Каталог
спичечных фабрик и
спичечных этикетов
Российской империи.
1837-1918

9
версия

-17

губернии

©

2008

25.06.16

2

I

ПУЧОК

ТУЕСОК

ПАКЕТ

3
21. Новгородский у., Грузинская в., д. Остров, 1875
1884 СУББОТИН Василий Гаврилович, купец

8000 р 75 раб

22. г. Череповец
1890 ТАРАСОВ Иван

2000 р 10 раб

23. Новгородский у., Грузинская в., д. Большая Любунь
19?? ШВЫКОВСКИЙ

Л.

23.1 1910-1917 (?)
чрн,крс\жлт Яч,Дг  

1910
1885

23.2 1910-1917 (?)
кор\жлт Дп  

1917

тип. сойкина спб
вознесен. пр. 47

1918
24. Боровичский у., Новоселицкая в., при д. Ланщиных
1890 ШКОЛЬНИКОВ Василий

4000 р 15 раб

25. Боровичский у., Новоселицкая в., при д. Ланщиных
1890 ШКОЛЬНИКОВА Евдокия

5000 р 20 раб
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26. Белозерский у., Чуринская в., близ г. Белозерска, 1879(?)
1898 ШОЛЕНИНОВ Максим Васильевич «ЗВЕЗДА»
37 раб
1901, 1902, 1905
80 раб
1908 (временно бездействует)
1869500 т.шт 80 раб
1909 ШОЛЕНИНОВ Макс. Вас., арендует КРЕЙНЮК Борис Давыдович, ,
швед пд-70 22100 р 105 раб
1910
пд-24 8000 ящ 24000 р 81 раб
1911 ШОЛЕНИНОВ М.В.
91 раб
1914
пд-70 25000 р 105 раб
1918* Т-во Белозерской спич. ф-ки «СВЕТ»
(

26.1 1915-1917
Зц 

26.2 1915-1917
Зц 

26.1

26.3 1915-1917
чрн\жлт Дж  
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27. Новгородский у., Грузинская в., д. Хотитово 1874
1874 ЯКОВЛЕВ, кр-н
1880 ЯКОВЛЕВ, арендует ЛАПШИН В.А.
бсф
1882 ЛАПШИН Василий Андреевич, купец «ИРАИДА»
1884
пд-15 50000 р 91 раб
1888
1890
бсф 100000 р 487 раб
1892, 1894
1896
11440305 т.шт
1897
пд-78 1500 раб
1898
пд-74 1480 раб
1900
швед 130229 ящ 418600 (642459) р 1652 раб
1901, 1902
950 (1652) раб
1905
1652 раб
1906 Акц. о-во «Лапшин В.А.» основной капитал 1800000 р
1908
швед пд=280 33608400 т.шт
1909
пд-182 344000 р 1228 раб
1910
4 пд=182 124000 ящ 372000 р до 2000 раб
1914
пд=280 1800000 ящ 2600 раб
11.02.1919 госфабрика ИРАИДА
(
1922—1941  госфабрика имени тов. ЛЕНИНА

«ОБСЛЕДОВАНИЕ РАЙОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ»,
1926

19261889

27.3),

9.2, 9,3 27.1 ,27.2 (

1886

1887

1877-1886

)
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.

Основателем спичечных фабрик в районе б.Грузинской вол. был
Василий Андреевич Лапшин. Он с 10-ти летнего возраста начинает торговлю спичками с лотка. Когда он достиг совершеннолетия, он поступил приказчиком в один из спичечных магазинов в г.Ленинграде. Имея 200 руб. денег, он едет в Новгородскую губернию в с.Глади б.Крестецкого уезда, покупает
спичечную избу-фабрику /12 в. от Грузина/. Он покупает и
основывает свои фабрики близ с.Грузина, так как с.Грузино
расположено на реке Волхов, по которому сплавляли лес. Кругом было обилие осинового дешевого леса, а также полукрестьянское население, которое искало себе заработок на стороне /плохая земля для сел.хозяйства/.
Но В.А.Лапшин на своей фабрике не остался, уехал в
С.Петербург, где вскоре сделался владельцем спичечного магазина. В 1878 г. Лапшин купил избу-фабрику в 5-ти верстах
от Грузина, где вырабатывались серные спички ручным способом. Такая выработка производилась до 1883 г. С 1884-1887
г. стали вырабатывать шведские спички. В 1887 г. фабрика
переносится и устраивается при д.Хотитово. Еще в 1880 г.
Лапшиным была заарендована у к-на Яковлева 2-я фабрика при
д.Хотитово, где тоже вырабатывались шведские спички. В том
же году был выписан специалист из Швеции, а также станки
строгательные, накатывательные, рубильные, но работа до
конца года проводилась ручным способом. В 1882 году фабрика
эта сделалась собственностью Лапшина. По соседству был
устроен кирпичный завод с выработкой 150 тыс.шт. в год, и
началась постройка каменных зданий из своего кирпича. К
концу 1882 г. было построено 2-х этажное каменное здание, в
котором помещалась паровая машина мощностью в 30 лош.сил,
станки для выделки соломки и лаборатория. Старое помещение
использовалось для вспомогательного производства: по подготовке химических материалов, идущих на приготовление серных
спичек.
В 1882 г. на Московской выставке Лапшин получил
серебряную медаль за свои спички. В 1883 г. была куплена
спичечная фабрика при дер.Новой в 3 в. от Грузина, оборудованная на производство 80 ящ. в день.
В 1887 г. арендована
на 1 год фабрика при Графской Слободе /10 в. от Грузина/ на
25 ящ. в день. В то же время возводилась собственная фабрика при д.Новой. Арендованная ф-ка сгорела и рабочие переведены во вновь построенную. В 1887 г. построена фабрика в
д.Переход /3 в. от Грузина/ с выработкой 30 ящ. в день. Через год эта фабрика тоже сгорела. В 1888 г. построено 2-е
отделение при д.Хотитово на 100 ящ. в день. В 1889 г. оборудована типография, поставлена скоропечатная машина для
печатания короб.этикетов.
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В 1890 г. при д.Хотитово построен каменный корпус для хранения материалов и изделий. В том же году построена фабрика
при д.Малая Любунь /7 в. от Грузина/. В 1891 г. на Хотитовской фабрике вырабатывались бенгальские спички, работа считалась подсобной. В 1893 г. производство это было запрещено: участились пожары.
В 1895 г. построено 2-е отделение фабрики при д.Любунь для
выработки 150 ящ. в день, в 1897 г. 2-е отделение при
д.Новой тоже для выработки 150 ящ. в день. Полуфабрикаты
изготовлялись на Хотитовской фабрике, а коробки для всех
фабрик изготовлялись крестьянами окрестных селений. В 1900
г., когда выработка достигла до 1 ½ миллионов короб. в
день, стало не доставать коробок и пришлось призадуматься о
приобретении механических станков. Были выписаны станки из
Швеции и в одном из помещений Хотитовской фабрики поставлено 30 станков, производящих в день до 400000 кор. Но так
как это составляло только 1/3 необходимого количества, а
крестьяне перестали доставлять коробки, то являлось необходимым расширить коробочное отделение. В 1902 г. был окончен
постройкой 2-х этажный корпус, выписаны из Швеции станки и
размещено 70 станков производит. до 1 миллиона в день. До
1914 г. крестьяне поставляли недостающую часть коробков. В
1902 г. при Хотитовской фабрике была построена электростанция, энергия которой использовалась для освещения
и для
движения коробочных станков. В 1903 г. Лапшин заболел и
расширение производства прекратилось. В 1905 г. Лапшин
умер, а в марте 1906 года фабрики Лапшина были проданы
К.Л.Вахтер /влад. Боровичских эаводов/. 6 сентября 1906 г.
Министерство Торговли и Промышленности разрешило открыть
Акционерное Общество спич.ф-к под фирмой "В.А.Лапшин". В

1908 г. была оборудована на Хотитовской фабрике лаборатория пр-ства из целлюлозы шелка по образцу завода
искусственного шелка в Мытищи Московской губернии.
Пайщиками Акционерного Общества были и иностранцы, но
преобладающее значение имел русский капитал. В 1910 г.
приобретены 2 набивочные машины и 4 станка для обандероливания коробков. В 1910 г. была арендована у
наследника Субботина спичечная фабрика при д.Б.Любунь
и переоборудована для выделки восковых спичек. В том же
году Акц.Обществом была арендована спичечная фабрика в
маре с производит. 100 ящ. в день. В том же году земля
титовской фабрики была приобретена в собственность.Были
ставлены сметы на централизацию фабрик в одном месте во
бежание затрат по сортированию полуфабрикатов.

СаХосоиз-
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В 1912 г. в Акц.Общество вошли спич.фабрики Гиршмана Либавская, Рижская, Гольденбергская, Закса, Двинская и Ченстоховская. В 1912 и 1913 г. был построен новый корпус при Хотитовской фабрике для производства. В 1913 г. были заказаны
в Германии для Хотитовской фабрики паровые машины и паровые
котлы, которые прибыли в средине лета 1914 г. Для сборки
машин и котлов приехали германские монтеры, которые и приступили к установке, но с об’явлением войны были арестованы
как военнопленные, и отправлены в Вологду. Установку котлов
и машин заканчивали своими силами при неполном комплекте
чертежей.
Начало военных действий неблагоприятно отразилось на производстве: были оторваны от станков специалисты, они заменялись второстепенными лицами, затем брали и их и заменяли
совсем незнакомыми со спичечным производством.
Начинается период упадка производства. Здоровых рабочих почти не осталось на фабрике. В 1916 г. были предприняты поездки в Харьков для вербовки 150 чел. беженцев безработных.
Вывезенная из Харькова группа рабочих оказалась совершенно
незнакомой со спичечным производством. При установленных
расценках пришлые не могли заработать в течение дня на 1 ф.
хлеба. Вследствие этого пришлось установить различные расценки на одну и ту же работу, что вызвало неудовольствие со
стороны местных рабочих. Трудовая дисциплина была нарушена.
На смену харьковских рабочих, прибыли из Костромы военнопленные-румыны, чехословаки, которые были распределены по
различным отраслям спичечного производства, но работали с
очень низкой интенсивностью труда, чем в конец разрушили
правильный ход работ и дисциплину среди рабочих. Такое положение продолжалось до 29-го июня 1919 г., когда фабрики
перешли в ведение Главспички, замечаются всюду нехватки. В
виду усиливающегося голода давал себя чувствовать отлив рабочих в хлеборолные губернии или даже в батраки к местным
крестьянам. В распоряжении фабрики остался жалкий кадр рабочих: слабые, больные и т.д. Трудовая дисциплина пала,
наступил период разнузданности и хищений. Так фабрика работала до 1921 г. /апрель месяц/, потом под предлогом полевых
работ была закрыта на летний период.
В конце 1921 г. /сентябрь/ намечается перелом в спичечной
промышленности: с переходом в ведение Сов.Нар.Хоз. С этого
момента фабрики начинают постепенно возрождаться. 1-го октября 1921 г. фабрики возобновили свою деятельность: прежней халатности уже не было, было желание поднять производительность. 1-й месяц дал 11237000 кор., 2-й – 11999000 к.,
3-й – 12381000 и т.д.
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Так плавно без особых скачков протекала работа до апреля
1922 г. Производительность поднималась, трудовая дисциплина, также хищения прекратились. Во время наводнения 1922 г.
несмотря
на
все
принятые
меры
для
удержания
воды
/устройство земляной плотины с 2-х низменных сторон/, фабричный район был затоплен: вода залила и жилые и производственные помещения, разрушила оборудования, сносила мосты,
разрушала штабели дров и уносила их на деятки верст от фабрики. Производственные отделы были залиты водой в протяжении 1 1/2 мес., и когда вода ушла, то состояние их и технического оборудования давало мало надежды, что спичечное
производство скоро возобновится. Но твердая воля руководителей и рабочих сделала свое дело: фабрика возобновила свою
деятельность 1 октября 1922 г. и в течение 3-х месяцев выработала 42426000 кор. спичек.
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спички для внутреннего рынка

1887
1878

9.2 1878
чрн\жлт Зц  

9.2

а — чёрный\желтая
б — чёрный\серая
в — чёрный\розовая

10

9.3 1879-1882
чрн\жлт Зц  

27.1 1883-1885
чрн\жлт Пш  

27.2
тип. с.я.хинда, москва...

27.2 1885-1886
чрн\жлт Зц  

11

1886
9.1 – 1878
«

».

9.2, 9.3, 27.1, 27.2 – 1878-1886
9.2 (1878)

,

1887

На деле название Большая Морская не употреблялось, и очень скоро вся
магистраль стала Большой Садовой. Помимо широко использовавшегося
сокращенного варианта — Садовая...

Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. — С.-Пб.: АСТ, Астрель-СПб, ВКТ. Владимирович А.Г., Ерофеев А.Д. 2009.

«
6).
21
15

1883
1883

12,

31/34
«

«

»

1887

»(

»!

12

1886

1878)
«

27.3

»,

9.1...9.3

1881
1881-82

9.3

1882
27.1 27.2.
9.1...9.3, 27.1, 27.3, 27.5

53-54 32-33)

1888
55

60 38 20.
1880

27.1
5

1884
49-50

13

1886

1910

типографiя при фабрикѣ

27.3-Х 1886
чрн\жлт Дг  

27.3-Н 1886
чрн\жлт Пш  

«

»

14

27.4
27.4-Х 1886-1887
чрн\жлт Дг  

«

27.4-Л 1886-1887
чрн\жлт Дг  

н11-Л

»

27.4-Н 1886-1887
чрн\жлт Пш  

15

«

»

27.5-Н (типография Раппопорта)
рамки 49x32;
сигнатура на ЛЭ под рамкой:
27.5-Н 1887
чрн\жлт Дг,Зц  
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Типографiя Рапопортъ, б.Садовая ул. 35.

1887

27.6-Н (фабричная типография)
27.6-Н 1887
чрн\жлт Мш  

«

».
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27.7-Н 1888
чрн\жлт Пш  

27.7-Х 1888
чрн\жлт Из  
27.7-Л 1888
чрн\жлт Пш  

27.7

«

»,
5
4
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27.8б-Х 1888-1889
чрн\жлт Зц  

27.8а-Х 1888-1889
чрн\жлт Зц,Яч  

27.8-Л 1888-1889
чрн\жлт Пш  

27.8-Х

надпись Хотитово

а — тот же шрифт,
что у всей надписи
б — строчные буквы
выше, чем во всей надписи

18
«
1890

«

»
1890

»

«

»

«

»

27.9

под медалями нет надписи

«

»

27.9 В нижней надписи на ОЭ ошибка:
...при деревни …

27.9-Х 1890-1892
чрн\жлт Из  

27.9-Х

19

27.9-Л 1890-1892
чрн\жлт Рд  

27.9-Н 1890-1892
чрн\жлт Пш  

27.9 В нижней надписи на ОЭ ошибка:
...при деревни …
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27.10-27.14
БЕЗОПАСНЫЯ СПИЧКИ

27.10
в нижнец надписи на ОЭ:ошибка:

при деревни …

27.10-Л 1893-1895
чрн\жлт Дп  

27.10а-Н 1893-1895
чрн\жлт Дг  

27.10б-Н 1893-1895
чрн\жлт Зц  

27.10-Н
на ОЭ вертикальные палочки
в символе «№»
а — прямые
б — с загибом
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27.11
в нижнец надписи на ОЭ:
...при деревнѣ ...

27.11а-Х 1896-1897
чрн\жлт Рд  

27.11б-Х 1896-1897
чрн\жлт Зц  

27.11а-Х
кольцо на якоре овальное;
загиб конца цепи узкий

27.11б-Х
кольцо на якоре круглое;
загиб конца цепи широкий
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27.11а-Л 1896-1897
чрн\жлт Пш  

27.11б-Л 1896-1897
чрн\жлт Пш  

27.11-Л
ОЭ
расположение вертикальной палочки
цифры 4 относительно верхней строки:
а — под буквой «с»
б — посредине пробела
в — почти под буквой «а»
27.11в-Л 1896-1897
чрн\жлт Дг  
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27.11-Н
ОЭ
расположение вертикальной палочки
цифры 4 относительно верхней строки:
а — под буквой «с»
б — посредине пробела
в — почти под буквой «а»
27.11а-Н 1896-1897
чрн\жлт Пш  

27.11б-Н 1896-1897
чрн\жлт Зц  

27.11в-Н 1896-1897
чрн\жлт Зц  
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27.12-27.14:

надписи над правой медалью раздвинуты на 2 мм

27.12-Л 1898
Зц  

27.13-Н 1898-1901
Зц  

27.13-Л 1898-1901
Дг  

27.14-Н 1902
Зц  

25
27.15
ЛЭ: тот же рис., что в 27.10
(надписи над правой
медалью — слитно)

27.15-Х 1902-1905
чрн\жлт Дг  

27.15-Л 1902-1905
чрн\жлт Зц  

27.15-Н 1902-1905
чрн\жлт Зц  
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53×48×12)
27.16-Х 1896-1897
чрн\жлт Зц  

27.16-Х
2...327.11-Х
27.16-Х
27.11-Х

10

27.17-27.21

27.17-27.21

27.19-? 1888
Зц 

27
27.17

27.16

«

«

»,
«

«

»,
1883».

1893»
«

1885».

27.17-? 1886
чрн\жлт Пш  

27.18б
сигнатура под рамкой
нижней половинки этикета:
БР. ШУМАХЕРЪ С.ПЕТЕРБУРГЪ

27.18

а — некруговой этикет
б — круговой этикет

27.18б-? 1886
чрн\жлт Яч  

27.18а-? 1886
чрн\жлт Зц  
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27.18а
«
17

»
2009
27.18

«

27.20-? 1895-1897
Зц  

»

27.21-? 1900
чрн\жлт Пш  
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27.22а-Х 1886
чрн\жлт Яч  

27.22б-Х 1886
чрн\жлт Зц  

27.22-Х
сигнатура на ЛЭ:
а — отсутствует;
б — ТИП. ПРИ ФАБРИКѢ
в — ЛИТ. БР. ШУМАХЕРЪ С.П.Б.

27.22-27.25
в углах рамок — фигурки
«язычок пламени»

27.22в-Х 1886
чрн\жлт Ккм  

2:1

27.22
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27.23а-Х 1886
чрн\жлт Зц  

27.23б-Х 1886
чрн\жлт Из  

27.23-Х
сигнатура на ЛЭ:
а — ТИП. ПРИ ФАБРИКѢ
б — ЛИТ. БР. ШУМАХЕРЪ С.П.Б

27.24-Х 1886
чрн\жлт Уз 
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«

»

27.25-Х 1887
чрн\жлт Пш  

27.26-Х 1888
чрн\жлт Яч  
Надпись в центре ЛЭ под отчеством
владельца
27.25
СКЛАДЪ \ ВЪ С.ПЕТЕРБУРГђ
27.26
отсутствует

32
27.27 на ОЭ: внизу ошибка:
..при деревни...

27.27-Х 1895
чрн\жлт Яч  

27.28-Х 1896-1900
чрн\жлт Пш  

27.30)

27.29-Х 1902-1905
чрн\жлт Дп  

27.30-Х 1902-1905
чрн\жлт Пш  
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42×28×12)

27.31-Х 1880-1882
Зц  

27.32-Х 1886-1891
чрн\жлт Зц  

нет медалей, до 1892
27.33
на ЛЭ внизу
а — нет надписи
б — надпечатка
БЕЗОПАСНЫЯ СПИЧКИ

в — надпись
БЕЗОПАСНЫЯ СПИЧКИ

27.33а-Х 1892
чрн\жлт Дг  

27.33б-Х 1893
чрн\жлт Дг  

27.33в-Х 1894
чрн\жлт Дг  
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27.34-Х 1897-1900
чрн\жлт Яч  

1910

27.35-Х 1902-1905
чрн\жлт Ккм  

«

»
«

»
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