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На территории Спасской волости в 

первой половине XIX были устроены 
кожевенный и салотопенный заводы, 
мыловаренный стан. Информацию о 
состоянии данных предприятий можно 
извлечь из ведомостей о «…кожевенном 
заводе», «…салотопенном заводе», 
«…мыловаренном стане», находящихся в 57 
фонде Государственного архива Томской 
области [1]. Эти ведомости являются 
важными источниками, практически не 
включенными в научный оборот. В связи с 
этим задача данного сообщения состоит в 
том, чтобы в какой-то мере восполнить этот 
пробел.  

Из источников следует, что кожевенный 
завод был организован в 1827 г. «коммерции 
советником и кавалером 1-ой гильдии 
верхотурским купцом Федотом Ивановым 
Поповым с дозволения начальства» [2]. 
После смерти Федота Иванова Попова в 1832 
г. этот завод достался по наследству его 
родному брату «коммерции советнику и 
кавалеру семипалатинскому 1-й гильдии 
купцу и почетному гражданину Степану 
Ивановичу Попову», который, как видно из 
источника, желал «поддерживать таковой 
завод и находящиеся здесь заведения 
приняв в свое ведение и заниматься 
хозяйственными распоряжениям как в 
выделке, так ровно и в топлении сала и в 
варении мыла» [3]. В документе упоминается 
о том, что ни фабрики, ни заведения, ни в чье 
владение не переходили. Под все эти 
строения земля была отведена с 
«Высочайшего доклада и план на оную 
получен». Интерес представляет размещение 
различных строений на отведенной земле: 
«Заведения на оной состоят следующие: 
господский дом со службами и прочими 
строениями, мукомольная мельница при оной 
мукомольных поставов два, лесопильный 
постав один, для топления дуба постав один, 
пчеловодство, тонкошерстные овцы, рогатый 
скот, выписанный колмогорской породы. 
Притом имеется ранжерея с плодовыми 
…деревьями, на приобретенной земле 
засевается самородная дико растущая рожь 

и китайская пшеница» [4]. Кроме того, был 
построен мост через реку Басандайку, 
каменная церковь с двумя деревянными 
домами для священника с причетом, а в 1841 
г. был выстроен на устье речки Басандайки 
деревянный корпус для устройства 
лесопильной мельницы, «при коей анбар, 
сверх того построена темница для вновь 
выписанных плодовых дерев и цветов». 

Информация о том, какие виды кож 
производились на фабрике в 1843 г., 
положена в основу таблицы: 

 
Наименование 
изделий 

Количество 
изделий 

На какую 
сумму 

1. Кож юфтевых 
на кяхтинскую 
руку по 10 руб. 

1839 1839 руб. 

2. Кож 
сапожных 
черных и белых 
по 8 руб.  

156 1248 руб. 

3. Кож конинных 
черных и белых 
по 7руб. 50 коп. 

994 7450 руб. 

4. Кож 
дубленных для 
подошв по 10 
руб. 

105 1050 руб. 

5. Чанов дубных 18 -- 
6. Чанов 
зольных 

4 -- 

Составлено по: ГАТО. Ф.57. Оп. 1. Д. 147. Л. 
505-506. 

 
Материалом для кож служили: сандал 

«черной и алой», квасцы, купорос черный, 
дуб таловой, зола, известка, мука овсяная, 
соль, деготь, которые приобретались на 
Ирбитской ярмарке и г. Томске.  

Важно отметить, что на «фабрике» не 
имелось никаких машин, а кожи 
выделывались в чанах посредством рабочих 
людей. При производстве вышеозначенных 
изделий были заняты: 1 мастер и 20 
вольнонаемных рабочих. В источнике 
отмечается, что изделия, показанные в 
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таблице, поступали на продажу «в разные 
места». 

Из «Ведомости о салотопенном заводе» 
видно, что в течение 1843 г. было 
выработано 92 пуда сала топленого по 14 
рублей за пуд на сумму 1288 руб. В процессе 
топления употреблялось сырое скотское 
сало, которое приобреталось в городе 
Томске. Здесь также не имелось никаких 
машин, а сало топилось в котлах. В рабочий 
процесс были включены: 1 мастер и 2 
вольнонаемных работника [5]. Отмечается, 
что показанные изделия «поступают в разные 
домашние распоряжения» [6]. В отличие от 
кожевенного завода, который помещался в 4-
х отделениях каменного строения, 
салотопенный располагался в деревянном 
строении.  

Обратившись к «Ведомости о 
мыловаренном стане» становится известным, 
что здесь также не имелось машин, а мыло 
выделывалось посредством рабочей силы. 
Мыло изготавливалось с помощью двух 
человек: мастера и рабочего, и 
употреблялось на домашние расходы. Стан в 
1843 г. помещался в одном деревянном 
строении, и в этом году было произведен 21 

пуд 20 фунтов, каждый по 12 руб. 50 коп., на 
сумму 268 руб. 75 коп. [7]. Для производства 
мыла были необходимы такие материалы, 
как скотское сало, осиновая зола, соль, 
известь, которые покупались в Томске. 

В целом необходимо отметить, что 
промышленное производство на территории 
Спасской волости в первой половине XIX в. 
было представлено купеческими заводами, а 
сам процесс производства находился на 
безмашинной стадии. Сам купец не имел 
никакого отношения к процессу производства, 
изделия изготавливались наемными 
рабочими, общий надзор за работой 
осуществлял мастер. 
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