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Об истории Армавирского стекольного завода

В 1902 году, в селении Армавир, над крутым обрывом левого берега реки 

Кубань начал действовать небольшой стекольный завод. Его первым 

хозяином и директором был выходец из царства Польского , мастер-

стеклодув Иван Карлович Конкель



• Стекольный завод расположился рядом с пивоварней Л.И.Шашнова. 
Неудивительно, что основной продукцией стекольного предприятия стали 
пивные бутылки. Сырьем для изделий служил песок из карьера и соль из озер. 
Технологический процесс производства бутылок на заводе стоял на самом 
низком уровне. Сырье подбиралось на «глазок», шихта составлялась путем 
подбора сырья без лабораторных анализов, поэтому качество зависело от опыта 
и мастерства стекловаров. 

• У И.Конкеля не было достаточно средств для расширения и модернизации 
производства. В 1904 году его компаньонами, по владению предприятием стали 
известные коммерсанты В.К.Вильде и Г.Б.Челидзе. 



Виктор Карлович Вильде  
• Виктор Карлович Вильде 

был наиболее 
примечательной фигурой 
немецкой общины 
селения. Ему 
принадлежала 
крупнейшая армавирская 
аптека и большой склад 
медицинских товаров. 
В.К.Вильде был 
достаточно богат и в 
меру сил занимался 
благотворительной 
деятельностью. С 1899 по 
1905 г. В.К.Вильде 
издавал и лично 
редактировал первую в 
селении газету 
«Армавирский листок 

объявлений».



Георгий Бежанович Челидзе
• Георгий Бежанович Челидзе 

происходил из крестьян 
Кутаиской губернии и был 
владельцем старейшего в 
Армавире пивоваренного 
завода. В селении ему также 
принадлежал ряд пивных лавок, 
трактир и гостиница. 
Г.Б.Челидзе активно участвовал 
в местной благотворительности 
и входил в руководящий 
Комитет самого известного 
местного Общества попечения о 
детях.

• На изготавливаемых стекольным 
заводом бутылках часто 
ставились фирменные клейма 
местных пивоваренных 
предприятий. В экспозиции 
Армавирского муниципального 
краеведческого музея можно 
увидеть две таких бутылки 
темно-коричневого стекла с 
эмблемами пивоварен 
И.В.Зубарева и Г.Б.Челидзе.



Дальнейшее развитие стекольного
предприятия

• Средства компаньонов позволили существенно укрепить финансовое положение 
стекольного завода. Следует отметить, что на заводе сложилась своеобразная 
«династия» Конкелей. В 1907 году из Радомской губернии, царства Польского, 
сюда прибыл родной брат Ивана Карловича- мастер стеклянного дела Франц 
Карлович Конкель. Перед Первой мировой войной пост управляющего заводом 
занял В.И.Кюнкель- сын И.К.Кюнкеля. 

• Дальнейшее развитие стекольного предприятия было тесно связано с ростом 
пивоваренной промышленности. Свои пивоварни действовали во многих 
крупных селениях и станицах Кубанской области. Также расширялось 
производство лимонада, ситро, прохладительных фруктовых и ягодных 
напитков. 22 августа 1914 г. правительство объявляет «сухой закон». В 
Армавирской газете «Отклики Кавказа» сообщалось, что стекольный завод 
прекратил свое существование и закрыт.

• В 1916 г. промышленность региона вновь вступает в фазу подъема. 
Возобновляет свою деятельность и Армавирский стекольный завод. «В.К. 
Вильди, Г.Б. Челидзе и К0» производил бутылки для прохладительных напитков, 
банки и разнообразную стеклянную посуду. Несмотря на тяжелое военное 
время, владельцы завода занимались благотворительностью.

• После Октябрьской революции 1917 г. на Кубани вспыхивает гражданская 
война, которая приводит к простоям и фактической остановке стекольного 
завода. 

• 2 января 1918 года Армавир стал первым городом Кубани, в котором была 
установлена Советская власть. Многие хозяева предприятий вынуждены были 
бросить свои заводы и покинуть Армавир. Сведения о судьбе первых 
основателей завода теряются.



Современный этап развития завода

• В первый полугодовой период 
Советской власти рабочие завода 
избрали своим депутатом Карла 
Мартыновича Ломзу. В июле 1918 
года в Армавир ворвались 
белогвардейцы под командованием 
генерала Боровского. К. М. Ломза 
был расстрелян.

• С января 1983 г. директором 
становится Шабонец Леонид 
Алексеевич. 



Рабочее место стеклодува



Цех, где рождаются шедевры



Цех обработки - обрезки



Готовая продукция



Кубанский мост



История создания
«Кубанского моста» 

• Пшизэ Лэмыдж, (адыг.) - так черкесо-гаи называли первый деревянный 
мост через реку Кубань между Армавиром и правым берегом, где сегодня находится 
пос.Старая Станица. 

• Кубанский мост коренные армавирцы также называли           Къале 
лъэмыдж, т.е. «Крепостной мост»,так как рядом, на подъеме от берега реки, 
находилась Успенская армянская церковь, которую окружала массивная крепостная 
стена.  



• Первый деревянный мост был построен в 1840г. Ново-

нахичеванским армянином Аладжян Мыкртыч (Артем) 
Калустовичем. Мост был смыт во время разлива реки Кубани.



В 1870г. Обществу Армавира было разрешено построить через реку 
Кубань паром на Старую Станицу. Фёдор Николаевич Кандидатов 
построил плашкоутный мост, с правом пользоваться доходами с моста в 
течение 10 лет, после этого мост переходил в собственность Армавирского  
общества.



Со своей стороны Армавирское общество должно было дать подрядчику 
ссуду в 2 тыс. рублей, под залог его каменного дома.

Улица Р. Люксембург, д. 151. Дом Кандидатова Ф. Н.



В гражданскую войну 1918 г. мост был разрушен.  Переправа через 
Кубань стала производиться на лодке, державшейся на тросе с роликом. 
Позже был построен мост, но в 1922 г. его смыло наводнением. Ходил 
паром. В 1928 г. был снова построен мост, в 1962 г. построен новый 
железобетонный мост, длина которого 270 м.


