
Областной конкурс научно-исследовательской и проектной деятельности 

«Юный исследователь» в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». 

Тематическое направление : Историческое краеведение.  

Тема: 

Клязьма – река русской промышленности. 

Автор: 

Андреева Софья Вячеславовна, 

8 класс, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа №82 им.Ф.И.Дубовицкого», г.Черноголовка, 

Московская область, 

142432, 

Московская область,г.Черноголовка,ул.Сосновая,1, 

Паспорт 

46 16 362290,выдантп№5 межрайонного оуфымс России по 

Московской обл. в городском поселении Ногинск 

Руководитель: 

Холодович Мария Вячеславона, учитель истории и 

обществозания МОУ СОШ №82, г.Черноголовки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. 

Цель. Изучить становление и развитие текстильной промышленности в 

Богородском уезде Московской губернии на реке Клязьме. В своей работе  

мы хотим осветить  зарождение и развитие текстильной промышленности на 

реке Клязьма, в  нашем Богородском уезде , а также  дать сравнительную 

характеристику предприятий , рассказать об их особенностях.   

 

Обоснование. Актуальность  

 Современная Россия переживает неоднозначный период экономики . 

Правительство страны пытается для экономического подъема 

обратиться не только к ресурсам экономическим, но и к 

предшествующему экономическому опыту.   

 Наш Богородский край богат историческими экономическими 

традициями. С  развития текстильной промышленности начался 

промышленный переворот в Российской империи в 19 веке. И мы 

очень гордимся, что Богородский край стал основой для   зарождения 

текстильной промышленности Российской  империи, а река Клязьма – 

центром русской промышленности.  

 

 

План работы 

I.Введение. 

Обоснование выбора темы (кратко о начале мануфактурного производства в 

России). Отсюда интерес к Клязьме как реке, связанной тесно с 

промышленностью, отсюда это небольшое исследование, отсюда 

подтверждение предположения – да, действительно, Клязьма – это 

классическая река отечественной промышленности. 

II.Река Клязьма. 

 (географические данные, притоки, река прежде и теперь, экология, 

судоходство, города и поселки на ее берегах в пределах Московской обл., 

Богородского уезда, Ногинского р-на; что могло способствовать 

возникновению предприятий на Клязьме?). Сухопутные пути в бассейне 

Клязьмы 

III.Перечень крупных  промпредприятий на Клязьме в Б.у. или/и в 

современных Щелковском, Ногинском, Павлово-Посадском и Орехо-

Зуевском районах. Какие из них самые старые, какие более новые. 

IV.Историко-экономические справки о нескольких фабриках. Фабрики и 

фабриканты. Продукция. Производительность труда. Социальная сфера. 

Культура, образование. 



V.Сравнение фабрик. Сводная таблица. 

VI.Выводы Какие фабрики были передовыми, таблица выявляет лидеров 

Общий вывод , который подтверждает цель работы. 

VII.Литература. 

 

Основная часть работы. 

         I. Почему было удобным и выгодным основывать и содержать предприятия 

на Клязьме? 

1. Река Клязьма была важным путем сообщения, по которому проводилось 

движени многих грузов, в том чсле шелковые коконы(что не мало важно для 

щелкоткацких предприятий). 

2. По реке можно было везти готовые товары. 

3. Для фабрик (их работ) необходимо много воды : для паровых машин, для 

окрашивания тканей.  

II. Клязьма – река в Московской , Владимирской, Ивановской и 

Нижегородской областях, протекающая отчасти и по границе Москвы. 

Бассейн Клязьмы. Длина — 686 км, площадь бассейна — 42,5 тыс. км².  

Река берёт начало в пределах Московской возвышенности, 

близ Солнечногорска. От истока течёт на юго-восток, по 

территории Солнечногорского района, а затем по границе Молжаниновского 

района Москвы, где у села Черкизова круто поворачивает на восток. Берега в 

верхнем течении Клязьмы высокие, долина узкая. У впадения 

в Клязьминское водохранилище ширина реки достигает 12 м. Далее 

протекает через Клязьминское и Пироговское водохранилища, где 

смешивается с водами Волги. Ниже названных водохранилищ сток Клязьмы 

регулируется, ширина её у платформы Клязьма Ярославского направления 

Московской железной дороги — около 20м. Ширина в Ногинске — 50 м, 

во Владимире — 130 м. Кое-где Клязьма имеет ширину, превышающую 

200 м. Максимальная глубина 8 м, преобладает небольшая (1—2 м). Местами 

река прорезает известняковые толщи. Дно глинистое, местами песчаное.  

История. 

На берегах реки и всего бассейна издавна селился человек. Археологами 

раскопаны стоянки древнего человека эпохи палеолита — 

знаменитая Сунгирь, мезолита — например, у деревни Саурово 

около Павловского Посада, много неолитических (в том числе у посёлка 

Большое Буньково Ногинского района — стоянки льяловской и 

фатьяновскойкультур), поселения дьяковской культуры. В более поздние 

времена берега заселяли финно-угорские мещера, меря и мурома (языки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0


именно этих племён дали современные названия множеству притоков реки), 

найдены и первые в этих местах славянские курганные могильники.  С рекой 

и её притоками связано развитие всего северо-востока Руси, начиная 

с Владимиро-Суздальского княжества (XII век). В это время река с  

притоками использовалась для судоходства на всём своём протяжении, что 

дало возможность далеко распространить своё влияние, а торговый путь 

Клязьма — Сходня — Москва, использовавшийся ещё до славянского 

расселения, развил хозяйственную основу. 

Со времён развития промыслов (XVII век) река сконцентрировала множество 

бумажных, керамических и особенно текстильных производств, сначала 

ремесленных, а позже фабричных и заводских. 

Первое упоминание о Клязьме - судоходной относится к 1897-му году. 

Экология. 

От города Щёлково до притоков Владимирской области непригодны для 

употребления в пищу как вода, так и её обитатели, непригодна вода и для 

купания.Клязьма сильно загрязнена в своём верхнем течении
[5]

, но всё же 

довольно богата рыбой 

(лещ, язь, подуст, жерех, окунь, щука, плотва, ёрш, налим, пескарь, уклейка, г

олавль, ротан, вьюн, карась). В наше время в Клязьме почти не 

встречаются сом и стерлядь, которыми река славилась в XIX и XX веке. 

По рассказам старых рабочих Морозовы в Глухове никогда не сбрасывали 

отбросы производства в Клязьму. Были устроены отстойные сооружения, 

каналы, набитые ветками и прутьями. 

III.В конце XIX в. перечень предприятий в Богородском уезде едва умещался 

на десяти страницах справочника . Здесь было порядка 500 разных 

производств — в основном текстильных, красильных и кирпичных, среди 

которых, конечно, выделялись громадные производственные комплексы, 

группы текстильных фабрик 

IV Богородско-Глуховская мануфактура располагалась на Клязьме и ее 

притоке речке Черногловке в Ямкинской волости при сельце Глухове. Она 

была основана в 1842 г. представителем известной старообрядческой 

династии — Захаром Саввичем Морозовым. В том году он перенёс отцовское 

красильно-белильное предприятие из Богородска в Глухово, где Клязьма 

обеспечивала фабрику водой. С 1856 г. известна и акционерная компания 

Товарищества Богородско-Глуховской мануфактуры, просуществовавшая 

вплоть до утверждения советской власти (в 1918 г. предприятие было 

национализировано). Это было одно из крупнейших предприятий на Клязьме 

и, по словам одного из губернских статистиков, «одна из громаднейших 

мануфактур Московского региона»
5
. «Число всех строений, — продолжал 

описывать современник в 1880-е гг., — … простирается до 300, но из них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C


наибольшего внимания заслуживают 162 здания, из коих 100 назначено для 

производства, 40 — для жилья рабочих»
6
. 

Богородско-Глуховская мануфактура отразила многие типичные черты 

крупных предприятий края. Её владельцами были москвичи, жившие в 

Первопрестольной, но державшие предприятия в Подмосковье, где были все 

условия для производства и более низкие цены на землю и её аренду. 

Родоначальник династии Савва Васильевич Морозов (1770–1860) 

происходил из гуслицких староверов и был крепостным помещиков 

Рюминых. Он поменял несколько занятий, пока не устроился ткачом на 

шёлковую фабрику Кононова в деревне Зуево, а затем стал заниматься 

перепродажей продукции гуслицких кустарей московским торговцам. 

Заработав 5 рублей золотом, в 1797 г. Савва открыл собственную 

шелкоткацкую мастерскую. С этого всё и началось. Мастерская впоследствии 

была преобразована в фабрику, а бывший крепостной выкупился на волю и 

стал богатеть. О том, как происходил этот процесс, подробностей 

сохранилось мало. Известно лишь, что как фабриканты, они не отличались от 

сотен других, и богатели, в основном, на безобразно низких расценках на 

труд. Эта особенность часто бросалась в глаза современникам.  

К 1888 г. на Богородско-Глуховской мануфактуре работало до 7,5 тысяч 

человек. Работа шла круглые сутки по системе 6-часовых смен, начиная с 4 

часов утра. При этом зарплата не превышала 25 рублей в месяц, в среднем 

составляя 10 рублей. Среди работников было много женщин, которые 

работали по 13 часов в сутки — и, как заметил современник, — «никаких 

льгот для беременных и родительниц не существует»
7
. Тяжёлый труд, 

изнурённые лица работников, их безысходность — эти качества отмечали 

многие современники, включая статистиков и известных 

писателей.Товарищество Богородской фабрики «Федор Елагин с сыновьями» 

к середине ХIХ века уже прочно стояло на ногах, развивалось, увеличивало 

объёмы выработки и реализации продукции. Текстильное предприятие стало 

участвовать в проводимых в России художественно-промышленных 

выставках, выставках мануфактурных изделий и т. п. Так, на выставке 1861 

года фабрика была награждена малой серебряной медалью. 

В 1871 году на фабрике работало 624 человека, годовое производство 

оценивалось в 834,5 тыс. рублей. В 1882 году на грандиозной Всероссийской 

художественно-промышленной выставке, которая с успехом прошла в 

Москве, Богородский уезд был представлен широко и своими фабриками, 

заводами, и кустарями-одиночками. Елагин с сыновьями» была вручена 

золотая медаль «за хорошее ткачество шерстяных и полушерстяных изделий, 

а также крашение и аппретуру сих изделий, при весьма значительном 



производстве», фабрике А.Ф. Елагина - серебряная медаль «за хорошее 

ткачество, крашение и аппретуру шерстяных и полушерстяных изделий». 

К началу 1884 года на фабрике Торгового дома «Ани-сим Елагин с 

сыновьями» было 110 ручных ткацких станков, 250 механических станков. 

На фабрике изготавливались шерстяные и полушерстяные материи, среди 

них камлот, альпак, платки и прочее. Здесь же на фабрике производилось их 

крашение и отбеливание. Основа в тканях использовалась частью бумажная, 

частью шерстяная, а уток всегда – шерстяной. Для приведения в движение 

технологического оборудования имелась паровая машина в 40 лошадиных 

сил с канатной передачей, а также ещё три маленькие паровые машины. 

Всем производством заведовали сыновья владельца, подмастерьями были 

простые рабочие. Годовое производство мануфактурной продукции достигло 

1,25 млн рублей. К 1887 году Товарищество «Фёдор Елагин с сыновьями» 

выделывало 24 тысячи кусков смешанных тканей и 80 тысяч платков. 

Торговым же домом «Анисим Елагин с сыновьями» выделывалось 7,5 

тысячи кусков смешанных тканей и 10 тысяч платков. 

В 1889 году Московским биржевым обществом и Московским отделением 

совета торговли и мануфактур был создан комитет для изучения материалов 

по пересмотру тарифа, составленного Министерством финансов. В состав 

этого комитета вошёл И. Елагин. Кроме него, в комитет вошли ещё два 

Богородских промышленника - И. Поляков и С. Четвериков.Рисунки на 

платки наносили вручную, с помощью специальных деревянных досок: 

«манер» и «цветок». Доски использовались долго, иногда в течение 

десятилетий, ибо спрос на шали с подобными узорами не падал. По краю 

Павловопосадские платки украшались сетчатой шерстяной или шёлковой 

бахромой, которая до сих пор вяжется и пришивается надомницами 

вручную.Небольшое шёлкоткацкое заведение быстро росло, расширяя и 

меняя свой ассортимент. В 1853 г. Яков Иванович Лабзин и его родственник 

и компаньон Василий Иванович Грязнов , объединив капиталы, основали 

собственный Торговый дом. Спустя три года они помимо ткацкого 

производства открыли и набивное. Павловопосадская мануфактура — 

единственное из старинных российских платочных предприятий , 

сохранившихся по сей день. Основана она была ещё в конце XVIII в. 

крестьянином села Павлова  Иваном Дмитриевичем Лабзиным.Горожане 

называли свой город «Лабзинский Посад». Почему так?  Благодаря династии 

Лабзиных к середине 19 века Павловский Посад превратился в один из самых 

развитых промышленных городов Московской губернии. 



Надо отметить, что  первую ручную светелку открыл  И. Д. Лабзин. Яков 

Иванович имел настоящее, подлинное православное благочестие и глубокую 

веру. Им было построено, и содержались за его счет 7 школ и два училища. 

Особенной его заботой было создание женской общины – будущего Павлово 

– Васильевского монастыря. Яков Иванович Лабзин, занимался 

общественной деятельностью. Он был почетным мировым судьей в  

Богородском  уезде. Кроме школы при фабрике для детей рабочих фабрикант 

содержал церковно-приходские школы при соборе Воскресения Христова, а 

также в деревнях. Он опекал две школы грамотности с целым штатом 

учителей. Я. И. Лабзин построил казармы и дома для семейных. Глубоко 

верующий он ввел в фабричных общежитиях строгие правила, направленные 

на то, чтобы оградить рабочих от пьянства. Собственно, в самом 

Богородском в конце XIX в. было всего 10 фабрик из порядка 500 

предприятий уезда. Среди этих «городских» предприятий отметим фабрики 

Елагина (фабрику по выделке полушерстяных изделий Анисима Елагина с 

сыновьями и полушерстяную и красильную фабрику Товарищества Фёдора 

Елагина и сыновей. Шёлковая фабрика купца Елагина была крупнейшим 

предприятием Богородска. Её началом следует считать 1825 г., когда было 

основано производство в деревне Гаврилково. В 1873 г. был организован 

торговый дом «Анисим Елагин с сыновьями», на фабрике которого в конце 

XIX в. трудилось 350 рабочих. 

Вывод 

 Самой маленькой по обьеу производству была фабрика 

Четверикова.Но все производства производили продукцию высокого 

качества, которая ценилась в России  и за рубежом.Четвериковы 

«вышли вперёд» за счёет своего нововведения: сократили рабочий день 

до 9 часов. 

 В моей работе дана характеристика 4 мануфактур, которые 

располагались на берегах Клязьмы, с целью выяснить лидеров. Самой 

большой и экономически выгодной, обустроенной фабрикой была 

Богородско-Глуховская мануфактура. 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

Фото, используемые  в работе: 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 Фабрика 

Елагиных 

Богородско – 

Глуховская 

мануфактура 

Фабрика 

Четверикова 

Фабрика 

Лябзина и 

Грязнова 

1.Количество 

рабочих. 

624 человека 7,5 тысяч 

человек. 

  

2. Средние 

зарплаты. 

 25 рублей в 

месяц, в 

среднем 

составляя 10 

рублей 

Оплата труда и 

условия работы 

на 

Городищенской 

фабрике были 

такими 

хорошими, 

что рабочие 

держались за 

свои места и 

даже стояла 

очередь из 

желающих на 5 

лет. 

 

 

3.Продукция. 24 тысячи 

кусков 

смешанных 

тканей и 80 

тысяч платков 

 Шерсть 

«Товарищества» 

превосходила 

по качеству 

австралийскую 

— признанного 

мирового 

лидера 

мериносового 

овцеводства. 

 

4. Цена 

продукции. 

    

5.Объем 

выпуска 

1,25 млн 

рублей 

   

6.Оборудование. 110 ручных 

ткацких 

станков, 250 

   



механических 

станков. 

7.Рабочие часы.  6-часовых смен, 

начиная с 4 

часов утра. по 

13 часов в 

сутки 

9-часовой 

рабочий 

день (на тот 

момент по 

закону рабочий 

день составлял 

12 часов, но 

работали и по 

13 — 15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


