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Глава VII

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОТ 70-х ДО 90-х гг. XIX в.

Промышленность, промышленная буржуазия и торговля. 70–90-е гг. 
XIX в. были временем быстрого развития круп ных капиталистических хлоп-
чатобумажных предприятий Ива ново-Вознесенска и безудержной жестокой 
эксплуатации ра бочего класса, начавшего в эти годы массовую борьбу про-
тив эксплуататоров.

На месте раздаточных контор и набойных заведений в го роде выросли 
механические ткацкие и отделочные фабрики. В эти годы в Иваново-Воз-
несенске выстроена была большая часть тех фабричных корпусов, которые 
существовали к мо менту Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Организаторами капиталистических предприятий выступили бывшие 
владельцы набойных заведений и раздаточных контор. Этот факт отмечен 
В. И. Лениным в его работе «Развитие капитализма в России». Говоря о 
трёх стадиях развития ка питализма в нашей промышленности, В. И. Ленин 
указы вает: «...одним из наиболее рельефных проявлений тесной и непо-
средственной связи между последовательными формами, промышленности 
служит тот факт, что целый ряд крупных и крупнейших фабрикантов сами 
были мелкими из мелких про мышленников и прошли через все ступени от 
«народного про изводства» до «капитализма»... «Крупнейшие фабриканты 
Ива ново-Вознесенска (Куваевы, Фокины, Зубковы, Кокушкины, Бобровы и 
мн. др.) вышли из кустарей».1

В 1867 г. начался промышленный подъём. На базе быв ших ранее раз-
даточных контор возникали крупные ткацкие фабрики Гарелина (1867 г.), 
товарищества Иваново-Вознесен ской мануфактуры (1867 г.), 1-я Зубкова 
(1871 г.); основа на ситцепечатная фабрика Новикова (1871 г.). К 1872 г. в 
го роде насчитывалось 44 фабрики и завода, на которых рабо тало 10174 ра-
бочих, производивших на 12 580 тыс. руб. про дукции. Господствующее по-
ложение занимала хлопчатобу мажная промышленность: в городе работали 
одна бумаго прядильная фабрика с 615 рабочими, выпускавшая продук ции 
на 852 тыс. руб.; пять ткацких, имевших 4463 рабочих, дававших товаров на 
3002 тыс. руб.; 33 ситценабивных, на которых работало 4707 человек, изго-
товлявших товаров на 8065 тыс. рублей.2

В 1875 г. на 33 предприятиях было 111 паровых котлов в 3692 силы, 
120 паровых машин в 1375 сил и 69 печатных ма шин.3 В семидесятых го-
дах возникли ткацкие фабрики И. Га релина (1873 г.), Маракушева (1874 г.), 
Н. Дербенёва (1875 г.); ситцепечатные – Менщикова (1873 г.), Фокина (1874 г.), 
Красковского (1875 г.); отделочные Грязнова (1876 г.), Н. Гандурина (1878 т.); 
белильня И. Гарелина (1879 г.).
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С появлением механических ткацких «...плата за ручную выделку митка-
ля упала до такой степени, что работать было совершенно невозможно: за 
четыре куска миткаля, длиною 300 аршин, платили ткачу 1 руб. 30 коп., так 
что ткач мог выработать в неделю только от 60 до 75 коп., тогда как преж де 
он вырабатывал до 2 руб. Между тем на механических станках ткачи выра-
батывали в неделю от 3 до 4 руб. 50 коп.»4

Механизация распространилась и на другие виды хлопча тобумажного 
производства. Беление миткаля стало произво диться механическим спосо-
бом при помощи пара посредством герметически закупоренных железных 
котлов. Промывка, хлорирование и прочие работы также производились во 
вре мя беления посредством аппаратов, движимых паровыми ма шинами.

В красильном производстве важным изменением было применение но-
вого красильного вещества – ализарина, почти совершенно вытеснившего 
прежние искусственные красители. Применение ализарина позволило уде-
шевить выработку раз личного сорта тканей на 50%. С конца 1874 г. почти на 
всех фабриках Иваново-Вознесенска введён был ализарин.

С начала периода промышленного капитализма, в связи с проведением 
железных дорог, изменилось положение и со сбытом товаров. Украинские 
ярмарки, игравшие ранее боль шую роль в сбыте ивановских ситцев, утрати-
ли своё значение. Торговля ситцем на Украине сосредоточилась в Харькове. 
Главным местом сбыта продукции ивановских фабрик делает ся Нижегород-
ская ярмарка, через которую товары направля лись в Азию. Кроме Нижего-
родской ярмарки, крупными ме стами сбыта были Ирбитская ярмарка, по-
волжские города и Москва. Торговля ситцем в самом Иваново-Вознесенске 
ста ла ничтожной.

Неблагоприятно отражалась на развитии промышленности Иваново-Воз-
несенска общая отсталость государственного хо зяйства, в частности, сла-
бое развитие средств сообщения.

В марте 1867 г. на страницах газеты «Московские ведо мости» появилась 
статья В. П. Безобразова «Шуйско-Иванов ская железная дорога», автор ко-
торой ратовал за скорейшее устройство железной дороги в Иванове и об-
ращал серьёзное внимание на неблагоприятные условия транспортировки 
гру зов из текстильного района. Статья привлекла внимание Фридриха Эн-
гельса, изучавшего экономику России, он до словно перевёл её на немецкий 
язык.

«Шуйско-Ивановский и Вичугский край составляют одно неразрывное 
целое, – говорилось в статье. – Поэтому еже дневно, во все времена года, тя-
нутся взад и вперёд непрерывающейся вереницей обозы с товарами между 
Москвой, Шуей, Ивановом и Вичугой с одной стороны и между Вол гой, Шуей, 
Ивановом и Вичугой – с другой; крайними пункта ми этого движения с двух 
противоположных направлений слу жат Ковровская и Новкинская станции на 
Московско-Ниже городской железной дороге и Кинешма, Плёс и Сидоровское 
на Волге. Между этими пунктами снуют толпы пассажиров, купцов и рабочих 
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людей, для которых важны не только (каж дый лишний) день, но каждый час 
переезда...

...Мы сказали, что товары ежедневно тянутся в указан ных выше направ-
лениях; правильнее было бы выразиться – ежедневно там останавливаются 
и погибают на этих просёлочных дорогах, которые только у нас на Руси могут 
назы ваться дорогами, и которые столько же похожи на дороги, как и всякая 
поверхность земли... Надо видеть воочию эту перевозку товаров, останавли-
вающуюся на 80 вёрст протя жением на целые недели».5

Статья правильно отражала положение с транспортиров кой грузов в пе-
риод, предшествовавший строительству железной дороги Новки–Иваново–
«Кинешма, и давала наглядное представление о местных путях сообщения, 
из-за неудовле творительного состояния которых товары находились в пути 
от трёх до четырёх месяцев.

К концу 1870-х гг. началось оживление промышленности: в 1880 г. в го-
роде работало 51 предприятие с 10811 рабочими и суммой производства 
18 686 тыс. руб.; в этом числе были одна прядильная с 623 рабочими и сум-
мой производства 737 тыс. руб., шесть ткацких с 4404 рабочими и суммой 
произ водства 5850 тыс. руб. и 31 ситцевая с 4918 рабочими и сум мой произ-
водства 10 824 тыс. руб.6 В 1881–1886 гг. разразил ся новый промышленный 
кризис. О влиянии этого кризиса на промышленность Иваново-Вознесенска 
один из современни ков писал: «За период 1882–1890 гг. ситцепечатная, 
красиль ная, отделочная и отбельная промышленность не развива лись... В 
Иваново-Вознесенске с 1882 г. закрылись девять сит цепечатных фабрик с 
19 ситцепечатными машинами, двумя перротинами и 134 набивными сто-
лами (из числа закрывших ся ни одно не имело своей ткацкой). B это время 
происходи ла усиленная конкуренция (кризис) и за счёт закрывшихся усили-
лись более приспособившиеся».7 Об усилении «приспо собившихся» говорит 
открытие в это время новых ткацких: в 1882 г. основана ткацкая А. Гандурина 
и Гречина, в 1883 г. – Ямановского, в 1887 г. – Д. Бурылина, в 1888 г. – Щапо-
ва и вторая Зубкова. Эти предприятия, как и пред шествующие, возникали на 
базе старых набойных и раздаточ ных контор.

Под влиянием кризиса совершался процесс акционирова ния хлопчато-
бумажных предприятий: с 1879 до 1893 г. в Иваново-Вознесенске из едино-
личных предприятий организо вались товарищества Иваново-Вознесенской 
ткацкой ману фактуры, И. Гарелина, Витовой, Дербенёва, Куваевской ману-
фактуры, Покровская мануфактура Грязнова, Н. Зубко ва. В 1897 г. 19 пред-
приятий Иваново-Вознесенска находи лись в руках девяти товариществ, пяти 
«торговых домов» и одного общества.

В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в Рос сии», говоря, 
что, «кроме вопроса о концентрации производ ства на крупнейших заведе-
ниях для характеристики крупной машинной индустрии важен ещё вопрос 
о концентрации про изводства в отдельных центрах фабрично-заводской 
промыш ленности», указывает на Иваново-Вознесенск как на крупный 
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центр, стоящий на одном из первых мест по наибольшей кон центрации 
промышленных заведений и рабочих. В подтверж дение этого в работе 
В. И. Ленина приводятся сравнитель ные данные о развитии промыш-
ленности Иваново-Возне сенска за 1879–1890 гг. За 1879 г. указывается 
49 предприя тий с суммой производства 20 867 тыс. руб. и с 9943 рабочи-
ми, за 1890 т. – 52 предприятия с суммой производства 26 403 тыс. и с 
15 387 рабочими.8 В общий итог за 1890 г., по нашим данным, входило 
две бумагопрядильные фабрики с 584 рабочими и суммой производства 
770 тыс. руб., ткацких 11 предприятий с 7269 рабочими и суммой произ-
водства 9334 тыс. руб., ситцевых 22 предприятия с 5401 рабочим и сум-
мой производства 15 081 тыс. руб.9

Итоги за 1890 г. выразительно говорят о структуре про мышленности Ива-
ново-Вознесенска: хлопчатобумажная про мышленность занимает господ-
ствующее положение, а в ней, как преобладающее, резко выделяется от-
делочное производ ство.

Бумагопрядильное производство, очень незначительное по своим раз-
мерам, по-прежнему не удовлетворяло потреб ности ткацких фабрик. Эта 
диспропорция промышленности Иваново-Вознесенска сохранилась до кон-
ца капиталистиче ского периода, до Великой Октябрьской социалистической 
ре волюции.

Техническое оснащение капиталистических фабрик ясно видно из срав-
нения техники предприятий 1868 и 1890 гг. Вме сто 25 паровых двигателей в 
482 силы, находившихся на пред приятиях в 1868 г., в 1890 г. насчитывалось 
102 паровых дви гателя в 1704 силы с 135 котлами. Вместо 12 печатных ма-
шин было уже 76. Механических ткацких станков действовало 7303 вместо 
1176. Прядильных веретён в 1890 т. было 30 182. Раздача пряжи по дерев-
ням давно окончилась.

Большинство фабрик отапливалось дровами, как и в 1868 г.; только на 
трёх фабриках употребляли торф и на двух – нефть.

Для добычи торфа фабрикой Н. Гарелина производилась машинная раз-
работка торфяных Жилинских болот в Авдотьинской волости, в 10 киломе-
трах от станции железной дороги Иваново. Работало там три локомобиля в 
32 лошадиных си лы, три торфяных машины; рабочих занято было 140 чело-
век.10 Торф использовали в крайне незначительной степени.

Начало вводиться электрическое освещение. В 1890 г. оно имелось на 
трёх предприятиях, в одиннадцати предприятиях употреблялся газ, в осталь-
ных керосин.

В. И. Ленин, говоря о развитии крупной машинной индуст рии, указывает: 
«Только крупная машинная индустрия вно сит радикальную перемену, вы-
брасывает за борт ручное ис кусство... В тех отраслях промышленности, ко-
торые подчини ла себе фабрика, мы видим полный технический переворот и 
чрезвычайно быстрый прогресс способов машинного произ водства».11

С ростом капиталистических предприятий и оформлением промышлен-
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ной буржуазии шло и её объединение. В 1878 г. в Иваново-Вознесенске орга-
низовался комитет торговли и ма нуфактур.

Правительство передавало на рассмотрение комитета воп росы, затраги-
вавшие интересы буржуазии, и комитет имел, таким образом, возможность 
непосредственного влияния на промышленную политику правительства. 
Иваново-Воз несенский комитет рассматривал вопросы о сбыте товаров, 
о таможенном тарифе, о минеральном топливе, о нормирова нии рабочего 
дня, о профессиональном образовании, о прове дении железных дорог и др. 
Комитет осуществлял непосред ственную связь буржуазии с царским прави-
тельством.

С 1871 г. в Вознесенском Посаде, а потом в Иваново-Воз несенске суще-
ствовало отделение Русского технического об щества, объединявшее фабри-
кантов и буржуазно-техническую интеллигенцию города. Во главе общества 
стояли фабри канты.

Кроме фабрично-заводской промышленности, существова ла в городе 
промышленность ремесленного характера. В на чале 1880-х гг. (1883 г.) на-
считывалось 2815 ремесленников: 541 хозяин, 1968 работников и 306 уче-
ников. Среди ремеслен ников первое место занимали плотники и столяры.

Как пережиток, оставалось 70 человек набойщиков, рабо тавших поштуч-
но для фабрик.

Рост города и его промышленности вызвал открытие в 1886 г. Иваново-
Вознесенского отделения Государственного банка.

Население и территория. Окончательное оформление круп ной капита-
листической промышленности, в частности, маши низация ткачества, потяну-
ло в Иваново-Вознесенск рассеян ных до этого времени по деревням ткачей, 
что вызвало засе ление городских окраин. Стали расти рабочие пригороды 
Иваново-Вознесенска, не входившие в городскую черту до 1917г.

В 70-х гг. заселилось рабочими местечко Ямы, бывшие на дельные земли 
крестьян деревни Иконникова. Земли прода вались крестьянами в собствен-
ность. Застройщики, в 
свою очередь, сдавали 
части усадебных зе-
мель в аренду под за-
стройку. В результате 
образовался чрезвы-
чайно скученный рабо-
чий посёлок, в котором 
жила главная масса 
иваново-вознесенского 
пролетариата.

В 80-х гг. заселились 
Новая Рылиха, пустошь 
Ушаково и Новая Бого- Местечко Ямы.
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любовка. Новая Рылиха возникла на надельной земле крестьян деревни 
Рылиха к юго-востоку от города, на правом берегу реки Уводи. Крестьяне 
сдавали небольшие участки своей земли под застройку; дома строились 
деревян ные, карликовые. Ушаково, к востоку от Ям, возникло на зем лях 
бывшего владельца Иванова графа Шереметева, сдавав шихся в аренду. 
Новая Боголюбовка у Варгина ручья, впа дающего с правой стороны в реку 
Уводь, возникла на частно владельческих землях, застроившись также ма-
ленькими до мами. Всё это заселялось фабричным людом, приходившим из 
окрестных деревень.

Разорявшаяся деревенская беднота тянулась на заработки в Иваново-
Вознесенск. «В Шуйском уезде, – говорит совре менник 1880-х гг., – есть не-
мало деревень, почти все жители которых оставили свои угодья и пересели-
лись на житьё в Ива ново-Вознесенск».12

План города 1887 г. показывает, что в это время остава лись незастроен-
ными следующие образовавшиеся позднее районы и улицы: Петропавлов-
ская, Минеево, Бор, Фряньково, 4-я и 5-я Ильинские, Голодаиха, территория 
1-го рабочего посёлка, Ново-Дмитриевский район (кроме фабрики б. Н. Ган-
дурина.), Завокзальная часть, Минеиха.13

В описании современников 70–80-х гг. общая картина го рода представля-
лась чрезвычайно неприглядной.

О своих впечатлениях от Иваново-Вознесенска Ф. Д. Не фёдов в 1872 г. писал: 
«...Вы видите сплошную массу почер невших от ветхости деревянных построек, 
раскинутых на ше стивёрстном пространстве, да изредка и кое-где из-за них вы-
ставляются каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик; везде солома 
и тёс, покрывающие хижины и жилища манчестерцев... Вознесенский Посад, 
составляющий, так ска зать, предместье Русского Манчестера, ...поразительно 
похо дит на обыкновенное село: те же чумазые избы и избёнки, крытые соломой 
и тёсом, те же кабаки и дома, тот же неиз бежный трактир с чудовищно-пузатым 
самоваром на вывес ке; потом идут какие-то пустыри, и, наконец, только центр, 
где находятся торговые ряды, весьма, правда, пустынные, церковь и проходит 
главная улица Александровская (в на стоящее время пр. Сталина), напоминаю-
щая собой что-то смахивающее на уездный город. Самое Иваново ещё больше 
поражает непривычный глаз жителя столицы: изрытое оврагами, оно состоит из 
множества кривых и неправильно распо ложенных улиц, пересекаемых узеньки-
ми переулками; по стройки большей частью деревянные, целые улицы сплошь 
со стоят из чёрных изб, и только местами, рядом с какой-нибудь разваленной 
хижиной крестьянина, встречается громадная фабрика с пыхтящими паровика-
ми и большой каменный дом богача-фабриканта с штофными драпри на окнах. 
Прибавьте ко всему этому базарную площадь с торговыми лавками, трактиры и 
бесчисленное множество кабаков, попадающихся чуть ли не на каждом шагу, и 
перед вами налицо весь Рус ский Манчестер с его внешней стороны».14

Городское самоуправление и состояние городского хо зяйства. Забота о 
благоустройстве города лежала на город ском самоуправлении, введённом 
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в России «Городовым поло жением» 16 июня 1870 г. По этому положению, 
основанному на буржуазном принципе имущественного ценза, самоуправ-
ление отдавалось в руки буржуазии. Органами самоуправле ния были город-
ские думы, избиравшие городскую управу в составе головы и членов упра-
вы. Думы составлялись из гласных, в выборах которых по четырёхлетиям 
участвовали все налогоплательщики, разделявшиеся на три избиратель ных 
собрания. В первом собрании участвовали наиболее круп ные плательщи-
ки, во втором – средние, в третьем – осталь ные. Каждое собрание избира-
ло третью часть общего числа гласных. В первые два четырёхлетия число 
избирателей в Иваново-Вознесенскую городскую думу было 1001–1171, из 
которых в первом избирательном собрании участвовало 20–24 избирателя, 
т. е. весь состав фабрикантов города; во втором избирательном собрании 
участвовало 64–77 человек менее крупной промышленной и торговой бур-
жуазии; в тре тьем избирательном собрании – 917–1070 избирателей мел кой 
буржуазии. Фабриканты являлись полными хозяевами города.

Для средних слоёв городского населения, так называемо го мещанского 
сословия, в 1874 г. была открыта мещанская управа, в которой кучка запра-
вил из верхов мещанства веда ла его делами.

Медленно благоустраивался город. Его территория, раз резанная рекой 
Уводью и оврагами, почти не имела мостовых и тротуаров, что затрудняло 
сообщение внутри города.

Некоторые меры упорядочения городского сообщения бы ли проведены 
в 1870–1880 гг. путём устройства дамб. В 1870-е гг. устроены дамбы между 
Мельничной (в настоя щее время проспект Сталина) и Покровской (в настоя-
щее время ул. 10 Августа) улицами через овраг, по которому про текает ручей 
Поток, и через овраг на самой Мельничной улице.

В начале 1880-х гг. устроена Павловская дамба через Павловский овраг 
между ул. Почтовой и ул. Кузнецова и дамба по обе стороны моста у со-
временной площади Пушки на, давшая возможность проезда из одной части 
города в другую во всякое время года, тогда как прежде, весной и осо бенно 
осенью, проезд сопря-
жён был с большими 
трудно стями.

В конце 1870-х гг. 
началось устройство 
мостовых и по ставлены 
40 фонарей в центре 
города. К 1884 г. в го-
роде было замощено 
17 000 кв. сажен и по-
ставлено 190 фонарей 
также на центральных 
улицах. Фонари на Воздвиженской улице.
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В 1877 г. устроен первый бульвар на Старой Волостной улице (ныне Са-
довой). Не двинулось дело с устройством тро туаров: в начале 1880-х гг. в 
городе был тротуар только у од ного дома.

С развитием отде-
лочного производства 
река Уводь в пре делах 
города и ниже по тече-
нию загрязнялась раз-
личного рода отброса-
ми и сточными водами. 
Река превратилась в 
сточную канаву, орга-
ническая жизнь в ней прекратилась, во да стала негодной для питья, изда-
вала сильное зловоние, от равляла воздух. В 1874 г. городское управление 
рассматрива ло вопрос об очищении реки Уводи. Образована была комис сия, 
предложившая некоторые меры, но они не выполнялись, и загрязнение реки 
продолжалось по-прежнему.

Не считаясь с интересами и нуждами населения, фабри канты не хотели 
отказаться от использования реки в качест ве сточной канавы для их фабрик. 
Попытки окрестных кре стьян, хозяйство которых страдало от загрязнения 
реки, бороться с фабрикантами за чистоту реки приводили к печаль ным для 
них результатам: протестующих предупреждали о возможном увольнении с 
фабрик всех жителей этих деревень и о закрытии дальнейшего доступа их на 
фабрики, и крестья не мирились с загрязнением Уводи.

Не был разрешён тесно связанный с загрязнением реки вопрос о водо-
снабжении населения. Население пользовалось водой из колодцев, элемен-
тарно устроенных и загрязнявших ся, что отражалось на здоровье населения 
и на пожарной безопасности. В 1877 г. в городскую думу поступил проект 
устройства водопровода, но движения он не получил. В 1883 г. вопрос об 
устройстве водопровода снова подняли и опять не решили.

На своих предпри-
ятиях фабриканты 
имели отдельные во-
допроводы и считали, 
что городской водопро-
вод им не нужен; боль-
ше того, они опасались, 
что если его построить 
выше го рода на Уво-
ди, то он поставит под 
угрозу недостатка воды 
водопроводы всех фа-
брик, а также заставит 
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их прекратить пользование Уводью как сточной канавой для спуска нечи стот 
с фабрик.

Отношение к устройству водопровода и очищению Уводи показывает, 
что фабриканты рас-
сматривали городское 
хо зяйство как придаток 
к их фабрикам; интере-
сов и запросов город-
ского населения для 
них не существовало.

Разбросанность го-
родской территории 
требовала органи зации 
внутри города средств 
сообщения. В 1875 г. 
представ лен был в го-
родскую думу проект устройства в городе конно железной дороги. Вопрос тя-
нулся до 1882 г. и решён был от рицательно.

Мало заботились «отцы города» о народном образовании. Для обслужи-
вания детей буржуазного населения города в 1873 г. открылось реальное 
училище. В 1877 г. городская ду ма ходатайствовала об открытии женской 
гимназии; откры лась прогимназия, преобразованная потом в гимназию. В 
1883 г. город имел девять училищ (из них три женских) с общим числом уча-
щихся 1184 человека при населении, до ходившем до 30 000 человек.

Продолжала работу библиотека, основанная в 1865 г. В 1883 г. библио-
тека имела 4042 книги, но для рабочего насе ления города библиотека по-
прежнему оставалась недоступ ной из-за высокой платы за пользование кни-
гами и отсутст вия книг, удовлетворявших уровень образования рабочих.

Исключительно плохо обстояло дело лечебной помощи на селению горо-
да. В 1877 г. утверждена должность городского врача, которого дума решила 
просить... по возможности ока зывать пособие недостаточным жителям бес-
платно. Так урод ливо ставился вопрос о лечебной помощи городской бедноте. 
В 1883 г. открылся на «благотворительные» средства «родо вспомогательный 
приют». О том, как работали существовав шие в городе больница, открытая 
Шуйским земством, и боль ница для мастеровых и рабочих, можно судить 
по официаль ной характеристике больницы для мастеровых и рабочих, от-
носящейся к 1878 г.: «В больнице были случаи заражения рожистым вос-
палением и тифозною горячкою, причиною чему служат следующие факты: 
1) больница существует около 17 лет и за всё это время ни разу не подвер-
галась правильной вентиляции; г) ...нет ванных комнат; д) соседство отхожих 
мест с палатами, близость которых сильно заражает воздух в палатах, тем 
более при плохом устройстве вентиляции и 4) недостаток воздуха, требуемого 
законом для каждого больного». До 1880 г. больным не выдавалось даже чая.
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Врачебный инспектор после осмотра больницы в 1886 г. писал: «Бельё 
постельное и носильное ветхо, грязно, в пятнах, стены во многих местах за-
плёваны, половики попадаются грязнейшие...»15

По постановлению городской думы 20 декабря 1884 г. в городе открылся 
ночлежный приют. Открытие приюта говори ло о наличии в городе значитель-
ного количества бесприютной бедноты.

Отсталость городского хозяйства Иваново-Вознесенска яр ко отража-
ет бюджет города. По бюджету 1874 г. город рас ходовал в год 27 781 руб., 
из них на городское благоустройст во 279 руб., по бюджету 1884 г. – в год 
52 789 руб., из кото рых на благоустройство – 4081 рубль.

Основная часть доходов состояла из поступлений от город ских недвижи-
мых имуществ, оценочного сбора с недвижи мых имуществ и сборов за право 
торговли. В городе не было устроено ни одного коммунального предприятия, 
потому что опасались задеть интересы частных предпринимателей, т. е. фа-
брикантов. Сумма расходов на учебные заведения почти равнялась сумме 
расходов на полицейскую охрану города.

Характерные для начального периода деятельности буржуазных хозяев 
города черты отсталости городского благо устройства и резко подчёркнутой 
охраны своих классовых ин тересов сохранились в течение всего капитали-
стического пе риода истории Иваново-Вознесенска.
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