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Издано по случаю Костромской губернской в ознаменование трехсотлетия царствования дома 
Романовых сельско-хозяйственной, кустарной и промышленной выставки 1913 года в г. 
Костроме.

(Книга в мягком переплете, листы из плотной бумаги, с очень качественной печатью. На 
обороте переднего форзаца (в нижней части) и в нижней части оборота обложки – знак 
издательства: «Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, Москва». В книге имеется вклеенное 
условное графическое изображение фабрики черно-белого цвета. – В.К.)

Российская Империя по количеству бумагопрядильных веретен, занятых переработкой
хлопка,  среди других  государств мира занимает  4-е  место (после  Великобритании,  США и
Германии) и из всемирного количества около 140 миллионов веретен, располагает 8 671 664
прядильными веретенами, при чем из этого количества на центральный рынок падает 5 311
573 веретена. [...]

Из  губерний  центрального  района  Костромской  губернии  по  количеству
бумагопрядильных  веретен  занимает  3-е  место  (после  Московской  и  Владимирской
губерний).

Бумагопрядильни,  имеющие  красильно-белильно-аппретурные  фабрики  (список  –
В.К.):

1. Т-во М-р Г. Разоренова и И. Кокорева прядильных веретен 100296 (самое большое
количество из списка 10 фабрик уезда -  В.К.);  и при них ткацких станков 2501  (больше из
списка - только в Товариществе Мануфактур Анны Красильщиковой с Сыновьями, 3009 -
В.К.)

[…]
10. Т-во А. Ф. Морокина 16112 / 814 (данные представлены аналогично – В.К.)

Из  перерабатываемого  всем  миром  хлопка  в  количестве  приблизительно  260
миллионов пудов на долю Российской Империи падает приблизительно до 24 миллионов
пудов, и из этого количества Костромская губерния перерабатывает приблизительно до 2 500
000 пудов.

Бумагопрядильная, ткацкая, бельная и красильно-аппретурная фабрики Т-ва находятся
в с. Тезине Кинешемского уезда Костромской губернии, в 2-х верстах от ст. Вичуга, Северных
железных  дорог  и  в  2-х  верстах  от  почтово-телеграфного  отделения  Новая  -  Вичуга,  а
отделение ткацкой фабрики близ сл. Владычного Кинешемского уезда на левом берегу реки
Волги напротив г. Кинешмы.

Фабрика в Тезине основана в 1822 году Дмитрием Андреевичем Разореновым и в 1836
году перешла к сыну его Герасиму Дмитриевичу, умершему в 1893 году.

После Герасима Дмитриевича , зять его Иван Александрович и дочь Анна Герасимовна
Кокоревы  учредили  Высочайше  утвержденное  9  декабря  1894  года  Т-во  М-р  Герасима
Разоренова и Ивана Кокорева с основным капиталом в 2.000.000 рублей, увеличенным в 1907
году до 4.000.000 рублей.

Вначале производство на фабрике Д. А. Разоренова, как и красильное, бельное. Так и
ткацкое было ручное, при чем для ткачества пряжа частью раздавалась ручным ткачам на
дома  после  проклейки,  размотки  и  сновки  ея  на  своей  фабрике,  часть  же  работалась  на
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ручных  станках  своей  фабрики;  сначала  пряжа  выписывалась  из-за  границы,  а  потом
получалась на русских фабриках.

Первая паровая машина была поставлена в 1855 году, механическо-ткацкая вытроена в
1879 году и бумагопрядильная в 1895 году.

_______

Фабрики Товарищества.

В настоящее время фабрики Товарищества в селе Тезине с разными относящимися к
ним постройками и сооружениями (материальными сараями, жилыми домами для служащих,
казармами для  рабочих,  больницей,  школой,  прудами,  очистителями сточных вод  и  т.  д.)
занимают площадь земли в 50 десятин. Как выше указано, фабрики находятся в 2-х верстах от
станции  Вичуга  Северных  жел.  дор.,  и  в  1898  году  Товариществом  была  устроена
железнодорожная ветка от станции Вичуга до села Тезино для подвозки приходящихся для
фабрик  по  железной  дороге  грузов  и  отправки  посылаемых  фабриками;  грузооборот
фабричной ветки достигает 4.000.000 пудов в год.

Фабричные корпуса  расположены таким образом,  что  прядильная непосредственно
примыкает к  ткацкой*,  а  ткацкая  к  бельно-красильно-отделочной,   так  что поступившая с
одного конца корпуса кипа хлопка выпускается с другого уже в виде отделанного и готового к
употреблению товара.

_______

Прядильная фабрика.

В прядильной фабрике Т-ва в настоящее время работает 100.296 веретен, из которых
лишь 5.472 веретена сельфакторных, а остальные ватерные, при чем на основу приходится
48.504 веретена и на уток 51.792 веретена; 4-этажный прядильный корпус в длину имеет 70
сажен, в ширину 15 ½ сажен, в высоту в 1-м этаже 17 фут., во 2-м 16 ½ фут., в 3-м и 4-м по 16
футов.

Ранее  выстроенный  корпус  с  деревянными  перекрытиями  и  подшитыми  железом
потолками, позднейшие корпуса с плоскими бетонными перекрытиями по железным балкам
на  чугунных  колоннах;  в  трепальной  частью  кирпичные своды,  частью  плоские  бетонные
перекрытия;  на  прядильном  корпусе  находится  водонапорная  башня,  обслуживающая
автоматические огнетушители (частью Гринелле и частью Линзере), которыми оборудована
вся фабрика, как прядильная, ткацкая, так и бельно-красильно-отделочная.

Увлажнение и вентиляция в прядильной частью по системе Бр. Кертинг, частью Поль
Кестнер.

Прядильная фабрика перерабатывает до 33.000 пудов хлопка в месяц, при выработке
пряжи около 29.000 пудов в месяц при среднем № около 31 (вообще пряжа работается от № 3
до № 50), и ваты около 1.300 пудов в месяц.

Хлопок главным образом перерабатывается  средне-азиатский американских  семян  I
сорт  при  очень  небольшом  количестве  средне-азиатского  II сорта.  Американского  и
египетского  хлопка  перерабатывается  также  очень  небольшое  количество;  часть  пряжи
работается цветной из окрашенного на своей красильной хлопке.

_______

_______
*Хотя  часть  ткацкой  находится  в  отдельном  корпусе,  но  корпус  этот  соединен  с  главным
канатной  подвесной  дорогой,  подающей  на  него  пряжу  и  доставляющей  обратно
сработанный товар, так что это общей картины не меняет.

Ткацкая фабрика.
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Ткацкая фабрика Т-ва в с. Тезине располагает 2.165 станками шириною от 28”, до 64” и
кроме того, имеется, как выше указано, около г. Кинешмы, ткацкая фабрика, где работает 336
32”-вых станков, так что общее число ткацких станков, работающих у Т-ва, равняется 2.501; из
этого количества 1.275 станков оборудованы приборами Добби и Жакардовыми машинами, а
остальные работают гладкие товары. Ткацкие станки Т-ва в с. Тезине находятся частью в 3-
этажном корпусе, непосредственно примыкающем к прядильной, и частью в отдельном 3-х и
2-х этажном корпусе, отстоящем от первого в 100 саженях и соединенного с первым только
канатною  подвесной  дорогой;  первый  корпус  весь  с  деревянными  полами,  частью  с
деревянными, частью с железными балками, второй же частью под сводом системы Монье,
частью с плоскими бетонными перекрытиями по железным балкам.

Ткацкие фабрики в с. Тезине и при с. Владычном вырабатывают различные ткани: бязи,
миткали,  бриллиантины,  кретоны,  ластики,  малескины,  саржи,  сатины,  туальденоры,
шведские материи, шертинги и разные рисунчатые товары под разными названиями: пряжа в
ткацкую поступает  исключительно со  своей  прядильной,  и выработанные ткани главными
образом поступают на свою красильно-отделочную фабрику, при чем для отделки покупается
также суровье и с других фабрик.

_______

Белильно-красильно-аппретурная фабрика.

Белильно-красильно-аппретурная  фабрика  помещается  в  нескольких  сообщающихся
между собой корпусах частью под кирпичными и бетонными сводами, частью с деревянными
перекрытиями в I (с верхним светом), II и III этаже.

Фабрика оборудована всевозможными новейшими машинами и аппаратами, как для
отделки  бельевых  товаров  (шертинги,  мадалоламы,  миткали,  зоны,  бриллиантины,
гринсбоны,  полотна  бумажные и  т.  п.),  так  и  подкладочных  (миткали  цветные,  кретоны,
саржи,  сатины шелковой отделки,  туальденоры и  т.  п.),  и  одежных,  и  плательных (адрии,
малескины, рубчики, сукна бумажные, шведские материи, трико и т. д.); для работы цветной
пряжи имеется отделение для крашения хлопка. 

Всего товара выпускается около 1.000.000 кусков в год.
Водой фабрика пользуется из нескольких абиссинских колодцев, а отработанные воды

очищаются химическими реагентами и пропускаются через декантаторы.
_______

Ремонтные мастерские.

Ремонтные  мастерские  состоят  из  слесарного,  столярного,  меднолитейного  и
кузнечного  отделений,  помещаются  в  отдельном  2-этажном  корпусе  частью  под  железо-
бетонными сводами (Монье и Кенена), частью с деревянными перекрытиями и обслуживают
исключительно нужды фабрики по ремонту машин и зданий.

_______

Двигатели.

Движение Тезинская фабрика получает от паровых машин и от Дизель-моторов, при
чем  прядильная  фабрика  приводится  в  движение  от  горизонтальной  паровой  машины
тройного расширения  в  4  цилиндра  завода  Братьев  Зульцер в  1.800  индикаторных сил  и
горизонтальной паровой машины тройного расширения в 3 цилиндра завода Братьев Зульцер
в 1.000 индикаторных сил, ткацкая же и отделочная от нескольких паровых машин всего 1.000
индивидуальных сил и 2-х Дизель-моторов в 400 и 250 эффективных сил Аугсбургского завода;
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механическая мастерская получает движение от горизонтального нефтяного двигателя в 60
сил  завода  Франца  Байера;  часть  отработанного  пара  из  машин  везущих  ткацкую  и
отделочную,  употребляется  на  производство;  всего  таким  образом  на  Тезинской  фабрике
двигателем развивается  около  4.500 лошадиных сил;  движение от  двигателей передается
главным образом канатами, часть же электричеством.

Для  конденсации  пара  при  фабриках  имеются  пруды  до  10.000.000  ведер
вместимостью.

Фабрика при селе Владычном приводится в движение от Дизель-мотора Аугсбургского
завода в 160 эффективных лошадиных сил.

Паровых  котлов  на  Тезинской  фабрике  имеется  21,  из  них  16  ланкаширских  с
давлением пара от 6 до 12 атмосфер и поверхностью нагрева от 80 до 100 квадратных метров,
2 водотрубных с давлением пара в 7 атмосфер и поверхностью нагрева по 180 квадратных
метров и 3  батарейных на 4  атмосферы давления,  с  поверхностью нагрева по 80 и по 90
квадратных  метров;  ланкаширские  и  батарейные  котлы  завода  Гика,  Финцев  и  Гамлер,
водотрубные – завода Бари.

При паровых котлах  имеются 5 экономайзеров системы Грина, общей поверхностью
нагрева в 1.100 квадратных метров. 

Для  перегрева  пара  имеются  2  перегревателя  завода  Братьев  Зульцер  по  105
квадратных  метров  поверхности  нагрева,  поставленная  в  3-м  дымовом  ходе  и  1
перегреватель  завода  Фицер  и  Гамлер  на  50  квадратных  метров  поверхности  нагрева,
поставленный во 2-м дымовом ходе.

Топливом  служат:  частью  нефтяные остатки,  частью  антрацит  и  частью  дрова;  для
Дизель-моторов употребляется натуральная нефть.

_______

Освещение фабрик.

Для освещения фабрик и части жилых домов в селе Тезине имеются 2 динамо-машины
завода Браун Бовери и Ко по 600 ампер, завода Шукерт: 1 в 550 ампер; 1 в 170 ампер и 2 по 60
ампер и завода Матер Платт 1 в 330 ампер, напряжение 110 вольт; всего горит до 5.000 ламп
накаливания и 12 дуговых фонарей; фабрика при селе Владычном освещается посредством
динамо-машины в 175 ампер при 110 вольтах.

Наружное освещение фабричного двора производится частью электричеством, частью
керосино-калильными фонарями.

_______

Противопожарные средства.

На  случай  пожара  все  фабрики  в  селе  Тезине  оборудованы  автоматическими
спринклерами Гринеля и Линзере,  а снаружи корпусов имеются гидранты, в которые вода
поступает  как из  бассейнов напором,  так  и от отдельно-стоящих  паровых  насосов;  внутри
корпусов имеются водопроводы с пожарными кранами, а также для прекращения в самом
начале возникшего пожара, ручные огнетушители и в большом количестве ведра с водой; в
отделочной фабрике, в некоторых особо опасных в пожарном отношении отделениях есть
особые приспособления для тушения пожара паром; для обслуживания в противопожарном
отношении двора имеются,  кроме гидрантов,  3  ручных пожарных машины с  бочками для
воды и дрогами для инструментов.

_______
Кирпичный завод.
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При фабрике есть кирпичный завод, вырабатывающий в год до 1.000.000 штук кирпича,
который весь расходуется для нужд фабрики.

_______

Телефоны.

Различные отделения фабрики соединены с главной конторой телефоном; телефонное
сообщение имеется со всеми почти фабриками в округе, с городами Кинешмой, Юрьевцем и
по Земской сети с волостными правлениями Кинешемского и Юрьевецкого уездов.

_______

Рабочие.

Рабочие на Тезинской фабрике Товарищества: мужчины около 2.900 человек, женщин
около 3.000 человек, на фабрике при с. Владычном мужчин около 150 человек, женщин около
300 человек, а вместе на обеих фабриках: мужчин около 3.050 человек, женщин около 3.300
человек; всего же около 6.350 человек. 

На прядильной и ткацкой фабриках  и частью в отделочной работа производится 18
часов в сутки, в 2 смены рабочих по 9 час.  Каждая, в предпраздничные дни рабочий день
продлевается для сменных рабочих 14 час., т.-е. по 7 час. На смену, так как работа кончается в
6 час. Вечера вместо обычных 10 час. Вечера; денные рабочие работают по 10 час. в день.

Большинство работает  сдельно,  всего  в год платится заработной платы рабочим до
1.300.000 рублей. 

От  несчастных  случаев  рабочие  страхуются  в  Иваново-Вознесенском  Обществе
взаимного страхования фабрикантов и заводчиков от  несчастных случаев с  их рабочими и
служащими.

_______

Казармы.

Часть  рабочих  помещается  в  фабричных  казармах,  каковые  имеются  2-х  видов:
каморочные для семейных и общие для одиноких; в каморочных казармах для варки пищи
печи устроены с особыми очелками на каждые 2 каморки (по системе Ровенского), а в общих
–  стол  ведется  на  артельных  началах.  Платы  за  пользование  казармами  не  полагается,  а
непользующиеся  фабричными  казармами  рабочие  получают  квартирные  деньги,  которых
выдано было в 1912 году около 55.000 рублей.

_______

Баня.

Фабричной баней рабочие и их семьи пользуются безплатно.
_______

Больница и родильный приют.

Больница и родильный приют на фабриках Товариществ оборудованы на 67 кроватей и
обеспечиваются  в  обыкновенное  время  2-мя  врачами,  4  фельдшерами,  фельдшерицей-
акушеркой, 2 акушерками,  аптекарским учеником,  экономкой, сиделками и служителями в
нужном, смотря  по количеству больных, количестве;  в  экстренных же случаях добавочный
врачебный  персонал  приглашается  со  стороны.  Дежурство  фельдшеров  при  Тезинской
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больнице безпрерывное, больничные баня, прачечная и дезинфекционная камера находятся
в отдельном, рядом стоящем здании.

Амбулаторный прием в год бывает около 35.000 челов. Стационарные больные в год
около 1.000 человек.

_______

Ясли.

Ясли для детей на Тезиснкой фабрике оборудованы на 30 человек;  работницы при
уходе на фабрику оставляют детей в яслях, где дети получают стерилизованное молоко и уход
во время отсутствия матерей.

_______

Училище.

Фабричное училище в селе Тезине находится в нескольких зданиях: тип училища – 2-
классное  министерское,  при  5-летнем  курсе;  всего  обучается  свыше  400  человек,  при
законоучителе,  6  учителях,  учительнице  и  учителе  пения;  девочки  обучаются  также
рукоделью, мальчики – гимнастике.

Зимой по праздникам в училище бывают чтения с туманными картинками и пением
фабричного  хора;  на  Рождественские  каникулы  обыкновенно  бывает  елка  и  детский
спектакль; в училище же бывают любительские спектакли служащих на фабрике и концерты
фабричного хора.

_______

Библиотека.

При  училище  есть  библиотека,  книгами  которой  так  же,  как  и  выписываемыми
газетами и журналами, рабочие и служащие пользуются безплатно.

_______

Храм.

Так  как  старая  церковь  в  селе  Тезине  по  своей  вместимости  совершенно  не
соответствует  количеству  населения,  то  для  удовлетворения  религиозных  потребностей
фабричного населения, Товариществом выстроена в селе Тезине церковь, вместимостью до
3.000 человек, освящение которой состоялось 30 мая 1911 г.; церковь выстроена в стиле  XV
века.

_______

Общество потребителей.

Чтобы  дать  возможность  служащим  и  рабочим  Товарищества  получать  возможно
дешевые необходимые жизненные продукты, возможно лучшего качества, а также и делать
сбережения из прибылей Общества, в 1907 году при фабрике Т-ва в с. Тезине было открыто
Общество  Потребителей.  Сначала  Обществу  приходилось  бороться  с  довольно  сильным
противодействием местных торговцев, но так как с открытием его местные цены на продукты
первой  необходимости  значительно  понизились,  а  качество  продуктов  улучшилось,  то  и
сочувствие  к  Обществу  со  стороны  населения  укоренилось,  а  обороты  его  год  от  году
увеличиваются;  в  настоящее  время  членов  в  Обществе  насчитывается  до  800  человек,  а
обороты его превышают 250.000 рублей в год.
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На паевой капитал Общество выдавало дивиденд в 6% на заборный рубль пайщиков от
5 до 7%.

_______

Сведения о торговле.

Сбыт  товаров  прежде  производился  главным  образом  на  ярмарках;  торговали  на
Крещенской ярмарке в Харькове, Масленичной в Ромнах, Полтавской губернии, Егорьевской в
Елизаветграде, Херсонской губернии, Воскресенской в Ромнах, Коренной (9-я Пятница после
Пасхи) в Курске,  Ильинской в Полтаве, Успенской в Харькове,  Воздвиженской в Кролевце,
Черниговской  губернии,  Покровской  в  Харькове,  Введенской  в  Сумах,  Нижегородской,
Покровской-Новокузнецкой, Самарской губернии, Крещенской-Урюпинской, Области Войска
Донского,  Сборной-Симбирской,  Ханской,  Астраханской  губернии,  Ирбитской,  Пермской
губернии,  Ишимской,  Тобольской  губернии,  Крестовской,  Пермской  губернии,  постоянная
торговля производилась в Москве, Харькове и Тюмени; по мере проведения железных дорог,
значение ярмарок падало и вся торговля концентрировалась в Москве; в настоящее время
Товарищество  имеет  постоянную  торговлю  только  в  Москве,  а  временную  лишь  в
Нижегородской ярмарке.

Товары из Москвы расходятся по всей Европейской России в Польшу, Кавказ, Сибирь,
Монголию, Среднюю Азию, Персию.

Годовой оборот Т-ва превышает 10.000.000 рублей.
Отчетный год Товарищества считается с Пасхи по Пасху.

_______

Правление Товарищества.

Правление Т-ва находится в селе Тезине при фабрике и состоит из следующих лиц:
Директор-распорядитель мануфактур советник Иван Александрович Кокорев.
Директоры: Анна Герасимовна, Николай, Владимир и Александр Ивановичи Кокоревы.
Кандидаты к директорам: Герасим и Дмитрий Ивановичи и Анна Викторовна Кокоревы.
Члены ревизионной комиссии - Елена Ивановна Фокина и Анна Ивановна Треумова.

_______

Фабричная администрация Товарищества.

Директором  бумагопрядильной  фабрики  Т-ва  состоит  инженер-механик  Владимир
Петрович Щапов, занимающийся у Т-ва с 1910 года; управляющий ткацкой фабрики – Петр
Тимофеевич  Бизяев,  занимается  у  Т-ва  с  1901  года;  колористом  в  отделочной  фабрике,
окончивший  высшую  Химическую  школу  в  Мюльгаузене,  Михаил  Исаакович  Кроль,
занимается у Т-ва  с 1907 года;  механиком – инженер-механик Тихон Андреевич Булгаков,
занимается у Т-ва  с  1911 года; бухгалтер Предприятия – Александр Евлампиевич Булыгин,
занимается у Т-ва с 1901 года.

_______

Торговые доверенные Товарищества.
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Торговыми доверенными Т-ва состоят: Сергей Павлович Татищев, с 1867 года, Михаил
Григорьевич  Ошурков,  с  1882  года,  Петр  Яковлевич  Басманников,  с  1894  года,  Адам
Афанасьевич Юркевич, с 1900 года, Иван Иванович Сурнин, с 1900 года.

_______

Бюджет Кинешемского Уездного Земства... на 1913 год превышает 1200 000 руб. (...)
Годовое обложение Земским сбором фабрики составляет 88000 р. (Самая большая сумма из
10 наиболее крупных фабрик уезда - В.К.)


