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В одной из своих предыдущих статей я уже делал попытку выяснить, когда
появилась и что обозначала маленькая, часто едва заметная, буква «Л», имевшаяся на
некоторых этикетках спичечных коробков, произведённых для продажи за границей
[1]. В упомянутой статье я убедительно доказал, что версия, приведённая, в частности,
в «Энциклопедическом словаре филумениста» [2], согласно которой такая маркировка
была однозначно связана с акционерным обществом ARCOS (Всероссийское
кооперативное общество - All Russian Cooperative Society Limited, с 1922 г. ARCOS
Limited), не выдерживает никакой критики. Это общество занималось продажей
советских спичек исключительно в Великобритании, тогда как спички с маркировкой
«Л» на этикетках продавались также в США, Германии, Дании и даже в Монголии.
Мне удалось приблизительно определить временной период, когда «Л» встречалась на
экспортных этикетках (1930-1939), но я не смог достаточным образом обосновать
какую-либо разумную гипотезу, объясняющую, кто и с какой целью наносил подобную
маркировку на этикетки. У меня было предположение (не попавшее за отсутствием
доказательств в статью), что буква «Л» на советских этикетках могла выполнять ту же
функцию, какую выполняли появившиеся примерно в то же время буквы на
французских этикетках, то есть обозначать фабрику, на которой были изготовлены
спички. Но на французких спичечных этикетках можно было обнаружить несколько
различных букв, каждая из которых обозначала определённую фабрику. Например,
буква «А» обозначала фабрику в городе Aubervilliers, буква «B» - в городе Bègles,
буква «М» - фабрику в Marseille, буква «S» в городе Saintines (Рис. 1). Подробнее об
этом можно прочитать в моей статье, посвящённой французским этикеткам [3]. В
Германии для обозначения фабрик использовали не буквы, а цифры, также
персонально закреплённые за каждой фабрикой.
На советских же этикетках встречалась только одна буква, что наводило на
мысль о неком универсальном для всех фабрик обозначении. Это предположение и
направило моё прошлое исследование по ложному пути. Я стал искать не место, где
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производились спички с маркировкой «Л», а время, когда такая маркировка
использовалась, полагая, что её наличие или отсутствие зависели исключительно от
даты выпуска коробка.

Рис. 1. Спичечные этикетки Франции 1932-1935 годов. Буква в правом
нижнем углу обозначает город, в котором была расположена фабрика:
«А» - Aubervilliers, «B» - Bègles, «М» - Marseille, «S» - Saintines. Этикетки
из коллекции автора статьи.
В настоящей статье я попробую найти выход из того логического тупика, пойдя
по другому пути. Что если всё-таки поискать какая же советская фабрика могла
наносить на этикетки литеру «Л». Очевидно, что эта буква, как и во Франции, должна
была быть как-то связана с названием фабрики. В 1930-ых годах спички в СССР
выпускали на 29 фабриках. Обратимся к их списку:
«Байкал» (г. Усолье), «Белка» (г. Слободской), «Везувий» (г. Новобелица, до
1937 года), «Власть труда» (Нижний Ломов, до 1936 года), «Волна революции» (г.
Новозыбков), «Гигант» (г. Калуга), «1 мая» (г. Уфа), «имени Демьяна Бедного»
(Чернево, с 1938 г. «Черневкая фабрика»), «Зарница» (г. Вязьма), «Искра» (г.
Благовещенск), «Красная звезда» (г. Вятка, с 1935 года г. Киров), «Красный Восток»
(г. Благовещенск), «Красный октябрь» (Селищенские казармы, до 1935 г.), «имени
Ленина» (д. Хотитово, с 1933 с. Грузино), «Малютка» (г. Новозыбков, с 1936 года),
«Маяк» (г. Рыбинск), «Метеор» (г. Медынь), «Пламя» (г. Тюмень, до 1935 года),
«Победа» (г. Верхний Ломов), «Х Октябрь» («Х Кастрычнiк», г. Речица), «Червона
Зiрка» (м. Каменка, до 1935 г.), «Пролетарское знамя» (г. Чудово), «Пралетарская
Перамога» (с 1935 года «фабрика имени Кирова»), «Ревпуть» (ст. Злынка), «Прогресс
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Вулкан» (г. Киев), «Сибирь» (г. Томск), «имени Чапаева» (г. Самара), «Украина»
(ст. Фасова, Киевского округа), «Якорь» (г. Слободской, 1933-1935 г.).
Как можно видеть из приведённого списка, название только одной фабрики,
выпускавшей спички в 1930-1939 годах содержало слово, начинавшееся с буквы «Л» фабрики имени Ленина. Ранее я отбросил версию о связи буквы «Л» с названием этой
фабрики, поскольку не мог предположить, что спички фабрики, расположенной в
Новгородской области могли экспортироваться в далёкую Монголию. Ведь в это время
в СССР работало несколько спичечных фабрик (см. список), расположенных
существенно ближе к этому азиатскому государству. Но жизнь оказалась опять
сложнее, чем мои представления о ней. При подготовке материалов для своего сайта о
фабрике имени Ленина я наткнулся на данные о том, что спички фабрики имени
Ленина действительно везлись через пол-страны в Монголию. Однако, на тот момент я
не нашел времени написать статью, а ссылка на эту информацию где-то затерялась. Как
я не пытался повторно отыскать в интернете эту информацию, мне это не удалось. Но в
процессе поисков я нашёл электронную версию книги «Энциклопедия экспорта». В
этой книге имеется раздел

«Химические продукты», а в этом разделе подраздел

«Спички», написанный двумя авторами В. Шильдкрутом и Г. Эдельштейном [4] . Дата
выпуска книги не обозначена, но поскольку последние статистические данные
приведены за 1929/1930 финансовый год, можно предположить, что статья написана в
1931 году. Приведу цитату из этой статьи: «С 1924 начинается расширение
крупнейших предприятий и одновременная ликвидация ряда мелких нерентабельных
фабрик; благодаря установке нового оборудования, начиная с коробкоклеильных и
съёмальных машин и кончая сложными автоматами, удалось добиться высокого
технического

уровня

производства,

характерного

для

лучших

европейских

предприятий. К числу фабрик, где этот процесс проведен наиболее полно, нужно
отнести фабрику «Красная звезда», «Революционный путь», «Пролетарское знамя» и
фабрику им. Ленина.
Вместе с тем были заложены и закончены постройкой в 1928/29 и 1929/30 две
совершенно новые спичечные фабрики — «X Октябрь» и «Пролетарская победа» в
БССР, которые можно без преувеличения считать наиболее современными и наилучше
вооруженными спичечными фабриками во всем мире, так как они построены по
последнему слову западноевропейской техники. Значительный рост удельного веса
экспортной продукции, повышенные требования, предъявляемые внешним рынком к
качеству и ассортименту экспортируемых спичек, выдвинули необходимость
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специализации для экспортной работы нескольких фабрик, наиболее удобно
расположенных в отношении условий транспорта за границу и близости сырьевых
ресурсов, наилучше оборудованных и приспособленных к сложным условиям
экспортной работы. Еще в 1927/28 производство почти всех экспортных спичек было
сосредоточено на лучших 10 фабриках Ленинградского, Белорусского, Брянского и
Вятского трестов.
В связи с правительственной директивой о выделении экспортных предприятий
и концентрации экспортной работы на минимальном количестве лучших предприятий,
работа которых должна быть образцовой для других предприятий данной отрасли
промышленности, а также благодаря пуску двух совершенно новых фабрик, только
законченных

постройкой

к

1929/30,

выработка

экспортных

спичек

была

сосредоточена, несмотря на значительный рост экспортного контингента, на
пяти фабриках: 2 Ленспичтреста, 2 Белспичтреста и 1 Западного спичтреста.
Кроме того небольшое количество спичек для обслуживания отдельных районов
сопредельных стран Востока направляется с фабрик, наиболее близко к этим районам
расположенных. Из 5 экспортных предприятий: две фабрики новые, только-что
выстроены, две капитально реконструированы и переоборудованы и одна находится в
процессе реконструкции. Все эти фабрики полностью механизированы, снабжены
новейшим оборудованием и по своему техническому вооружению могут быть
отнесены к числу наилучших в Европе» (орфография и пунктуация оригинала).
Авторы прямо не указывают названия экспортных фабрик (секретность?), но,
тем не менее, дают достаточно информации, чтобы эти фабрики определить. Я
специально привёл большую цитату, чтобы читатели могли в этом убедиться.
Очевидно, что две новые фабрики – это фабрики в Белоруссии «X Октябрь» и
«Пролетарская победа», две фабрики Ленспичтреста - это реконструированные
«Пролетарское знамя» и «фабрика им. Ленина», а единственная ориентированная
правительственной директивой на выпуск экспортной продукции фабрика Западного
спичтреста - это фабрика «Революционный путь» («Ревпуть»). Таким образом,
«фабрика им. Ленина» стала с 1930 года одной из пяти фабрик, массово выпускавшей
спички для продажи за границу.
В каждом исследовании существует момент, когда смутные догадки и
косвенные факты начинают складываться в цельную картину. И для подтверждения
гипотезы нужно получить ещё один последний аргумент, который превратит эту
гипотезу в утверждение. И таким аргументом в данном исследовании стала находка
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буквы «Л» на одной из пачечных этикеток фабрики Ленина (Рис. 2). После этого у меня
отпали последние сомнения.

Рис. 2. Пачечная этикетка «Фабрики им. т. Ленина» 1930 года. В правом
нижнем углу проставлена маленькая литера «Л», аналогично тому, как это
было сделано на экспортных этикетках. Этикетка из коллекции автора
статьи.
Таким образом, буква «Л» была использована для маркировки этикеток фабрики
имени Ленина. Почему же другие советские фабрики не последовали примеру этой
фабрики, как это было во Франции или Германии? Тут мы снова переходим в область
гипотез. Фабрика Ленина была одной самых больших и технически оснащенных
фабрик. Соответственно, и качество спичек этой фабрики было на должном уровне.
Поскольку спички на экспорт выпускались на разных фабриках под одинаковыми
брендами, именно фабрика, выпускавшая наиболее качественные спички, была более
других заинтересована в том, чтобы потребители отличали её спички от спичек других
производителей.

Таким образом, наличие или отсутствие буквы «Л» на этикетках

одного и того же бренда было связано не с датой выпуска этого коробка, а с местом его
выпуска – на фабрике имени Ленина свои этикетки помечали, а на других фабриках,
которые выпускали спички для продажи за границей этого не делали.

Вот таким

простым оказался ответ на вопрос, на который ранее никто так и не ответил.
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