
 

 

 

В славной истории нашего города 

и завода особое место занимает деятель-

ность Владимира Ивановича 

Штуцера  (1860-1917).  

Он был выдвинут на 

должность управляющего 

заводом в 1887 году. Его 

вклад в развитие завода 

огромен, в том числе и в 

развитие социально-

культурной сферы.  

За период своего 
правления модернизировал производст-
во, построил семь новых цехов, сделав 
завод ведущим в стране. При правлении 
В. И. Штуцера были построены первые 
улицы поселка, открыта железная доро-
га, почта, телеграф, телефон, больница, 
школа, проведен водопровод, открыт 
Народный дом (театр - чайная). 

Невозможно представить 
себе русский быт прошлых лет без 
самовара. Прибор из меди и её 

сплавов приобретает характерные очер-
тания, обрастает украшениями и стано-
вится своеобразным королём домашней 
утвари. На ярмарках, рынках стал воз-
растать спрос  

 

 

 

 

на товары народного потребления – 
чайники, подносы, ножи, ложки, каст-
рюли, тазы. Но особенным спросом 
пользовались самовары. Производство 
самоваров становится очень выгодным.  
И управляющий В.И. Штуцер приходит 
к выводу, что большой ассортимент то-
варов ширпотреба можно будет выпус-
кать и на кольчугинском заводе.  

Чтобы ускорить выпуск го-
товой продукции, решено было 
построить небольшое давильное 

производство, а параллельно готовить 
проект и строить большой давильный 
цех, и только после отработки техноло-
гии и фасонов готовой продукции в пер-
вом малом корпусе перенести производ-
ство в главный корпус. Были установле-
ны два механических пресса, выписан-
ные из Германии.  

Прессовое (давильное) обо-
рудование на Кольчугинском за-
воде было наиболее современным 

по тем временам, позволяло выпускать 
различные по конфигурации и «выдав-
ленные» части самоваров в большом ко-
личестве. Самой ответственной и тяже-
лой операцией считалась работа  да-
вильщика. 

 

 

 

 

При помощи специальной шпаги с 
тупым концом, зажатой под мышкой, 
вручную выдавливалась форма корпуса 
самовара. От давильщиков заготовка по-
ступала на отжиг и далее к токарям по 
меди. Они искусно снимали тонкий слой 
металла, и изделие приобретало чистый 
и блестящий вид.  

В другом цехе располага-
лась так называемая автоматная, 
где делались различные детали к 

самовару: ручки, краны, ножки и т.д. 
Здесь же продолжалась пайка.  

В стульном цехе оконча-
тельно отделывался и собирался 
самовар. Выпускалось более два-

дцати различных форм, размеров и фа-
сонов самоваров. Кроме этого дополни-
тельно выпускались самоварные части – 
поддоны, краны, ручки, штыри для 
умывальников.  

Самовары, умывальники, 
медная посуда выпускались до 
1918 года. До 1918 года выпуска-

лось ежемесячно  3 тысячи  самоваров, в 
1923 году около 300 штук в месяц, а уже 
в 1924 году – более 6 тысяч, в 1925 году – 
до 8 тысяч в месяц.  

 



 

 

 

 

Самовары из Кольчугина побывали  
на Всемирной выставке в Париже. А в 1924 
году впервые в Кольчугине была организо-
вана промышленно-показательная выставка 
заводских изделий. Для неё был специально 
изготовлен трёхведёрный самовар, как на-
звали его посетители выставки – «самовар 
всех самоваров».   

Группа рабочих у большого самовара. 1923 год. 
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Мы всегда рады видеть Вас  
в нашей библиотеке! 

 
Часы работы: 

с 10.00 до 18.00 
Перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00 

Выходной день: воскресенье 
Последнее число каждого месяца 

– санитарный день 
Тел: 2-23-66 

E-mail: gf2kolch@gmail.com 
 
 
 
 
Кольчугинская городская  

библиотека № 2 

 

 

 

 
 
 

 
115 лет началу производства  

самоваров в Кольчугине 
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