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Симбирская губерния слабо привлекала к себе промышленный капитал, так как на
ходилась вдали от мест добычи промышленного сырья. Поэтому в промышленном от
ношении, в рейтинге среди остальных губерний, располагалась на довольно низкой по
зиции и считалась преимущественно дворянской.

На территории всей губернии преобладал земельный капитал. Большая часть пред
приятий в 1918 году, а именно 228 из 352, были заняты главным образом переработкой 
сельско-хозяйственных продуктов; в них было сосредоточено 72 % общей силовой мощ
ности всех предприятий губернии (23,5 тыс. из 32) [14, с. 21].

Для промышленной деятельности Симбирская губерния имела достаточное количе
ство различного сырья. Сельское хозяйство давало населению хлеб, картофель и продук
ты животноводства. Хвойные и лиственные леса, занимавшие более миллиона десятин, 
давали обширный материал для развития деревообделочной промышленности. Богатые 
запасы различного минерального сырья включали в себя: асфальт, трепел, мел, извест
няк, алебастр, глины, фосфориты, серный колчедан, железные руды и прочие полезные 
ископаемые, которые способствовали развитию горной и химической промышленности.

Промышленная перепись, проводившаяся в 1918 году, зарегистрировала в Симбир
ской губернии 352 предприятия общей мощностью 32 тысячи лошадиных сил (см. диа
грамма 1). Степень индустриализации была очень низкой, так как одна лошадиная сила 
приходилась на 50 жителей губернии при общем населении 1600 тыс. человек.
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Рис. 1. Распределение фабрик и заводов но уездам Симбирской губернии в 1918 г.1

1 Составлено автором по материалам: Всероссийская промышленная и профессиональная перепись
1918 года. Вып. 1-2: Фабрично-заводская промышленность в период 1913 - 1918 гг.- М., 1926. - С. 755 - 759.
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Фабрично-заводская промышленность была сосредоточена в основном в Сыз- 
ранском, Карсунском, Симбирском и Сенгилеевском уездах [7]. Наиболее отсталыми 
уездами в промышленном отношении считались Алатырский, Ардатовский, Буинский 
и Курмышский.

Количество рабочих, зарегистрированных в промышленных заведениях Симбир
ской губернии постоянно изменялось. Если в 1913 году, среднее количество рабочих на 
одно заведение составляло 76 человек, то уже в 1916 году их было 98, а в 1917-101 [7]. 
В дальнейшем из-за произошедших значительных событий, таких как Февральская и 
Октябрьская революции, затем Гражданская война, состояние промышленности значи
тельно ухудшается. В 1918 году в среднем на одно промышленное заведение приходился 
71 рабочий.

В Симбирской губернии сельское хозяйство было главнейшим занятием широких 
масс населения, поэтому это отразилось на характере преобладающей промышленности. 
Большая часть промышленных предприятий были средними и мелкими по производ
ственному масштабу и обслуживали рынок внутреннего потребления. В целом, с октября 
1917 по январь 1921 года в Симбирской губернии было свыше полутора тысяч различ
ных промышленных предприятий.

Ведущее место в промышленном плане в Симбирской губернии занимало суконное 
производство. Его появлению и дальнейшему развитию способствовал определенный 
ряд условий: во-первых, здесь был центр поместного дворянства, который располагал 
большим количеством даровых работников; во-вторых, большинство суконных фабрик 
обеспечивалось сбытом в казну, что избавляло от различных коммерческих хлопот. По 
данным промышленной переписи в 1918 году было зарегистрировано 19 суконных фа
брик, но рабочими из них были всего 13 [2, с. 17 - 19]. К крупным рабочим фабрикам 
относились: Ишеевская, Измайловская, Екатериновская, Языковская, Игнатовская, Мул- 
ловская, Базарно-Сызганская, Гурьевская и Румянцевская. К нерабочим относились: 
Линевская, Тепловская, Поповская, Кезьминская, Усть-Уренская, Лесно-Матюнинская и 
Подьячевская [10]. При этом по сравнению с 1910 годом, увеличилось число рабочих на 
фабриках и составило около 10 тысяч человек.

По количеству предприятий лидировала и мукомольная промышленность. 
В 1914 году мукомольные предприятия составляли около половины всех промышлен
ных заведений губернии - 3300 из 6726. До Первой мировой войны крупные мельницы 
губернии перерабатывали свыше двух с половиной центнеров зерна. В основном исполь
зовались ветряные мельницы, которые были распространены главным образом на терри
тории трех уездов: Ардатовского, Курмышского, Алатырского.

1 Составлено автором по материалам: Всероссийская промышленная и профессиональная перепись
1918 года. Вып. 1-2: Фабрично-заводская промышленность в период 1913 - 1918 гг. - М., 1926. - С. 759.

Рис. 2. Распределение ветряных мельниц но уездам Симбирской губернии
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Также в губернии получили распространение и водяные мельницы (см. диаграмма 3).
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Рис. 3. Распределение ветряных мельниц по уездам Симбирской губернии1

В мукомольной промышленности применялись и вальцевые мельницы, которых 
к 1918 году, согласно промышленной переписи, насчитывалось 127.

Третье место но количеству продукции и но числу задействованных рабочих на 
предприятиях занимает сравнительно новая деревообделочная промышленность. Число 
заводов в этой отрасли промышленности с начала XX века начинает активно расти. Если 
в 1904 году, было всего 19 предприятий, а в 1911 году - 57, то к 1913 году число предпри
ятий достигает 64, с выручкой в размере двух миллионов и общем числом задействован
ных рабочих равным 1900. К началу 1918 года число заведений начинает стремительно 
сокращаться.

В этот период времени основными действующими заводами были: Симбирский, 
Шарловский, Дубенский, Измайловский, Инзенский, Поливановский, Низовский, Акшу- 
атский, Рачейский, Кирский, Алатырский, Алтышевский, Мелекесский и Кандалинский 
[5]. Данная отрасль промышленности была сосредоточена главным образом в четырёх 
уездах: Карсунском, Алатырском, Сызранском, Симбирском и Ардатовском.

Четвертое место но количеству производства в рейтинге губернии отводится асфаль- 
то-гудронной промышленности. Данная отрасль промышленности начинает развиваться 
с семидесятых годов XIX столетия. С этого момента в губернии увеличивается число 
заводов и к 1914 году достигает 7, с общем производством 1,5 мил. руб. нри 374 рабочих 
[7]. В дальнейшем развитие отрасли значительно замедлилось, в связи с упадком строи
тельных работ. В 1918 году зарегистрировано было только четыре асфальто-гудронных 
завода, нричем из них работал лишь один. Общее число рабочих на всех заводах состав
ляло 88 человек. Предприятия были оборудованы пятью паровыми машинами в 110 сил 
и 11 двигателями внутреннего сгорания в 482 силы.

В кожевенной промышленности к 1914 году в губернии было зарегистрировано 
54 предприятия с 711 рабочими, которые производили в течение года различных про
дуктов на 1 миллион [7]. Большая часть кожевенных производств были достаточно 
мелкими, только одиннадцать были с производительностью более тысячи рублей в год 
каждое. Главным центром этой отрасли промышленности считался город Сызрань. На 
него приходилось более половины кожевенной промышленности всей губернии. После 
революции численность заводов заметно сократилась и к 1918 году составила всего 
10 предприятий.

1 Составлено автором по материалам: Всероссийская промышленная и профессиональная перепись
1918 года. Вып. 1-2: Фабрично-заводская промышленность в период 1913 - 1918 гг. - М., 1926. - С. 760.
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В химической промышленности к 1918 году было зарегистрировано четыре хими
ческих завода, из них действовало три. Самым крупным заводом был Химический за
вод бывшего Губернского Земства, располагавшийся в Сенгилеевском уезде в с. Грани, 
на котором работало 299 человек. Вместе заводы выработали серной кислоты около 
32 000 центнеров, азотной 10200 центнеров, белильной извести 22 560 центнеров и жид
кого хлора 10088 центнеров [7].

На территории губернии были и мыловаренные заводы. Все они располагались 
в г. Симбирске. Среди них был один паровой завод, с 15 рабочими, принадлежавший 
М.Я. Банковской [5].

Наиболее малочисленной по числу заведений в губернии была металлопромышлен
ность. К 1918 году существовало семь чугунно-литейных заводов, из которых наиболее 
крупными были б. Андреевский в Симбирске с двумя двигателями внутреннего сгорания 
с общей мощностью в 39 сил и с годовой производительностью в 270 центнеров чугуна 
при 54 рабочих, так же был Жадовский завод с производительностью в 400 центнеров 
чугуна с двигателем внутреннего сгорания в 10 сил и завод б. Растригина в селе Пром- 
зине, оборудованный локомобилем в 10 сил. В Сызрани находился гвоздильно-прово
лочный завод, оборудованный, двигателем внутреннего сгорания в 100 сил, на котором 
работало 40 рабочих [5]. Все эти предприятия были не только чугунно-литейные, но и 
механические с кузнечным, слесарно-токарным, жестяным отделениями.

К числу металлообрабатывающих предприятий относился «Автомобильный завод 
Пузырева И.П.» [12, с. 14]. Завод, насчитывавший в 1917 году 54 рабочих, занимался 
отливкой и обработкой частей лодочных двухтактных двигателей. Им было произведено 
1723 пуда чугунных отливок, мелких железных изделий - 23 пуда, стальных изделий -  
89 пудов и медных изделий - 2 пуда.

Самым крупным предприятием губернии был завод № 3 им. Володарского, тогда -  
Патронный завод № 3. Завод работал в две смены. Каждая смена включала в себя до 
3 тысяч человек. Мощность завода определялась в 30 млн. патронов в месяц [6].

Советская правительство, придя к власти, остро нуждалось в услугах бумажной про
мышленности. На территории губернии до Октябрьской революции действовало четыре 
фабрики: две фабрики братьев Марьиных, фабрика Щербакова в Карсунском уезде, и 
фабрика графа Рибопьера в Алатырском уезде, которая была наиболее крупной и насчи
тывала 120 человек (закрылась 1 июля 1917) [4].

В губернии оживилась издательская деятельность: наладился выпуск газет, журналов, 
печатались листовки, прокламации и воззвания. В связи с этим требовалось огромное 
число бумаги, поэтому вопрос о развитии бумажной промышленности, стоял одновре
менно с такими, как снабжение населения губернии продовольствием, топливом, одеждой 
[3]. Разруху, которую вызвала гражданская война, легче перенесли небольшие, работаю
щие на местном сырье и топливе бумажные фабрики губернии, чем предприятия других 
отраслей. С конца 1920 года начинаются работы по техническому перевооружению фа
брик, организуется их плановое и ритмичное снабжение топливом, материалами, рабочей 
силой. Всеми фабриками в 1920 году было выработано 2300 пудов рабочей бумаги [1].

В число отраслей промышленности, существовавших в губернии, входила и крах
мально-паточная промышленность. Развитие паточных заводов сдерживалось слабым 
спросом на патоку. В 1918 году было 5 паточных заводов, из них три не работали. Вся 
отрасль промышленности была сосредоточена главным образом в Симбирском уезде 
и небольшой частью в Алатырском [6]. Из 29 картофельно-паточных заводов-16 было 
в Симбирском уезде и 13 в Алатырском; из 67 картофельно-терочных -  64 в Симбирском 
уезде. Большая часть этих предприятий были небольшие. Из 67 картофельно-терочных 
было 10 предприятий с производством не менее 1000 рублей каждое [14, с. 27].

Винокуренная отрасль промышленности давала огромную выгоду, поэтому число 
заводов с каждым годом росло. Все винокуренные заводы были открыты помещиками:
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на них они перекуривали излишки своего хлеба. В 1918 году промышленная перепись 
зарегистрировала 71 завод, причем в то время, из них работали только два: бывший Паш- 
ковский в Курмышском уезде при с. Верхне-Талызине и Никольский завод в Сызранском 
уезде, которые произвели 51 тысячу декалитров водки [12, с. 14].

Силикатная промышленность в губернии была представлена заводами братьев Чер
касовых, Назаровых, Чебаксаровых, Конурина, Сахарова и Андреева. До революции 
общая продукция этой промышленности оценивалась более чем в полмиллиона рублей 
[15]. В 1917 году два завода произвели 1 миллион штук кирпича. Но в годы гражданской 
войны заводы прекратили свою работу, так как принадлежали частным лицам [12, с. 15].

В губернии было развито горное дело, которое после революции было представлено 
сланцевыми рудниками в Ундорах и Кашпирах и торфяными разработками, на которых 
работало около 500 человек [14, с. 115].

Важным фактором развития промышленности в губернии считалось обеспечение 
промышленных предприятий путями сообщения и погрузочными пунктами. Симбир
ская губерния находилась в неблагоприятной ситуации: 27 предприятий пользовались 
только проселочными дорогами и лишь 3% предприятий имели доступ к подъездным 
железнодорожным путям (см. табл.1).

Пути сообщения в Симбирской губернии в 1918 - 1920 гг.1

Род путей сообщения
Число обслуживаемых 

ими промышленных заведений
абсолют. в %

Собственный железнодорожный путь ширококолейный 6 1,8
Чужая железнодорожная ветка 4 1,2
Шоссе 39 11,9
Мощеные дороги 1 0,3
Мостовые улицы городов 22 6,7
Трактовые дороги 29 8,9
Проселочные дороги 227 69,2
Всего 328 100

Это были самые крупные заведения: правительственный патронный завод в г. Сим
бирске, асфальтовый завод в Сызранском уезде, суконная фабрика Аксурина, крупные 
лесопильные заводы. Наиболее выгодное расположение к железной дороги или к при
стани т.е. расстояние до 5 верст имело 131 промышленное предприятие, на расстоянии 
до 20 верст находились 74 предприятия, на расстоянии до 50 верст -  13 предприятий, 
свыше 50 верст -  более 10 предприятий.

Южная часть губернии - Сызранский уезд, имел две ветки железных дорог: на запад 
и на северо-запад. Граница этого уезда еще омывалась бассейном реки Волги, поэтому 
он находился в самых выгодных условиях для развития промышленности. Симбирский 
и Карсунский уезды пересекались Московско-Казанской железной дорогой и разделя
лись на две равноценные части. В менее выгодных условиях находились Сенгилеевский, 
Буинский и Курмышский уезды, перерезаемые ветками Московско-Казанской железной 
дорогой [13]. На весьма незначительных протяжениях Ардатовский и Алтырский уезды 
находились в более лучших условиях, так как ветка железной дороги Рузаевка-Казань, 
проходила через центральные части этих уездов. Крупная промышленность смогла вы
йти на внешний рынок за счет территориальной близости к железной дороги и пристани, 
а большая часть промышленных предприятий Симбирской губернии оставалась на вну
треннем рынке [13].

1 Составлено автором по материалам: Обзор состояния промышленности Симбирской губернии по мате
риалам статистического бюро // Коммунист. №14. 1919. 23 ноября.
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Значительно повлияли на состояние фабрично-заводской промышленности экономи
ческие мероприятия большевиков, которые начались с внедрения на фабриках и заводах 
рабочего контроля после утверждения ВЦИКом декрета о рабочем контроле 4 ноября 
1917 года. Данный процесс в дальнейшем продолжился и в 1918 году.

Введение рабочего контроля нередко предпринималось самими рабочими. Напри
мер, таким образом в январе 1918 года контроль был введен на Языковской суконной 
фабрике Карсунского уезда, а в феврале 1918 года на Старо-Тимошкинской суконной 
фабрике. Стоит отметить, что введение контроля не всегда давало положительный ре
зультат. Старо-Тимошкинская сукконная фабрика функционировала пока было сырье, 
а затем прекратила свою деятельность, что было связано с неумением рабочих органи
зовать производство.

В Симбирской губернии к середине марта 1918 года был избран Совет рабочего 
контроля. Рабочий контроль влиял на деятельность предприятий, а именно на закупку 
сырья, сбыт продукции, на финансовые операции, на увольнение и прием работников. 
Они участвовали в организации производства, визировали документы, присутствовали 
на совещаниях, проверяли положение дел на местах.

После ноября 1918 года Совет рабочего контроля перешел в ведение Совнархоза, ког
да уже широко проводилась национализация промышленности. Одной из первых была 
национализирована Игнатовская суконная фабрика в августе 1918 года [9]. Национали
зация была подготовлена рабочим контролем, рабочие стали руководить производством. 
Владелец Виноградов был вынужден скрыться, так как фабрика перешла рабочим. К ок
тябрю 1918 года решался вопрос о национализации всех суконных фабрик в Симбирской 
губернии. На V съезде профсоюза рабочих-текстильщиков 20 октября 1918 года было 
решено передать дела управления на фабриках контрольным комиссиям [8]. Председа
тель губернского Совета рабочего контроля отметил, что «промышленность губернии не 
умерла, а переживая кризис, постепенно совершенствовалась и приняла уже выпрямля
ющую линию» [11].

Таким образом, фабрично-заводская промышленность в период установления Со
ветской власти переживала нелегкие времена. Многие предприятия были вынуждены 
закрыться, не справившись с тяжелыми условиями, возникшими после революционных 
событий и Первой мировой войны. Государство, для того чтобы узнать масштаб ката
строфы, постигнувшей фабрично-заводскую промышленность проводит Всероссийскую 
промышленную перепись в 1918 году. Основываясь на полученных данных, правитель
ство предпринимает ряд активных действий, которые помогают остановить разрушение 
фабрично-заводской-промышленности.
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