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Источник: Сборник узаконений, положений и распоряжения по делам фабрич-
ной инспекции. Вып. I–II. С. 108–109. 
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 Факсимильные копии документов  
из фонда фабричной инспекции  

Государственного архива Владимирской области (ГАВО)* 

Комментарии к документам 

Документ 1. Дело о расследовании старшим фабричным инспектором 
А.С. Астафьевым забастовки на фабрике Гандуриных в Иваново-
Вознесенске 7–14 июня 1895 г. 

Ст. 14 «Наказа чинам фабричной инспекции», утвержденного министром 
финансов 11 июля 1894 г., обязывала старших фабричных инспекторов о 
возникновении, ходе и исходе всех забастовок, волнений и беспорядков на 
фабриках и заводах не только «доносить немедленно Департаменту торговли 
и мануфактур по телеграфу», но представлять «по сим делам письменные 
представления Департаменту». А.С. Астафьев подробно разбирает ход собы-
тий и отмечает свою роль по урегулированию возникшего конфликта между 
рабочими и фабрикантами, приведшего к забастовке. Миролюбивого согла-
шения достигнуть не удалось — фабриканты Гандурины не пошли на уступ-
ки рабочим и не выполнили их требования повысить зимние расценки на 
летний период, как это практиковалось в предыдущие годы. В тоже время 
А.С. Астафьев сумел убедить рабочих в незаконности их требований и дей-
ствий по прекращению работы, предотвратив возможные беспорядки. 

 
Документ 2. Журнал заседания Владимирского губернского по фаб-

ричным делам присутствия от 3 июня 1895 г. 
В заседании был принят ко вниманию новый циркуляр Департамента 

торговли и мануфактур о признании, что фабричные инспектора имеют 
право требовать немедленного информирования их и полиции фабриканта-
ми в случае возникновения любых спорных ситуаций или беспорядков на 
фабриках. Под записью стоят, в частности, подписи вице-губернатора кня-
зя Н.П. Урусова и старшего фабричного инспектора А.С. Астафьева. 

 
Документ 3. Книга для записывания результатов ревизий, произве-

денных чинами фабричной инспекции на фабрике, принадлежавшей 
муромскому купцу В.Д. Кондратову в селе Вача Муромского уезда. 

Согласно ст. 31 «Инструкции чинам инспекции по надзору за исполне-
нием постановлений о малолетних, работающих на заводах, фабриках и 
мануфактурах», изданной 19 декабря 1884 г., результаты ревизий промыш-

                                                           
* Материал подготовлен к публикации Т.Я. Валетовым, А.Ю. Володиным и С.Р. Гла-

зуновым. 
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ленных предприятий чины фабричной инспекции должны были «заносить, 
за своей подписью, в установленную для владельцев промышленных заве-
дений особую книгу, с обозначением в ней года, месяца и дня осмотра за-
ведения». Ст. 32 «Наказа» 1894 г. предписывала фабричным инспекторам 
вносить в особую книгу, хранившуюся у владельцев промышленных заведе-
ний, время посещений, разъяснения, советы и указания по исполнению из-
данных законов. По ст. 50 «Наказа» 1900 г. фабричные инспектора скрепляли 
книги для записей ревизионных замечаний. Фабрика В.Д. Кондратова входи-
ла в состав фабричного участка, подведомственного в 1895 г. фабричному 
инспектору В.Ф. Свирскому, которого в 1898 г. заменил Н.В. Кречмер. Книга 
для записи ревизий должна была находиться на каждой фабрике и выдавать-
ся по первому требованию фабричных инспекторов. В нее записывались об-
наруженные нарушения трудового законодательства, указывалось, был ли 
составлен протокол по выявленным нарушениям, вносились рекомендации 
инспекции по устранению замеченных нарушений и отметки заведующих об 
устранении указанных нарушений и замечаний. 

 
Документ 4. Записка Старшего фабричного инспектора Владимир-

ской губернии А.С. Астафьева Владимирскому губернатору М.М. Ле-
онтьеву от 20 апреля 1895 г. о неудовлетворительном состоянии поста-
новки врачебной помощи на фабриках губернии. 

 
Документ 5. Первый лист «Акта несоглашения». 
Акт несоглашения составлен фабричным инспектором 10 участка Вла-

димирской губернии Анатолием Фомичом Шварабовичем для судебного 
разбирательства по делу о назначении пенсии вследствие несчастного слу-
чая по закону 2 июня 1903 г. Акт установил факт несчастного случая, про-
исшедшего 22 января 1915 г. на заводе Товарищества Кольчугина и по-
влекшего 40% утрату трудоспособности рабочего И.П. Формальнова, и не-
согласие сторон прийти к договоренности внесудебным порядком. Фор-
мальнов хотел получить единовременную выплату в размере 2000 рублей. 
Товарищество Кольчугина предлагало выплатить потерпевшему сумму, 
причитавшуюся ему по закону, а именно 1108 рублей. 

 
Документ 6. Цены на товары и продукты, отпускаемые в кредит 

рабочим Релинского хрустального завода Торгового дома «Е.А. Козлов 
и А.М. Назаров», на июнь 1915 г. 

Данный документ был утвержден 27 мая 1915 г. фабричным инспекто-
ром 2 участка Владимирской губернии (г. Александров) Григорием Павло-
вичем Берестовым. При этом фабричный инспектор ряд позиций, не соот-
ветствовавших перечню, утвержденному Владимирским губернским фаб-
ричным присутствием, вычеркнул, а некоторые расценки, показавшиеся 
ему слишком высокими, изменил. 
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Документ 1. Источник: ГАВО. Ф. 78. Оп. 3. Д. 120. 
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Документ 2. Источник: Ф. 262. Оп. 1. Д. 455. Л. 8. 
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Документ 3. Источник: ГАВО. Ф. 266. Оп. 1. Д. 60. 
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Документ 4. Источник: ГАВО. Ф. 266. Оп. 1. Д. 69. Л. 7. 
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Документ 5. Источник: ГАВО. Ф. 267. Оп. 2. Д. 78. Л. 33. 
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Документ 6. Источник: ГАВО. Ф. 267. Оп. 2. Д. 78. Л. 49. 


