6 саж. Въ этой прачешной 
часть нижняго этажа была отведена для мытья больничнаго белья, 
а остальная часть этого этажа предоставлена въ распоряжете ра
бочихъ; въ первомъ этаже помещалась прачешная для служащихъ 
и водогрейный котелъ, снабжающш прачешную горячей водой. 

Въ 1897 г. на бирже, близъ старой прачешной, построено было 
одноэтажное каменное помещеше, длиною 103Д саж. и шириной 
43/4 саж., для второй прачешной, которая и передана въ распоря
жете рабочихъ. 

Во всехъ прачешныхъ имеется горячая и холодная вода и 
котлы для варки белья. 

Прачешная открыта постоянно, за исключетемъ ночныхъ часовъ; 
пользовате ею безплатное для всехъ рабочихъ мануфактуры и всехъ 
проживающихъ въ Кренгольме. 

Б а н я .  

Въ начале существовашя Кренгольмской мануфактуры, для 
пользоватя рабочихъ была построена небольшая баня. Въ 1867 г. 



{МШ 

Кренгольмекое двухклассное училище 



2-й училищный домъ 

П е к а р н я .  



Б о л ь н и ц а .  

Р о д и л ь н ы й  п о к о й .  



Баракъ для эпидемичеекихъ оол'Ьзней 

Баракъ для заразныхъ болезней. 



— 145 — 

деревянную баню снесли и на ея мУстУ построили каменную баню, 
существующую и теперь, въ составУ парильной, одной мыльной 
и одной раздувальной комнатъ. Въ 1882 г. баня была увеличена 
трехъ-этажною каменной пристройкой, длиною 6 саж., и шириною 
4 саж., въ которой помещаются: въ нижнемъ этажУ мыльная, во 
второмъ— раздувальная и въ третьемъ—гардеробная. Въ настоящее 
время баня состоитъ изъ 1 гардеробной, гдУ хранится одежда, 1 раз
дувальной, 2 мыльныхъ и 1 парильной комнаты. 

Баня отапливается паромъ изъ котла, находящагося въ смежной 
съ банею котельной, въ которой, кромУ парового котла, имУются 
три бодыпихъ водогрУйныхъ котла, подающихъ горячую воду. Баня 
топится 5 разъ въ недУлю: по вторникамъ и пятницамъ для жен-
щинъ рабочихъ, по средамъ и субботамъ для мужчинъ рабочихъ 
и по четвергамъ для служащихъ. По праздникамъ баня закрыта, а 
по понедУльникамъ въ ней производится обУлка потолковъ и стУнъ 
въ парильной и мыльныхъ помУщешяхъ и генеральное мытье и 
чистка всей бани. 

Баня открыта для безплатнаго пользовашя всУхъ рабочихъ 
мануфактуры и для всУхъ проживающихъ въ КренгольмУ членовъ 
семей рабочихъ. Для пропуска въ баню предъявляется завУдыва-
ющему ею установленный на этотъ случай билетъ, получаемый отъ 
дворника того дома, въ которомъ живетъ желающш идти въ баню, 
если онъ проживаетъ въ КренгольмУ, или изъ конторы хозяйствен
ная управлешя, если работающих живетъ внУ Кренгольма. 

Ясли (колыбельная). 

ДУтсшя ясли (колыбельная) при Кренгольмской мануфактурУ 
открыты при основанш самой фабрики. Въ первые годы своего су-
ществовашя ясли находились въ одномъ помУщеши съ работавшими 
въ то время на мануфактурУ питомцами петербургскаго воспитатель-
наго дома, а съ 1883 г., со времени выхода на волю послУднихъ 
воспитанниковъ, ясли существуютъ самостоятельно и помУщаются 
въ двухъ отдУлешяхъ дома № 7. Яслями завУдуетъ надзиратель
ница, въ раепоряженш которой находятся няньки. Число нянекъ на
ходится въ зависимости отъ числа приносимыхъ въ ясли дУтей. При 
ясляхъ имУется 40 люлекъ, столъ для пеленашя, складъ тюфяковъ 
и пеленокъ. 

ю 

V 
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Рабоч1я женщины, пм&юпця грудныхъ детей, могутъ приносить 
ихъ въ ясли передъ уходомъ на работу и брать обратно, возвра
щаясь домой. Для пргема детей въ ясли не требуется никакихъ 
формальностей или разрешены. Въ ясли принимаются дети до семи-
лУтняго возраста. Каждому ребенку, приносимому или приводимому 
въ ясли, полагается отъ мануфактуры по одной кружке цельнаго 
молока на день. 

СвЬд'Ьшя, за послУдшя 10 лУтъ существовашя яслей, съ пока-
зашемъ общаго количества люлекъ, средняго числа детей на каждый 
день и стоимости годового содержашя, приводятся въ следующей 
таблице: 

Г О Д А .  

Употреблено 

кружекъ 

молока 

Среднее 
ежедневное 

число 
дЬтей. 

Годовая 
стоимость 

содержашя 
яслей. 

руб. коп. 
1897 9,062 30 1,737 16 

1898 11,086 37 2,137 31 

1899 10,064 37 1,929 65 

1900 12.513 42 2,294 83 

1901 14,033 47 2,573 11 
1902 14,869 49 2,733 26 
1903 . 12,371 41 2,429 95 

1904 14,406 48 2,859 76 
1905 15,209 51 2.670 -

1906*) 12.863 47 2,608 54 

Въ декабре 1906 г. въ ясляхъ на попеченш было 68 детей, 
которыя по возрасту распределялись слУдующимъ образомъ:. 

въ возрасти мен^е 1 года 8 детей. 
„ „ отъ 1 до 2 летъ 9 „ 
» » » 2 „ 3 „ . 4 „ 
» » п 3 ,, 4 „ . 13 „ 

4 5 4 99 99 99 ^ 99 и 99 • ^ 99 

*) Въ 1906 г. фабрика работала только одиннадцать м-Ьсяцевъ. 
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въ возраст^ отъ 5 до 6 лУтъ Ю д4тей. 
» » V 6 » 1 }•> * 5 „ 

»  »  7  »  ®  »  . 1 5  „  

По числу дУтей отъ одной матери дУти распредУлялись слУду-
ющимъ образомъ: 

по 1 ребенку отъ 13 матерей 13 дУтей 
„ 2  „  „ 1 5  „  3 0  „  
»  3  ) у  п  ^  я  . 2 1  „  

4 14 99 ^ 99 99 х 99 • ^ 99 



IX. 

Продовольетвоваше рабочихъ и соответствен
ный заведешя. 

Л а в к и .  

ЁсУмъ, проживающимъ въ КренгольмУ лицамъ, предоставляется 
прюбрУтать требуюпцеся имъ припасы гдУ угодно: на существую-
щихъ рынкахъ или въ лавкахъ, по ихъ личному усмотрУнш. Но, 
чтобы предоставить рабочимъ и служащимъ въ этомъ отношенш 
больше удобствъ, администращя мануфактуры, съ самаго основашя 
Кренгольма, поощряла торговцевъ открывать лавки въ самомъ Крен
гольмУ. Съ этой цУлыо построено въ 1857/62 годахъ спещальное по-
мУщете подъ лавку, нынУ обращенное въ добавочные параллельные 
классы Кренгольмской школы. Лавка сдавалась въ аренду послУдо-
вательно: Страхову, Густавсону и Ульянову. ВскорУ за открьгпемъ 
первой лавки, когда дУла наладились, были открыты лавки и въ 
другихъ мУстахъ Кренгольма: въ домикахъ деревни 1оала, въ до-
махъ мызы 1оала, на Старомъ рынкУ, въ домахъ за № 15 и 16 и 
послУдтя лавки построены въ началУ и въ концУ Новой Деревни. 
Въ настоящее время въ КренгольмУ производятъ торговлю предме
тами первой необходимости 3 частныя лавки, 1 лавка Общества по
требителей Тулу и 1 складъ хлУбныхъ продуктовъ Кренгольмской 
мануфактуры. 

Р ы н о к ъ .  

Одновременно съ постройкой первой лавки, въ КренгольмУ 
былъ открытъ мУстный рынокъ для свободной продажи привозимыхъ 
изъ деревень сельскихъ продуктовъ. Первою рыночной площадью 



В  а  ж  н  я  н а  р ы н к " Ь .  

I 

Л а в к а  



Р ы н о к ъ .  
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служилъ палисадник1!, лежащш между больницею и мастерской ка
зармою съ одной стороны, и тротуаромъ, идущимъ вдоль дороги, съ 
другой стороны. Хотя площадь этого палисадника невелика, но и 
потребности въ рынке въ то время были незначительны. 

Съ увеличешемъ Кренгольма, рыночная торговля увеличилась 
и площадь, отведенная подъ рынокъ, оказалась тесною. Для устра-
нешя этого неудобства, хозяйственная администращя въ 1881 году 
отвела подъ рынокъ новую площадь, длиною въ 51 саж. и шириною 
48, лежащую среди жилыхъ строенш, служащую рынкомъ и въ на
стоящее время. Въ то же время на новомъ рынке была построена 
временная важня, которая въ 1896 г. была заменена постоянною, 
ныне существующею. Въ важнУ имеются: помУщеше съ клеймеными 
весами и мерами для сыпучихъ гЬлъ; теплая зала съ очагомъ для 
обогр-Ьвашя торговцевъ и согрУвашя ими нищи или чая; обществен
ный отхож1я места, водопой для лошадей и квартира рыночнаго 
сторожа. Вей помЪщешя и меры, находяпцяся въ важнУ, предна
значаются для общаго пользовашя, безъ взимашя за то платы. 

Въ настоящее время на рынке продаются, безъ всякихъ сборовъ 
въ пользу мануфактуры: хлУбъ, мясо, сельди, овощи, молоко, масло, 
мелочной, колошальный, аршинный, щепной, жестяной, скобяной и 
гончарный товары, мебель, зеркала, платья готовыя, обувь, книги, 
картины и проч. Торговля на рынке не стеснена никакими прави
лами, только подчиняется полицейскому надзору и обязательнымъ 
постановлешямъ, издаваемымъ въ этомъ отношеши губернаторомъ. 
Въ последнее время на рынке происходитъ большая торговля, въ 
особенности въ те дни, когда рабоч1е получаютъ жалованье. Въ эти 
дни и теперешняя площадь иногда оказывается тесною для рынка. 

Продажа съЬстныхъ припасовъ изъ Фабричнаго склада. 

Администращя мануфактуры не ограничивалась только поощре-
н1емъ местной лавочной и базарной торговле, но приходила на по
мощь населенш Кренгольма всякш разъ, какъ только местные тор
говцы слишкомъ поднимали цены на предметы первой необходи
мости. Такъ, въ конце 1880 г. и въ начале 1881 г. цены на ржаную 
муку у нарвекихъ торговцевъ поднялись до 2 р. 50 коп. за пудъ. 
Съ целью воздейств!Я на понижете этихъ преувеличенныхъ ценъ 
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администращя мануфактуры закупила въ Петербурге значительную 
партпо ржи, размолола и пустила ее въ продажу рабочимъ по уде
шевленной ц-Ьн'Ь. Второе такое поднят1е ц*Ьнъ на ржаную муку прои
зошло въ 1891 г., и мануфактура опять пришла на помощь населе
нно, открывъ удешевленную продажу. ЗамУтивъ, что торговцы часто 
искусственно поднпмаютъ цены на предметы первой необходимости, 
чтобы поживиться на счетъ заработка рабочихъ, и желая положить 
этому конецъ, администращя съ 1892 г. открыла сперва временную 
продажу рабочимъ предметовъ первой необходимости по удешевлен
ной цене, ограничиваясь на первое время: мукой ржаной и пше
ничной и крупой ячменной. Въ 1893 г. временная продажа была 
заменена екладомъ продуктовъ и въ продажу, кроме поименован-
ныхъ предметовъ, были пущены еще печеный хлУбъ, пшено, греч
невая крупа п горохъ; въ 1894 г. сюда прибавлена крупчатка, въ 
1895 г. крупа манная и рисъ и съ 1896 г. пущены въ продажу 
чай, сахаръ, кофе, цикорш, свечи и мыло. 

Фабричный складъ продуктовъ началъ продавать печеный хлУбъ 
съ 1892 г., первый годъ съ убыткомъ, потомъ по заготовительнымъ 
ц-Ьнамъ, съ 15-го поля 1896 г. по 1 коп. за фунтъ и съ 28-го ок
тября 1902 г. по I1/* коп. за фунтъ. 

Ниже приводятся сведешя о количестве закупленной ржп и 
проданныхъ муки и хлеба изъ фабрпчнаго склада продуктовъ за 
время его существовашя. 

Складъ продуктовъ Кренгольмской мануфактуры помещается въ 
домУ № 15 и занимаетъ большую комнату, где помещается соб
ственно складъ, откуда и производится отпускъ продуктовъ, одну 
небольшую кладовую и две маленьюя комнаты, занятыя бух-
галтер1ею. 

Заборъ товаровъ изъ склада нисколько не обязателенъ. 
Складъ отпускаетъ имеюпцеся вънемъ товары, по утвержденной 

хозяйственнымъ управлешемъ таксе, исключительно служащимъ и 
работающимъ на мануфактуре лицамъ, и только по заборнымъ книж-
камъ. Деньги за забранные изъ склада продукты уплачиваются въ 
конторе хозяйственнаго управлетя въ платежные дни наличными 
деньгами. За наличныя деньги продажи нетъ. Норма (сумма) отпуска 
для каждаго заборщика устанавливается по числу членовъ семьи. 
Лица, изобличенныя въ злоупотребленш заборною книжкой, лиша
ются права получать изъ склада продукты. 



Жилые дома для рабочихъ Домъ N°. 1. 

Д о м ъ №. 2. 
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Г О Д А .  

Куплено ржи. Продано муки 
ржаной. Продано хл-Ьба. Убытокъ 

отъ 

продажи. 

Г О Д А .  

Пудовъ. Средн. 
ц-Ьна. Нудовъ. Средн. 

цЪна. Пудовъ. Средн. 
ц-Ьна. 

Убытокъ 

отъ 

продажи. 

1 8 8 0  . . . .  26,196 — 1.81 5,866 10 1.76 — — — 

1 9.640 47 
1 8 8 1  . . . .  17,464 — 1.73 37,481 20 1.54 — — — 1 
1 8 9 1  . . . .  50,962 1.43 2,698 36 —801 /2 — — — — — 
1892 . . . . 15,799 1 4 1  48,822 31 1.11 36,759 10 -95 36,376 96 
1 8 9 3  . . . .  96,608 03 — 93 63,621 07 —94 33,082 —86 — — 

1 8 9 4  . . . .  72,711 07 - 6 5  54,110 31 -72 31,319 03 -67 — — 

1895 . . . 60,167 — 56 40,926 29 65 24,602 10 —58 — 

1 8 9 6  . . . .  51,265 - — 58 26,649 15 —61 41,401 03 —53,5 5061 89 
1 8 9 7  . . . .  83,036 04 - 6 3  12,189 13 -71 78,746 36 —51 10,409 52 
1 8 9 8  . . . .  113,863 32 — 76,5 6,926 23 —86 143,372 - -46 22,599 70 
1 8 9 9  . . . .  131,019 11 — 84 2,514 36 1.02 163,349 30 —45 44,631 66 
1 9 0 0  . . . .  127,722 31 — 78 1,901 20 1.— 170,848 37 -44 47,100 77 
1 9 0 1  . . . .  117,979 37 — 77 1,557 33 1.— 150,733 08 - 42 33,157 92 
1 9 0 2  . . . .  79,063 24 — 81 392 17 1.— 144,798 08 -42 37,373 80 
1 9 0 3  . . . .  103,792 09 - 9 9  355 01 1.— 141,700 — —51 36,670 99 
1 9 0 4  . . . .  90.064 04 — 74 4251 

| 
11 1.— 144,238 — —51 24,812 93 

1 9 0 5  . . . .  129,316 32 — 80 9061 36 1. - 155,048 — —51 31,848 30 
1 9 0 6  . . . .  105,502 20 — 87 2,577 

1 

28 1 . —  139,760 —53 45,237 25 

Въ настоящее время складомъ выдано 5.700 заборныхъ кни-
жекъ, по которымъ въ течете 2-хъ недель отпускается продуктовъ 
на сумму до 10.000 рублей. Следовательно, въ среднемъ на каждую 
книжку, приходится около 1 руб. 76 коп. въ м-Ьсяцъ, 

Въ 1887 г. администращя мануфактуры открыла мясную лавку, 
изъ которой продается мясо черкасскихъ или барденныхъ быковъ, 
покупаемыхъ частью у эстляндскихъ помУщиковъ, частью на мо
сковской мясной бирже. 

Мельница. 

Для снабжетя склада продуктовъ и пекарни мукою своего раз
мола, безъ всякой примеси, администращя мануфактуры устроила 
при столярной мастерской, рядомъ съ водокачкой, собственную мель
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ницу. Первая мельница была устроена въ 1880 г., въ составе 3-хъ 
мельницъ Урлауба „Тр]умфъ" съ вертикально стоящими жерновами 
18-дюймоВаго Д1аметра. Въ 1891 г. мельница была переделана, уве
личено помУщете п установлены 5 мельницъ той-же системы. Мель
ница занимаетъ теперь четыре комнаты, изъ которыхъ две внизу, 
одна подъ мельницей, одна для склада продуктовъ, и две комнаты 
во второмъ этажУ, где хранится запасное зерно и засыпается по-
молъ въ жернова. Подъемъ зерна во второй этажъ производится ме
ханически. Мельница размалываетъ только рожь, съ просеватемъ 
зерна черезъ сортировку, отбрасывающую соръ и крупную примесь. 
Въ течете 10 рабочихъ часовъ, мельница можетъ размолоть до 600 
пуд. сухого зерна. 

Пекарня. 

Продажу печенаго хлеба ржаного администращя открыла въ 
1892 году. Въ первое время хлебъ выпекался въ русскихъ печахъ. 
Какъ видно изъ приведенной на стр. 157 таблицы, ъъ первые года 
продавалось въ годъ хлеба до 36.759 пуд., т. е. около 3.000 пуд. 
въ месяцъ, или 100 пуд. ежедневно. Въ виду неудобствъ старой пе
карни, въ 1893 году была построена новая, каменная пекарня, въ 
которой въ следующемъ году установлены две двухъ-этажныя без-
прерывно действуюиця Борбексшя хлебопекарныя печи, съ вы
движными платформами въ 3,25X1,63 метра. Топка печей произво
дится съ задней стороны печи, позади хлебныхъ камеръ: подъ плат
формами, заменяющими обыкновенный потъ печи, проходитъ рядъ 
запаянныхъ съ обеихъ сторонъ железныхъ трубокъ, содержащихъ 
въ себе некоторое количество воды. Трубки уложены съ малень-
кимъ уклономъ въ сторону топки; следовательно вода, находящаяся 
въ трубкахъ, стекаетъ въ сторону топки, где выходяпце изъ кладки 
концы трубокъ нагреваются, вода превращается въ паръ, который 
поднимается въ части трубокъ, лежащихъ въ хлебныхъ камерахъ, 
которымъ такимъ образомъ и передаетъ теплоту. Печи имеютъ пи
рометры, показывающее высоту температуры въ каждомъ этаже, ап
параты для насыщешя водяными парами воздуха печи и друпя приспо-
соблетя. Въ 1896 году поставлена третья Борбекская этажная печь, 
а въ скоромъ будущемъ, вероятно, придется сделать новое увели-
чете, какъ пекарни, такъ и числа хлебопекарныхъ печей. 



у>(пЫ*Ф.-. 

Д о м ъ №. 8. 



Д о м ъ №. 19. 

Д о м ъ №. 21. 



Д О М "Ь ЛГО. 14. 
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Печете и продажа кислосладкаго я бУлаго хлУба введены еъ 
1895 года. 

Т-Ьсто для ржаного и кислосладкаго хлУба растворяется въ же-
лЪзныхъ квашняхъ, месится въ м-Ьсильной машинУ, приводимой въ 
дМствье, посредствомъ переводовъ и каната, турбиной при водо-
качкУ. Изъ месильной машины тУсто поступаетъ въ прессъ, а вы
ходящее изъ пресса—разрезается на требующагося размера куски, 
которые поступаютъ на вУсы, и затУмъ или въ форму, или-же окон
чательно формуются въ караваи и откладываются на подвижныя 
этажерки. 

Т-Ьсто для бУлаго хлУба растворяется, месится и формуется 
ручнымъ способомъ. Караваи хлУбовъ взвешиваются съ разсчетомъ. 
чтобы печеные хбУба, по ихъ охлажденш, имУли: ржаные по 8 ф., 
кислосладте—по 4 ф. и бУлые—по 2 и по 4 ф. 

Въ течете минувшаго 1906 г. въ пекарнУ выпечено: 
ржаного хлУба 148.111,16 пуд. 
кислосл. „ 5.014,28 „ 
бУлаго „ 1.097,30 „ 

154.222,74 пуд. 



Друпя учреждешя при мануФактур-Ь. 
Полицейская часть. 

На Кренгольмской мануфактурУ полицейская команда, въ со
ставу 1 надзирателя, 2 старшихъ п 10 младшихъ городовыхъ, учре
ждена въ 1872 году и подчинена мУстному гакенрихтеру. При об-
щемъ преобразованы! полицш въ Эстляндш, въ августУ 1888 года, 
Кренгольмская полицейская команда была сохранена въ прежнемъ 
составУ, но во главУ ея поставленъ приставъ и команда подчинена 
начальнику Везенбергскаго уУзда. Въ августУ 1899 г. составъ ко
манды увеличенъ прибавкой одного урядника, 2 младшихъ городо
выхъ и письмоводителя при приставУ, а въ октябрУ 1906 г. уста
новлена новая должность помощника пристава въ КренгольмУ. По-
лицейсше чины содержатся на средства мануфактуры, за исключе-
темъ урядника и 2 младшихъ городовыхъ, которые часть жало
ванья получаютъ отъ казны (600 р.) и добавочныя отъ мануфактуры 
(960 руб.). 

При управленш полицейскаго пристава въ КренгольмУ имУется 
полицейскш арестный домъ—двухъ-этажное кирпичное строеше, воз
веденное въ 1888 г., съ центральнымъ отоплешемъ, побудительною 
вентилящею всУхъ камеръ, и кухней, устроенной въ подвальномъ 
этажУ. 

ТелеграФЪ и почта. 

Въ м. КренгольмУ вспомогательное телеграфное отдУлеше учре
ждено 17 февраля 1877 хода. ОтдУлеше номУщается при конторУ 



Д е р е в н я  Х о а л а .  



Дома для елужащихъ и домъ директора. 

Н о в ы е  д о м а .  



Больничная прачешная 

Судоходная пристань Кулга 
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хозяйственнаго управлешя мануфактуры, принимаетъ внутреннюю 
и международную корреспонденцию и открыто съ -8 час. утра до 12 
час. ночи. ОтдУлеше и служапце въ немъ телеграфисты содержатся 
на средства Кренгольмской мануфактуры. 

Почтовой конторы или отдУлешя въ КренгольмУ не имУется. 
Простая почтовая корреспонденщя, адресованная на имена жителей 
Кренгольма, получается изъ городской почтовой конторы почталш-
номъ Кренгольмской мануфактуры два раза въ день: утромъ въ 6 ч. 
45 м. и послУ обУда въ 2 ч. 45 м. и доставляется въ Кренгольмъ, 
гдУ письмоносецъ разноситъ корреспонденщю по квартирамъ адре-
сатовъ. Заказная и денежная корреспонденщя частныхъ лицъ, про-
живающихъ въ КренгольмУ и рабочихъ мануфактуры, по желашю 
и по довУренности ихъ, получается изъ почтовой конторы конторою 
хозяйственнаго управлешя и передается адресатамъ лично. 

Телефонная сЬть. 

МУстная телефонная сУть въ КренгольмУ устроена въ 1889 г. 
Телефонная сУть въ началУ имУла скромные размУры, но съ годами 
она расширялась и въ настоящее время соединяетъ 16 пунктовъ. 
На центральной телефонной станцш, помУщающейся въ отдУле-
нш телеграфа, установленъ коммутаторъ въ 40 нумеровъ, изъ кото-
рыхъ заняты 17. Центральная станщя открыта для пользовашя съ 
8 ч. утра до 12ч. ночи ежедневно, не исключали праздниковъ. Ком
мутаторъ центральной телефонной станцш, главныя конторы и боль
ница мануфактуры соединены проводами съ нарвской правитель
ственной телефонного сУтью. 

Въ 1889 г., одновременно съ устройствомъ телефонной сУти, 
въ КренгольмУ была устроена мУстная пожарная сигнализация по 
системУ Гриннель, въ 7 нумеровъ. Въ 1906 г. сигнализащя Грин-
нель замУнена болУе усовершенствованной сигнализащей системы 
Мийсъ и Генестъ въ 20 сигнальныхъ пунтковъ. 

Въ 1900 г. въ КренгольмУ устроены электрическ1е часы для 
показашя времени мУстнымъ жителямъ. Самые часы находятся въ 
одномъ изъ помУщешй новой конторы, а циферблаты, показывающее 
время, установлены въ разныхъ мУстахъ Кренгольма: на водокачкУ 
одинъ циферблатъ въ 11/а саж. д1ам.; на рынкУ и въ деревнУ 1оала— 
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по одному двухстороннему циферблату, на колоннахъ; въ соедини
тельной галлереУ старой прядильни, со стороны средняго двора, и 
въ конторе хозяйственнаго управлешя, установлено по одному одно
стороннему циферблату, приблизительно аршиннаго Д1аметра. Стрелки 
циферблатовъ приводятся въ движете гальваническимъ токомъ, 
идущимъ отъ батареи, и регулируются мпнутнымъ контактомъ элек-
трическихъ часовъ. 

Кулгск(й кирпичедЪлательный заводъ. 

Кулгскш кирпичедУлательный заводъ им. 1оалы существуетъ 
съ давняго времени. 

Въ 1880 г., одновременно съ покупкою имУшя 1оала, заводъ 
перешелъ во владУте Товарищества мануфактуры. Въ это время 
заводъ состоялъ только изъ простой кирпичеобжигательной печи 
и двухъ навУсоБЪ для сушки сырца. Выделка кирпича произво
дилась ручнымъ способомъ на полянкахъ близъ печп. 

Въ 1882 г. построенъ заводъ, съ установкою въ немъ пресса, 
паровыхъ машинъ и котла, устроены навесы для сушки и склада 
сырца и проложены рельсы отъ завода къ старой печи. Въ 1890 г. 
построена Гофманская, непрерывно действующая печь. 

Въ настоящее время Кулгскш кирпичедУлательный заводъ со-
стоитъ изъ слУдующихъ построекъ: 

1) Гофманская непрерывнодМствующая печь въ 16 камеръ, изъ 
которыхъ каждая вмУщаетъ 10.000 кирпичей сырца. При дУйствш 
ежедневно одна камера выгружается. 

2) Надъ печью выведено трехъ-этажное кирпичное строете, во 
второмъ и третьемъ этажахъ котораго устроены стойки для про
сушки сырца, котораго здесь можетъ поместиться до 70.000 кир
пичей. 

3) Одно-этажное кирпичное строете машиннаго отделетя. Здесь 
установлены: паровая машина въ 30 лош. силъ, водонагреватель и 
паровой насосъ Вартингтона. 

4) КирпичедЬлательное отделете помещается въ досчатомъ 
одно-этажномъ строенш, служащемъ продолжетемъ предыдущему 
Здесь находятся: 

а) кирпичный прессъ Шликэйзена съ вальцверкомъ 



П о ж а р н ы й  о  б  о  з  ъ .  
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б) кирпичный прессъ для облицовочнаго кирпича и 2 эле
ватора. 

5) Одноэтажная кирпичная котельная, въ которой установленъ 
горизонтальный паровой котелъ съ внутреннею пламенною трубою и 
трубками Галлове, съ плошадью нагрева въ 790 кв. фут.; 

6) 7 навЪсовъ разной величины для склада кирпича; 
7) 11 нав'Ьсовъ съ приспособлешями для просушки сырца; 
8) галлерея деревянная, служащая соединешемъ 2 и 3 этажей 

строешя надъ печью съ кирпичед'Ьлательнымъ отд-Ьлешемъ; 
9) рельсовые пути, проложенные отъ всЬхъ навесовъ до печей 

и внутри строешя непрерывно действующей печи, съ вагончиками 
для глины и кирпича. 

Заводъ выд-Ьлываетъ обыкновенный и облицовочный разныхъ 
профилей кирпичъ. 

Въ 1905 г. онъ выработалъ: 
кирпича обожженнаго обыкновеннаго . . . 1.836.885 шт. 

„ сырца „ ... 822.000 „ 

Всего . . . 2.658.885 шт. 

Вообще при благопр1ятной погоде кириичед'Ьлательные прессы 
могутъ формовать 25.000 ежедневно, или до 3.000 ООО кирпичей 
обыкновенныхъ и до 1.200.000 кирпичей облицовочныхъ въ течеше 
4-хъ лЪтнихъ мгЬсяцевъ. Обжигать-же заводъ можетъ до 500.000 еже
месячно л-Ьтомъ и до 33.000 зимою. До настоящаго времени кулг-
скимъ кирпичемъ облицованы—следующая постройки Кренгольм-
ской мануфактуры: православный храмъ Воскресешя въ 1оахим-
стале, домъ помощниковъ директора, школьный залъ, пекарня и 
два дома англшскихъ мастеровъ. 

Въ 1896 г. Кулгсюй кирпичед^лательный заводъ участвовалъ 
на нижегородской выставке, где присуждена была заводу за ка
чество кирпича бронзовая медаль. 

ИмЪше 1оала. 

Въ 1880 году Кренгольмская мануфактура прЬбрела въ соб
ственность имеше 1оалу *), лежащее на левомъ берегу Наровы и 

*) См. выноску на стр. 23. 
12 
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въ составъ котораго входитъ Кренгольмская мануфактура. Оно со
держись въ себе, включая Кренгольмъ и крестьянскую землю, 2.903 
дес. 2.032 кв. саж., именно: 

Большая часть неудобной земли состоитъ изъ торфяныхъ бо-
лотъ. 

Въ имЪнш ведется хозяйство по вольной системе: засевается 
преимущественно овесъ, употребляемый для своихъ лошадей, затемъ 
рожь и ячмень. Въ 1906 г. было подъ: 

рожью . 22,6 дес., высеяно 315 пуд., получено 3.061 пуд. 

ячменемъ 10,6 „ „ 147 „ „ 1.290 „ 
ОВСОМЪ . 87,6 „ „ 1.222 „ „ 11.165 „ 

Съ 134,75 дес. покоса получено сена 10.000 пуд. 
Кроме обыкновеннаго навоза, на удобреше полей имешя упо

требляются нечистоты, вывозимыя изъ отхожихъ местъ мануфактуры 
и жилыхъ строенш Кренгольма. 

Въ лесу имешя .ведется правильное хозяйство: хвойныя по
роды вырубаются въ возрасте 80—120 летъ, а лиственныя 40— 
60 летъ. 

Кроме имешя 1оалы Кренгольмская мануфактура владеетъ на 
правахъ собственности Вязовскою лесною дачею, лежащею на реке 
Плюсе, въ Гдовскомъ уезде, на разстоянш 30-ти верстъ отъ Крен
гольма. 

Эта дача содержитъ 2.651 дес. 2.100 кв. саж.; именно: 

пахатной земли . 
покосовъ . . . 
выгоновъ . . . 
леса . . . . 
неудобной земли 

274 дес. 1.500 кв. саж. 
489 „ 111 „ „ 
296 „ 1.558 „ ,, 
953 „ 2.322 „ „ 
889 „ 1.341 „ „ 

2.903 дес. 2.032 кв. саж. 

пахатной земли 132 дес. 1.440 кв. саж. 
212 „ 384 „ „ 

2.307 „ 276 „ „ 
покосовъ 
леса 



Кладбища. 

Въ начале жители Кренгольма своихъ покойииковъ хоронили 
на Нарвскихъ городскихъ кладбищахъ, но съ 80-хъ годовъ иослед-
шя, по случаю переполнетя, стали отказывать въ пр1еме покойни-
ковъ изъ Кренгольма. Вследств1е того управлен!е мануфактуры въ 
1881 году испросило разрешеше на открьше на купленномъ отъ 
г. Нарвы участке земли въ 4 дес. 2.246 кв. саж., смежномъ съ го
родскими Сиверсовскими разныхъ исповеданы кладбищами, новаго 
Кренгольмскаго кладбища. Открьте его и состоялось въ августе 
месяце 1885 г. 

Весь участокъ, занимаемый кладбищами, обнесенъ глубокимъ 
рвомъ и проволочнымъ заборомъ и разделенъ на две части, изъ ко-
торыхъ одна, въ 3 десятины, предназначена для лютеранъ и пере
дана въ распоряжеше Александровской лютеранской церкви, а дру
гая, въ 1 десятину 2.246 кв. саж., отведена для православныхъ. 
На православномъ кладбище имеется капелла для покойниковъ и 
часовня съ иконою Св. Николая Чудотворца, въ которой, на второй 
день Св. Троицы, совершается общая панихида. На лютеранскомъ 
кладбище имеется также подобная капелла. 



В о д о к а ч к а .  



Кулгсшй кирпичедЪлательный заводъ 



I 



Приложеше. 

(Извлечете изъ журнала ,Д)ав 1п1ап<1й, 19 отъ 13 мая 1857 г. 
Корреспонденция изъ Нарвы, въ русокомъ перевод^). 

На острове Кренгольме, находящемся посреди обоихъ водопадовъ реки Наровы, 
30-го апреля 1857 г. состоялась торжественная закладка бумагопрядильной и ткацкой 
фабрики. На этотъ праздшшъ съехалось много гостей, въ томъ числе изъ Москвы 
и С.-Петербурга. Многолюдная толпа заполнила площадь у места закладки, и пре
красная весенняя погода благопр]'ятствовала торжеству, весьма знаменательному 
для нашего города. Благодаря заботамъ архитектора Гейнрихсена, месту закладки 
былъ данъ подобаюпцй для торжества видъ. По прибытш гостей состоялось рели-
гюзное чествоваше закладки, совершенное сперва духовенствомъ православной собор
ной церкви, а затЪмъ и мЪстнымъ лютеранскимъ пасторомъ. Церковный хоръ лю
теранской церкви Св. 1оанна спЬлъ хоралъ (въ переводе): „Где безъ Господа Бога 
строится домъ, тамъ тщетны все труды", присутствовавпие поддержали п"Ёше; далее 
пасторъ той же церкви сказалъ слово на текстъ псалма 127, 1, и, ниспросивъ бла-
гословеше Господне на закладку, предшествуя всему собранда гостей, вступилъ въ 
огороженное для закладки место, чтобы со словами: „Да осенитъ с!е место Господь 
Богъ, Отецъ, Сынъ и Св. Духъ",—при пенш хорала „Возлюбите Господа Бога",—тремя 
ударами молоточка заложилъ краеугольный камень строешю.- Въ качестве предста
вителя Правительства, комендантъ ген.-маюръ баронъ В. ф.-Крюденеръ присоединил!» 
второй камень, а одинъ изъ директоровъ-основателей, Кузьма Терентьевичъ Солда-
тевковъ, опустилъ золоченую дощечку съ именами основателей. Ал. Маршъ (МагсЬ) и 
Э. Кольбе, заполнивъ высеченное въ камвЬ углублеше серебряной монетой новей-
шаго чекана, а также Герасимъ Ивановичъ Хлудовъиего супруга, приняли участ1е 
въ заделке камня. 

По окончанш торжества гости собрались по близости въ сохранивппйся съ 
давнихъ временъ домъ на завтракъ. Провозглашенные съ воодушевлен!емъ главнымъ 
управляющимъ Э. Кольбе тосты за Его Величество возлюбленнаго нашего Государя 
Императора, за Его Светлость Генералъ-Губернатора князя Суворова, были встре
чены воодушевленнымъ ура! (НосЫ). После прогулки по острову до самой стрелки 
его, съ которой можно было любоваться на окрестность острова, все участники 
празднества, обмениваясь пожелатями, стали расходиться. 

Предполагается, что вновь заложенная бумагопрядильная фабрика буде!ъ ве
личайшею въ Европе, если даже не на земномъ шаре; по размерамъ она превзой-
детъ самый болышя прядильни Америки. Строение фабрики, которое будётъ выведено 
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четырехугольникомъ, займетъ большую часть острова Кренгольма, между тЪмъ какъ 
побочный строен1я, жилища для рабочихъ, мастерсшя и пр., будутъ построены на 
берегу, для каковой цели прюбретены отъ им. 1оала 16 десятинъ земли, а также 
участокъ по реке ниже западнаго водопада, на которомъ находилась суконная 
фабрика. 

Местный столярный мастеръ, въ товариществе съ однимъ петербургскими 
взялъ на себя поставку 1.672 оконныхъ рамъ;отъ 15до20тысячъ газовыхъ рожковъ 
нужно будетъ для освещешя фабрики. 

Суконная и льнопрядильная фабрики, находяхщяся на противоположномъ бе
регу Наровы,--также предпр1ят1'я изъ значительныхъ, довольствуются 1.200 
рожковъ. 

Хлопокъ будетъ привозиться ежегодно на 60— 80 корабляхъ; около 3.000 чело-
векъ найдутъ себе работу на фабрике, и нравственное обогащеше въ устроенныхъ 
для нихъ школахъ. Строители надеются закончить постройку фабрики въ трехлетшй 
срокъ, первую же прядильную фабрику надеются черезъ одинъ годъ уже видеть въ 
ходу. Все предпр1ят1е основано на акщяхъ, владельцами которыхъ, кроме директо-
ровъ, состоятъ еще несколько иностранцевъ. 

Главный распорядитель 1оганъ Фрерихсъ изъ Бремена проживаетъ попере
менно въ Петербурге и Лондоне; въ товариществе съ нимъ состоятъ: пот. поч. гра-
жданинъ Алексей Ив. Хлудовъ съ 3 братьями, купецъ первой гильдш Люцвигъ 
Кнот, Козьма Терентьевичъ Солдатенковъ въ Москве и Ал-дръ Маршъ (МагсЬ) въ 
С.-П.-Б. Директоромъ1 техническимъ и по производству англ1йсшй подданный 
Рич. Барловъ; главнымъ управляющимъ здесь на месте и главнымъ уполномочен-
нымъ всего дела является Э. Кольбе. Что все населеше г. Нарвы съ напряженнымъ 
внимашемъ будетъ следить заразвит1емъ и успехами столь громаднаго предпр1ят1я,— 
не подлежитъ сомнен!ю. 



Хоти 
съ поздравительныхъ адресовъ, 

поднесениыхъ 

Правлент Товарищества 

<Зъренголъмекой 

оМану фактуры 
по случаю пя гиде сятил'Ётняго юбилея 

30-го апрЬдя 1907 года. 



1857—1907. 

Товариществу Кренгольмекой Мануфактуры. 

Полвека прошло со дня основатя въ непосредственномъ со
седстве отъ г. Нарвы, на маленькомъ, но благодаря своему поло-
женш среди водопадовъ р. Наровы, столь ценномъ для промышленной 
эксплоатацш острове, Кренгольмекой Мануфактуры и благодаря 
энергш и умелой распорядительности состоящихъ во главе Ману
фактуры лицъ, последняя въ течете летъ настолько увеличила 
свое производство, настолько широко раскинулась своими здашями 
вокругъ первоначальнаго центра своей фабричной деятельности, что 
мы въ настоящее время видимъ предъ собою то грандшзное пред-
пр]ят1е, которое славится не только въ Россш, но и заграницей, 
какъ одно изъ крупнейшихъ бумаго-хлопчатыхъ производствъ, а 
вместе съ темъ и своими многочисленными общеполезными учреж-
дешями и заведетями, имеющими все одну главную цель: создать 
для рабочаго люда возможно лучппя услов1я жизни. 

Таковое обширное фабричное предпр1ят1е съ тысячами и тыся
чами рабочихъ, конечно, не могло остаться безъ вл1ятя на эконо
мическое положете близлежащаго гор. Нарвы и его обывателей, 
изъ которыхъ немалое число постоянно находило и находитъ въ 
настоящее время свой заработокъ исключительно благодаря суще
ствований Кренгольмекой Мануфактуры и поэтому весьма естественно, 
что въ течеше истекшихъ теперь пятидесяти летъ между городомъ 
и Мануфактурою установились те тесныя дружесшя отношешя, о 
которыхъ Городское Управлеше въ сегодняшнШ день не можетъ 
не отметить съ особеннымъ удовольств1емъ. 
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Съ истиннымъ пожелатемъ, чтобы эти близкая взаимныя отно-
шешя между Нарвою и Кренгольмомъ не поколебались и впредь, а 
наоборотъ, все более и более упрочились и чтобы въ недалекомъ 
будущемъ наконецъ и осуществился давно назревшШ въ силу 
естественныхъ условШ проектъ, о создаши изъ г. Нарвы и окру-
жающихъ его Мануфактуръ одной территор1альной и администра
тивной единицы, Нарвское Городское Общественное Управлете при<-
в^тствуетъ отъ души Кренгольмскую Мануфактуру на порога новаго 
для нея полу столбя, въ полной уверенности, что она и въ буду
щемъ не только удержится на разъ достигнутой высоте, но все 
более и более разовьетъ свою деятельность на прежнихъ солид-
ныхъ началахъ на славу отечественной промышленности и на пользу 
всего близлежащаго края и его населешя. 

Городской Голова: А. Татаринъ. 
Члены Управы: В. Шписъ. 

А. Крупенкинъ. 
Ф. Тооне. 

Городской Секретарь: Э. Дикговъ. 
Г. Нарва, 

Апр-Ьля 30 дня, 
1907 г. 



1&57 3%г ̂ 907. 

Кренгольмекой МануФактурЪ. 

Сегодня, въ Нарве Кренгольмская Мануфактура лразднуетъ 
пятидесятилет1е своего благополучнаго и даже более того, своего 
прогрессивно-преуспевающаго существовашя. 

Полвека жизни, въ особенности, при сопоставлешп съ измен
чивыми временами, давно уже затрудняющими у насъ любую самую 
полезную деятельность, этотъ столь продолжительный срокъ, самъ 
говоритъ за себя. 

Не вдаваясь въ подробную оценку несомненно огромно-важнаго 
значешя Кренгольмекой Мануфактуры, успевшей даже въ настоящее 
трудное время довести свою работоспособность до восьми тысячъ 
рабочихъ, нашъ Печорскш полкъ, приветствуя Васъ, Гг., съ пяти
десятилетней годовщиной Вашей плодотворной деятельности, счи-
таетъ своей нравственной обязанностью упомянуть объ образцовомъ 
благоустройстве Кренгольмекой Мануфактуры и Вашемъ, Гг., гуман-
номъ отношенш къ жизни рабочихъ, который могутъ лишь сравни
ваться только съ высоко-развитой культурно-фабричной жизнью 
Америки. 

Все это заставило насъ явиться сегодня къ Вамъ, на Вашъ 
юбилейный праздникъ, не только съ поздравлетемъ за успешно 
пережитое прошлое, но п принести благодарность за Ваши при-
ветств1я и пожелатя, выраженныя Вами въ день нашего столетняго 
юбилея и съ своей стороны выразить наши задушевный пожелатя 
самаго блестящаго будущаго на мнопя, мноия лета. 

Командиръ полка 
Полковникъ ЛюбарскШ. 

30 го Апр Ьля, 1907 г. 
г. Нарва. 
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1857—1907 г. 

Товариществу Кренгольмекой Бумагопрядильной и 
Ткацкой Мануоактуры. 

Ровно нятьдесятъ летъ тому назадъ, на пустомъ берегу Наровы, 
где бушевала и ревела одна водная стих1я да гнездились дитя 
птицы, обосновалось мануфактурно-промышленное поселете, и съ 
техъ поръ закипела здесь культурная работа человека. Все, до 
чего только дошла современная техника было двинуто на борьбу съ 
необъятною мощью водопада и подчинение этой мощи разумной 
воле. И вотъ, прошло всего полвека, а передъ нами развертывается 
уже дивная панорама кипучей жизни. На значительномъ протяженш 
раскинулись громадныя здатя, въ которыхъ нашли себе работу и 
прштъ свыше 6000 окрестныхъ жителей. Мало того, здесь появи
лись прекрасно содержимыя дороги, больницы, одна изъ самыхъ 
громадныхъ школъ начальнаго образоватя не только въ здешнемъ 
районе, но даже въ Имперш, электрическое осв&цеше, водопроводъ, 
телеграфъ, телефонъ, словомъ, все, что только добыто современной 
культурой на потребу человека. Но и этого мало,—культурная 
жизнь Кренгольмекой Мануфактуры, какъ въ зеркале, стала отра
жаться и на городе Нарве. Забытая крепость Балтшскаго побе
режья стала сбрасывать съ себя угрюмую личину крепостной жизни 
и быстро двигаться по пути прогресса Въ короткое время городъ 
преобразился совершенно,—на место отжившихъ учрежденш и 
обществъ стали возникать новыя съ более совершенными функщями, 
пооткрывались разнообразный учебныя заведешя, появились техни-
чесшя сооружетя, пошла железная дорога, развился подле него 
прекрасный курортъ, г. Нарва, по праву, стала считаться однимъ изъ 
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лучшихъ городовъ Имперш. Но, оставляя все это въ стороне, 
Нарвское Купеческое Общество считаетъ долгомъ засвидетельство
вать Мануфактуре, что и въ его жизни она сыграла н продолжаетъ 
играть немаловажную роль. Скучивъ около Наровы свыше 6.000 ра-
бочаго люда, Мануфактура значительно подняла Нарвскую торговлю, 
усилила ея обороты, а вместе съ темъ, конечно, умножила и мест
ный купеческШ классъ. 

Признавая, такимъ образомъ, себя тесно связаннымъ съ Крен
гольмекой Мануфактурой и считая, что отъ ея поступательнаго дви-
жешя впередъ зависитъ въ большой степени и ростъ Нарвской 
торговли, Нарвское Купеческое Общество сердечно поздравляетъ Ма
нуфактуру съ полувековымъ юбилеемъ и приноситъ ей горячхя и 
искрентя пожелатя, чтобы ея плодотворная деятельность и впредь 
развивалась въ томъ же направлеши на пользу края и отчественной 
промышленности. 

Г. Нарва, 30-го апреля 1907 года. 

Нарвскаго Купеческаго Общества Старшины: ведотъ Чуиуновъ. 
Оедоръ Дульцевъ. 
Дм. Ив. Виноградовъ. 



Господамъ Членамъ Правлешя Товарищества Крен
гольмекой МануФактуры бумажныхъ изд'ЬлЙ, 

Барону Андрею Львовичу Енопъ. 
Барону Оедору, Львовичу Енопъ. 
Василгю Ивановичу Солдатенкову. 
Роману Ивановичу Прове и 
Адольфу Федоровичу Ганг. 

Милостивые Государи! 

Полвека назадъ, въ знаменательный день 30-го апреля 1857 года, 
открыла свою деятельность фабрика бумажныхъ пряжи и тканей, 
воздвигнутая на Нарвскомъ водопаде трудами и энерпею незабвен-
наго деятеля Льва Герасимовича Енот, главнаго учредителя Това
рищества Кренгольмекой Мануфактуры. 

Последующая пятьдесятъ летъ жизни этой Мануфактуры явили 
изъ себя яркш примеръ процветашя и мощнаго роста дела, пра
вильно поставленнаго и верно направляемаго достойными предста
вителями. 

Не менее сорока летъ дело Ивана Ивановича Скворцова, пере
шедшее въ 1897 году въ паевое Товарищество его имени, находится 
въ непосредственныхъ коммерческихъ отношешяхъ съ Кренгольмскою 
Мануфактурою, большое количество пряжи которой перерабатывается 
основанными И. И. Скворцовымъ фабриками. 

Близко зная поэтому и дело Кренгольмекой Мануфактуры и его 
деятелей и глубоко ценя взаимно-полезныя коммерческ1я отношешя 
съ ними, мы отъ лица предпр1ятш, основанныхъ И. И. Скворцовымъ, 
въ настоящш день торжества Вашего, приносимъ Вамъ, достойнымъ 
представителямъ Товарищества Кренгольмекой Мануфактуры наши 
приветств1я, прося принять ихъ какъ выражеше лучшихъ чувствъ 
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нашихъ и нскреннихъ пожелашй дальнМшихъ успеха и процве-
ташя Кренгольмекой Мануфактуры. 

Вместе съ тЗшъ, въ память добрыхъ отношенш нашихъ, убе
дительно просимъ принять отъ насъ прилагаемое приношете соот
ветствующее торжеству настоящаго дня. 

Примите увереше въ совершенномъ уваженш и глубокой пре
данности. 

Правлете Товарищества Мануфактуръ, 
основанныхъ И. И. Скворцовымъ. 

Директоръ-распо рядите ль Н. II. Павловъ. 
Директоръ Д. А. Павловъ. 



Правленш Товарищества Кренгольмекой Мануоактуры. 

1857—1907 г. 

Московское Страховое отъ огня Общество въ лице Правлешя 
приветствуешь Товарищество Кренгольмекой Мануфактуры въ день 
исполнившаяся иятидесятилМя его существовашя. Вызванное къ 
жизни энерпей смелыхъ и предпршмчивыхъ людей въ эпоху ко
ренного перелома и, пробуждетя экономическихъ силъ Россш, 
Товарищество Кренгольмекой Мануфактуры сумело занять выдаю
щееся положеше и стать лучшимъ украшешемъ отечественной про
мышленности. Среди именъ лицъ, вложившихъ силы и разумъ въ 
дело еозданхя и упрочешя предпр1ят1я, ныне отм^тившаго полвека 
своего существовашя, Московскому Страховому отъ огня Обществу, 
особенно дорого имя одного человека, которому немало сильныхъ 
и стойкихъ коммерчески хъ и промышленныхъ предпр1ятш обязано 
своею жизнью. Баронъ Левъ Герасимовичъ Кнопъ почти одновре
менно выступилъ также и учредителемъ Московскаго Страховаго 
отъ огня Общества и тЬмъ какъ бы положилъ основаше непреры
вающимся дружескимъ отношешямъ между предпр1ят1ями, возник
шими при его непосредственномъ участш. Московское Страховое 
отъ огня Общество приветствуем Товарищество Кренгольмекой Ма
нуфактуры и выражаетъ ему искреннее пожелаше дальнейшаго 
елавнаго шествоватя по пути вящшаго'развиия и процветатя. 

Директора: В. Столяровъ. 
Жихайловъ. 
Р. Р. Ферстеръ. 

Управляющш Люкке. 



Правленш Товарищества Кренгольмекой Мануфактуры. 

Причтъ и прихожане храма Воскресешя Христова въ местечке 
1оахимстале считаютъ для себя непременнымъ долгомъ и нравствен
ною обязанностью принести Правленш Товарищества Кренгольмекой 
Мануфактуры свое почтительнейшее приветств!е въ день исполнив
шаяся пятидесятилепя существовашя Мануфактуры и выразить 
ему свою искреннюю признательность и благодарность за его заботы 
о релииозныхъ нуждахъ и потребностяхъ своихъ православныхъ 
рабочихъ. 

Православные рабоч1е Мануфактуры въ исполнены своихъ 
релипозныхъ потребностей въ лице Правлешя Товарищества Ману
фактуры всегда привыкли видеть и действительно видели своего 
покровителя и благодетеля. 

Выстроенный имъ храмъ Воскресешя Христова служитъ наи-
лучшимъ къ тому доказательствомъ. Если теперь православнымъ 
рабочимъ Мануфактуры чемъ-либо гордиться, такъ это храмомъ 
Воскресешя Христова, который своимъ внешнимъ велич1емъ, внут
реннею красотою и благолетемъ служитъ украшешемъ и гордостью 
не только самой Мануфактуры и близлежащаго г. Нарвы, но даже 
всей местной Рижской епархш. 

Но эта заботливость Мануфактуры о духовно-релшчозныхъ 
потребностяхъ своихъ православныхъ рабочихъ не ограничилась 
одной только постройкой храма. Она съ перваго же года существо
вашя храма и доселе держитъ свою щедрую руку протянутой къ 
нему, всячески помогая юному приходу содержать оный храмъ въ 
надлежащемъ виде и подобающемъ благолепш. Для этой цели она 
ежегодно снабжаетъ его въ потребномъ количестве топливомъ и 
производитъ необходимейпие ремонты; для этой же цели она еже
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годно ассигнуешь средства на содержаше хора, который въ настоящее 
время по своему составу вполне соответствуете величш храма. 

Нельзя не упомянуть и о сооруженныхъ Мануфактурой, для 
релипозныхъ нуждъ православныхъ рабочихъ, часовняхъ при Ману
фактуре и на кладбище, на которыя имъ также издерживается не 
мало средствъ. 

Все это особенно живо сознается и чувствуется нами въ настоя
щей высоко знаменательный въ жизни Мануфактуры день, когда 
подводятся итоги подъ деятельностью ея за все время существо
вашя, и мы, причтъ и прихожане храма Воскресешя Христова, пре
исполненные искренней признательности и благодарности Правленш 
Товарищества оной Мануфактуры, возносимъ усердны я наши молитвы 
ко Всевышнему, о дальнейшемъ процветанш Мануфактуры на мноие 
и мнопе годы. 

Причтъ и прихожане Кренгольмекой 
Воскресешя Христова церкви. 

Кренгольмъ, 
30-го Апреля 1907 г. 



КгаЬпЪоЬш ТУаЫки НУаШвивек. 

Ког^ез^е аиизШий \УаЬпки \\таШив1 ра1ише те1е Е\уап&е1шп— 
ЬиИзегизе изиПзе А^кзапдгЫапки ко^ийибе зийатеНкий бппе зоошй 
КгаЬпЪоЬш УУаЬпки 50-пе ааз^азекз ^аиЬеН рйЬакз ^азШ^Ш. а Ме1е 
кб1кШе зМате зоо]ет зоо\у оп зее, КгаЬпЫпп \уаЬпк ка йПешкиз 
а1аИ Шзе^аз ]а кози^аз коггаз о!екз, еез! те1е таЫате ШпиНки зй-
йате&а, е! \уаЪпки туаШзизе 1;гиш Ьоо1е 1аЫ теПе ктк еЫШий за-
апис1 ]а ко!к пеей как8кйтшеп(1ко1ш аазШ 8081; а^аз* заасИк, кш А1ек-
8ап<Ы-ктк еЫШ1 ]а ко^ийиз азиШ!, о1ете те1е КгаппЬо1ш1 ДУаЬпки 
УУаШзизе Ьоо1е ]а каизппзе а11 8е18т1(1 ^а о!ете ТеПе ра1еи 1апи тсб%а. 
8ойа кб1к зй^а^азИ {ипйез, зооште техе КгйЬп1ю1ай \уаЬпки1е 1;и1е-
шкикз кбщерагета! каекМки ]а ра!ите ТеМ те1е -ко§ийиз1; ка е(1ез-
ркН 1ое"Ьас1а ]а 1ета1е аЫкз о11а, пикайаз зее 8енпаа1е о1пис1. 

А1екзап(1п-к1п1ш ко^ийизе тте1. 

0ре1а]а В. Раискег. 
Кга1тЬо1т1з 

30 арпШе 1907 а. 

Клпки \убогтйп(1гШ: КагеХ 8акк. 
Ма(Ыз Мйдг. 
1и1шпп Ошгари. 
Топгз КаЪеХ. 
ЛпЛгев ТоЬюгг. 
Напз У/икв. 



(Переводъ съ эстонскаго) 

Правленш Кренгольмекой Мануфактуры. 

Просимъ высокочтимое Правлеше Мануфактуры, принять отъ 
прихода евангелическо-лютеранской Александровской церкви сер
дечный поздравлешя, по случаю чествовашя 50-тнлет1я существо
вашя Кренгольмекой Мануфактуры. 

Мы все отъ сердца горячо желаемъ, чтобы Кренгольмская Ма
нуфактура и въ будущемъ росла и расцветала, ибо съ благодар
ностью хранимъ память о томъ, что благодаря попечешямъ Правлешя 
Мануфактуры воздвигнута наша церковь, что въ течете двадцати 
трехъ л^тъ, истекшихъ со времени постройки церкви и основашя 
нашего прихода, мы пользовались покровомъ и защитою со стороны 
Правлешя Мануфактуры, и потому считаемъ себя передъ Вами 
много обязанными. Сознавая это въ глубине души, желаемъ Крен
гольмекой Мануфактуре и въ будущемъ наилучшихъ успеховъ и 
просимъ также и впредь, какъ до сихъ поръ, являть нашему при
ходу помощь и поддержку. 

Отъ имени прихода. Александровской церкви. 

Пасторъ Р. Лаукеръ. 

Церковные попечители: Еарель Сяккъ. 
Мадись Мягги. 
Юганъ Оунапу. 
Тенисъ Кабель. 
Апдресъ Тохври. 
Ганс о Вуксъ. 

Кренгольмъ. 
ЗО-го апреля 1907 г. 



1857—1907 г. 

Поевящаю Гешальнымъ Оенователямъ Сихъ Велико-
лепн4йшихъ Мануоактуръ Въ Кренгольма И Товари

ществу Управлешя Крен. Мануо, 

Мы рабоч1е Крен. Мануф. по случаю ныне исполнивша-
гося пятидесятилетняя существовашя сей мануфактуры им^емъ 
честь поздравить Васъ гг. Хозяева съ драгоценнМщимъ Юби-
леемъ этого великаго и общеполезная для всехъ рабочихъ ма-
нуфактурнаго предпр1ят1я основаннаго на семъ пустынномъ острове 
Кренгольме Я отъ имени всехъ нашихъ рабочихъ приношу Вамъ 
гг. Хозяева искреннюю благодарность и Руское горячее спасибо 
за то что въ управлеше Вашемъ и Вашими предшественниками въ 
теченш этихъ 50-ти летъ со дня основашя мануфактуры мы рабо-
ч1я сихъ Кренг. Мануф. привыкли видеть большую заботливость и 
попечете о нашей рабочей жизни со стороны своихъ добрыхъ Хо-
зяевъ. Стоитъ только оглянутся кругомъ и взорамъ каждаго пред
ставится великолепнейшая картина изъ того что Вашимъ Влагосклои-
нымъ и попечительнымъ внимашемъ за эти прошедпия 50 летъ 
сделано въ пользу улучшешя рабочей жизни. Здесь у насъ въ 
Кренгольме безплатная Баня, хлебопекарня отъ куда мы рабоч1е 
можемъ всегда получать дешевый хлебъ безплатная 2-хъ классная 
Школа безплатная Больница безплатныя детсшя ясли безплат-
ный родильный домъ; Великолепнейшихъ 2-ва Святаые Храма 1-ый 
для Православныхъ рабочихъ а другая Эстонцевъ Лютеранск. (и 
многое другое) и все это вышесказаное мною сейчасъ сооружено на 
средства добрыхъ нашихъ Хозяевъ Ввиду здесь мною всего ска
занная Еще разъ Благодарю Васъ Г-да Хозяева отъ имени всехъ 
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нашихъ рабочихъ Крен. Мануф. за преподнесенный Вами намъ рабо-
чимъ подарки по случаю сегодняшняго Юбилейнаго торжества пя-
тидесяти-летняго существовашя мануф. мы рабочее Крен. Мануф. 
желаемъ дальнМщее процвЗпаше мануф. на вЪчныя времена. 

Заключен! е д-Ьлаю своими словами 

Процвтпайте Славой вгъчной 
Хозяева добрые Господа 
Да хранить Васъ 1егова 
На многи многгя лгьта 

Остаемся преданными Вашими слугами рабоч1е Крен. Мануф. 
Бывшш выборщикъ отъ Кренгольмскихъ рабочихъ Герасимъ Фро-
ловъ Даниловъ. 



Правленш Товарищества Кренгольмекой Мануфактуры. 

Въ знаменательную пятидесятилетнюю годовщину закладки 
Кренгольмекой Мануфактуры мы позволяемъ себе воздать честь 
великимъ заслугамъ основателей и просвещенныхъ руководителей 
этого образцоваго учреждешя, одного изъ крупнейшихъ очаговъ 
русской прядильной промышленности. Полувековая, плодотворная 
его деятельность, содействуя экономическому благосостоянию страны, 
обезпечивала бытъ несколькихъ поколендй и многихъ тысячъ рабо
чая люда. Деятельность эта, основанная на началахъ безусловно 
добросовестная труда и непрерывнаго совершенствовашя его пр1е-
мовъ, пршбрела Мануфактуре общее уважеше и одно изъ наиболее 
почетныхъ местъ въ обработывающей производительности нашей 
родины 

Вменяя себе въ особую честь служить при такомъ учреждены, 
приносимъ его владельцамъ и руководителямъ дань глубокой бла
годарности за постоянное, истинно доброжелательное отношеше къ 
каждому изъ насъ и къ общимъ нашимъ пользамъ. 

Да упрочатся навсегда блестящш успехъ и заслуженная слава 
Кренгольмекой Мануфактуры! 

Служащге. 

Кренгольмская Мануфактура 
ЗО-го Апреля 1907 г. 
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Кренгольмекой МануоактурЪ 
отъ учащихъ Кренгольмскаго училища. 

Въ перкдъ своего 50-лЪтняго существовашя, Кренгольмская 
Мануфактура возрасла въ грандюзнМшее предпр1ят1е и стала одною 
изъ величайшихъ мануфактуръ въ м1р^. Она даетъ заработокъ мно-
гимъ тысячамъ семействъ. Параллельно съ ростомъ Мануфактуры 
возросли и достигли громадныхъ разм'Ьровъ и ея различныя учреж-
дешя. Однимъ изъ такихъ учреждены является Кренгольмское двух
классное училище, въ которомъ ежегодно обучается около 1000 д-Ь-
тей. Мануфактура щедро отпускаетъ средства на училище и вся
чески заботится о развитш этого' своего детища. 

Мы, учапце Кренгольмскаго двухкласснаго училища, признавая 
народное образоваше в^рнМшимъ залогомъ для ПОДНЯТАЯ произво-
дительныхъ и моральныхъ силъ народа, и засвид&тельствуя заботы 
Мануфактуры по народному образованно, считаемъ своимъ долгомъ 
въ сей высокознаменательный день выразить Господамъ Хозяевамъ 
и Администрации Мануфактуры свою глубокую признательность за 
ея щедрые расходы и заботы по народному образованно, и желаемъ 
Мануфактур^ процв-Ьташя и всякаго благополуч1я, дабы и впредь 

1 4  
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отъ ея доходовъ, заботъ и попеченш, могли процветать и расши
ряться всЬ ея общеполезныя учреждешя. 

Кренгольмъ, 30-го апреля, 1907 года. 

Учапце Кренгольмскаго двукласснаго училища: 

Законоучитель Священникъ Г. Андресонъ. 
Пасторъ Я. Ялаясъ. 

Зав&дующш А. Янсопъ. 
Учителя: М. Жейнбаумъ. 

И. Спээ)съ. 
И. Яксъ. 
М. Фришъ. 
Е. Жуковъ. 
М. Матизенъ. 

Учительницы: А. Красикова. 
А. Надпорожская. 
Е. Смирнова. 
О. Михайлова. 
Э. Вольде. 
II. Вестенрикъ. 



КгеепМпп ткгаЬпки 50 аав1;а8е таЬзШверае^акв 30 АргПШ 1907 а. 

Еезй Кагзкизе 8е11;8. „\УбШе]а" 1еас1е8, е1: КгеепЬо1ш \уаЬпки 
\уаШ8и8 ота рйпйез зоо^ша^азМ е1 о1е 1азкпис1 а\уайа, тШе 1аЫ Ха. 
кагзкизе аа1;е ^а коЬаНзйе е1атккис!с казикз зииг! оЬ^птееН; оп Шез-
пШапий, в* дуаЪпки ^аШзиз йЫ]аз1 ка „ЛУбШе^а1е" ота ког§е1;е зйь 
йайе кШезаагшзекз гоЬкей атеИз1; аЫ оп апйпис! зеНе^а кагзкизе 
аа1;е казикз Ш^апнз* ейепйапий, 1ег\уН;аЪ зййатИкиИ; \уаЬпки огаашк-
киз1(1 ]а игаНйзизй бО-ааз^азе таЛезйизрае^а! ]а зоошЬ \уаЬпки!е \уаЬ-
пки отатккийе, 1обпз*е, <]иЬаЦ]а!е ]а атеШккиде й1еШсНзекз казикз-
оЦ&е^а* ейи ^а оппе. 

Капу а, 1оаоги8, 30 арпИП 1907 а. 

Ко дню БО-л^йя Кренгольмекой Мануфактуры 
30 апреля 1907 г. 

Переводъ съ эстонскаго. 

Эстонское Общество Трезвости „Выйтлея" зная, что Управлеше 
Кренгольмекой Мануфактуры не допускаетъ въ предЪлахъ своей 
территорш открыття питейныхъ заведенш, ч-Ьмъ приноситъ великую 
жертву для идеи трезвости и для благосостояшя м&стнаго населешя, 
что управлете Мануфактуры вм'Ьст'Ь съ тЪмъ оказывало Обществу 
„Выйтлея" щедрую матер1альную поддержку для осуществлешя 
Обществу своихъ высокихъ Ц'Ьлей, сердечно поздравляетъ господъ 
Хозяевъ и У прав лете Мануфактуры съ днемъ 50-л^т1я и желаетъ 
Мануфактур^ процв'Ьташя на обшее благо Товарищества, рабочихъ, 
администрацш и служащихъ. 

Нарва, 1оахимсталь, ЗО-го апреля 1907 г. 

Эстонское Общество Трезвости „Выйтлея". 



Кренгольмекой МануФактур'Ь, 

Въ знаменательный день пятидесятил-Ьтняго юбилея Кренгольм
екой Мануфактуры, поднявшей благосоетояте города Нарвы, благо
даря чему последняя превратилась въ многолюдный и торгово-
промышленный городъ, въ которомъ стали развиваться разнообраз-
ныя учреждетя вообще и въ частности наше Русское Общественное 
Собрате, членами коего постоянно состояли и состоять представи
тели и служапце Мануфактуры, не мало содействовав пне существо
ванию и процв-Ьтанш Собрашя, мы, члены сего Собратя, считаемъ 
своимъ долгомъ принести Учредителямъ и Представителямъ Крен
гольмекой Мануфактуры сердечное приветств!е и пожелате даль
нейшая процв^татя и расширешя ихъ благотворной и промышлен
ной деятельности на мнотя лета. 

Председатель Совета Старшинъ: II. Д. Болотовъ. 
Старшины: А. В. Кругловъ. 

Оедотъ Чугуновъ. 
Оедоръ Дульцевъ. 
B. Неврат. 

Члены: Н. Ивановъ. 
II. Матвтвъ. 
C. К. Абрамовъ. 
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'  1Нг итсцг 

Адресы, поднесенные въ день юбилея 



портретобъ. 



Баронъ Левъ Гераеимовичъ Кнопъ 



Директора правлешя въ 1895 г. 
И. К. Прове. К. Т. Солдатенковъ, Баронъ А. Л. Кнопъ, 

В. И. Шокроеъ, А Ф. Ганъ. 



Баронъ Андрей Львовинъ Кнопъ. 
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Васшпй Ивановичъ Солдатенковъ 



РУДОЛЬФЪ Ивановичъ Лрове. АДОЛЬФЪ Федоровичъ Ганъ. 



Эрнстт» Федоровичъ Кольбе 



Владим1ръ Ивановичъ Шокросъ.; ЮЛ1Й Аыдреевичъ Андре. 



Иванъ Ричардовичъ Карръ Владим1ръ Федоровича Фе. 



Георгш Осиповичъ Коттамъ Отто АДОЛЬФОВИЧЪ Ганъ. 



Эдуардъ Карловичъ Сирищусъ, Георгъ Андреевичъ Борхертъ 



Генрихъ Львовичъ Портеръ. Павелъ Васильевичъ Алишъ. 



АльФредъ Оомичъ Найвтонъ. 
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Ваоил1й Васильевичъ Роговъ. 



Д-ръ Ф. ГОФМЭНЪ. 

-У 

Д-ръ Р. Зоммеръ. 



Эдуард-ъ Эдуардовичъ Папмель. Рихардъ Ивановичъ Пиллингъ. 



Ф. Кальвертъ 
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Э Виттэкеръ. К. Смитъ. 



Группа елужащихъ 1866 г 

Служашде Кренгольмекой мануоактуры въ 1865 г. 



Служащее техничеекаго отдЪлешя и Главной Конторы. 



Служащее хозяйственнаго отд гЬлеы1я 



Любительскш хоръ при мануФактур'Ъ 



л( 

Серебряный щитъ, поднесенный отъ мануфактуры 
И. И. Скворцова. 
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