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ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
Пермскому Губернскому Земскому Собранiю XXXIX очередной сессіи.

Объ изслѣдованіи кустарныхъ промысловъ.

г~
а сВъ докладѣ прошлогоднему очередному Губернскому Земскому СобІЙ-нійг, Губернская Управа -имѣла честь докладывать, что изслѣдованіе
к^ст;§шыхъ промысловъ Пермской губерніи крайне необходимо, такъ
G Q
кйкъ5имѣющіеся свѣдѣнія по прежнимъ изслѣдованіямъ устарѣли,
и- ^Необходимость подробнаго обслѣдованія кустарной промышленности
ІІрріМСкой губерніи въ оптовомъ, экономическомъ и санитарномъ отношеtox’g сознается всѣми 12-ю уѣздными земствами.
с ^Ітобы приступить къ подробному изслѣдованію кустарныхъ прртЛісл^Ьъ необходимо имѣть руководящія данныя, указывающія, на суще
ствованія того или иного промысла въ томъ или другомъ уѣздѣ. Съ
эаой^ѣлыо прошлогоднему Губернскому Земскому Собранію Губернской
Зйгрёой было предложено воспользоваться матеріаломъ оцѣночно-статиа:

ч

с^нч^каго бюро, собранномъ при производствѣ оцѣнки торговопромышІІншЭхъ заведеній. На исполненіе этой подготовительной работы и от
печатаніе ея Собраніемъ было ассигновано на 1908 годъ 1500 руб.
Въ текущемъ году выборки изъ оцѣночныхъ матеріаловъ сдѣланы
и полученныя данныя сведены по каждому уѣзду ио группамъ промысловъ.
Матеріалы были собраны Оцѣночнымъ Бюро йъ разное время, а
именно:
Верхотурскій и Пермскій уѣзды были обслѣдованы въ 1901 г.
Кунгурскій, Чердынскій и Екатеринбургскій уѣзды .1902 „
Соликамскій, Ирбитскій и Шадринскій................... 1903 „
Красноуфцмскій и Осинскій........................................ 1904 „
Оханскій и Камышловскій . . . ,.......................... 1905 „
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По этимъ матеріаламъ зарегистровано 12788 промышленныхъ
веденій съ 28952 рабочими и ежегоднымъ оборотомъ болѣе

8

за

милліо

новъ рублей.
Въ виду того, что матеріалы были собраны

въ

1901 —

періодъ

1905 г.г. они не могутъ дать точное представленіе о положеніи кустар

ныхъ промысловъ въ данной моментъ, но они имѣютъ цѣнное значеніе,

какъ точки отправленія для послѣдующихъ работъ.
Въ дальнѣйшихъ работахъ Управа имѣетъ въ виду,

при посред

ствѣ Волостныхъ Правленій, добровольныхъ корреспондентовъ и кустар

ныхъ техниковъ, произвести провѣрку кустарно-промышленныхъ заведе

ній, зарегистровавъ лишь нѣсколько

основныхъ признаковъ, напр. уча

стіе' самого въ промыслѣ, число рабочихъ, размѣръ

про

производства,

должительность работъ въ году и нѣкоторыхъ другихъ.

Далѣе, получивъ эти данныя, распредѣлить,

на

основаніи

признаковъ, всѣ заведенія по группамъ и тогда уже черезъ

этихъ

техниковъ

и подготовленныхъ регистраторовъ произвести мѣстное обслѣдованіе нѣ

по каждой

сколькихъ заведеній по каждому промыслу,

группѣ

и

въ

каждомъ уѣздѣ.
Послѣ уже этой работы, должноствуюіцей дать

кустарныхъ промысловъ, близкую

къ

картину

дѣйствительности,

можно

рѣшить вопросъ, нужно ли дѣлать сплошное экспедиціонное
ніе, которое тогда, въ

состоянія
будетъ

обслѣдова

случаѣ надобности, и можетъ быть сдѣлано

старными техниками—каждымъ въ своемъ

Если Собранію угодно будетъ

ку

районѣ.

одобрить

предложенный

планъ,

то

Губернская Управа проситъ ассигновать на 1909 годъ 1500 руб.

Улучшеніе техники кустарныхъ промысловъ.
Мѣропріятія губернскаго земства въ улучшеніи техники кустарныхъ

промысловъ выражались въ 1908 году: въ устройствѣ земскихъ учебно

показательныхъ мастерскихъ; въ посѣщеніи техниками кустарныхъ

ма

стерскихъ —съ цѣлью ознакомить кустарей съ новыми способами произ

водства, новыми инструментами и машинами, пріемами работы и лична
го руководительства по изготовленію разнаго рода издѣлій;

въ

участіи

техническаго персонала на Нижне-Тагильской выставкѣ, съѣздахъ сель

скихъ хозяевъ и консурсахъ с. х. машинъ и орудій и въ изданіи чер

тежей по разнымъ вопросамъ техники.
Работа кустарныхъ техниковъ по металлическимъ

промысламъ

въ

текущемъ году выражалась въ слѣдующемъ:
Техникъ по Камышловскому, Шадринскому и Ирбитскому уѣздамъ,

г. Григорьевъ, поступившій на должность

25

апрѣля

г.,

с.

первый

мѣсяцъ находился при кустарномъ отдѣленіи, знакомясь съ литературой,

чертежами и

направленіемъ

дѣятельности

кустарнаго отдѣленія, послѣ

чего былъ командированъ въ Красноуфимскій уѣздъ (Саранинскій,

Ар-

тинскій, Нязе-ІІетровскій и Бисертскій заводы), гдѣ, совмѣстно съ тех
никомъ Широкихъ, производилъ пріемку молотилокъ

заказу

по

Пере

селенческаго Управленія и слѣдилъ за ихъ изготовленіемъ. Кромѣ того
г. Григорьевъ знакомился на мѣстѣ съ постановкой дѣла въ кустарныхъ

мастерскихъ и организаціей кредитныхъ товариществъ. 3 августа г. Гри
горьевъ выѣхалъ въ свой районъ, гдѣ имъ было

ваніе кустарныхъ промысловъ

и

произведено обслѣдо

мѣстныхъ условій,

обуславливающихъ

ихъ частичное развитіе.
Техникъ по Красноуфимскому уѣзду г.

должность 1 февраля с. г.

и былъ

Широкихъ

поступилъ

па

командированъ въ Красноуфимскій

уѣздъ. Главной работой г. Широкихъ было распредѣленіе заказа Пере

селенческаго

Управленія

среди

кустарей,

этого заказа и пріемка молотилокъ передъ

контролированіе

исполненія

въ

Сибирь,

съ наложеніемъ пломбъ. Эти работа поглотила большую часть

времени

ихъ отправкой

г. Широкихъ, такъ какъ ему пришлось произвести пріемку свыше 1000
молотильныхъ гарнитуръ и поэтому лишь незначительное время г. Ши
рокихъ могъ употребить на ознакомленіе со своимъ райономъ.
Техникъ по Екатеринбургскому уѣзду г. Соболевъ въ началѣ теку

щаго года находился въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, гдѣ работалъ надъ ор

ганизаціей Саранинскаго кредитнаго товарищества,

раздачей

кустарямъ

заказовъ Переселенческаго Управленія на молотилки, а также знакомилъ

кустарей

съ

измѣненіемъ

конструкціи

молотильныхъ

пріѣздѣ г. Широкихъ и ознакомленіемъ его

Соболевъ былъ переведенъ къ

съ ходомъ

Екатеринбургскій уѣздъ,

гарнитуръ.
дѣла,
гдѣ

По

техникъ

и

имѣлъ

мѣсто жительства.

Техникъ по

обработкѣ

растительныхъ

и

животныхъ

продуктовъ

г. Вилесовъ до 25 мая с.г. занималъ должность помощника завѣдующа
го кустарнымъ отдѣленіемъ управы. По

назначеніи

на

эту

должность
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техника Бушуева

г.

Вилесовъ былъ

уѣздъ для обслѣдованія промысловъ

его

Верхотурскій

въ

командированъ

для участія

и

спеціальностей

въ организаціи Нижне-Тигильской выставки, что имъ и было выполнено.

Техникъ
по Оханскому уѣзду г. Милюковъ, поступивъ
на
должность 1 мая с. г., въ теченіи 1 А/г мѣсяцевъ работалъ въ кустар
номъ отдѣленіи—по

выработкѣ

и

измѣненіи

конструкціи

уѣздъ.

Затѣмъ былъ командированъ въ Оханскій

Техникомъ

вымъ было обращено главное вниманіе на кустарную
и

Нытвинскаго

Имъ

приводовъ.

Милюко

промышленность

производилось

измѣненіе

конструкціи кустарныхъ с. х. машинъ, вводились улучшенія

по приго

Очерскаго

товленію

литья

па

заводовъ.

кустарныхъ

вагранкахъ и,

главнымъ

образомъ,

введеніе усовершенствованныхъ машинъ и орудій.

На. должность

помощника

завѣдующаго

кустарнымъ отдѣленіемъ

былъ приглашенъ 25 апрѣля техникъ Бушуевъ, который велъ текущую

переписку съ разными учрежденіями губерніи и вообще Россіи, кустар
ными техниками, кустарями и разными лицами.

При учрежденіи должности помощника завѣдующаго кустарнаго от
дѣленія предполагалось, что имъ кромѣ веденія переписки будутъ произ

водиться конструированіе машинъ и снятіе чертежей съ натуры длячего и было разрѣшено прошлогоднимъ Губернскимъ Собраніемъ пригла
сить въ помощь обводчика-переписчика, съ окладомъ въ 360 руб.
Въ настоящее время выяснилось, что

помощнику завѣдующаго, въ

переписки,

виду возрастающей съ каждымъ годомъ

кустарямъ и разнымъ лицамъ, обращающимся въ

положительно

невозможно

заниматься

буетъ постоянной, сосредоточенной

личныхъ

кустарное

совѣтовъ
отдѣленіе,

конструированіемъ, которое тре

работы.

Кромѣ

того на совѣщаніи

при губернской управѣ г.г. кустарныхъ техниковъ выяснилась крайняя
необходимость въ чертежахъ станковъ, с. х. машинъ и проч.,

торыхъ

невозможно содѣйствіе

безъ ко

кустарямъ-машиностроителямъ. Въ виду

вышеизложеннаго, Губернская Управа и вноситъ въ смѣту 1909 года'на
чертежника 480 руб. и на писца 300 руб. т.
Губернская Управа,

устраивая

1

ноября

г.г. представителей уѣздныхъ земствъ по

пригласила на это совѣщаніе кустарныхъ

поводу

е. всего
с.г.

780

рублей.

второе

совѣіцаніе

Казанской

выставки,

техниковъ

и

завѣдующихъ

мастерскими Бисертской и Ревдинской, какъ лицъ, которымъ, безъ сом
нѣнія, придется принять дѣятельное участіе по сборкѣ

экспонатовъ

и

5

составленію

обзоровъ

кустарной

промышленности

и проч.

случаемъ присутствія всѣхъ техниковъ въ Перми, было

Пользуясь

устроено совѣ

щаніе для выясненія дефектовъ кустарной организаціи, а равнымъ

об-

технику

въ

разомъ, чтобы намѣтить планъ будущихъ работъ

каждому

своемъ районѣ.

Кромѣ этого на совѣщаніи были

разсмотрѣны слѣдующіе вопросы1

1—конструированіе с. х. машинъ и орудій, станковъ и приспособленій

для кустарныхъ мастерскихъ: 2—измѣненіе существующихъ фабричныхъ

и кустарныхъ машинъ, первыхъ—примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ;
вторыхъ—сообразно требованіямъ

техники:

3—пріобрѣтеніе

разнаго рода'
*
машинъ и орудій; 4 -о введеніи

двигателей

скія кустарей;

для

5—о

доставленіи

матеріаловъ

образцовъ
въ. мастер

иллюстрированнаго

каталога и техникахъ-вояжорахъ; 6—о планѣ работъ техника по обра

боткѣ растительныхъ и животныхъ продуктовъ.

На 1909 годъ каждому технику намѣчены слѣдующія работы:

1— Технику Красноуфимскаго района-—сконструировать и изготовить
одноконную молотилку Саранпнскаго типа.

Приготовить къ

одноконной

молотилкѣ Саранпнскаго типа приставной соломотрясъ. Изготовить новый

типъ молотилокъ съ открытымъ барабаномъ 2-хъ и 4-хъ коннаго типа.

2— Технику Оханскаго района—сконструировать сверлильный и то

карный станки и болторѣзку. Изготовить 5 комплектовъ металлическихъ
фрезованныхъ

моделей очерской

молотилки

съ

измѣненнымъ

шестеренъ. Изготовить чугунно-цѣльный приводъ. Произвести

шагомъ

измѣненіе

Очерской молотилки и косящатаго привода. Сконструировать измѣненную

рядовую сѣялку по образцамъ Эльворти,

Сакка

и Флеттера.

Измѣнить

сообразно мѣстнымъ условіямъ Бельгійскую молотилку.

3— Технику Камышловскаго, Шадрпнскаго и Ирбитскаго района—сконструировать шерсточесалку, по существующимъ типамъ кустарной и

фабричной работы. Изготовить штампы для плуговъ.

Ознакомить

мѣст

ныхъ кустарей съ молотилкой Саранинскаго типа, со стальными косяка

ми. Ввести производство кирпичедѣлательныхъ прессовъ въ его районѣ.
4 — Технику Екатеринбургскаго района—сконструировать и

производство у Екатеринбургскихъ кустарей:

льномялки,

ввести

льнотрепалки,

молотилокъ по типу Ланца и Баденія, маслобойнаго пресса, вальцовъ, со

ломорѣзки, молотилки съ соломотрясомъ. Начать производство, съ образ
ца, нефтяныхъ двигателей. Ввести штамповку кулаковъ на Ниже Исетскомъ

заводѣ.
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5) Технику

по

обработкѣ

растительныхъ

и животныхъ продук

товъ—ознакомить кустарей сь усовершенствованными аппаратами
перегонки

дерева

сухой

и охлажденія продуктовъ, корчевальными и другими

машинами и приборами; съ улучшенными способами полученія смолы и
скипидара, путемъ

ознакомленія

кустарей

основами

съ

производства)

демонстрированіемъ перегонки и соотвѣтствующихъ моделей и образцовъ.®
Ознакомить кустарей показательнымъ путемъ съ производствомъ разнаго
рода эфирныхъ маслъ. Изыскать рынки сбыта—особенно для скапидара,

произвести опыты подсочки деревьевъ и полученія французкаго скапида

ра и канифоли. Составить брошюры по подсочкѣ деревьевъ, полученію
конифоли, очискѣ русскаго пневого скапидара, полученія вара и смазачныхъ мазей. Представить для Казанской выставки

смолокуренъ

снимки

съ ихъ разнаго рода аппаратами, образцы смолы, скапидара и эфирныхъ

маслъ,

а также сдѣлать описаніе развитія въ губерніи смолокуреннаго

промысла и его настоящаго положенія. По мыловаренному

промыслу—■

ознакомиться съ постановкой дѣла на мыловаренныхъ заводахъ Пермской

губерніи, составить популярную

брошюру

по

приготовленію

ходовыхъ

сортовъ мыла кустарнымъ способомъ, съ чертежами и рисунками. Произ
вести опыты пригодности русской канифоли для мыловареннаго производ

ства. По маслобойному производству—опредѣлить пригодность

гидравли

ческаго и винтового прессовъ для кустарныхъ заводовъ.

Также обсуждался вопросъ объ исполненіи
для Главной Конторы с. х.

складовъ

заказа

машинъ

с. х.

Переселенческаго

Управленія

было выяснено, что количество 1500 штукъ молотилокъ типа

и

Саранин-

скихъ кустарей можетъ—быть выполнено, а также и 300 шт. типа Очер
скихъ кустарей. Распредѣленіе заказа необходимо

сдѣлать

въ

разныхъ

мѣстахъ (для созданія конкуренціи); въ Красноуфимскомъ уѣздѣ:
ринскомъ,

Артинскомъ,

Иргинскомъ,

Нязе-Петровскомъ,

Сара-

Бисертскомъ-

Михайловскомъ и Н.-Сергинскомъ заводахъ—всего до 1050 шт. Екате
ринбургскимъ уѣздѣ: Каслинскомъ, Васильевскомъ и Нижне-Исетскомъ—

всего до 350 шт. Камышловскомъ уѣздѣ—100 шт.
При чемъ во избѣжаніе всякаго

рода

недоразумѣній

со

стороны

кустарей желательно, чтобы распредѣленіе заказа производилось коммис
сіей, состоящей изъ представителя уѣздной управы, одного изъ агрономовъ
уѣзднаго земства и раіоннаго кустарнаго техника.

Распредѣленіе

зака

зовъ производится сообразно даннымъ, полученнымъ кустарнымъ техни,-

7
комъ отъ самихъ кустарей, послѣ ознакомленія

ихъ съ новыми

техни

ческими условіями заказа Переселенческаго Управленія.
Объ учрежденіи

новыхъ

должностей кустарныхъ

техниковъ

на Осинскій и Верхотурскій уѣзды.

По примуществу земледѣльческій Осинскій уѣздъ занимаетъ, однако,

не послѣднее мѣсто среди другихъ уѣздовъ Пермской губерніи въ отношеніи
развитія въ немъ кустарныхъ промысловъ и ремеслъ. Тѣ и другія

яв

ляются, въ большинствѣ случаевъ, подсобными занятіями земледѣльческа

го населенія уѣзда и лишь небольшая часть, послѣдняго, имѣетъ какое-

либо ремесло или промыселъ исключительнымъ средствомъ существованія.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ слуяаѣ кустарные промыслы сущест
вуютъ большею частію, какъ историческое наслѣдіе, по выраженію са
мого населенія „съ незапамятныхъ временъ “, „со времени дѣдовъ “ и т. д.

Только такіе промыслы, какъ чугунно-литейный—приготовленіе

молоти

локъ и нѣкоторыхъ сортировальныхъ машинъ, по времени возникновенія
относятся къ позднѣйшимъ годамъ, когда въ среду населенія уѣзда про

никла фабричная молотилка, сортировка и

проч.,

перво

послужившія

образомъ для кустарныхъ машинъ.

Не смотря,

однако, на большое прошлое кустарныхъ промысловъ,

они въ своемъ развитіи подвинуты мало. Не считаясь съ

требованіями

времени, вкусами и проч., кустари часто выдѣлываютъ такіе

предметы,

спросъ на которые уже прошолъ, почему и сбытъ ихъ уже ограничил

ся. И въ то время, когда фабричное производство выбрасываетъ на ры
нокъ товаръ, созданный по

вкусу

публики,

кустарь

еще

можетъ

не

уловить самъ этого вкуса. Производя свои продукты, исключительно руч

нымъ трудомъ, при посредствѣ простѣйшихъ орудій, кустарь

безусловно

не можетъ получать ихъ въ той же стоимости производства, какъ

фаб

рики и заводы, гдѣ совершеннѣйшія машины позволяютъ высшую интен

сификацію человѣческаго труда. Поэтому кустари часто

должны

прода

вать свои издѣлія дороже, нежели фабрики и заводы.

Организація артели и

дастъ безусловно
ихъ промысла,

полную

путемъ

товарищества

возможность

кустарей по производствамъ

увеличенія

пріобрѣтенія артелью

производительности

нужнѣйшихъ

машинъ.

Опыты въ этомъ направленіи уже производились нѣкоторыми земствами
и давали блестящіе результаты. |

Пермское Губернское Земство, для содѣйствія кустарной

промыш

ленности, учредило въ 1887 г. Кустарно-Промышленный Банкъ.
Въ настоящее время

дѣятельность

Пермскаго

Банка

Кустарнаго

достигла весьма широкихъ размѣровъ. Но дѣятельность подобныхъ учреж

деній далеко не вполнѣ исчерпываетъ всѣ нужды кустарной промышленно
сти. Правда, ссуда кустарнаго банка дастъ возможность кустарю обзаводиться
необходимымъ инвентаремъ, сырьемъ для выдѣлки издѣлій и тѣмъ са
мымъ, быть можетъ, позволяетъ изготовлять на
чество издѣлій. Но издѣлія

эти,

съ

коли

рынокъ большее

фабричными

не

конкурировать

могутъ, такъ какъ недостаточно дать кустарю только кредитъ

ему нуж

ны техническія знанія, указанія мѣсто рынковъ и, самое главное, необ

ходимо развить въ кустарѣ самодѣятельность, пріучить его пользоваться
технической литературой и чертежами.

Пермское Губернское Земство, черезъ посредство Земской Недѣли,
широко будируетъ крестьянъ и кустарей. Въ Уѣздное Земство очень
очень часто поступаютъ запросы

со стороны промышленниковъ

старей о всевозможныхъ совѣтахъ по различнымъ

ку

промыш

отраслямъ

ленности. Но Уѣздное Земство, не имѣя кустарныхъ

и

и

техниковъ,

при

нуждено отказывать кустарямъ въ самыхъ насущныхъ совѣтахъ.
Благодаря

агрономической помощи

въ уѣздѣ,

количествѣ распространены земледѣльческія

въ

машины,

значительномъ

распространяется

травосѣяніе—результатомъ, котораго, явился значительный вывозъ

кле

вера изъ Осинскаго уѣзда даже за предѣлы Пермской губерніи.

Кустарная промышленность въ Осинскомъ уѣздѣ

сравнительно

и имѣтъ годовой оборотъ около 800 т. руб. при 1869

развита

мелкихъ

заве

деніяхъ.

Съ другой стороны, земство, черезъ

посредство

своихъ

складовъ,

распродаетъ населенію значительное количество земледѣльческихъ машинъ

фабричной работы,

вмѣстѣ съ

населеніе неудовлетворяется

кустарными. Опыты

фабричными

машинами,

показываютъ,

такъ

какъ

что
онѣ

не вполнѣ приспособлены къ требованіямъ мѣстнаго хозяйства.
Необходимость развитія кустарнаго машиностроенія въ
уѣздѣ вытекаетъ изъ того, что ремонтъ

запасными частями стоитъ

фабричныхъ

Осинскомъ-

машинъ

Эти обстоятельства,

съ

ихъ

въ

нѣкоторой

степени, задерживаютъ распространеніе с. х. машинъ среди

населенія.

дорого.

Попытка же уѣзднаго земства имѣть исключительно кустарныя

машины
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далеко не увѣнчалась успѣхомъ, такъ как'ь въ уѣздномъ земствѣ пріемку
машинъ и контроль надъ производствомъ ихъ производить было некому

Вслѣдствіе этаго кустари, не понимая вреда приносимаго

самимъ себѣ,

сдавали не вполнѣ доброкачественныя и однородныя машины безъ за

мѣняемости частей.
Имѣя же на уѣздъ кустарныхъ техниковъ^ Уѣздная Управа думаетъ,
что многого можно достигнуть по улучшенію кустарнаго машиностроенія
и другихъ промысловъ.

На основаніи всего вышеизложеннаго, Осинская

Уѣздная

Управа,

а съ ней и Земское Собраніе, ходатайствуетъ передъ Губернскимъ Зем
скимъ Собраніемъ объ учрежденіи па Осинскій уѣздъ 2-хъ кустарныхъ

техниковъ, одного—ио металлическимъ промысламъ, а другого—по об

работкѣ животныхъ продутовъ.
Губернская Управа полагаетъ со своей стороны, что дѣйствитель
но Осинскій уѣздъ нуждается въ технической помощи, но на первое
время, по мнѣнію

Губернской

Управы,

слѣдуетъ

должность

учредить

одного кустарнаго техника по обработкѣ животныхъ продуктовъ (коже

венника- скорняжника) для обслуживанія Осинскаго и другихъ уѣздовъ,
почему и вноситъ въ смѣту на 1909 годъ на его содержаніе 980 р.

Верхотурское Земское Собраніе XXXIX сессіи текущаго года

датайствуетъ передъ
кустарныхъ

земства,

Губернскимъ

техниковъ на

одного-—во

Собраніемъ объ

Верхотурскій

уѣздъ

кожевенно-скорняжному

деревообработывающему съ тѣмъ, чтобы эти

и

учрежденіи

за счетъ

хо

двухъ

губернскаго

другого—по

металло-

лица, живя постоянно въ

уѣздѣ, руководили кустарнымъ дѣломъ,

Распорядительный комитетъ Ниже-Тагильской выставки текущаго
года, на основаніи заключенія экспертизы,
пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

въ соединенномъ засѣданіи,

„мѣстное производство металло-

обработывающей промышленности нуждается въ техническихъ

улучше

ніяхъ—какъ способѣ конкуренціи съ фабричной промышленностью, что
можетъ' быть достигнуто путемъ введенія мелкихъ машинъ—двигателей,
машинъ для обработки металловъ, дерева и кожъ.

На ряду съ этимъ нужно признать необходимость и въ техническомъ
руководительствѣ. Для чего

необходимо имѣть постоянныхъ

техниковъ

по тѣмъ жизненнымъ промысламъ, каковымъ является, для даннаго райо
на: обработка металла, дерева и кожъ“.
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По имѣющимся въ Губернской Управѣ свѣдѣніямъ
скомъ уѣздѣ имѣется

свыше

600

въ

Верхотур

заведеній по обработкѣ

металловъ

и дерева съ общей производительностью свыше

Заведеній

370 т. руб.

же по обработкѣ кожъ насчитывается около 75, съ производительностью

около 130 т. руб
Губернская Управа полагаетъ со своей стороны, что Верхотурскій

уѣздъ нуждается въ технической

помощи по кустарной обработкѣ ме

талловъ и дерева, почему и полагаетъ необходимымъ учредить на

пер

вое время, на Верхотурскій уѣздъ, должность техника по обработкѣ ме
талловъ и дерева и вноситъ въ смѣту на 1909 годъ 980 р. на его содержаніе.

О

командировкѣ кустарныхъ

мской

техниковъ

за

Пер

предѣлы

губерніи для изученія рынковъ сбыта, постановка ку

старнаго дѣла въ другихъ

губерніяхъ и для пополненія

тех

ническихъ познаній.
Прошлогоднимъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ было ассигновано
100 руб. на командировку техника II. А. Кузьмина въ Тульскую губернію

для изученія никкелировки и изготовленія самоваровъ.

Техникомъ Кузьминымъ въ настоящее время представлена въ Губе
рнскую Управу особая статья о никкелерованіи, составленная имъ подан
нымъ, полученнымъ при посѣщеніи фабрикъ, изготовляющихъ самовары
въ г. Тулѣ, которая и

прилагается на благоусмотрѣніе Собранія, въ

концѣ настоящаго доклада.

Какъ извѣстно въ Пермской губерніи имѣется свыше 35 кустарныхъ
промысловъ; по каждому изъ нихъ нихъ Губернскому Земству невозможно

имѣтъ особаго спеціалиста, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые промыслы только
еще начинаютъ развиваться. Въ виду этаго крайне желательно изученіе
техниками
губерніяхъ,

разныхъ
а

кустарныхъ

также изученіе

промысловъ,

положенія

развитыхъ

рынковъ

въ

сбыта

другихъ

пермскихъ

издѣлій за предѣлами Пермской губерніи.
Въ виду вышеизложеннаго Губернская Управа и ходатайствуетъ объ

ассигнованіи въ ея распоряженіе небольшой суммы, въ размѣрѣ 150 р.,
на командировку одного изъ техниковъ
постановки кустарнаго

дѣла

въ

для

изученія

рынковъ

сбыта

и

другихъ губерніяхъ, каковая сумма и

внесена Управой въ смѣту на 1909 годъ.
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О прикомандированіи техника по кожевенной промышленности
В. П. Введенскаго на Пермскую губернію.
Въ прошломъ году Срѣтенское кредитное товарищество (Пермскаго

уѣзда) обратилось въ Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія
о командировкѣ кожевника-спеціалиста

сапожнаго промысловъ,

а также и

для

улучшенія кожевеннаго

для указаній рынковъ

и

сбыта. Это

ходатайство было удовлетворено и для этой цѣли былъ комадированъ тех
никъ В. II. Введенскій.

Желая

болѣе

использовать

полно

пріѣздъ техника

Введенскаго,

Губернская Управа обратилась съ просьбой въ отдѣлъ Сельской Экономіи
поручить

означенному

промысла по

всей

технику

Пермской

произвести

губерніи.

обслѣдованіе кожевеннаго

Порученіе

это

было

дано и

техникъ Введенскій находился въ Пермской губерніи около 8 мѣсяцевъ.

За это время имъ было посѣщены, почти, всѣ 12 уѣздовъ; кромѣ этого
техникъ Введенскій принималъ участіе и на Нижне-Тагильской выстав

кѣ и

давалъ

указанія

и

совѣты

посѣтителямъ выставки кустарямъ-

кожевникамъ.

По обслѣдованію кустарныхъ кожевенныхъ промысловъ въ Пермской
губерніи означеннымъ техникомъ представлена особая записка, которая

и прилагается въ сокращенномъ видѣ въ концѣ доклада.
По окончаніи обслѣдованія промысловъ въ Пермской губерніи онъ

былъ

командированъ отдѣломъ Сельской Экономіи, въ Сибирь для изу

ченія рынковъ сбыта.
Въ настоящее время техникъ Введенскій находится въ Петербургѣ
и результатъ его

поѣздки въ Сибирь Губернской Управѣ совершенно

не извѣстенъ, а между прочимъ это

имѣетъ для кустарей-кожевниковъ

Пермской губерніи большое значеніе.
Точно также, по окончаніи обслѣдованія, техникомъ Введенскимъ

намѣченъ цѣлый рядъ практическихъ мѣръ къ

улучшенію кожевеннаго

и скорняжнаго промысловъ въ Пермской губерніи.
Принимая во вниманіе,
губерніи

очень развиты

обратить

самое

и

что

кожевенные промыслы въ Пермской

на улучшеніе этого

серьезное вниманіе,

промысла необходимо

Губернская Управа полагала бы

бы возбудить ходатайство передъ Главнымъ Управленіемъ Землеустрой

ства и Земледѣлія о прикомандированіи техника В. П. Введенскаго на
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Пермскую губернію для продолженія, начатыхъ имъ. работъ по улучшенію
кожевеннаго и скорняжнаго промысловъ Пермской губерніи.

Объ учебно-показательныхъ мастерскихъ.
По постановленію XXXVII (1906 г.) очередного Губернскаго Зем

скаго Собранія было рѣшено открыть 3 учебно показательныхъ Мастер

скихъ: 1-ю въ Перми. 2-ю въ Ревдйнскомъ заводѣ. Екатеринбургскаго
у.. 3-ю въ Бисертскомъ завод);. Красноуфимскаго у. Въ настоящее время
положеніе дѣла обстоитъ въ слѣдующемъ:
Пермская учебная мастерская открывается на совмѣстныя средства
Министерства Торговли и Промышленности, города, мѣщанскаго п ре
месленнаго обществъ, уѣзднаго и .Губернскаго Земствъ. Губернскимъ

Собраніемъ было ассигновано

на эту мастерскую 2140 на содержаніе

и 6050 р. на ея оборудованіе. Въ настоящее время зданіе этой мастер
ской закончивается постройкой и вѣроятно въ теченіи будущаго года
будетъ прпступлеио къ оборудованію, что видно изъ ходатайства Перм

скаго Городского Головы

(отъ

октября с г. за Л” 3935), который
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увѣдомляетъ управу объ окончивающейся постройкѣ зданія, проситъ асси
гнованныя 6050 руб. на оборудованіе и 2140 руб. на ея содержаніе,

внести въ смѣту текущаго года. Въ прошломъ году кредитъ на обору
дованіе въ 6050 руб. былъ оставленъ открытымъ, кредита же 2140 руб.

на содержаніе внесено не было, ввиду неизвѣстности времени открытія.
Въ настоящее время выясняется, что открытіе Пермской учебной мастер

ской можетъ послѣдовать

въ 1909 г.,

датайствуетъ передъ Собраніемъ

объ

поэтому Губернская Управа хо

оставленіи

кредита

6050 р. на

оборудованіе мастерской и 2140 р. па ея содержаніе.

Относительно учебно мастерскихъ Ревдинскаго и Бисертскаго заводовъ
положеніе дѣла обстоитъ въ слѣдующемъ: Ревдинская мастерская закон
чена своимъ приспособленіемъ и оборудованіемъ и въ маѣ мѣсяцѣ с./г.

было прйступлено къ пріему учениковъ и работамъ въ пей. Оборудованіе

мастерской обошлось въ 2500 р. и приспособленіе
скую

800

р.

мастерская имѣетъ

зданія подъ мастер

5-ти сильный нефтянкой двйгатель

системы „Урсуръ“, самоточку, вентиляторъ на 4 горна. 2 сверлильныхъ
станка

малый и большой, дыродавп.іьпый прессъ, ножницы и необходимый

мелкій инструментъ. Въ настоящее время завѣдуетъ мастерской А. М. Мутивъ.
При мастерской образованъ попечительный совѣтъ (согласно устава мастер

ской). Изъ мѣстныхъ дѣятелей въ составъ этаго совѣта входитъ и УѣзднаяУпра-
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ва, предсѣдателемъ совѣта состоит:, главный управляющій Ревдинскимъ окру

гомъ Б. Ф. Лелевель. Засѣданія совѣта бываютъ по мѣрѣ надобности, но не рѣже

раза въ мѣсяцъ. На засѣданіяхъ попечительнаго совѣта разсматриваются
дѣла о пріемѣ учениковъ, программа работъ, провѣрка израсходованныхъ
завѣдующимъ мастерской суммъ, а равнымъ образомъ намѣчаются новыя рабо

ты машинъ и

станковъ, какъ

для надобностей населенія, такъ и вывоза

издѣлій мастерской за предѣлы губерніи.

стерской обучается 15

для исполненія

Въ настоящее время въ ма

учениковъ и имѣется

3-е взрослыхъ рабочихъ

Ученики обучаются въ слесарной и кузницѣ

заказовъ.

по выработанной программѣ завѣдующимъ мастерской и одобренной по

печительнымъ совѣтомъ. Кромѣ работъ въ мастерскихъ ученики проходятъ
небольшой

курсъ

черченія,

рисованія.

Курсъ

технологіи

же

будетъ

проходиться въ будущихъ годахъ. Въ сентябрѣ текущаго года мастерская
п

ея

оборудованіе

была

осмотрѣна

членомъ

Губернской

Управы

А. А. Клепининымъ и завѣдующимъ кустарнымъ отдѣломъ А. Ѳ. Спи
ридоновымъ, которые и нашли произведенные расходы на оборудованіе,

перестройку и содержаніе правильными. При совмѣстномъ засѣданіи по
печительнаго совѣта съ вышеуказанными лицами, выяснилось, что для
боліе широкой постановки дѣятелънбйи мастерской, въ особенности по
изготовленію заказовъ, необходимо добавочное оборудованіе мастерскихъ

станками:
1) хорошей самоточкой

...................................................................

2) съ фрезерной къ ней головкой „Симплексъ“

3) строгальнымъ станкомъ

.

.

•

.

800 р.
200 „

.............................................................

600 „

4) ленточной пилой................................... ■.....................................

350 „

столярнаго от

Выяснилась также необходимость открытія

дѣленія, поэтому для оборудованія его ходатайствовать о

.

.

360 „

За руководительство и на мастера столярнаго отдѣленія .

420 „

На приспособленіе зданія для столярной мастерской

350 „

.

.

Всего . . 3080 „
Ввиду

недавняго

открытія

мастерской,

а

также

и

не вполнѣ

выясненнаго опытомъ жизни и цѣлесообразности типа открытыхъ учебныхъ

мастерскихъ, Губернская Управа полагала бы новыхъ ассигнованій
мастерскія

не

дѣлать,

а

оставить

ассигнованіе

прошлаго

года

на.

въ

2200 руб.
1) жалованье завѣдующему.............................................................

600 р.
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ему же за преподаваніе черченія, рисованія и технологіи
2) Мастеру-кузнецу •........................................................................

420 „

3) сторожу7..............................................................................................

120 „

4) отопленіе и освѣщеніе

.............................................................

5) на ремонтъ инструментовъ и зданія мастерской .

.

.

180 р

ЮО „
200 „

6) на матеріалы для мастер.: уголь, нефть для двигателя, желѣзо 200 „
7) на разъѣзды завѣдующаго по дѣламъ мастерской . .
50 „
8) на канцелярскіе расходы.............................................................
Ю „

9) подручному слесарю

...................................................................

240 „

10) на никкелированіе и страховку зданія.............................

80 „

Всего . . 2200 „

Ьисертская

того,

въ

что

учебно-показателъная

Бисертскомъ заводѣ подходящаго зданія

въ центрѣ;

мастерскую

мастерская.

завода

не оказалось,

въ

то

Ввиду

подъ учебную
силу

необхо

димости пришлось строить свое зданіе, принимая во вниманіе предложе
ніе Управляющаго заводами, который согласился для постройки учебной

мастерской

отпустить

заводскихъ

изъ

запасовъ

разный

строительный

матеріалъ по заготовительной цѣнѣ. Постройка, зданія была начата еще

въ прошломъ году и была окончена
тоже

нынѣшнимъ лѣтомъ. Оборудованіе

закончилось къ концу лѣта и осенью текущаго года было присту-

плено къ занятіямъ въ мастерской. Въ настоящее время въ мастерской

работаетъ

мальчиковъ и 4 взрослыхъ
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существуетъ

попечительный

рабочихъ.

совѣтъ, предсѣдателемъ

При

мастерской

котораго состоитъ

управитель завода С. Ф. Невяровскій, а членами: свящ. Будринъ, врачъ
Бирюковъ,

Водовозовъ,

земскій начальникъ
завѣдующій

Петровъ,

мастерской

мѣстный торговый и кустарь

Кузьминъ,

ветеринарный

врачъ

Шиловъ и составъ уѣздной управы.
Бисертской учебной мастерской имѣется полная возможность

При

осуществить обученіе раціональной ковкѣ лошадей (холоднымъ способомъ).
Благопріятствуетъ этому обстоятельству то, что въ 40 верстахъ въ НижнеСергинскомъ заводѣ имѣетъ мѣстожительство ветеринарный врачъ г. Ши

ловъ, который чрезъ каждыя 2 недѣли пріѣзжаетъ въ Бисертскій заводъ
для осмотра больныхъ животныхъ и попутно даетъ

нальной

ковкѣ

расчистку,

лошадей,

указанія по раціо

объясняетъ ученикамъ строеніе копыта и его

(болѣе подробная программа приводится въ отчетной части
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доклада). Съ перваго же мѣсяца выяснилось, что ковка лошадей, новымъ

не горячимъ способомъ, очень понравилась населенію и мастерская сразу
была завалена работой по ковкѣ лошадей. Въ продолженіи перваго мѣся

ца

кузнецомъ

Бисертской

мастерской

съ

учениками

было подковано

78 лошадей. Ввиду того, что мастерская только что открыта и средствъ

на ея постройку и оборудованіе хватило только для удовлетворенія самыхъ

насущныхъ

потребностей,

поэтому

станокъ

для ковки лошадей помѣ

щается на улицѣ, точно также не имѣется и манежа для пріема лоша
дей

и

росчистки

копыта.

Вслѣдствіе

недостаточности

помѣщенія

въ

одномъ и томъ же зданіи приходится производить сборку машинъ, окраску

ихъ и тутъ же
чительный

заниматься

совѣтъ

черченіемъ и рисованіемъ.

нынѣшней

осенью

обратился

Поэтому попе

съ ходатайствомъ въ

Красноуфимской экономическій комитетъ съ просьбой доложить уѣздному
земскому Собранію о необходимости увеличенія зданія и частью оборудованія

и содержанія мастерской въ суммѣ

1689 р. 30 к.; какъ экономическій

комитетъ, такъ и Красноуфимское земское Собраніе высказалось за под

держаніе ходатайства предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о вышеназначенной

суммѣ 1689 р. 30 к. на расширеніе

Бисертской

зданія

мастерской и ея оборудованіе. (Планъ расширенія зданія прилагается

въ

концѣ доклада).
Въ

сентябрѣ

текущаго

года

мастерская и ея оборудованіе

была

осмотрѣна членомъ Губернской Управы А. А. Клепининымъ и завѣдую

щимъ кустарнымъ отдѣленіемъ, которые нашли всѣ произведенныя рас

ходы на оборудованіе, содержаніе и постройку правильными. При совмѣ
стномъ

засѣданіи попечительнаго

Совѣта съ вышеназванными

лицами

была выяснена необходимость расширенія мастерской:

1) пристройка зданія токарно-столярнаго отдѣленія .

.

.

854 р.

2) на расширеніе кузницы и машиннаго отдѣленія .

.

.

598 „

3) приспособленіе существующей кузницы въ манежъ для

пріема животныхъ, пристройку

комнаты ветеринарному

врачу

для храненія аптечки, наглядныхъ образцовъ и проч.......................... 177 „

4) на пріобрѣтеніе образцовъ, наглядныхъ пособій и руко
водствъ ветеринарному врачу........................................................................ 143 „
5) на пріобрѣтеніе ножного токарнаго станка......................

450 ,

6) на пріобрѣтеніе сверлильнаго станка....................................... 160 „
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7) на пріобрѣтете болторѣзки.............................................................100 р.
8)

,

столярнаго инструмента ..................................350 .,

„

Всего . . 2722 р.
Принимая во вниманіе недавйое

открытіе мастерской Губ. Управа

полагала бы новыхъ ассигнованій на мастерскую не дѣлать, а оставить

ассигнованіе прошлаго года въ 2200 р.

1) жалованье

завѣдующему.............................................................

.

180 „

...................................................................

420 „

ему же за преподаванія черченія, рисованія и технологіи .
2) мастеру—кузнецу

•

600 р.

3) сторожу.................................................................................................... 120 „

4) отопленіе и освѣщеніе........................................................................ 100 „
5) на

ремонтъ

инструментовъ

и

приспособленіе

зданія

мастерскихъ.........................................................................................................
6) на матеріалы для

200 „

мастерской, уголь, нефть для двига

теля и проч...........................................................................................................

7) па разъѣзды завѣдующаго по дѣламъ мастерской

.

200 „

.

50 „

8) на канцелярскіе расходы.............................................................

„

9) на дополнительное оборудованіе мастерской ниЕкелиро-

ваніе и страховку зданія.............................................................................

320 „

Всего . . 2200 р.
Кромѣ

вышеизложенныхъ

попечительные

ходатайствъ

комитеты

Ревдинской и Бисертской учебныхъ мастерскихъ обратились съ ходатай

ствомъ о предоставленіи Бисертской и Ревдинской учебно-показательнымъ

мастерскимъ права имѣть свою печать для безплатной пересылки всякаго
рода корреспонденціи и посылокъ по казенной почтѣ.
Губернская Управа полагаетъ

рить

и проситъ

Губернское

почтовымъ

ходатайство

предъ

безплатной

пересылки

ходатайство удовлетво
.V правѣ возбудить

послѣднее

Собраніе

поручить

вѣдомствомъ о

корреспонденціи

всѣмъ

предоставленіи
земскимъ

права

учебнымъ

мастерскимъ.

Нытвинская

кузнечно-слесарная

у.чебно-показательная

мастерская Средствами для открытія мастерской послужили: 1) 2000 р.

пожертвованные камскимъ'акціонернымъ обществомъ; 2) 720 р., ассигно
ванные . на

содержаніе

мастера

и

кузнеца

губернскимъ

земствомъ;
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3) 300 р. въ видѣ стараго зданія подъ мастерскую, пожертвованныхъ
сходомъ мастеровыхъ; 4) 100 р., собранныя добровольнымъ обложеніемъ
членовъ схода. Всего было при началѣ 3120 р.
Необходимые станки, прессы и пр. были доставлены изъ Губернской
Управы во временное подержаніе, пока мастерская сама не могла обза
вестись всѣмъ этимъ на свои средства. Былъ приглашенъ мастеръ и
къ нему помощникъ—кузнецъ. Учениковъ съ первыхъ же дней набра
лось до 20 человѣкъ; было нанято нѣсколько взрослыхъ рабочихъ.
Мастерская начала свою дѣятельность съ приготовленія и ремонта моло
тилокъ и конныхъ приводовъ. Молотилки и привода изготовляются по
чертежамъ и подъ руководствомъ техника кустарнаго отдѣленія Управы.
Въ настоящее время издѣлія вполнѣ конкурируютъ съ издѣліями куста
рей, какъ по цѣнѣ, такъ и по качеству; благодаря нѣкоторымъ усовер
шенствованіямъ въ конструкціи, машины мастерской начинаютъ завое
вывать у мѣстныхъ крестьянъ нѣкоторое предпочтеніе.
Нытвинская учебно-показательная мастерская, заканчивая въ авгу
стѣ с.г. второй годъ своего существованія, показала вполнѣ свою жизне
способность. Изготовляемые ею молотилки и конные привода пользуются
.большимъ спросомъ. Въ прошломъ году мастерская изготовила ихъ на
6000 руб. Въ текущемъ году мастерская имѣла однихъ лишъ заказовъ
отъ главной конторы с.х. складовъ переселенческаго Управленія на
5500 р., а общій годовой оборотъ мастерской достигъ 7050 р.
Кромѣ того мастерская
производитъ
ремонтъ земледѣльческихъ
.орудій для мѣстнаго населенія, которое недавно получило земельный
надѣлъ. Она обладаетъ теперь уже нефтяннымъ двигателемъ и извѣстнымъ
количествомъ станковъ и инструментовъ, на сумму до 4500 р. Недоста
токъ оборотныхъ средствъ, а само главное, тѣснота помѣщенія мѣшаетъ
дальнѣйшему развитію мастерской и не позволяетъ ей преслѣдовать
настоящія свои цѣли чисто учебнаго характера, между тѣмъ необходимо
ввести систематическое преподаваніе ремеслъ, черченія и рисованія.
Въ преподаваніи общеобразовательныхъ предметовъ мастерская не нуж
дается, такъ какъ въ ученики ея поступаютъ мальчики, окончившіе
курсъ въ мѣстномъ 2-хъ классномъ заводскомъ училищѣ и земскихъ
школъ. Полное оборудованіе мастерской позволитъ ей производить
значительно большее количество с.х. машинъ, дастъ возможность боль
шему числу мальчиковъ обучаться' въ мастерской, а равнымъ образомъ
и дать заработокъ_ взрослымъ рабочимъ, не имѣющимъ, возмрадосъи—
им.А.М.Горького I
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получить таковой въ заводѣ. Въ текущемъ году при мастерской работа
ло 26 учениковъ и 18 взрослыхъ рабочихъ.

мастерской

Дѣятельность
обороты ея ростутъ,

годомъ все

съ каждымъ

расширяется,

учениковъ и рабочихъ прибавляется, но въ то же

время у общества возникаетъ съ каждымъ годомъ все больше затрудне
ній въ дѣлѣ ея руководительства и отчетности. До настоящаго времени

мастерская управляется 3 членами, выбранными всѣмъ сельскимъ, обще

ствомъ, попечителемъ же ея состоитъ управляющій заводомъ Н. А. Гей-

кингъ. О-во видитъ въ мастерской

своего лучшаго сотрудника въ дѣлѣ

ремесленнаго обученія мальчиковъ и признаетъ крайнюю необходимость

ремонта и постройки новыхъ машинъ, что чрезвычайно необходимо для

населенія, начинающаго только заниматься земледѣліемъ. Онъ сознаетъ
что существующая организація мастерской не вполнѣ прочна, т. к. съ

уходомъ управляющаго,

мастерскую,

участвуетъ

руководителемъ

который

въ

въ

значительной степени кредитуетъ

совѣщаніи

выборныхъ и вообще

является

мастерской, дѣла ея могутъ пріити въ упадокъ потому,

что среди общества

едва ли найдется

какой-либо другой человѣкъ для

безвозмезднаго руководительства мастерской. Точно также выборные отъ
о-ва члены мастерской должны съ каждымъ годовъ, въ виду ея расши

ренія дѣятельности и торговыхъ
больше

Своего

свободнаго

свои обязанностп безъ

затрачивать все больше и

оборотовъ,

времени, между

тѣмъ эти выборные несутъ

всякаго вознагражденія. Въ виду вышеизложен

ныхъ соображеній О-во приговоромъ отъ 22

лось съ просьбой

въ

Губернское

Земство

октября 1907 г. обрати

принять эту мастерскую съ

ея оборудованіемъ и. зданіемъ въ полное завѣдываніе земства на подобіе

Ревдинской, Бисертской и Пермской учебно-показательныхъ мастерскихъ,
заявляя

далѣе, что

было

бы

весьма

желательно, чтобы Губернское и

Уѣздное Земства, признавъ возможнымъ принять Нытвинскую мастерскую

въ свое завѣдываніе, пришли бы на помощь ей совмѣстно съ Министер
ствомъ

Торговли и Промышленности

такъ

же,

какъ это

сдѣлано по

отношенію ремесленной учебной мастерской въ г. Перми.

На основаніи выше изложеннаго еще прошлогоднимъ очереднымъ Гу
бернскимъ Земскимъ Собраніемъ было возбуждено ходатайство предъ мини
стерствомъ торговли и промышленности объ отпускѣ средствъ на обору
дованіе Нытвинской мастерской.

29 марта, отношеніемъ за № 1456, учебный отдѣлъ Министерства
Торговли и Промышленности увѣдомилъ Губернскую

Управу, что озна-
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чеиное ходатайство было доложено г. Министру Торговли и Промышлен
ности
къ

отнесясь

и его высокопревосходительство,

возбужденному

заявилъ,

къ удовлетворенію

что

Земской

Губернской

Пермской

вполнѣ

Управы

Земской

ходатайства

сочувственно
вопросу,

Управы встрѣ

чаются затрудненія чисто формальнаго характера, такъ какъ имѣющійся

въ

распоряженіи Министерства Торговли

ассигнованъ по смѣтѣ

Министерства на

и

Промышленности

кредитъ

выдачу пособій на содержаніе-

сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ

открытыхъ на основаніи

уст. 1897 г., при этомъ г. Министръ торговли и промышленности указалъ,
что, если бы учебно-показательная мастерская при Нытвинскомъ заводѣ

была преобразована

назначеніи

этой

казначейства

согласно

мастерской

помянутому законоположенію, вопросъ о
пособія

изъ

средствъ

государственнаго

могъ бы быть возбужденъ по торгово-промышленному вѣдом

ству. Такимъ образомъ, чтобы разсчитывать на субсидію отъ Министер

ства Торговли и Промышленности, Нытвинской мастерской

необходимо

прежде всего перейти на уставъ 1897 г. и приступить къ расширенію
зданія.

Попечительнымъ

совѣтомъ лѣтомъ

настоящаго

года

выработанъ

проектъ устава для Нытвинской учебно-показательной мастерской, при

мѣнительно къ уставу Пермской, а также составленъ планъ и вырабо

тана смѣта на расширеніе зданія. Согласно составленнаго чертежа расши
реніе

возможно

одноэтажный

сдѣлать

въ

корпусъ, fa

двѣ

очереди,

затѣмъ

сначала построить боковой

произвести

пристройку

2-хъ

этажнаго зданія, при такомъ способѣ расширенія, работа въ мастерской
будетъ продолжаться

прежнимъ

порядкомъ, а расходы потребуются не

единовременно.
Согласно устава о сельскихъ учебныхъ мастерскихъ (полой- 1897 г.)
министерства

торговли и промышленности

на

содержаніе

Нытвинской

мастерской потребуется сумма въ 3900 руб., а по смѣтѣ на расширеніе
зданія исчислена сумма въ 17465 р. 70 к. Оханское уѣздное земское
Собраніе XXXIX очередной сессіи, ознакомившись съ докладомъ Управы

по ходатайству Нытвинской учебно-показательной мастерской и принимая

во вниманіе, что мастерская предполагается къ оборудованію главнымъ

образомъ за счетъ казны,
и, въ случаѣ отпуска изъ

постановило: выразить на это свое согласіе
казны просимаго на нее пособія, отпустить

изъ земскихъ средствъ единовременно 500 руб.
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Г. Морозовъ

внесъ

предложеніе о возбужденіи ходатайства предъ

Губернскимъ Земствомъ о единовременномъ пособіи для указанной цѣли
со стороны Губернскаго

Земства и о продолженіи

ежегоднаго

пособія

по 720 руб. на ея содержаніе на жалованье мастерамъ.
Предложеніе

принято

это

единогласно

и постановлено поручить

Управѣ возбудить предъ Губернскимъ Собраніемъ означенное ходатайство.

Губернская

Управа, считая

мастерской

на

Нытвинской

каждый

мастерской

справедливымъ открыть по одной учебной

уѣздъ, полагаетъ
въ

необходимымъ

о

включеніи

предполагаемую сѣть по Оханскому уѣзду,

а потому полагала бы внести въ смѣту 1909 г., по примѣру прошлаго

года, въ пособіе на содержаніе

Нытвинской мастерской 720 руб., а о

недостающей суммѣ на содержаніе, по уставу 1897 г. т. е. о 3180 р.,

возбудить ходатайство предъ Министерствомъ Торговли и Промышленности.
Затѣмъ, имѣя въ виду, что Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ про
шлыхъ лѣтъ были произведены ассигнованія на постройки, предполагав

шихся къ открытію въ Саранинскомъ и Очерскомъ заводахъ школъ ремеслен
ныхъ учениковъ по 5000 р. Губернская Управа признаетъ желательнымъ

расширеніе Нытвинской мастерской, согласно составленнаго проекта и по

лагаетъ необходимымъ возбудить ходатайство предъ Министерствомъ Тор
говли и Промышленно сти объ отпускѣ на постройку зданія 12465 р. 70 к.,

а при отпускѣ этой суммы изъ казны недостающую дополнительную сумму
въ 4500 р. принять за счетъ Губернскаго Земства.
Въ заключеніе Губернская Управа ходатайствуетъ предъ Земскимъ

Собраніемъ о выраженіи благодарности г. Управляющему Ревдинскимъ
заводомъ Г. Ф. Лелевель, Управителю Бисертского завода С. Ф. Невяровскому и Управляющему Нытвинскимъ заводомъ барону Н. А. Гейкингъ
за ихъ содѣйствіе и поддержку по устройству и веденію дѣла въ учебно

показательныхъ мастерскихъ въ заводахъ

Редвинскомъ,

Бисертскомъ и

Нытвинскомъ. (Отчетъ о мастерской помѣщенъ въ дополненіи къ докладу).

Объ открытіи въ Соликамскомъ уѣздѣ мастерской по выдѣл
кѣ и окраскѣ мѣховъ.

Въ Соликамскомъ и Чердынскомъ уѣздахъ, какъ извѣстно, сильно

развитъ звѣробойный промысловъ; въ одномъ Соликамскомъ уѣздѣ было
убито въ 1907 году около 60000 штукъ разныхъ пушныхъ звѣрей (преиму

щественно бѣлокъ и зайцевъ). Крестьяне-охотники, для которыхъ этотъ
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промылелъ составляетъ одно изъ главныхъ средствъ къ существованію'

мастерскихъ,

принуждены, за неимѣніемъ въ уѣздѣ

разнымъ скупщикамъ

за

безцѣнокъ.

Такъ

продавать шкурки

60000 шкурокъ дали имъ

дохода всего около 15000 руб., т. е. въ среднемъ

25

коп. за штуку.

При обслѣдованіи сѣверныхъ уѣздовъ губерніи, техникомъ Главнаго

Управлонія Землеустройства и Земледѣлія В. П. Введенскимъ, выяснилось,
что, для улучшенія экономическаго положенія

населенія этихъ уѣздовъ

губерніи, необходимо устроить въ Соликамскомъ уѣздѣ учебно-показатель
ную, по выдѣлкѣ мѣховъ мастерскую. Устройство самой маленькой мастерской

и ея оборудованіе, по соображенію г. Введенскаго, обойдется въ 1100 руб.,

а ежегодное содержаніе въ 500 руб.

Соликамское Земское Собраніе минувшей XXXIX сессіи 1908 года
признавъ необходимость открытія въ Соликамскомъ уѣздѣ учебно-показательнной по выдѣлкѣ и окраскѣ мѣховъ, мастерской постановило возбу
дить ходатайство передъ Губернскимъ Земствомъ объ ассигнованіи 1100 р.
на ея устройство и оборудованіе и 500 руб. на ежегодное содержаніе.

Губернская

не

Управа,

отрицая

полезности

открытія

подобнаго

рода учебныхъ мастерскихъ, полагаетъ, однако, что вопросъ, объ открытіи
таковой въ Соликамскомъ уѣздѣ

далеко не разработанъ и потому хода

тайство Соликамскаго Уѣзднаго Собранія

объ

ассигнованіи 1600

руб.

на это дѣло, въ настоящемъ его видѣ, не можетъ подлежать удовлетво
ренію и потому оставляетъ

вопросъ

объ

учрежденіи

этой мастерской

открытымъ.

Объ устройствѣ учебно-показательной механической

мастер

ской въ г. Р^амышловѣ.

Кустарной техникъ Григорьевъ,

назначенный въ районѣ Камыш-

ловскаго, Шадрипскаго и Ирбитскаго уѣздовъ, въ отчетѣ о своей дѣятель
ности за истекающій годъ, въ цѣляхъ содѣйствія и развитія кустарныхъ

промысловъ въ своемъ районѣ, признаетъ необходимымъ устройство ре
месленно, учебно-показательной мастерской-заявляя, что при обслѣдованіи
кустарныхъ промысловъ

въ

предѣлахъ

Камышловскаго уѣзда ему по

стоянно приходилось слышать о желаніи учить своихъ дѣтей ремеслу,

а нѣкоторыя взрослые кустари изъявляли желаніе поѣхать поучиться ре
меслу въ свободное время, котораго у нихъ не мало. Далѣе, г. Григорьевъ
говоритъ, что самымъ удобнымъ для мастерской

мѣстомъ будемъ г. Ка-
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мышловъ, что въ этой учебно-показательной мастерской должны будутъ

исполняться разные заказы на. с. х.

машины и орудія, что постановка

мастерской должна быть поставлена на коммерческихъ началахъ и всѣ

расходы по мастерской, за исключеніемъ жалованья мастерамъ, должны

покрываться выручкой отъ продажи издѣлій мастерской. При мастерской
долженъ быть складъ моделей, образцовыхъ чертежей, должна быть своя
техническая библіотека съ книгами по разнымъ

производствамъ, имѣю

щимся въ районѣ. Кромѣ того мастерская должна служить
по пріему заказовъ,
для снабженія ими

посредникомъ

имѣть складъ сырыхъ матеріаловъ и инструментовъ

кустарей

на

условіяхъ.

льготныхъ

эта

Тогда

учебно-показательная мастерская явится центромъ мелкой промышленности
всего района и будетъ объединять около себя кустарей.

На оборудованіе и содержаніе мастерской потребуется:
На постройку каменнаго дома

.

............................. 3407 р. 47 к.

На

оборудованіе двигателемъ иинструментами

.2000

На

составленіе библіотеки и учебныхъ пособій

.

На

содержаніе..................................................................... 1725

,,

— „

На

оборотныя средства

„

— „

Всего
зательной

такимъ

для

образомъ

мастерской

въ

открытія

Камыпгловѣ

г.

125 „

500

..............................

такой

„ —" „
—- „

учебно-пока

потребуется

сумма

въ

7 797 руб. 47 к.
Камышловское уѣздное Земское Собраніе XXXIX очередной сессіи.,
разсмотрѣвъ отчетъ г. Григорьева и признавъ необходимымъ немедленно

приступить къ открытію учебно-показательной мастерской въ г. Камышловѣ и, ассигновавъ по смѣтѣ уѣзднаго земства на 1909 годъ 3407 р.
47 к. и принимая на счетъ уѣзднаго

отопленію,

освѣщенію

и

земства

постоянные расходы по

содержанію сторожа, ходатайствуетъ передъ

Губернскимъ Немек. Собраніемъ о [принятіи на счетъ Губернскаго Зем

ства расходовъ по оборудованіи

и

содержанію этой мастерской въ об

щей суммѣ 3825 руб.

Губернская Управа, признавая необходимость приходить на помощь
всѣмъ

уѣздамъ,

кустарное
лагала

въ

отдѣленіе

текущемъ
и

году,

ассигнованія

вслѣдствіи

большой

на Казанскую

смѣты на

выставку

по

бы вопросъ объ открытіи учебно-показательной мастерской въ г.

Камышлдвѣ', оставить пока открытымъ.
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О Трояновской тастерской.
Жители деревни Кояновой Пермскаго уѣзда, состоящіе изъ мусуль

манъ,

до настоящаго

занимались

промысломъ. Теперь же

времени

исключительно

съ проведеніемъ мимо этой деревни

дороги имъ въ ближайшемъ будущемъ придется
ственнаго

ихъ заработка.

ремесломъ и этимъ
мусульманское

дать

Чтобы ознакомить

желѣзной

лишиться этого един

населеніе со столярнымъ

средства къ существованію,

имъ

извознымъ

Пермское

общество проситъ открыть въ д. Кояновой учебно-пока

мастерскую на 10—20

чтобы

въ нее

принимались не только мусульмане д. Кояновой, но и Култаева,

селе

зательную

человѣкъ съ тѣмъ,

ній Канабековской волости и г. Перми.

Въ настоящее время средства у общества, открытаго 7 іюля

сего

года, незначительны. Поэтому оно не имѣетъ возможности со своей сто
роны дать какія-либо

средства на открытіе Кояновской учебно столяр

ной мастерской. Въ будущемъ же общество будетъ участвовать въ содер

жаніи ея.
стороны весьма

Уѣздная Управа со своей

сочувствуетъ открытію

такой мастерской въ д. Кояновой. По ея мнѣнію мастерскую возможно
будетъ открыть въ помѣщеніи бывшаго Кояновскаго училища, въ зданіи
этапа. Для этой цѣли необходимо исправить въ немъ печи. На оборудова
ніе мастерской первоначальными инструментами, верстаками, на ремонтъ

помѣщенія и жалованіе

именно: на жалованіе
лей,

на

мастеру
мастеру

потребуется

всего до 500 рублей. А

на 7 мѣсяцевъ по 30 руб.—210 руб

инструменты и верстаки—-140 рублей, на матеріалы 50 руб.

на отопленіе и освѣщеніе— 50 руб. и на ремонтъ —50 руб.
Пермское уѣздное
сигновало

въ пособіе

земское

собраніе XXXIX минувшей сессіи ас

мусульманскому

обществу на содержаніе

этой

мастерской 210

рублей и постановило ходатайствовать передъ Губерн

скимъ Земскимъ

Собраніемъ объ ассигнованіи

пособія въ 290 рублей

Пермскому мусульманскому обществу на содержаніе мастера.

Губернская Управа со своей стороны считаетъ необходимымъ под

держать передъ

Губернскимъ

Собраніемъ вышеупомянутое ходатайство

Пермскаго Земскаго Собранія и вноситъ въ смѣту 1909 года 290 руб

лей на содержаніе мастера.

О ТРурашимской мастерской.
Пермское Уѣздное Земское Собраніе XXXIX минувшей сессіи по

становило ходатайствовать, передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, о
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разрѣшеніи

оставшійся свободнымъ, кредитъ 1908 года

израсходовать,

мастеру кузнецу Курашим-

въ 300 руб., ассигнованный на жалованье
ской

кузнечно-слесарной

увеличить на 1909

годъ

мастерской— на

ассигнованіе

мастерской и

оборудованіе

жалованье кузнецу до 360

на

руб. Курашимскую мастерскую предполагалось открыть въ старомъ зда
ніи волостного

правленія.

подъ пріемный

покой.

спеціальное

Теперь это зданіе рѣшено

отремонтировать

Для мастерской, поэтому, необходимо выстроить
Мѣсто подъ таковое отводится Курашимскимъ

помѣщеніе.

сельскимъ обществомъ.
По снабженію

мастерской необходимыми инструментами и станка

ми—дѣло обстоитъ такъ.

Объ отпускѣ токарнаго и сверлильнаго стан

ковъ, совѣтъ обратился съ ходатайствомъ

въ отдѣлъ сельской экономіи

статистики Главнаго Управленія Землеустрой

и сельско-хозяйственной

ства и Земледѣлія. Ходатайство это уже поддержано Губернскимъ Зем
ствомъ и въ смѣту сего 1908 года было внесено на жалованье мастеру

кузнецу

300 руб., но отвѣта на возбужденное ходатайство еще не по

слѣдовало и мастерская не открыта. Губернская Управа полагаетъ оста
вить

кредитъ

прошлогодняго

Собранія—въ

1909 годъ, а ходатайство объ увеличеніи

300 руб., открытымъ на

этого

ассигнованія до 360

руб. — отклонить.

Лобановская мастерская.
Комитетъ
Губернскую

объ

Лобановскихъ

Управу

мастерскихъ

обратился съ просьбой въ

ходатайствовать, передъ Губернскимъ Собраніемъ,

ассигнованіи 30 руб., на составленіе и изданіе отчета о дѣятель

ности Лобановскихъ

мастерскихъ и 50 руб. на пополненіе инструмен

тами мастерской.

Губернская Управа полагаетъ ходатайство это—отклонить.

Объ устройствѣ Ашапскомъ зав. учебно-показательной мстер.
9 ноября 1908 г. состоялся

(Осинскаго у.)

сельскаго

объ учрежденіи въ Ашанскомъ зав.

учбно-показательной маснерской приговоръ

схода о желаніи

устройства въ Ашанскомъ

Ащанскаго

заводѣ учебно

показательной мастерской по столярному, кузнечному и слесарному ремес
ламъ, при чемъ

сходъ предоставилъ

ской школы, площадью

33 кв. саж., которая

въ ближайшемъ будущемъ

жарная

мастерской зданіе

дружина съ своей

земской жен

имѣетъ быть переведена

въ зданіе А. Мамонтова. Ашапская же по
стороны

изъявила желаніе для означенной

цѣли уступить свое зданіе, внутренней площадью 40 кв. саж.
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Сельскій

обратился черезъ волостноё правленіе въ Губерн

сходъ

скую Управу съ просьбой

ніемъ

объ ассигнованіи

ходатайствовать

передъ Губернскимъ Собра

средствъ на оборудованіе и содержаніе

этой

мастерской.
Губернская Управа полагаетъ предварительно выяснить на мѣстѣ всѣ
обстоятельства, обусловливающія

необходимость открытія мастерской, а

также отношеніе Уѣзднаго Земства къ этому вопросу, и результаты пред

ставить на усмотрѣніе будущаго очередного Губернскаго Земскаго Собра

нія.
Сенъкинская столярная мастерская.

Въ Сенькинской

мастерской въ 1907/s учебномъ году

столярной

помѣщеніе). Она помѣ

обучалось 6 мальчиковъ (болѣе не

позволяетъ

щается въ спеціально устроенномъ

зданіи. Въ отчетномъ году ученики

работали разную деревянную мебель.

сельско-хозяйственное

общество

Въ послѣднее время Сенькинское

начало

замѣтно работать; количество

членовъ, доходившее до 5, увеличилось до 41. Избранъ новый составъ
совѣта.

Общее

собраніе общества

признало

существованіе столярной

мастерской необходимымъ. Кромѣ столярной мастерской, общество рѣши
ло устроить у себя

кузнечно-слесарную

запросовъ на кузнечно-слесарныя

мастерскую въ виду большихъ

издѣлія со стороны мѣстнаго населе

нія. Съ этой цѣлью общество возбудило ходатайство передъ Губернскимъ
Земскимъ

Собраніемъ о выдачѣ ему пособія въ размѣрѣ 350 руб. на

оборудованіе кузнечно-слесарной мастерской необходимыми инструмента

ми и просило Уѣздное Земское Собраніе поддержать это ходатайство.

Пермское

Уѣздное

Земское

Собраніе постановило въ пособіе на

содержаніе Сенькинской столярной учебной мастерской ассигновать 210

руб., но съ тѣмъ, что Управа должна выдать это пособіе лишь въ томъ
случаѣ, когда станетъ вполнѣ извѣстно, что Сенькинское сельско-хозяй

ственное общество имѣетъ достаточныя гарантіи на существованіе сто
лярной мастерской и дѣло будетъ поставлено лучше и, кромѣ того, под
держать ходатайство Сенькинскаго сельско-хозяйственнаго общества передъ
Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ объ ассигнованіи 350 руб- на обо

рудованіе кузнечно-слесарной мастерской.

Губернская Управа полагаетъ это ходатайство отклонить.

2€

Кузнечно-слесарная мастерская въ с. Торговижско.иъ.
5 ноября
сельскихъ

года

сего

совѣтъ

хозяевъ въ Красноуфимскомъ

скую Управу съ ходатайствомъ

Губернскаго

Земства,

въ Губерн

обратился

предстоящему

Губернскому

годичнаго собранія названнаго обще

проситъ объ отпускѣ

ства, которое

уѣздѣ

доложить

Земскому Собранію постановленіе

общества,

Торговижско-Суксунскаго

средствъ или принятіи въ вѣдѣніе

находящейся въ с. Торговижскомъ, Красноуфим

скаго уѣзда, кузнечно-слесарной мастерской.

По даннымъ,

сообщеннымъ Управѣ совѣтомъ, зданіе

довольно обширное, стоитъ

мастерской

500 рублей и въ мастерской имѣются куз

нечно-слесарные инструменты на 300 рублей.

Губернская Управа полагаетъ это ходатайство отклонить.

Сстолярная

мастерская

при

Шалашинскомъ

IV сельско

хозяйственномъ отдѣленіи.

Въ прошломъ

году Уѣзднымъ и Губернскимъ

Собраніями

было

рѣшено открыть при Шалашинскомъ IV сельско-хозяйственномъ отдѣле

ніи Оханскаго уѣзда столярную мастерскую для изготовленіе ульевъ, вѣя
локъ и проч. При чемъ Губернскимъ Собраніемъ было рѣшено давать ежегодно
но 600 руб.

въ пособіе на эту столярную

мастерскую и было поста

новлено возбудить ходатайство передъ Главнымъ Управленіемъ Земледѣ
лія и Землеустройства о пособіи на оборудованіе столярной мастерской.
Въ настоящее время отвѣта на ходатайство отъ Главнаго Управле
нія Земледѣлія и Землеустройства еще не получено.

Въ виду вышеизложеннаго

постановленія

Собранія

Губернская

Управа вноситъ въ смѣту 600 руб. въ пособіе Шалашинскому IV сель
ско-хозяйственному отдѣленію на столярную мастерскую.

Михайловская низшая ремесленная школа.

Завѣдующій Михайловской

низшей ремесленной школы обратился

къ Красноуфимскому Земскому Собранію XXXIX

слѣдующими ходатайствами.

минувшей

сессіи со
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пособія въ 4200 руб. на устройство

1. Объ ассигнованіи школѣ

помѣщенія для двигателя,

пріобрѣтенія

самого

двигателя

со

всѣми

принадлежнстоями, установкой ею и трандмиссіи.
Г. Завѣдующій

школѣ

просилъ

Брасноуфимское

Собраніе

пособіе въ 3000 руб. и объ отпускѣ остальныхъ

ассигновать
1200

руб.

проситъ Губернское Земское Собраніе.

2. Тотъ-же г. завѣдующій

школой

просилъ Красноуфимское Зем

ское Собраніе возбудить ходатайство передъ Губернскимъ Земствомъ объ
ассигнованіи 1500 руб. на оборудованіе школьныхъ мастерскихъ маши

нами для механической

выработки

посуды изъ жести черной и бѣлой,

цинкованнаго желѣза и проч.
Брасноуфимское Земское Собраніе минувшей XXXIX сессіи 1908
ходатайствовать

г. постановило

передъ Губернскимъ Земскимъ Собра

ніемъ: а) Объ ассигнованіи средствъ на пріобрѣтеніе для школы механи
ческаго двигателя и:б) объ отпускѣ 1500 руб. на дополнительное обо

рудованіе мастерскихъ

школы приборами жестяного ремесла, само же

ничего не ассигновало, а
необходимости

школы

механическаго

удовлетворенію

потому

пріобрѣтенія

этого

Губернская

Управа

для Михайловской низшей

двигателя,

не

отрицая

ремесленной

не видитъ однако возможности

ходатайства и полагаетъ

Народнаго Просвѣщенія объ ассигнованіи

просить

къ

Министерство

суммы на покупку двигателя

и его установку изъ средствъ казны.
По второму

же ходатайству

Красноуфимскаго Земскаго Собранія

Губернская Управа полагаетъ придти на помощь Михайловскому учили
щу, представивъ ему во временное пользованіе, свои машины по жестя
ному производству для снятія съ нихъ чертежей и дубликатовъ машинъ

средствами мастерскихъ училища.

0 составленіи иллюстрированнаго каталога кустарныхъ издѣлій Перм
ской губерніи.
Прошлогоднимъ

Губернскимъ Собраніемъ

было ассигновано 1500

руб. на составленіе иллюстрированнаго каталога кустарныхъ издѣлій.

Губернская Управа въ текущемъ году въ счетъ этого ассигнованія
заказала Московской

фирмѣ

„Отто Ренаръ“ 93 клиіпе по кустарному,

мебельно-столярному производству Пермскаго уѣзда, но фотографическимъ
снимкамъ Пермской Уѣздной Управы.
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Въ виду значительныхъ

цѣнъ на таковыя клише (50 коп. квадратный

дюймъ), а также задержекъ по изготовленію ихъ, Губернская Управа рѣшила
въ половинѣ сентября с. г. пригласить для приготовленія клише на'мѣстѣ окончивша

го курсъ въ С.-Петербургской

рисовальной школѣ Императорскаго

Общества

поощренія художествъ стипендіата А. Г. и И. Г. Каменскаго, Федора Петро
вича Пономарева. Въ настоящее время

г. Пономаревымъ

изготовлены нѣко

торые клише для кустарнаго отдѣленія, отпечатка съ которыхъ

прилагаются

въ концѣ настоящаго доклада.
Въ виду того, что рѣзьба клише по дереву крайне медленная, а пото
му и дорого моющая, Губернская Управа предполагаетъ устроятъ съ 1909 г.

при кустарномъ отдѣленіи цинкографическую и гальванопластическую мастерскія.

Цинкографическая

фотографическихъ

мастерская будетъ изготовлять

снимковъ, рисунковъ

клише на цинкѣ съ

и "ертѳжей, при чемъ

стоимость 1

дюйма будетъ обходиться не дороже 10 коп.

Мастерская

будетъ

обслуживать не только

кустарное отдѣленіе, но и

другія отдѣленія Управы и въ особенности редакцію Земской Недѣли, которая

въ нѣкоторыхъ случаяхъ принуждена была отказывать въ печатаніи статей за

отсутствіемъ въ Пермской губ. цинкографіи.
Кромѣ
нымъ

того

кустарное отдѣленіе

изданіе и распространеніе

среди

Управы

считаетъ весьма существен

кустарей разнаго рода популярныхъ

брошюръ по разнымъ промысламъ, изданіе которыхъ безъ иллюстрацій текста

является не всегда достигающимъ цѣли и мало понятнымъ для кустаря.
На оборудованіе цинкографія потребуется:
Камера Фальцъ и Вернеръ30x40

52

„ — „

......................................................................................... 193

„ — „

Стативъ и экранъ........................................................................

Объективъ

300 р. — кк

Растеръ 18x24, 48 л...............................................................

34

„ — „

Вальцы.........................................................................................

45

„ — „

Сушилка ручная........................................................................

12

„ — „

Копировальная рама19x25.....................................................

13

„ — „

Ванна для травленія...................................................................

6

„ — „

Пол. кож. валикъ........................................................................

6

„ — „

2 ЛУПЫ.........................................................................................

?

, — „

Покрывало...................................................................................

3

„ — „

5 ваннъ.........................................................................................

9

„ 30 „

Крючекъ.........................................................................................

—

„ 30 „

гр. и2 стакана....................................

2

„ 50 „

2 мензурки на 250
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4 кисти для смахиванія пыли, одна кисть для травленія

5 р. 15 к.

и щетка....................................................................................................
Станокъ для сушки негативовъ

—

.............................................

Вѣсы съ разновѣсомъ......................................................

„ 60 „

„ 55 „

5

5 стеклянн. воронокъ, 2 капельника и 1 форфор. ступка

1 „ 35 „

Приборъ для фильтровъ колод; и др. жидкостей ...

3 „ — „

„ 65 „

—

Аргентометръ.......................................................................

10 „ — „

2 дюж. легарн. и зѳркальн. стеколъ для негатив. 18x24 .
1 дюж. ретуши, кистей......................................................

„ — „

2

5 цинковыхъ листовъ 50x65

17

Напильникъ, линейка, угольникъ жел. и снѣгосбивка

„ 50 „

2 „ 70 „

.

Керосиновая кухня...........................................................

3

„ — я

Матрица и станокъ для желатин, валика...............

14

„ 25 „

Камень для растиранія краски и шпахтель...............

6

„ 80 „

3 губки..................................................................................

1

„ 50 „

Ручной мѣхъ и ящикъ для запыливанія.....................

7

„ 75 „

Рулетка и таберъ.................................................................

3

„ — „

Приборъ для пришпилив, клише.....................................
Колладіона 2 фун. 2°/о Шеринга................................

2
2

„ — я
„ — „

Желатина 2 фун.....................................................................

1

„ 70 „

Альбумина 1000 гр..............................................................

2

„ 50 „

4

, 25 „

2

„ — „

Асфальта сирійск. въ порошкѣ и канифоли въ порошкѣ
по 1000 гр.........................................................................................

Гумми-арабика 100 гр.........................................................
Эфира сѣрнаго, виннаго спирта, каменноугольнаго бензи
на, уксусной, лимонной, пироксил., фосфорной, соляной

КИС

ЛОТЪ, желѣзнаго и мѣднаго купороса, спирту, шеллаку темнаго,
скипидару, варенаго масла и лавѳндуловаго, желтаго воску и
магнезіи....................................................................................................

12 я 65 „

Кадмій, амоній іодистый, амоній, кадмій бромистый, су-

ронцій

іодистый,

кальцій хлористый,

іодъ въ 10°/о алх.

растворѣ, хлороформъ, каучукъ, талькъ въ порошкѣ, іодистый

кали, азотнокислое серебро, ціан. кали, кали бром.,

метолъ,

амміакъ,’сулема и іодъ........................................................................

Всего.

.

14 „ 85 „

809 р

85 к.
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На оборудованіе гальванопластической мастерской:

Прессъ.................................................................................................... 25 р. — к.
Сосудъ для ванны

.

.

.

5 ,, — „

...................................................

Листъ красной мѣди и листъ нанка ...

17 „ 75 „

....
.

Всего

.

47 р. 75 к.

Губернская Управа, представляя вышеизложенное на благоусмотрѣніе Зем
скаго Собранія, ходатайствуетъ объ ассСигнованіи:

На цинкографическую мастерскую.......
На гальванопластическуюмастерскую

... .................................

809 р.

85 к.

47 „

75 „
;— „

На жалованье ксилографу............................................

600

„

На печатаніе каталога..................................................

342

„40

Итого

. 1800 р.

„

— к.

каковая сумма и внесена въ смѣту на 1909 годъ. Такъ какъ существующее

помѣщеніе кустарно-агрономическаго

отдѣленія

крайне тѣсно, то для цинко

графической—гальванопластической мастерскихъ необходимо сдѣлать пристройку

между каменнымъ зданіемъ типографіи и деревяннымъ зданіемъ агрономическа
го отдѣленія.

руб

плана и смѣты обойдется въ 1800

Пристройка эта согласно
сумма по мнѣнію

каковая

Управы

можетъ быть позаимствована изъ

запаснаго капитала, а въ будущемъ году внесена въ смѣту согласно дѣйстви
тельнаго расхода.

Составленіе библіотеки по кустарнымъ промысламъ.
Въ виду того,

что дѣло по воспособлонію

Пермскимъ Губернскимъ

кустарной

промышленности

Земствомъ началось еще недавно, а потому крайне

необходимо составленіе хорошей библіотеки по кустарной промышленности при
кустарномъ отдѣленіи

Управы и кустарныхъ техниковъ.

Со стороны кустарей

проявляется большой спросъ на популярныя книжки для кустарей по разнымъ
промысламъ, кромѣ того техникамъ необходимо имѣть при себѣ для справокъ
и пополненія своихъ познаній —техническія книги и журналы, почему Губерн ская Управа ходатайствуетъ передъ Губернскимъ Собраніемъ объ ‘ ассигнованіи

5 техникамъ

250 руб. и кустарному

отдѣленію 200 руб. т. ѳ. всего 450

руб., каковая сумма и внесена въ смѣту.

Изданіе печатныхъ наставленій и чертежей по кустарной промышлен
ности.
Кустарному

отдѣленію при Губернской Управѣ, а равнымъ образомъ, и

районнымъ кустарнымъ техникамъ, необходимо издавать разнаго рода чертежи
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и наставленія по разнымъ
Губернская Управа

вопросамъ

ходатайствуетъ

кустарной

промышленности,

объ ассигнованіи, по примѣру

поэтому

прошлаго

года, на этотъ предметъ 300 руб., что внесено въ смѣту.

Пріобрѣтеніе образцовъ машинъ фабричной работы для демонстраціи
среди кустарей.
Въ настоящее время со стороны кустарей и мелкихъ производителей, а

также и нѣкоторыхъ заводовъ являются большіе запросы относительно образ
цовъ машинъ и моделей по различнымъ отраслямъ кустарной промышленности,

въ особенности образцы требуются по сельско-хозяйственному

машиностроенію,

по обработкѣ металловъ и дерева, по жестяному, кожевенному и другимъ про
изводствамъ. Чтобы удовлетворить всѣ эти справедливыя требованія, необходи
мо имѣть образцы фабричныхъ машинъ и модели, съ которыхъ бы уже куста
ри и начали копировать цѣликомъ, или измѣнивъ ихъ совмѣстно съ техниками.

По опыту текущаго года

выяснилось, что при демонстрированіи техни

ками разныхъ образцовыхъ машинъ и станковъ сейчасъ же появляется спросъ
на нихъ со стороны

выражающихъ желаніе

кустарей,

получить именно тѣ

машины, которыя они видѣли.

Какъ на примѣръ можно указать на Саранинское Кредитное Т-во, кото

рое въ текущемъ

году пріобрѣло въ собственность

всѣ станки Губернскаго

Земства (на сумму 1100 руб), демонстрирующіеся у нихь кустарнымъ

Управы.

леніемъ

Только

продавая

отдѣ

станки на мѣстахъ, возможно улучшить

оборудованіе мастерскихъ кустарей и ихъ издѣлія. Въ виду этого Губернская
передъ Губернскимъ

Собраніемъ объ ассигнованіи на

покупку образцовыхъ машинъ 1200 рублей.

При чемъ Управа проситъ раз

Управа ходатайствуетъ

рѣшить

ей продавать

инвентаря

купленные на этотъ

кредитъ

машины, а также изъ

техниковъ и мастерскихъ; на освобожденные же такимъ

образомъ

суммы пріобрѣтать новыя машины.

Объ опытахъ подсочки деревъ, полученія канифоли и французскаго
скипидара, примѣненіе русской канифоли для мыловареннаго производ
ства.
Въ каждомъ пудѣ мыла

заключается до

7

фунтовъ

канифоли. Въ

8

кустарныхъ мыловаренныхъ заводахъ. Вѳрхотурскаго ѣзда, при производитель
ности въ годъ 26000 пудовъ мыла, употрѳбляртся канифоли до З1/2 т

пудовъ.
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По даннымъ ввоза изъ заграницы матеріаловъ извѣстно, что въ Россію
ввозится ежегодно канифоли на сумму до 6 милліоновъ рублей и ввозъ уве

личивается съ каждымъ годомъ.
Канифоль ввозятся изъ

Америки, гдѣ получается путемъ использованія

вырубкой ихъ на дрова, строительные матеріалы и

сосновыхъ лѣсовъ передъ

другія надобности. Такимъ образомъ сосновые лѣса служатъ сначала для полу

ченія канифоли и французскаго

скипидара, а потомъ

какъ

строительный и

иной матеріалъ.

Канифоль на русскомъ рынкѣ легко выдерживаетъ всѣ накладные расхо
ды по доставкѣ ея изъ

Америки и таможенные налоги, такъ какъ примѣне

ніе ее въ мыловаренномъ дѣлѣ съ каждымъ годомъ увеличивается.

Скверные уѣзды Пермской

губерніи

богаты сосновыми лѣсами, которые

ежегодно вырубаются въ громадномъ количествѣ, такъ для сплава, такъ и для

мѣстнаго потребленія населеніемъ.
Возможность

использованія

французскаго скипидара
можетъ

лѣсовъ, по примѣру

быть полная, такъ какъ рынокъ сбыта канифоли и

можетъ

американскихъ,

русскихъ сосновыхъ

богатый,

конкур; енція же продуктовъ

Америки не

тормозомъ.

быть

Опыты, въ отношеніи

добыванія

и французскаго скипидара,

канифоли

могутъ дать весьма важные результаты для всего

лѣсного

хозяйства Перм

ской губерніи въ изысканіи новыхъ доходовъ съ лѣсовъ владѣльцамъ ихъ и
мѣстному селенію, какъ побочнаго заработка.
Производство' канифоли требуетъ наличности сосноваго лѣс? и оборотнаго

капитала на наемъ рабочихъ для производства подсочки деревъ, сбора живи
цы и проч. Затраты

основного капитала не велики, такъ какъ канифольный

заводъ не сложенъ и стоитъ депіовб.
Производство канифоли

доступно для занятій артелямъ рабочимъ такъ-

же какъ и крупному капиталисту.
Но прежде чѣмъ высказаться опредѣленно за производство канифоли въ

лѣсахъ Пермской губерніи,, насколько подсачиваніе вредно для дерева въ смыслѣ
его строительныхъ качествъ, необходимо произвести опытъ подсочки сосноваго

лѣса, опредѣлить выгоду и возможность работы.
Губернская

Управа, въ виду значенія

этихъ опытовъ и не для одной

только Пермской губерніи, полагаетъ возбудить

Управленіемъ
опыта

500

Землеустройства и Земледѣлія

рублей , въ одномъ изъ-сѣверныхъ

ходатайство передъ Главнымъ

объ

отпускѣ на производство

уѣздовъ

техническими силами кустарнаго отдѣленія Управы.

Пермской губерніи
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О смоло-скипидарномъ передзижномъ заводѣ.
Изслѣдованіе

смолоскипидарныхъ

промысловъ

въ Верхотурскомъ

уѣздѣ въ текущемъ году показало, что этотъ промыселъ за

послѣднее

время усиленно развивается въ количественномъ отпотеніи.

Это объяс

няется тѣмъ, что сырого матеріала, пней,

валежника,

очень

сухостоя

много; этотъ отбросъ отъ вырубки лѣсовъ съ той или иной цѣлью силь
но тормозитъ при расчисткѣ угодій и не представляетъ въ хозяйствен

номъ отношеніи какой-либо цѣны.

Смолокуры

же, выкорчевывая

очищая лѣсъ отъ отбросовъ, придаютъ имъ нѣкоторую

пни.

цѣнность, выго

няя смолу и получая скипидаръ и уголь. Помимо залежей

ма

сырого

теріала на ростъ производства смолы и скипидара вліяетъ значительный
продажи

смолы, угля, который даетъ воз

можность не отправляться въ отхожіе

промысла, а заниматься дѣломъ

заработокъ, получаемый отъ

дома на мѣстѣ. Смолокуренный промыселъ относится къ категоріи лег
кихъ промысловъ, кустари

всегда

интересуются своимъ дѣломъ

и

не

тяготятся суточной работой. Мелкіе кустари занимаются выгонкой смолы
лишь лѣтомъ, по мѣрѣ заготовки смолья: крупные заготовляютъ матеріалъ

и на зиму.
Общее количество по губерніи смолокуровъ и дегтярниковъ свыше
1000 заведеній, изъ нихъ 90 °/° занимаются сами безъ наемныхъ ра

бочимъ.

и

Общее количество смолы

угля вырабатывается на сумму

около 20000 руб.
Изслѣдованіе

ническомъ

этого

отношеніи

промысла

показало, что

въ
въ

Верхотурскомъ у.

въ тех

слѣдствіе несовершенныхъ

приборовъ для перегонки и охлажденія, не умѣніе вести самый процессъ,

а также незнаніе въ большинствѣ случаевъ способовъ полученія скипи
дара., древеснаго порошка, понижаютъ возможный заработокъ въ нѣко
торыхъ случаяхъ до ^з. Между тѣмъ улучшенные аппараты, способы
выгонки и очистка скипидара просты и не требуютъ особенныхъ застратъ,

во многихъ случаяхъ это мыслимо достигнуть и имѣющимся

средствами

' кустарей.
Способъ

дерева

распространенія

выяснились

знаній, улучшенія

при объѣздѣ

пріемовъ

спеціалиста-техника

перегонки

смолокуренныхъ

заводовъ. Какъ по мнѣнію спеціалиста, такъ и кустарей лучшимъ спо
собомъ будетъ способъ показательнаго обѵчанія путемъ устройства
скаго смоло-скипидарнаго завода.

зем
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Земскій смоло-скипидарный заводъ не долженъ быть постояннымъ,
а лишь временно дѣйствующимъ. По своимъ размѣрамъ заводъ долженъ
быть приравненъ къ кустарному для лучшаго нагляднаго сравненія. Съ
этой цѣлью, а также для удобства въ смыслѣ пріобрѣтенія сырыхъ
матеріаловъ,
земскій заводъ необходимо устраивать въ центрахъ
смолокуреннаго промысла или въ мѣстахъ, гдѣ промыселъ имѣетъ
много шансовъ для развитія. Заводъ для выполненія своей за
дачи, можетъ быть въ дѣйствіи лишь нѣсколько дней, т. к. само произ
водство съ начала до конца продолжается нѣсколько часовъ и за 5-7
дней кустари могутъ достаточно усвоить себѣ всѣ необходимые пріемы.
При заводѣ должно производиться техникомъ объясненіе кустарямъ сути
производства, положенія рынка; устраивается своего рода собесѣдованіе
по техническимъ вопросамъ. Съ цѣлью привлечь большее количество,
смолокуровъ по возможности со
всего района уѣзда, технику
необходимо такъ или иначе оповѣстить кустарей объ имѣющимся быть
демонстрированіи. По окончаніи демонстраціи земскій заводъ можетъ
быть перенесенъ въ другой районъ, это мыслимо, такъ какъ вѣсъ всѣхъ
аппаратовъ не великъ, не болѣе 60 пудовъ и не представляетъ особен
ныхъ затрудненій въ его перевозкѣ и установкѣ.
При заводѣ необходимо имѣть всѣ инструменты и приборы, упот
ребляемые въ крупныхъ смоло-скипидарныхъ предпріятіяхъ.
Полученіе пихтовыхъ и иныхъ маслъ возможно показать при нѣко
торомъ дополненіи въ приборахъ къ смоло-скипидарнымъ.
Смѣта на устройство земскаго смоло-скипидарнаго завода:
1. Одинъ желѣзный клепаный казанъ, смѣстимостыо въ 2 куб. арш.
цѣна............................................................................................................. 30 р.
2. Выходная мѣдная труба длиной 9 арш., колѣнчатая съ флянца
ми, прокладками и работой........................................................................60 „
3. Бакъ для холодной воды....................................................
5 „
4. Желѣзный съ крышкой ящикъ для охлажденія угля, размѣромъ
на I1/* куб. арш.......................................................................................... 12 „
5. Насосъ для подъема воды......................................................... 25 „
6. Гидровлическій таранъ для воды.......................................... 60 я
7. Паровой котелъ на 70 вед..................... * . . . . |
8. Арматура къ нему, винтиля, водомѣры и проч. . . j
9. Мѣдный холодильникъ Либиха для скипидара .... 50 „
10. Бакъ для него.......................................................................
5 „

35 —
11. Три. деревянныхъ перегонныхъ

куба

12. Барабанъ

сѣрной кислоты

для

перемѣшиванія

30 „

для скипидара.

скипида

со

ромъ

10

13. Отстойники, бутыли, ареометры,
мѣдныя

градусники,

соединительныя

и газовыя трубки и проч..........................................................57

14. Дымовая желѣзная труба, длиной

въ

завода .

мѣсто

6 „

. 500 р.

а) На заготовку всѣхъ приборовъи инструментовъ всего
б) На закупку сырья, постановку на

„

сажень ...

1

„

. 100 „

.

При земскомъ заводѣ желательно сдѣлать приспособленіе для полу
ченія пихтоваго и сосноваго маслъ.

Для приспособленія потребуется............................................................. 50 р.

. 650 р.

Всего .
Верхотурское Уѣздное Собраніе ходатайствуетъ

ассигнованіи

объ

на этотъ предметъ на Верхотурскій у. 650 р.

Губернская Управа вполнѣ

соглашается съ мотивами

устройства

смоло-скипидарнаго завода, находитъ необходимымъ ассигновать 650 р.,

но чтобы

земскій заводъ обслуживалъ не одинъ

Верхотурскій

уѣздъ,

а всю губернію.

0 посредничествѣ Губэрнской Управы по передачѣ заказовъ на
с. х. машины кустарямъ Пермской губерніи для Переселенческаго
Управленія.
Въ іюлѣ мѣсяцѣ прошлаго года Главная Контора с. х. складовъ Пере
селенческаго

Управленія обратилась въ Губернскую Управу съ

пожелаетъ ли Управа быть посредникомъ между

ніемъ и кустарями Пермской

Переселенческимъ

губерніи по передачѣ заказовъ

всякихъ родовъ, при чемъ указывалась сумма

просьбой,

заказа до

на

350000

своемъ отношеніи контора указывала, что главный заказъ поступитъ

Управле

молотилки
руб.

Въ

на

мо

лотилки Саранинскаго типа, который наиболѣе распространенъ въ Сибири,
съ нѣкоторыми измѣненіями, такъ какъ

не

но

онъ имѣетъ недостатки, которые же

лательно было бы устранить.

Желательныя измѣненія были предметомъ обсужденія представителей Пе
реселенческаго Управленія и Губернскаго Земства.
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Условія посредничества

Губернской

с. х. складовъ Переселенческаго Управленія были уже

Конторой

Главной

Управы между

доложены прошлогод

нему очередному земскому собранію.
Всего Главное Конторой было заказано

Саранпнскаго

Губернской Управы 1500 шт. молотилокъ

по 564 шт. молотилокъ типа 1906

кустарямъ,

посредство,

черезъ

1908

типа

года

-1907 г.

Такимъ образомъ заказъ молотилокъ Саранинскаго типа Главной Конторы

былъ всего на 2164 шт. на. сумму—336600 руб.

Съ цѣлью дать заработокъ Трудовой

Артели Нижне-Исетскаго

завода

на

ей. было заказано 1500 шт., штангъ для Саранинскихъ молотилокъ,

сум

му—12000 руб.
Молотилокъ Очерскаго типа было заказано 150

изъ

нихъ

къ

моло

руб. и 20 приводовъ

110 шт. по 120 руб. и 40 шт. по 110
тилкамъ по 60 руб., всего на сумму

гарнитуръ,

18880

руб

Заказъ на молотильныя торнитуры былъ переданъ Главной Конторой въ

декабрѣ 1907 годъ, но такъ какъ Губернская Управа но имѣла кредита на
заготовку стального литья, то распредѣленіе

заказа

было

произведено

послѣ

рѣшенія этого вопроса губернскимъ собраніемъ.

Послѣ этого: было приступлѳно къ заготовкѣ однородныхъ моделей (6 пол

ныхъ комлектовъ—около 240 моделей) и чертежей. Модели были

лѳны въ разныхъ пунктахъ губерніи, гдѣ

производится

литье

респродѣ-

для

кустарей

(Артинск., Иргинск', БисѳртСк., Васильевскій, Ножне Исетскій Каслинск. зав.).
Благодаря

одиноковыиъ моделямъ удалось достигнуть,

до нѣкоторой

степени

амѣняемости частей, съ другой стороны, теперь имѣется возможность произ-,
водить заготовку запасныхъ частей изъ одного мѣста (Нижне-Исетскій

и Каслинскій з.—какъ наиболѣе удобные ио отправкѣ), а не такъ какъ
раньше, когда Пере'салоичсскоѳ

Управленіе

заготовляло

было

части у

запасныя

разныхъ кустарей.
Такимъ образомъ въ теченіи

19о8

года

при

посредствѣ

Управы передано кустарямъ Пермской губеніи заказовъ отъ

Губернской

Перес ленческаго

Управленія всего на сумму до 355.400 руб.

Большинство мелкихъ, куста; ей, работавшихъ прежднее время

на

круп

ныхъ, совершенно незнали настоящей цѣны своихъ издѣлій и много теряли на

этомъ незнаніи.. По 'приблизительному подсчету, кустари Красноуфимскаго уѣзда

въ текущемъ году, благодаря полученію непосредственно заказа отъ

Главной

Конторы, имѣли возможность получить лишнихъ на каждую машину отъ 15 р.

3'7
до 20 р. Кромѣ того передача’ заказа

способствовала

мелкихъ

объединенію

кустарей въ кооперацію—Саранвнское Кустарно-Кредитное Т во.
По открытіи этого товарищества кустарямъ представилась возможность
кредитоваться па мѣстѣ, йакъ деньгами. такъ и сырьемъ, закладывать изго

товленныя машины до отправки, устроить общею механическую

мастерскую и

производить въ ней заготовку частей, необходимыхъ каждому кустарю
и паковку) и даже получать эти издѣлія, черезъ товарищество, въ

(точку

кредитъ-

Благодаря объединенію мелкимъ кустарямъ но пришлось каждому въ от

дѣльности ѣздить за матеріалами (желѣзомъ, чугуномъ,

стальными шестернями

и проч.), такъ какъ это производилось нѣсколькими лицами для всей артели,
состоящей изъ 14-5 человѣкъ. Кромѣ того товариществу утвержденному Пра

вительствомъ, оказывалось большое довѣріе со стороны мѣстныхъ желѣзодѣла
тельныхъ заводовъ (Н.

Соргпнскій, Бисертскій и Артинскій), которые отпу

стили Т-во желѣзо и чугунъ въ кредитъ на значительную сумму—Бисертскій

до 25 тыс

руб . Сергинской до 6 тыс., Артинскбй до 12—15 тыс.

руб.

Это послѣднее обстоятельство весьма благотворно отразилось на заработкѣ

кустарей, такъ какъ прежде желѣзо мелкіе

кустари брали

у

крупныхъ—по

1 р. 7О к. за пудъ, а чугунное литье отъ 1 р. 60 до 1 р. 7О к., теперь
же мелкіе кустари, благодаря объединена, имѣли возможность получать желѣ
зо изъ Т. а по 1 р. 35 к.— 1 р. 42 к,, а чугунное литье по 1 р. 50 к.

п при томъ еще въ кредитъ.
Такимъ образомъ, по приблизительнову подсчету, Губернское Земство своимъ
посредничествомъ

дало

возможность

мелкимъ

кустарямъ,

кромѣ

того

что

встать самостоятельно на ноги, но еще сэкономить, на разнаго рода товарахъ,

въ общемъ, до 60 т. руб. Посредничество земства оказало

даже на -заводы своимъ заказомъ
времени, стальныя шестерни

на

должны

стальное

литье.

нѣкоторое

вліяніе

Такъ до настоящаго

было доставать съ южныхъ

заводовъ

(Т реп кое о-во) При этомъ приходилось затрачивать значительный капиталъ и

ждать доставки литья 3- 4 мѣсяца. Въ настоящее время по моделямъ Губернскаго

Земства стальное литье начали отливать въ Нпжне Тагильскомъ зав. (500 шт.)
Висортскомъ з. (50 іи ), Сысѳртскомъ з (300 ш.), Златоустовскомъ з. .(500 шт.)

Изъ вышеизложеннаго видно,

что посредничество земства

является вы

годнымъ не однимъ только кустарямъ, а также и заводчикамъ, такъ какъ
они сбываютъ кустарямъ одного лишь Саранинскаго завода—желѣза свыше

120 тыс. пуд, въ годъ.

38
Точно также посредничество имѣетъ важное значеніе въ смыслѣ

равно

мѣрнаго распредѣленія заказа среди кустарей губерніи, изготовляющихъ этотъ
типъ молотилокъ. Въ особенности, это сказалось

отношеніи

по

Каслинскаго

завода, гдѣ промыселъ изготовленія молотилокъ за послѣдніе годы началъ па
дать, благодаря неудачному типу; съ переходомъ же кустарей
молотилки,

съ

заказа

передачей

ленія—Каслинскіе

кустари

земства

увеличили

для

на типъ новый

Переселенческаго Управ

свое производство.

мастер

Число

скихъ не уменьшилось, а наоборотъ увеличилось.
Значеніе изготовленія молотилокъ въ разныхъ пунктахъ губерніи

важно

въ томъ отношеніи, что среди кустарей является конкурренція—желаніе про

изводить лучшія машины.
Благодаря обилію мастерскихъ въ разныхъ пунктахъ губерніи представи-'
тся возможнымъ не отпускать экстренныхъ
по

заказовъ,

поступающихъ

лѣтомъ

выясненіи видовъ на урожай въ Сибири и губерніи. Повторялось, почти,

ежегодно,
лучать въ
обарзомъ,

нуждено

что

Переселенческое

достаточномъ
Саранинскаго
было

Управленіе

количествѣ

типа,

не

имѣло

кустарныхъ

распространенныхъ

возможности

молотилокъ
въ

по

(главнымъ

Сибири),

покупать фабричныя, чѣмъ постепенно и забивать

вы

а

кустарная

машины.
Теперь есть полная возможность, не только удовлетворить

ское Управленіе, но еще и снабдить частныя фирмы,

Переселенче

какъ то: Столь

и К0,

Американскую К0 и др., которые довольно охотно торгуютъ кустарными

ма

шинами.
Въ нынѣшнемъ году Главная Контора с. х. складовъ

Переселенческаго

Управленія вновь обратилась 27 октября въ Губернскую Управу о посредни

ческой передачѣ заказа кустарямъ, въ количествѣ 1500 молотилокъ Саранин
скаго типа и 300 молотилокъ Очерскаго т. е. всего на сумму около 285000 р.,

на прежнихъ условіяхъ.

Прошлогоднимъ

Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ

было

выдѣлено—

5000 руб. изъ запаснагз капитала на заготовки стальныхъ шестеренъ

для

молотилокъ, заказанныхъ кустарямъ Главной Конторой сельско-хозяйственныхъ
складовъ Переселенческаго Управленія, черезъ посредство Губернскаго Земства.

Стальныя шестерни по моделямъ

Губернскаго Земства были

Губернской

Управой заказаны:
Въ Златоустовскомъ зав. 500 шт. по 3 р. 75 к. (на мѣстѣ) за пудъ
Въ Сормово (Нижегор г.) 600 шт. — 3 р. 40 к.

„

„
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въ Торѳцкомъ (Екатериносл. г.) 800 шт. по Зр. 25 к (на мѣстѣ) за пудъ,

500

зав.

въ Нижне-Тагильскомъ

300

въ Сысертскомъ зав.

„

4 р. 20 к

я

я

„

„

3 р. 60 к. „

я

я

2700 шт.

Итого

Продажа этихъ шестеренъ производилась на Екатеринбургскомъ сельско
складѣ—кассой мелкаго

хозяйственномъ

кредита и Красноуфимскаго склада

экономическаго комитета—Уѣздной Управой.

Только отпускъ шестеренъ Златоустовскаго завода Саранинскому Кредит
ному Т-ву производился непосредственно съ

Комиссіонныхъ

уплачивалось

завода.

Екатеринбургской земской кассѣ

мелкаго

кредита 5°/о, Красноуфимской Управѣ 3°/о.^ (Екатеринбургек. кассѣ мелкаго
болѣе

кредита

въ виду

значительный процентъ комиссіонныхъ уплачивался

того, что она

по дубликатамъ и платила по

сама получала

нимь

и

по

счетамъ разнымъ заводамъ.)
Въ половинѣ октября с. г.. согласно

полученвымъ въ

Управѣ

ніямъ, продано стальныхъ шестеренъ и состоитъ на лицо слѣдующее

свѣдѣ
количе

ство.
Складъ Екатеринбургской кассы мелкаго кредита.
Поступило:

Отъ Нижне-Тагильскаго

з.

Сысертскаго з.

»

-* * я
812 я„

Торецкаго з.

Итого
расходовъ

Причислено

500 шт.

1589

по

Продано разнымъ лицамъ

сумму 1675 р. 08 к.

на
я

я

л

л

„

доставкѣ

800 я 39 ,
2091

„ 96 „

4567 , 43 „
шестеренъ

798 шт. на сумму

.

427 руб.

08

коп.

4994 руб.

51

коп-

.

. 2732 р. 03 к.

Остается въ остаткѣ на 16 окт. 1908 г. 791 шт. на 2386 р. 27 к.

Складъ Красноуфимской Земской Управы.
Получено

отъ Губернской Управы:

Сормовскихъ

шестеренъ

Продано разнымъ лицамъ
Въ

остаткѣ

состоитъ

бОО шт.

426
174

я

на сумму 1996 руб.

я

1392

„

604 руб.

92

коп.

61

„

31

коп.
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продано

Съ Златоустовскаго • зав.

Саранинскому

500 шт.—217 на "сумму 672 руб. 94 к.

Товариществу

изъ

складѣ

Златоуст,

Кромѣ стальныхъ шестеренъ зав. Сормово было заказано 30

косяковъ,

Осталось на

зав. 273 шестерни.
15 шт. разныхъ шестеренъ, 100 стальныхъ рученъ для молотилокъ Очерска

го типа, всего на сумму 106 р. 50 к.
Доставка съ Торецкаго зав. до г. Екетеринбур-га- обходится 55 к. пуд.

а изъ Сормово до Перми—15 коп.

Опытъ текущаго года, съ заказомъ стального

что необходима передавать заказы на литье за

разнымъ заводамъ, показалъ,

благовременно и- сразу

количествахъ, ибо въ противномъ

значительныхъ

въ

литья Губенской Управой

случаѣ получаются задержки въ полученіи литья, что конечно

своевременномъ выполненіи

заказовъ кустарями,

отражается на

а это въ свою

очередь от

ражается на ихъ экономическомъ положеніи.

Докладывая Губернскому Собранію о посредническихъ операціяхъ, Управа
говорила уже, что дальнѣйшее успѣшное’• развитіе кустарнаго

въ Пермской губерніи зависитъ

с. х

отъ

однообразнаго

машиностроенія

вырабатываемыхъ

типа,

частей.

орудій, а главное отъ полной замѣняемости ихъ

Послѣднее обстоятельство можетъ быть достигнуто только заказомъ всего
литья по моделямъ губернскаго земства на лучшихъ заводахъ

кустарныхъ

и

вагранкахъ губерніи.

Какъ извѣстно,

литье

многихъ кустарей— вагранщиковъ очень плохого

качества (раковистое, жесткое)

и при томъ крайне

разнообразное по-своимъ

размѣрамъ одной и той же части. Поэтому Губернская Управа ходатайствуетъ

передъ губернскимъ собраніемъ объ дополнительномъ ассигнованіи 5000

руб.

изъ. запаснаго капитала на заготовку чугуннаго литья (для молотилокъ, вѣялокъ,
сортировокъ и проч.), а
въ 5000

также

продолжить

ассигнованіе

прошлаго

года

руб. на заготовку стального литья.

у Литье будетъ производиться по моделямъ Губернскаго Земства, а затѣмъ

передаваться для продажи на комиссію уѣзднымъ земствомъ. Это
можность кустарямъ имѣть хорошее дешовое литье, получая

запасными частями,

въ. настоящее время существуетъ насущная необходимость.
Въ заключеніе Губернская Управа не можетъ обойти

воз

его за наличныя

и въ кредитъ. Кромѣ того представляется возможнымъ -снабдить

старей и с. х. склады) уѣздныхъ земствъ

даетъ

мелкихъ ку

въ

которыхъ

молчаніемъ

тотъ

фактъ, что Главная Контора с. х. складовъ Переселенческаго Управленія въ

~ 4)

Омскѣ имѣетъ тенденцію поддерживать мелкихъ кустарей, способствовать передачѣ

заказа черезъ земство, давая льготныя

условія

расчета

снисходительный пріемку отъ мелкихъ кустар й, чѣмъ

и

производя болѣе

отъ крупныхъ.

Точно

также со стороны Главной Конторы Губенская Управа встрѣчала всегда пол

ное сочувствіе въ полученіи новыхъ

машинъ. Въ виду

образцовыхъ

выше

изложеннаго Губернская Управа ходатайствуетъ передъ Губернскимъ Собраніемъ

о выраженіи благодарности

администрацій

главной

Главной

Конторы с. х,

складовъ Переселенческаго Управленія въ Омскѣ за поддержку ею мелкихъ
кустарей, о чемъ и довести до свѣдѣнія Главнаго Управленія Землеустройства

и Земледѣлія,

О поставкахъ кустарей для военнаго вѣдомства.
Пермская Губернская Земская Управа получила отъ Главнаго Управле
нія Землеустройства и Земледѣлія, и разослала по уѣзднымъ. Управамъ губер
ніи имѣющія большее. значеніе для поддержанія и развитія кустарныхъ про
мысловъ приводимыя ниже новыя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя правила о

предоставленіи кустарямъ поставокъ для военнаго вѣдомства.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя іб-го

ліая 1908 года правила

о предоставленіи кустарямъ поставокъ для военнаго втьдолг-

ства.
1. Всѣ заготовляемыя

предметъ

для военнаго

пр -мышлевности

кустарной

вѣдомства издѣлія,

составляющія

или могущія быть выполненными этою

промышленностью, предоставляются кустарямъ по возможности въ наибольшемъ
количествѣ, но соображеніямъ

распорядительнаго учрежденія: а) при посред

ствѣ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, губернскихъ и уѣзд
ныхъ земствъ, а также кустарныхъ учрежденій (комитетовъ, обществъ, школъ)
и б) непосредственно:

и крестьянскимъ

кустарнымъ

товариществамъ и артелямъ, мѣщанскимъ

обществамъ, члены которыхъ занимаются соотвѣтствующимъ

кустарнымъ промысломъ.

Примѣчаніе. При равенствѣ цѣнъ и одинаковой выгодности заготовле
нія, при посредствѣ

кустарей и иными способами,

поставки предоставляются

предпочтительно кустарямъ.

2. Поставки

кустарямъ

предоставляются

безъ

торговъ по взаимному

соглашенію учрежденій, поименованныхъ выше въ пунктѣ 1-мъ, съ подлежа
щими управленіями и заведеніями военнаго вѣдомства.

42 —
Примѣчаніе. Поставки кустарямъ

могутъ быть

предоставляемы и съ

торговъ, при участіи на нихъ представителей учрежденій, поименованныхъ въ

пунктѣ 1-мъ. Требуемые

къ торгамъ залоги замѣняются ручательствомъ тѣхъ

же учрежденій,
3. Поставки

кустарями ихъ издѣлій для военнаго вѣдомства, въ томъ

числѣ и такихъ издѣлій, на которая

ріаловъ,

подчиняются во всемъ

производится отпускъ

казенныхъ мате

какъ общимъ, такъ и частнымъ

условіямъ

подрядныхъ заготовленій, кромѣ измѣненія заподряженнаго количества издѣлій
въ теченіе договорнаго срока, платежа промысловыхъ, актовыхъ и гербовыхъ

сборовъ и представленія залоговъ подъ обезпеченіе: а) неустойки, б) задаточ
впередъ въ счетъ договорной платы въ половин

ныхъ денегъ, выдаваемыхъ

ной

стоимости

всего заподряда, и в) отпускаемыхъ казенныхъ матеріаловъ.

Залоггі подъ обезпеченіе задаточныхз денегъ и отпускъ казен

матеріаловъ

ныхъ

замѣняются

Управъ, уполномоченныхъ

Собраній,

ручательствомъ

Земскихъ

на то постановленіями

Земскихъ

утвержденными

Министерствомъ

Внутреннихъ

Дѣлъ.

Примѣчаніе 1-е.

Утвержденію Министерства

Внутреннихъ Дѣлъ въ

порядкѣ статьи S3-H (п. 8) положенія о земскихъ учрежденіяхъ (изд. 1892 г.)

подлежатъ лишь первоначальныя
мочивающія

Земскія

постановленія Земскихъ Собраній, уполно

Управы,

вообще, на принятіе отвѣт

ственности по поставкамъ кустарей.

должно заключаться

При этомъ, въ самомъ полномочіи
указаніе на высшую

сумму

которой Земскія

лахъ

ручательства земства, въ предѣ

Управы

могутъ дѣйствовать само

стоятельно, не испрашивая разрѣшенія Земскихъ Собраній по

каждой отдѣльной поставкѣ.
Примѣчаніе 2-е. Если,

при

выполненіи

кустарями

заказовъ

для

учрежденій и заведеній военнаго вѣдомства, окажется для кустарей по какимъ
либо причинамъ невозможнымъ выставить заказанныя издѣлія къ какому либо

изъ обусловленныхъ въ договорѣ сроковъ, то имъ предоставляется право про
сить, за двѣ недѣли до наступленія

контрактнаго срока, отсрочки у окруж

ного начальства того военнаго округа, въ раіонѣ котораго производится сдача
заказанныхъ предметовъ,

мѣсяцевъ
сроки,

при чемъ разрѣшеніе

зависитъ отъ подлежащаго

согласно

С. В. П. 1869 г.

военно-окружного совѣта.

под бной отсрочки до двухъ

окружного

начальства, а на большіе

кн. II ст. 70 п. 19 изд. 3-е,

отъ
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При полученіи

за

отсрочки,

нев«ставлонные къ обусловленному сроку

предметы, кустари отъ начисленія неустойки

Просрочка ку

освобождаются.

старями въ поставкѣ заказанныхъ • имъ предметовъ въ теченіе до семи дней,
начисленія неустойки не влечетъ.

4. Управленія п заведенія
по принадлежности,

вѣдомости

военнаго вѣдомства составляютъ

предметовъ

ежегодно,

войскъ и военныхъ

довольствія

заведеній, поставка коихъ можетъ быть предоставлена кустарямъ и препровож
даютъ

ихъ

въ

главное

управленіе

землеустройства и земледѣлія не позже

15-го августа, а также подлежащимъ Губернскимъ Управамъ и Губернаторамъ

не земскихъ губерній.

Эти учрежденія и лица, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ

увѣдомляютъ

со дня полученія вѣдомостей,

которыя могутъ

вѣдомства о поставкахъ,

управленія и заведенія военнаго

главнымъ управленіемъ

свѣдѣніяхъ, сообщаемыхъ

кустарями.

быть выполнены

Въ

землеустройства и земледѣ

лія подлежащими земскими управами и губернаторами, должно значиться:

а) какіе предметы и постройки изъ казенныхъ матеріаловъ и въ какомъ
количествѣ могутъ быть поставлены кустарями;

б) кустарями какихъ

мѣстностей, при посредствѣ

какихъ учрежденій и

подъ чьимъ ручательствомъ будетъ выполняться поставка и
в) въ какіе

склады военнаго

вѣдомства

было бы желательно сдавать

предметы поставокъ.
5. Въ случаѣ заявленій со стороны

учрежденій и обществъ,

поимено

ванныхъ въ 1-й статьѣ, о необходимости ознакомленія кустарей съ образцами

издѣлій, требующихся военному вѣдомству, таковые образцы должны быть до
ставлены соотвѣтствующими учрежденіями военнаго вѣдомства, по возможности

безъ замедленія, по заготовительной ихъ стоимости.
6. Поставки, даваемые

года

и долгосрочныя—до

кустарямъ,

5

лѣтъ,

по

могутъ быть кротко срочныя—до 1
соображеніямъ

распорядительнаго

учрежденія.
7. Поставки-предоставляются кустарямъ/ по соглашенію ихъ представи

телей съ подлежащими

управленіями и заведеніями

послѣднѳзаготовитѳльнымъ цѣнамъ, съ извѣстною
зависимости

отъ современной

выдѣлываются заподряжаемыѳ

военнаго вѣдомства, по

надбавкою или скидкою въ

стоимости: а) матеріала-сырца,

изъ

котораго

предметы или б) прикладныхъ матеріаловъ при

изготовленіи изъ казенныхъ матеріаловъ издѣлій, для которыхъ требуется при
кладъ. При долгосрочныхъ

поставкахъ, цѣны на заподряженные предметы во

время договорнаго срока могутъ подлежать

измѣненію по взаимному соглаше

нію: а) соотвѣтственно повышенію или пониженію цѣнъ на мате ріалъ-сырецъ
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или на

если это повышеніе или пониженіе не менѣе

прикладные матеріалы,

1О°/о и б) если въ теченіе

договорнаго

срока произойдутъ

"измѣненія въ

условіяхъ изготовленія заподряженныхъ предметовъ.
8. Управленія и заведенія военнаго вѣдомства, по полученіи вышеозна

ченныхъ въ 4 ст. свѣдѣній и по соглашеніи

съ представителями-

кустарей,

относительно заготовительныхъ цѣнъ, 'или постановляютъ окончательное рѣше
ніе, въ предѣлахъ предоставленной имъ власти, или входятъ съ соотвѣтствую

щими о томъ представленіями и о послѣдующемъ рѣшеній немедленно сооб
щаетъ главному управленію землеустройства и земледѣлія, подлежащимъ зем
ствамъ и проч, и дѣлаютъ соотвѣтствующія распоряженія о заключеніи договоровъ.

9. Если выполненіе

поставокъ

кустарями будетъ производиться не въ

тѣ склады,- которые указаны въ договорахъ о таковыхъ поставкахъ, то стоимостъ1 перевозки въ сйотв^стѣенные склады будетъ удерживаться при каждой

выплатѣ денегъ за сдайные ’предметы.
Примѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда представится возможнымъ, до

пускается

пріемка

издѣлій и на мѣстѣ прой водства

издѣлій по взаимному

соглашенію заинтересованныхъ сторонъ, если общая подрядная сумма не менѣе

25 тыс. рублей.
10. Для предоставленія войскамъ и военнымъ

заведеніямъ заготовленія

у кустарей такихъ предметовъ, которые ими заготовляются
распоряженіемъ,

Главное

ихъ собственнымъ

Управленіе Землеустройства и Земледѣлія ежегодно,

сообщаетъ Главному Штабу вѣдомость о томъ, гдѣ могутъ быть заказываемы

и пріобрѣтаемы у кустарей
заведеній и куда

слѣдуетъ

ихъ издѣлія,

требуемыя для войскъ и военныхъ

обращаться за этими издѣліями.

Вѣдомость эта

ежегодно объявляется по военному вѣдомству при циркулярѣ Главнаго Штаба.

Къ заготовленіямъ

этв.мъ примѣняются

соотвѣтствующія статьи настоящихъ

правилъ.

Въ виду желательности

посредническихъ

операцій. со стороны Губерн

скаго Земства между Интенданствомъ и кустарями, Губернская Управа, пред

ставляя настоящія правила Губернскому
войти въ сношеніе съ Военнымъ
чаніемъ въ томъ

Собранію,

проситъ уполномочить ее

Министерствомъ объ измѣненіи п. 3. съ примѣ

смыслѣ, чтобы отвѣтсвовность и ручательство но поставкамъ

кустарями Интенданству. при посредничествѣ Земствъ лежала не на Земскихъ
Управахъ, а на кустарныхъ артеляхъ и кредитныхъ товариществахъ, взявшихъ

заказъ.
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О Казанской выставкѣ.
Областная выставка въ Казани организуется Казанскимъ губернскимъ
земствомъ въ 1909 г. Цѣль выставки:- произвести учетъ настоящаго поло

женія м-'лкой промышленности въ Вряжско-Камско-мъ районѣ и, въ частности,
въ Казанской губерніи; дать возможность ознакомиться, потребителямъ съ.про
сбыту

дуктами различныхъ производствъ и -тѣмъ способствовать

ихъ',

ознакомить производителей съ лучшими образцами издѣлій п, такимъ образомъ
содѣйствовать

поднятію

уровня

мелкой

промышленности-,

уяснить настоящее положеніе профессіональнаго образованія и выяснить необ
ходимыя мѣры къ его дальнѣйшему насажденію.
Такъ какъ .открытіе выставки первоначально

Пермской губерніи былъ внесенъ

губернской

управой

на

теку

въ

предполагалось

щемъ .1908 году, то вопросъ объ участіи на. выставкѣ со

стороны земствъ
разсмотрѣніе

еще

прошлогодней очередной сесіп губернскаго земскаго собранія, которое постано
вило: ассигновать 2000 руб. на расходы по перевозкѣ, упаковкѣ и отправкѣ

экспонатовъ на выставку и на командировку одного изъ

кустарныхъ

техни

ковъ для завѣдыванія Пермскимъ отдѣломъ выставки и разрѣшить губернской

управѣ позаимствовать изъ оборотнаго капитала до 3000

р. на пріобрѣтеніе

экспонатовъ, составленіе коллекцій, картъ и проч.
Въ настоящее время выяснилось, что въ устраиваемыхъ Казанскимъ гу

бернскимъ -емствомъ выставочныхъ павильонахъ цѣны

сокія, такъ напримѣръ: а) для мелкихъ кустарей -5

стѣнѣ

за кв.

руб.

или полу)-за мѣсто для мелкой промышленности-но стѣнѣ

по 20 р. за кв, саж.

саж.
или

сельско-хозяйственнаго отдѣла молкой промышленности

и

по

полу

круп

в) за мѣсто, въ закрытомъ зданіи для отдѣла

ной промышленности-по 60 р. за кв, саж.; а)-за мѣсто подъ

вы

очень

назначены

навѣсомъ

земствъ-по

10

для

р.

за кв. саж., а крупной промышленности-по 30 р. и т. д.
Изъ вышеизложеннаго видно, что, осла принять участіе на предстоящей

Казанской выставкѣ кустарямъ, мелкимъ промышленникамъ и земствамъ Перм

ской губ., воспользовавшись готовыми помѣщеніями, то; можно

съ

увѣренно

стью сказать, что промышленность Пермской губ., въ виду дороговизны мѣстъ
на выставкѣ, будетъ представлена весьма слабо.

Желая представить на Казанской выставкѣ возможно шире
номъ Пермской губерніи,

Губернская

Управа

полагаетъ

примышлен

необходимымъ

по

строить на отведенномъ безплатно ддя Пермскихъ земствъ мѣста на выставоч
ной площади свой собственной павильонъ, въ которомъ

было

бы

желательно
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сосредоточить всѣ экспонаты земствъ и

полную картину кустар

дать

этимъ

ныхъ промысловъ губерніи.
Въ началѣ сентября с. г., губернской управой было созвано

совѣщаніе

представителей уѣздныхъ земствъ для выясненія всѣхъ вопросовъ, связанныхъ

съ организаціей участія на выставкѣ.

Это совѣщаніе пришло къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Оно признало необходимымъ,

чтобы

губернское земство,

совмѣстно

съ уѣздными, экспонировало:
а) По кустарной промышленности, а)

лій кустарей Пермской губерніи, дающую

Коллекцію

образцовъ издѣ

полное

возможно

представленіе

о

томъ, что изготовляется въ губерніи; б) очеркъ состоянія кустарной промыш
ленности и мѣропріятій губернскаго и уѣздныхъ земствъ

улучшенію въ Пермской губерніи въ видѣ

особой

по

ея

развитію

и

брошюры; в) картограммы

и стѣнныя таблицы, показывающія распространеніе п степень развитія кустар
ныхъ промысловъ по территоріи Пермской губерніи и фотографіи,

относящія

ся къ техникѣ различныхъ промысловъ; г) прейсъ-курантъ кустарныхъ издѣлій
съ адресомъ кустарей и краткими свѣдѣніями размѣровъ производства отдѣль
ныхъ мастерскихъ, въ видѣ особыхъ

листиковъ

ки, труды губернскаго и всѣхъ уѣздныхъ земствъ

промыслу,

каждому

но

всѣ имѣющіеся уже, такъ и тѣ, которые будутъ изданы ко
по

д)

времени выстав

и

экономикѣ

техникѣ

кустарныхъ"' п ромы словъ.

б) По сельскому хозяйству'- а) очеркъ мѣропріятій губернскаго и
уѣздныхъ земствъ по распространенію

различныхъ

въ

улучшеній

крестьянскомъ хозяйствѣ;" б) картограммы и ^стѣнныя

таблицы,

мѣстномъ

выражающія

въ краткомъ и наглядномъ'видѣ изложенное въ упомянутомъ очеркѣ; в) нѣ

которыя модели, фотографическіе снимки и образцы сѣмянъ и

растеній,

ил

люстрирующія изложенное въ очеркѣ; г) всѣ изданія губернскаго и уѣздныхъ

земствъ по техникѣ и экономикѣ мѣстнаго крестьянскаго хозяйства, имѣющая
ся въ настоящее время и тѣ, которыя будутъ ко времени выставки; д) по
пулярныя листки," прошюры, картины, ’ плакаты, изданныя губернскимъ и уѣзд

ными земствами.

в) ирофессіоналъное образованіе художественныя,

ческія и ремесленныя

школы,

учебныя

мастерскія,

ручного труда и рукодѣлій, сельско-хозяйственныя

техни

классы

школы

и

фермы', а) описанія организація каждаго учебнаго заведенія въ отдѣльности
и свѣдѣнія, характеризующія результаты

ихъ

дѣятельности;

б)

относящіяся
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къ вышеупомянутымъ описаніямъ картограммы, стѣнныя таблицы, фотографи
ческіе снимки, планы зданій и проч.; в)

преподаванія

наглядныя программы

рѳмеслъ и рукодѣліи, въ видѣ подбора предметовъ, разложенныхъ въ порядкѣ

времени,

постепеннаго приготовленія ихъ учениками, съ указаніемъ

употреб

леннаго на изготовленіе кажд то предмета; г) вполнѣ готовыя издѣлія учениковъ.
г) Мелкій кредитъ'- а)

очеркъ

развитія и

возникновенія,

исторіи

современнаго положенія различныхъ учрежденій мелкаго кредита въ Пермской
губерніи; б) отчетъ о 15 лѣтней дѣятельности кустарно-промышленнаго банка

Пермскаго губернскаго земства; в) монографіи по

организаціи кассъ

кредита Осинскаго и Екатеринбургскаго земствъ: г) относящіяся

нымъ трудамъ стѣнныя таблицы,

картограммы

фотографіи; д)

и

мелкаго

къ означен
отчеты

и

очерки дѣятельности различныхъ отдѣльныхъ учрежденій мелкаг кредита, ’состав

ленныя ихъ правленіями по собственному почину для представленія на выставку.
д) Противопожарныя мѣропріятія-, а) система распланирова-

нія селеній, принятая въ Пермскомъ губернскомъ земствѣ, съ пояснительными

данными,

планами селеній, съ статистическими

выясняющими

ходъ

дѣла

и

значенія этого земскаго мѣропріятія; б) очеркъ мѣропріятій по борьбѣ съ по
жарами въ Пермск и губернія, пожарныя

деревьевъ въ селеніяхъ,

обозовъ, по

огнестойкому

содѣйствіе

къ

стр штѳльству,

дружины,

распространеніе

оборудованію

сельскихъ

по

обводненію

посадокъ
пожарныхъ

селеній;

причемъ

очеркъ этотъ можетъ быть снабженъ картограммами и діограммами.
Въ поясненіе къ изложенному совѣщаніе добавило,

отдѣлы, представляемые совмѣстно губернскимъ и

губернскимъ

на что, должно быть испрошено у губернскаго собранія

издѣлій

всѣ

указанные

уѣздными земствами, долж

ны помѣщаться въ особомъ павильонѣ, построенномъ
Коллекція образцовъ кустарныхъ

что

по

особоѳ

земствомъ,
ассигнованіе.

возможности

не

должна

содержать дубликатовъ: каждый родъ или сортъ издѣлій долженъ быть

пред

ставленъ однимъ типичнымъ предметомъ, взятымъ изъ пункта наибольшаго
въ количественномъ и качественномъ отношеніи, развитія даннаго промысла.

Если бы уѣздныя управы пли отдѣльные кустари
ставить издѣлія изъ иныхъ пунктовъ и притомъ

пожелали

однородныя

уже въ общегубернскую коллелцію, то, по мнѣнію совѣщанія,

съ

пред

бы

вошедшими

такія

должны представляться на общемъ основаніи, по правиламъ выставки,

издѣлія

и

мѣщаться въ общихъ зданіяхъ по разнымъ отдѣламъ съ платой за мѣста

по

за

счетъ самихъ кустарей или уѣздныхъ земствъ. Иначе земскій павильонъ будетъ
загроможденъ однородными предметами и затрудненъ для посѣтителей, желающихъ
получить полную и ясную картину положенія кустарной промышленности въ губерніи
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Провозъ отъ Перми и обратно такихъ экспонатовъ, не

вошедшихъ

въ

составъ губернской коллекціи, долженъ быть отнесенъ на счетъ кустарей или

уѣздныхъ земствъ: провозъ же отъ Перми до Казани съ доставкой отъ при

стани до выставки, должен-, быть отнесенъ за счетъ губернскаго земства.
Подборъ и изготовленіе отдѣла въ томъ его
жено, долженъ быть сдѣланъ силами

и

средствами

составѣ, какъ выше изло

губернской

при

управы

содѣйствіи мѣстныхъ агрономовъ; отъ уѣздныхъ же земствъ потребуются лишь
нѣкоторыя данныя по

оборотамъ

складовъ

и

дѣятельности

агрономическаго

персонала уѣзднаго земства. На заготовку всего нужнаго для сельско-хозяй

ственнаго отдѣла признано нужнымъ просить

ассигновать

губорнское собраніе

500 руб.

Приглашенія принять участіе на выставкѣ школамъ и фермамъ предпо
ложено сдѣлать черезъ уѣздныя земства. Отпустить потребный на необходи

мые. расходы кредитъ казеннымъ .учебнымъ заведеніямъ

просить

постановлено

подлежащія вѣдомства черезъ ближайшіе мѣстные органы,

въ

вѣдѣніи

кото

рыхъ данныя учебныя заведенія состоятъ.
Работы но. составленію очерковъ по мелкому

кредиту должны, быть вы

полнены силами губернской управы, за исключеніемъ монографій

органи

по

заціи уѣздныхъ кассъ мелкаго кредита: рѣшено было просить черезъ уѣздныя
земскія управы составить эти монографіи завѣдующихъ кассами.
По противопожарнымъ мѣропріятіямъ все нужное для

должно

выставки

быть составлено соотвѣтствующими отдѣленіями губернской управы.

2) Совѣщаніе признало нужнымъ, чтобы служащіе въ губернскомъ зем
ствѣ спеціалисты: по кустарной промышленности, сельскому хозяйству, мелко

му кредиту

и

противозожарнымъ

мѣропріятіямъ,.—.'были

командированы

въ

Казань для ознакомленія съ выставкой за счетъ губернскаго земства, указан
ные же спеціалисты уѣздныхъ земствъ за счетъ этихъ

но желательнымъ, чтобы и нѣкоторымъ кустарямъ

послѣднихъ.

были

оказаны

пособія дкя посѣщенія выставки, при чемъ такія пособія должны

Признаденежныя
выдаваться

изъ . уѣздныхъ суммъ, для чего должны быть испрошены у уѣздныхъ собраній
особыя ассигнованія въ томъ или иномъ размѣрѣ.

3) Кустарямъ, народнымъ учителямъ и земскимъ

щающимъ

выставку

была

признано необходимымъ

спеціалистамъ,

посѣ

предоставить безплатную

квартиру, для чего арендовать одно изъ учебныхъ заведеній или частныхъ
зданій за счетъ губернскаго земства. При этой же квартирѣ должны быть

склады для временнаго храненія до помѣщеніи на выставкѣ экспонантовъ—какъ

— 49 —
земскихъ, такъ и отдѣльныхъ кустарей,—а также для помѣщенія предметовъ,
предназначенныхъ для продажи на выставкѣ.

4) Въ виду того, что въ совѣщаніи участвовали

4 уѣздныхъ земствъ, было призвано нужнымъ
окончаніи уѣздныхъ земскихъ собраній,

только

представители

созвать

совѣщаніе

новое

рѣшенія

для' окончательнаго

вопросовъ о совмѣстномъ участіи губернскаго и уѣздныхъ

по

всѣхъ

земствъ на Казан

ской выставкѣ въ связи съ тѣми постановленіями, какія состоятся

ныхъ собраніяхъ, съ тѣмъ, чтобы результаты совѣщанія были

уѣзд

на

доложены

гу

бернскому собранію.

1

управѣ состоялось 2-е

Ноября с. г. при Пермской губернской зем.

совѣщаніе по поводу участія губернскаго и уѣздныхъ

на Казанской

земствъ

областной выставкѣ 1909 года.

Совѣщаніе, ознакомившись съ постановленіями, а
ми

уѣздныхъ

земскихъ

собраній

ставкѣ измѣнило и пополнило

по

поводу

нижеслѣдующій

резолюція

также съ

Земствъ

участія

списокъ

кустарныхъ

на

вы

издѣлій,

имѣющихъ войти въ общегубернскую коллекцію по кустарной промышленности
Пермской губерніи.

і- Производство с.-х. машине и оЬудій.

1)

Плуги

системы

Кунгурцева, разныхъ типовъ (Екатеринбургскій и Ирбитскій уѣзды); 2) сохи

и сабаны (Пермскій, Осинскій, Красноуфимскій и Ирбитскій): 3) лапчатыя бороны
(Красноуфимскій, Щадринскій), 4) серпы (Красноуфимскій); 5) вѣялки (Кун )
гурекій

Екатеринбургскій, Осинскій,

Оханскій); 6)

скій. Екатеринбуркій, Оханскій, Ирбитскій,

молотилки

Камышловскій);

пеньковыхъ ремней къ молотилкамъ перевивка стараго

7)

(Красноуфим

производство

шпагата (Краеноуфим-

скій); 8) сортировки (Осиііскій, Камышловскій): 9) куклеотборникп (Красноу-

фпмскій); 10) клеверныя терки (Красноуфимскій); 11) соломорѣзки (Кунгур

скій, Щадринскій), 12) льномялки и льнотрепалки

(Оханскій); 13) шерсто

чесалки (Осингкій); 14) станки—сверлильные, товарные,

двоильные

и

пр.

(Кунгурскій, Красноуфимскій, Екатеринбургскій).
II. Производство пчеловодныхъ принадлежностей-. 1)

(Кунгурскій, Оханскій)) 2) мелкія принадлежности пчеловодства

Ульи

(Кунгурскій,

Осинскій).
III Экипажный промыселъ. 10 Колеса (Осинскій, Екатеринбург
скій); 2) телѣжные хода (Пермскій, Осинскій, Красноуфимскій); 3) дорожные

тарантасы (Осинскій); 4)

якипажи

для

городской

ѣзды

(Екатеринбургскій,

Пермскій, Осинскій, Красноуфимскій); 5) кошевки (Красноуфимскій); 6)

шевки городскія (Екатеринбургскій, Вѳрхотурскій).
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IV. Сухая перегонка дерева. Смола, деготь,

скипидаръ (Красйоу-

фимскій, Осинскій).
V. Выгонка эфирныхъ маслъ.

и друг,

Пихтовое, можжевеловое

масла (Кунгурскій, Красноуфимскій).
VI. Бондарный, бурачный

промысла и плетеніе изъ

тьевъ. 1) бураки (Пермскій, Верхотурскій; 2)

бондарныя

пру

издѣлія (Екате

ринбургскій, Осинскій); 3) издѣлія изъ прутьевъ (Шадринскій).
VII. Производство спичечной соломки, коробочной ленты

фабрикъ.

и фанерки для спичечныхъ

Соломка,

коробочная

лента,

фанерка, станки для ихъ выдѣлки (Красноуфим. Пермск.).

VIII. Рогожно-кулеткацкгй промыселъ.

Рогожи,

(Осин

кули

скій, Красноуфимскій, Пермскій).

IX. Веревочно-канатный промыселъ. Веревки, канаты, веревоч
ныя ленты (Ирбитскій, Кунгурскій).

X. Маслобойный
рыжиковое,

жмыхи

промыселъ.

(Осинскій,

1)

Масло

льняное,

кодоплянное,

Екатеринбургскій);

Ирбитскій,

Орудія

2)

производства—винты, вальцы (Екатеринбургскій, Кунгурскій).
XI.

Паточный

промыселъ.

Патока

Кунгур

(Шадринскій,

скій).
XII. Промыслы-, ткацкій, кружевной, вязаніе рыболовныхъ

сѣтей. 1) Кружева (Красноуфимскій, Екатеринбургскій); 2) полотно, мате
ріи, полотенца (Шадринскій, Кунгурскій, Осинскій, Красноуфимскій); 3) поя
са, кушаки, возжи (Шадрияскій, Кунгурскій); 4) сѣти (Ирбитскій).

XIII. Мебелъно столярный. 1) Мебель городская (Пермскій, Крас
ноуфимскій); 2) мебель деревенская (Кунгурскій): 3) мебель вѣнская (Крас

ноуфимскій, Осинскій); 4)

изготовленіе

фанерки для

стульевъ

и

чайныхъ

ящиковъ (Осинскій, Красноуфимскій).
XIV. Изготовленіе рамъ, вставка стеколъ.

Рамы (Осинскій).

XV. Сундучный промыселъ. Сундуки, погребцы,

шкафчики (Вер

хотурскій, Екатеринбургскій, Оханскій).

XVI. Слесарно-кузнечный. Гвозди, мелкія кованныя издѣлія, зам
ки, цѣпи, плотничные и кузнечно-слесарные инструменты,

кровати

желѣзныя

рѣшетки (Верхотурскій, Екатеринбургскій, Красноуфимскій.)
XVII. Пузнечно-клепалъный промыселъ. Желѣзная посуда, ло

паты, пріисковые насосы и

бадьи,

подносы,

ванны (Верхотурскій, Екатеринбургскій).

шкатулки,

пепельницы,

печи,
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XVIII.

Чугунолитейный промыселъ. Чугунныя отливки

(Екате-

ринбургскі и, Красноуфимскій).

1)

XIX. Мѣдноиздѣлъный.

Самовары,

Оконные и

(Красноуфимскій, Кунгурскій); 2)

чайники,

кунгавы,

дверные

тазы

приборы (Екатерин

бургскій); 3) Бляшки, кольца (Екатеринбургскій).

XX. Гончарный. Горшки, столовая посуда, гончарныя

трубы

(Кун

гурскій, Пермскій, Екатеринбургскій, Камышловскій).
XXI. Гранильный,

каменорѣзный, каменотесный

промыс

ла. 1) Издѣлія изъ цѣнныхъ камней и мрамора (Екатеринбургскій); 2) Из
дѣлія изъ селенита (Осинскій, Екатеринбургскій); 3) точильные камни (Крас
ноуфимскій).

XXII. Гожевенный промыселъ. 1) Кожи
ныя, опойка, шагрень и проч. (Кунгурскій,

дубленныя и

ІПадринскій,

сыромят

Екатеринбургскій);

2) Корьедробилки (Красноуфимскій).
XXIII.

Чеботарный промыселъ. 1) Обувь городская (Кунгурскій,

Екатеринбургскій);

2)

Обувь

деревенская

и

(Красноуфимскій,

пріисковая

ІПадринскій).
XXIV. Шорный промыселъ.

1) Сбруя

(Екатеринбург

городская

скій, Верхотурскій); 2) Сбруя деревенская, рукавицы

(Кунгурскій, ІПадрин

скій, Соликамскій).
У XXV. Скорняжный промыселъ.

Яг,?,

дохи,

полушубки,

шубы,

мѣховая одѣяла, мѣховыя руковицы (Екатеринбургскій, Соликамскій, Камыш-

ловскій).
У XXVI. Пил/іокатный. Пимы, кошмы, валѳныя шляпы (ІПадринскій,
Красноуфимскій).

XXVII. Роговой промыселъ. Гребни (Кунгурскій).
XXVIII. Проволочныя

ткани. Сѣтки для зерносушилокъ и вѣя

локъ (Екатеринбургскій).
XXIX. Издѣлія изз лыка.

Пестери,

лукошки,

лапти,

рѣшетки,

сита, бедра (Кунгурскій, Осинскій).
XXX. Токарный. Чашки, ложки (Оханскій).

XXXI. Мыло вареные. Мыло (Осинскій. Кунгурскій).
XXXII. Клеевареніе. Клей (Кунгурскій).
XXXIII. Волосяныя издѣлія. (ІПадринскій, Екатенинбур.).

XXXIV. Дужный промыселз. Дуги, (Красноуфим., Осинск.),
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Для объединенія

и

разработки

детальной

съ участіемъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ на

всѣхъ работъ,

связанныхъ

казанской выставкѣ совѣ

щаніе признало необходимымъ организовать при губернской управѣ постоянно
дѣйствующій выставочный комитетъ, состоящій, кромѣ состава губернской упра

вы, изъ представителей Пермскаго З’ѣзднаго Земства, директора
промышленнаго банка и спеціалистовъ Губернскаго Земфша.
Доставку экспонатовъ для губернской коллекціи до станцій
пристаней на судоходной рѣкѣ или

до

уѣзднаго

города

кустарно

жѳл.

дор.,

рѣшило

совѣщаніе

принять за счетъ уѣзднаго земства; дальнѣйшая же доставка на выставку и
обратно-должна быть произведена за счетъ губернскаго земства. Въ тѣхъ же
уѣздахъ, (Камышловскіи, Шадринскій, Красноуфимскій) гдѣ уѣздн. земск. собра
ніемъ не произведено ассигнованій на участіе земства на выставкѣ,

признало

по сборкѣ экспонатовъ губерн

желательнымъ принять всѣ [расходы

ской коллекціи

за

счетъ

совѣщаніе

губернскаго земства.

Собираніе экспонатовъ, согласно намѣченнаго совѣщаніемъ списка, долж
управами при

но быть произведено, по мнѣнію совѣщанія, уѣздными

служащихъ губернскаго

земства.

Для

этого

предварительно

управахъ въ самомъ непродолжительномъ времени должны
уѣздныя выставочныя комиссіи, которыя принимаютъ

при

участіи

уѣздныхъ

быть

организованы

мѣры къ

распростране

нію свѣдѣній среди кустарей уѣзда о Казанской выставкѣ, выясняютъ на мѣ

стахъ и разрабатываютъ списки экспонатовъ, намѣченныхъ настоящимъ
щаніемъ, дѣлаютъ подробное

описаніе

каждаго

приблизительный вѣсъ и объемъ, а также цѣны

экспоната,

издѣлій

и

указываютъ

совѣ

его

мѣстожительство

кустаря. Означенные списки уѣздными комиссіями должны быть доставлены въ

губернскій выставочный комитетъ, гдѣ они разсматриваются,
полняются, аатѣмъ печатаются и разсыпаются въ

въ уѣздныя комиссіи. По полученіи

такихъ

измѣняются, ‘по

нѣсколькихъ

списковъ

экземплярахъ

выставочныя

уѣздныя

комиссіи приступаютъ къ сборкѣ отъ кустарей экспонатовъ и только въ край
немъ случаѣ покупкѣ ихъ за счетъ губернскаго земства.

Ходатайство Верхотурскаго земства о включеніи въ губернскую коллек
цію экспонатовъ отъ промысловъ: экипажнаго, рогожно-кулеткацкаго и масло
бойнаго, совѣщаніе отклонило, въ виду того,

что

каждый

родъ

издѣлія желательно представить однимъ типичнымъ предметомъ,
пункта наибольшаго въ количественномъ и качественномъ
даннаго промысла, каковыми и будутъ, по отношенію

или

взятымъ

сортъ
изъ

отношеніи развитія

указанныхъ Верхотур

скимъ земствомъ промысламъ, включенные уже въ списокъ уѣзды.

53

Въ виду значительныхъ

размѣровъ

предполагаемаго

пави

губернскаго

льона на Казанской выставкѣ, совѣщаніе высказалось за предоставленіе свободна-

мѣста въ немъ

мелкимъ

желающимъ

кустарямъ,

выставкѣ

на

участвовать

своими издѣліями. Эти издѣлія кустари должны представлять въ

уѣздныя вы

ставочныя комиссіи для выясненія ихъ пригодности къ экспонированію. Отправ

ка такихъ экспонатовъ на выставку и возвращеніе пхъ съ

нея должно

быть

произведено за счетъ уѣздныхъ земствъ пли самихъ кустарей.

Совѣщаніе высказало пожеланіе, чтобы
въ уѣздныхъ пунктахъ еще по санному пути

экспонаты

доставлены

и

спруппированы

были

на пристани по Камѣ ниже Перми-—къ началу навигаціи,

Пермь

въ

дабы

или

было воз

можно отправить ихъ въ Казань съ первыми буксирными пароходами.
Относительно участія профессіональныхъ училищъ па выставкѣ, совѣщаніе
постановило просить уѣздныя управы привлечь

къ участію на выставкѣ про

фессіональныя школы своего уѣзда, организовавъ

подборъ

нихъ при участіи техническаго и агрономическаго персонала

экспонантовъ отъ

уѣзднаго и гу

бернскаго земствъ.

Совѣщаніе выразило пожеланіе, чтобы выставочный комитетъ при губерн
ской управѣ устраивалъ по

мѣрѣ

матеріала совѣщанія изъ г.г.

накопленія

представителей уѣздныхъ земствъ.

Совѣщаніе, разсмотрѣвъ предложенные ему проекты г.г. А. Ф.

Спири-

дпнова и М. I. Залога, постановило: ходатайствовать передъ губернскимъ зем
скимъ собраніемъ объ ассигнованіи 1000 руб. на ваемъ квартиры и на устрой

ство губернскаго выставочнаго павильона 7,000

руб.,

того или иного проекта губернскому собранію, а также

предоставивъ

выборъ

постановило

просить

собраніе оставить кредитъ 1908 года въ 5,000 руб. по участію губернскаго

земства на выставкѣ и на 1909 годъ.

Представляя
Собранія,
на

Губернская

постройку

Казанской

протоколы

Управа ходатайствуетъ объ ассигнованіи 7000 рублей

собственнаго

выставкѣ,

совѣщаній на усмотрѣніе Губернскаго Земскаго

также

павильона и 1000

ходатайствуетъ

руб.

объ

на наемъ квартиры на

оставленіи

разрѣшеннаго

прошлогодняго Земскимъ Собраніемъ кредита въ 5000 руб. на ту же выстав

ку—открытымъ и на 1909 годъ.

Комитетъ

Пермскую

Казанской

Губернскую

Собранію слѣдующее

областной

выставки

обратился 28 іюля с.г. въ

Управу съ просьбой доложить
ходатайство:

1909 году устроить въ г. Казани

Губернскому Земскому

Казанское Губѳрнокое Земство рѣшило въ

областную выставку мелкой промышленно

сти, низшаго професіональнаго образованія и сельскаго хозяйства. Въ настоящее

— 54
время на устройство

выставки Казанскимъ Губернскимъ Земствомъ затрачено

свыше 40000 рублей, но теперь

однако выяснилось, что суммъ, ассигнован

земствомъ, далеко не хватитъ даже на постройку выставочныхъ зданій.

ныхъ

Между тѣмъ требуются значительные расходы на организацію выставки, типо
графскіе расходы, рекламу, содержаніе ^выставочнаго бюро и такъ далѣе
Сообщая

объ

изложенномъ и принимая

ки въ значительной

степени

зависитъ

вниманіе, что успѣхъ выстав

во

отъ

размѣрѣ денежныхъ средствъ, на

ея устройство/ что сознаютъ и всѣ земства Волжске-Камскаго района, поэтому

Комитетъ

Казанской

Губернскому

Земству

выставки

съ

позволяетъ

просьбой

обратиться

себѣ

къ Пермскому

на безвозратное

ассигновать

пособіе на

устройство самой выставки—въ томъ размѣрѣ какой будетъ признанъ возможнымъ.
Губернская / Управа

полагала-бы

Казанскому

Комитету

на устройство

выставки оказать безвозвратное пособіе въ суммѣ 500 рублей.

Разныя ходатайства.
Кунгурскомъ Обществѣ пчеловодства въ теченіе почти десяти лѣтъ
имѣетъ свою мастерскую для выдѣлки рамочныхъ ульевъ и пчеловодныхъ принадлеж

ностей. Въ настоящее время вслѣдствіе дороговизны рабочихъ рукъ и лѣсныхъ
матеріаловъ рамочные ульи стали дороги, несмотря на то, что Общество про
дуетъ ихъ даже ниже заготовительныхъ цѣнъ. Почему большинству пчеловодовъ

нынѣ эти ульи но доступны. Нѣкоторые пчеловоды-крестьяне стали заготовлять

рамочные ульи домашнимъ способомъ, но раціональное веденіе пчелъ въ такихъ

ульяхъ, во большей части, не возможно, такъ какъ сдѣланы они грубо и безъ
соблюденія внутреннихъ размѣровъ улья, каковые размѣры должны быть очень
точны.
Въ виду этого,

Общество

пчеловодства,

стремясь удешевить рамочные

ульи и дать пчеловодамъ таковые съ точнымъ внутреннимъ размѣромъ и чис
той работой, въ засѣданіи 13 января

Обществѣ механическую мастерскую,

1908

г.

постановило:

устроить при

необходимою же на этой сумму позаим

ствовать.
Въ виду вышеизложеннаго Совѣтъ Общества обращался съ ходатайствомъ

въ Пермскую Губернскую/Земскую Управу о выдачѣ на устройство механиче

ской мастерской безпроцентной долгосрочной ссуды въ

суммѣ до 2000 руб.

на покупку двигателя.
На это ходатайство Губерния Земская Управа увѣдомила Совѣтъ Обще

ства что, съ ходатайствомъ о

выдачѣ

ссуды

на

устройство мастерской для
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выдѣлки рамочныхъ ульевъ первоначально слѣдуетъ

обратиться

къ • Уѣздному

Земскому Собранію.
Земское

Кунгурское

ходатайствовать

передъ

Собраніе

Губернскимъ

XXXIX

минувшей сессіи

2000 р. Кунгурскому Обществу пчеловодства

разрѣшенія

о

Собраніемъ

постановило:
ссуды

въ

оборудованіе механической

на

мастерской
Губернская Управа полагаетъ однако это ходатайство отклонить.
Оханское мѣстное общество пчеловодовъ, насчитывающее до 100

человѣкъ, заявляя, что оно является пособникомъ земства въ дѣлѣ развитія и
постановки

на

раціональную

почву

пчеловодства, обратилось

уѣздную Управу съ слѣдующимъ ходатайствомъ:

пчеловоды

въ

Оханскую

Оханскаго уѣзда,

объединившіеся въ общество пчеловодовъ, давно сознаютъ необходимость имѣть

собственное зданіе, которое обслуживало бы по возможносж всѣ нужды обще
ства. Въ немъ должны помѣщаться: музей и библіотека съ читальней; должны
устраивается общія собранія членовъ общества и совѣта, а также

публичныя

чтенія, лекціи и курсы пчеловодства и наконецъ, оно должно быть приспособ
лено къ торговлѣ продуктами

и книгами. Постройка

зданія,

пчеловодства

принадлежностями

пчеловодными

отвѣчающаго

приблизительному подсчету, обойдется тысячи

всѣмъ

въ

этимъ

требованіямъ,

четыре рублей и

по

безъ по

мощи извнѣ, на одни средство общества, едва-ли осуществится. Въ виду этого

общество въ общемъ собраніи
уѣздную

земскую

Управу

просить

Оханскую

Губернскимъ

Земскимъ

2 іюня с.г. и постановило

ходатайствовать

передъ

Собраніемъ объ ассигнованіи денежнаго пособія Охавскому обществу пчеловод

ства въ благоугодной Собранію суммѣ и о таковомъ же ассигнованіи просило
Оханское Земское Собраніе.

Оханское Уѣздное Земское Собраніе XXXIX минувшей сессіи постано
вило возбудить передъ

Губернскимъ

Земскимъ

Собраніемъ

ходатайство

объ

отпускѣ пособія Оханскому обществу пчеловодства для постройки собственнаго

зданія, въ суммѣ по усмотрѣнію Собранія, само же не сдѣлало никакого асси
гнованія, а потому и губернская Управа полагаетъ это ходатайство отклонить.

Правленіе

Нижне-Исетской

трудовой

артели

доводя

до

свѣдѣнія Губернской Управы, что лѣтомъ текущаго года, послѣ произведенной
артели ревизіи смѣшанной комиссіи изъ представителей Губернскаго и уѣзднаго
земствъ, кустарнаго Банка и горнаго вѣдомства, артель

посѣтилъ

директоръ
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Горнаго департамента Г. Кулаковъ,

который, ознакомишпсь съ результатами

ревизіи и пожеланіями, высказанными
необходимымъ удовлетворить

почти

членами ревизіонной

всѣ

комиссіи, нашелъ

отлагательства

нетерпящія

просьбы

Артели въ числѣ которыхъ было и ходатайство артели о разрѣшеніи ей произвъ 1908 г. рубку дровъ въ количествѣ до 1500 куб. саж. изъ ближайшихъ

тѣмъ горное

управленіе допустило артели

вырубить 1000 кубовъ па растояніи 55 верстъ

отъ Нижнѳисетскаго завода,

кварталовъ монетной

дачи, между

остальные же 500 куб. саж. предложило дорубить далѣе на 15 верстъ. При
такихъ условіяхъ

отпуска

горючаго

неминуемо должно произойти

повышеніе

стоимости вырабатываемаго желѣза и с. х. машинъ, что безусловно не жела

тельно, а потому артель обращается съ просьбой

къ Губернской Управѣ до

ложить объ этомъ Губернскому Собранію на предметъ возбужденія послѣднимъ
ходатайства породъ .Министерствомъ Торговли и Промышленности объ отпускѣ

Нижне-Исѳтской трудовой артели всякихъ

лёсныхъ

матеріаловъ для

веденія

своихъ производствъ изъ ближайшихъ къ Нижне-Исетскому заводу казенныхъ

дачъ.
Губернская Управа высказывается за

необходимость

поддержанія выше

изложеннаго ходатайства передъ Министерствомъ Торговли

и Промышлености.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.
Въ нижеслѣдующемъ приводится списокъ лицъ, служащихъ по кустар
ному отдѣленію при губернской управѣ и районныхъ кустарныхъ тех
никовъ, съ исчисленіемъ суммъ, потребныхъ на ихъ содержаніе.
Имя, отчество и фа

Съ какого времени
служитъ въ Губерн

Окладъ
жаловапья на
1909 г.

Гдѣ окончилъ я

куреъ и когда. 1

милія.

скомъ земствѣ.

Завѣдующій кустарнымъ отдѣ
леніемъ Александръ Федоровпчъ
Спиридоновъ ......................................

съ 24 іюля 1905 г.

Помощникъ завѣдующаго кус
тарнымъ отдѣленіемъ Михаилъ
Павловичъ Бушуевъ.......................

съ 25 апрѣля 1908 г.

900

Въ Горнозавод
скомъ Отдѣленіи при
Пермскомъ Реаль
номъ Училищѣ въ
1900 г.

Чертежникъ Сергѣй Петровичъ
Вычегжанинъ......................................

съ 1 февраля 1908 г.

480

Въ
Вятскомъ
Реальномъ училищѣ
въ 1901 г.

Руб.

3300
(300 р. на
разъѣзды
по губерніи
вмѣсто су
точныхъ.

К.
Въ Рижскомъ
Политехникумѣ по
инженерному отдѣ
ленію въ 1902 г.
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Имя, отчество и фа

Съ какого времени
служитъ въ Губерн

милія.

Писецъ

Окладъ
жалованья на
1909 г.

Гдѣ окончилъ
курсъ и когда.

скомъ земствѣ.

Руб.

......................................

К.

300

Районные кустарные техники:

А лсксаидръ
Александровичъ
Вилесовъ но обработкѣ раститель
ныхъ и животныхъ продуктовъ .

Александръ Козьмичъ Милю
ковъ по металлическимъ произ
водствамъ Оханскаго уѣзда . . .

951

съ 28 іюня~1907 г.

—

съ 28 іюля 1909 г. вы
служиваетъ прибавку
120 р. въ годъ.
съ 11 сентября 1902 г.
съ перерывомъ службы
съ 1 мая 1906 г. по
1 мая 1908 г.

Въ Красноуфим
скомъ j промышлен
номъ училищѣ въ
1906 г.

1140

Бъ Кунгурскомъ
техническомъ Губ
кина училищѣ.

1020

Въ Кунгурскомъ
техническомъ Губ
кина училищѣ.

900

Въ Кунгурскомъ
техническомъ Губ
кина училищѣ въ
1900 г.

съ 1 сентября 1908 г.
выслуживаетъ 2-ю при
бавку 120 р. въ годъ.
Николай Павловичъ Соболевъ
по металлическимъ производст
вамъ Екатеринбургскаго уѣзда

съ 31 августа 1906 г.
съ 31 августа 1908 г.
выслуживаетъ прибавку
120 р. въ годъ.

Иванъ Николаевичъ Григорьевъ
пометаллическимъпроизводствамъ
Камышловскаго, частью Шадрпискаго п Ирбитскаго уѣздовъ . .

съ 25 апрѣля 1908 г.

Григорій Николаевичъ Широ
кихъ по металлическимъ производ
ствомъ Красноуфпмскаго ѵѣзда .

съ 1 февраля 1908 г.

900

ВСЕГО. .

9891

■

Губернской Управой вносятся

въ смѣту

1909

Въ Кунгурскомъ
техническомъ Губ
кина училищѣ въ
1897 г.

)Т
-

года по воспрсоблрнію

кустарной промышленности слѣдующія ассигнованія:

На содержаніе: завѣду ющаго кустарнымъ отдѣленіемъ А. Ф. Спи
ридонова
„

...............................................................................................................

,,

3300 р.

его помощника....................................................... .

900 „

чертежника

480 „

.............................................................
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300

На содержаніе писца........................................................................

„

„
На

5-ти имѣющимся районнымъ техникамъ
моделей,

изготовленіе

.

.

4911

р.
r

пріобрѣтеніе станковъ и машинъ

2500 „

для -5-ти- районныхъ техниковъ.................................

На изданіе иллюстрированнаго каталога кустарныхъ издѣлій со
держаніе

ксилографа и оборудованіе цинко-графической мастерской

1800 „

На составленіе библіотеки и выписку журналовъ для кустар

наго отдѣленія и 5-ти районныхъ техниковъ.......................................

450 „

На изданіе печатныхъ наставленій и чертежей для кустарей

300 я

На пріобрѣтеніе одного нефтяного двигателя и

образцовыхъ

машинъ для демонстраціи среди кустарей............................................

1200 „

На разъѣзды завѣдующаго и районныхъ кустарныхъ техниковъ

1500 „

На выдачу суточныхъ кустарныхъ техникамъ при разъѣздахъ

400 „

по губерніи...........................

На командировку одного кустарнаго
заводы для

техническихъ

пополненія

техника

на фабрики и

познаній и для пріисканія

рынковъ сбыта.............................................................................................

На канцелярскіе расходы и фотографическіе

.

150 „

принадлежности

5-ти районнымъ кустарнымъ техникамъ..................................................

150

На канцелярскіе и почтовые расходы Кустарнаго отдѣленія .

200 „

На фотографическія принадлежности для Кустарнаго отдѣленія

100 ,

На

содержаніе и дополнительное оборудованіе

Ревдинской

. ............................................................

учебно-показательной мастерской

2200 „

На содержаніе и дополнительное оборудованіе Висертскбй учебно
доказательной мастерской.............................................................................
На содержаніе Нытвенской

учебно-показательной мастерской

2200

720 ,

На содержаніе новаго районнаго кустарнаго техника въ Верхо

турскомъ уѣздѣ 900 р., на канцѳрарскіе расходы 30 р. и библіо
теку 50 р., а всего

...................................................................................

980 „

На содержаніе новаго районнаго кустарнаго техника въ Осин
скомъ уѣздѣ 900 руб., на канцелярскіе расходы 30 р. и библіо

теку 50 р., а всего

.

.

.

.............................................................

980

Въ пособіе Пермскому мусульманскому обществу на содержаніе

мастера въ обрываемой Кояновской мастерской.................................
На оборудованіе земскаго учебно-показательнаго смолоскапидар.-

иаго завода .........................................................................................................

290
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На содержаніе ремесленной мастерской въ г. Перми .

.

3140 р.

.

Въ пособіе Охинскому земству на содержаніе Шалашинской

600 „

мастерской ..........................................................................................................

На устройство выставочнаго павильона въ г. Казани

.

7000 „

.

500 я

Въ пособіе Казанскому выставочному комитету......................

1000 „

На наемъ въ г. Казани квартиры на время выставки
На дополнительное статистическое обслѣдованіе кустарно-про
мышленныхъ заведеній

1500 „

..............................................................................
Итого .

.

.

.

39401 р.

Вопросы по которымъ требуются постановленія земскаго
собранія.
ИсирашиВыло ассигвается
новано
на 1909 годъ, на 1908 годъ.

1. На дополнительное статистическое обслѣдова

ніе мелкихъ промышленныхъ заведеній и пополненіе дан

ныхъ, полученныхъ изъ матеріаловъ оцѣночно-статистическаго бюро, губернская управа испрашиваетъ (стр. 2)

1500 р.

1500 р.

9891

9060 „

2. На содержаніе личнаго состава кустарнаго отдѣленія губернская управа испрашиваетъ (стр. 57)
3. На изготовленіе

моделей,

пріобрѣтеніе стан

ковъ и машинъ для кустарныхъ техниковъ

губернская

управа испрашиваетъ (стр. 58).............................................

4.

На

составленіе

иллюстрированнаго

2500

»

2500 „

каталога

кустарныхъ издѣлій, оборудованіе цинкографической и

гальванопластической
графа

мастерскихъ и содержаніе ксило

губернская управа испрашиваетъ (стр. 29, 30)
5. На составленіе библіотеки и выписку

ческихъ журналовъ для кустарнаго отдѣленія

1800

1500 „

200

200 „

техни
губерн

ская управа испрашиваетъ (стр. 30)..................................

6. На составленіе библіотеки и выписку техниче
скихъ журналовъ для 5-ти районныхъ техниковъ

гу

бернская управа испрашиваетъ (стр. 30).......................

250

— 60
ИспрашиБыло ассигваѳтся
новано
ва 1909 годъ, на 1908 годъ.

7. На пріобрѣтеніе образцовыхъ фабричныхъ ма
шинъ для снятія съ нихъ чертежей и копій, передви
женіе ихъ по губерніи губернская управа испрашиваетъ
Кромѣ того, губернская

1200 р.

500 р.

управа проситъ собраніе

разрѣшить ей продавать купленныя

на этотъ кредитъ

на осво

машины, а также изъ инвентаря техниковъ;

бождения же такимъ образомъ суммы пріобрѣтать но

выя машины (стр. 31).

8. На разъѣзды

кустарныхъ техниковъ и завѣ

дующаго кустарнымъ отдѣленіемъ губернская управа
испрашиваетъ (стр. 58).................................. • ... .
9. На выдачу суточныхъ

при вызовѣ

1500 ,

2000

400 „

400

150 ,

100

150 „

150

кустарнымъ техникамъ

ихъ управою въ Пермь или командиров

кахъ въ другіе районы губернская управа испраши
ваетъ (стр. 58)............................ ..... ......................................
10. На командировку одного кустарнаго техника
для изученія рынковъ сбыта и постановки

кустарнаго

дѣла въ другихъ губерніяхъ губернская управа испра
шиваетъ (стр. И)................................................. •...

11. На кавцелярскіе и почтовые расходы и фо
тографическія принадлежности 5-ти кустарнымъ

техни

камъ по 30 рублей каждому въ безотчетное пользова
ніе губернская управа испрашиваетъ (стр. 58)

.

.

.

12. На фотографическія принадлежности для ку
старнаго отдѣленія

губернская

управа

испрашиваетъ

(стр. 58)............................................................. ...........................

100

13. На почтовые расходы и канцелярскія при

100

надлежности для кустарнаго отдѣленія губернская уирава
испрашиваетъ (стр. 58)

.................................................. .....

14. На изданіе печатныхъ
жей

наставленій и черте

губернская управа испрашиваетъ (стр. 31) .

15. Осинское уѣздное земское
ствуетъ объ учрежденіи

200 „

.

.

собраніе ходатай

двухъ должностей

кустарныхъ

техниковъ, одного по металлическимъ промысламъ, дру
гого по обработкѣ животныхъ продуктовъ.

ЗОО „

ЗОО
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Губернская

управа

полагаетъ

на

время

первое

учредить одного кустарнаго техника по обработкѣ жи

продуктовъ

вотныхъ

на Осинскій и другіе

уѣзды гу

берніи, которому потребуется:

На содержаніе.............................................
„

900 р.

канцелярскія и фотографическія при

надлежности

........................................................

30,

На составленіе технической библіотеки
Всего .

50 „
980 р.

.

980 р.

(Стр. 9).

16. Верхотурское земское собраніе ходатайствуетъ
должностей кустарныхъ - техни

объ учрежденіи двухъ

ковъ на Верхотурскій уѣздъ, одного по металлическимъ
промысламъ, другого но обработкѣ животныхъ продуктовъ.
Губернская управа полагаетъ учредить на первое

время

на Верхотурскій

уѣздъ должность

техника по

металлическимъ промысламъ, которому потребуется:

На содержаніе.............................................
«

900 р.

канцелярскія и фотографическія при

надлежности .

.

30 ,

г...........................

На составленіе технической библіотеки
Всего .

.

50 „
980 р.

(Стр. 10).

17. Губернская

управа

иолагала бы

возбудить

ходатайство передъ главнымъ управленіемъ землеустрой
ства и земледѣлія о прикомандированіи техника В. П.
Введенскаго на Пермскую губернію для продолженія на

чатыхъ имъ работъ но улучшенію кожевеннаго и скор
няжнаго промысловъ Пермской губерніи (стр. 11, 12).

18. Пермская городская

управа

ходатайствуетъ

объ оставленіи кредита въ 6050 рублей на содержаніе
и 2140 рублей ассигнованныхъ губернскимъ собраніемъ
XXXVII сессіи

мастерской.

на оборудованіе Пермской ремесленной

980 „

—

Р-
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Губернская управа полагаетъ оставить кредитъ на
содержаніе указанной мастерской въ 6050 руб. откры

тымъ на 1909 годъ и вноситъ въ смѣту

2140 руб.

на ея оборудованіе (стр. 12)............................................. 2140 р.
19. Попечительный

совѣтъ

Рѳвдинской

6050 р.

учебно

показательной мастерской ходатайствуетъ объ увеличеніи
прошлогодняго ассигнованія

на 3080 рублей для до

полнительнаго

(1950 р.) и на открытіе

оборудованія

столярнаго отдѣленія мастерской (ИЗО р.).
Въ виду недавняго открытія мастерской, а также
не вполнѣ выясненнаго

опытомъ жизненности типа от

крытыхъ учебныхъ мастерскихъ, губернская управа по

лагаетъ увеличенія прошлогодняго ассигнованія не дѣ
лать и вноситъ въ смѣту на содержаніе и оборудованіе
мастерской (стр.

13, 14)........................................................

2200 „

2200 „

2200 „

2200 „

20. Попечительный совѣтъ Бисертской учебно показательной мастерской, а съ нимъ экономическій коми

тетъ и Красноуфимское земское собраніе минувшей XXXIX

сессіи, ходатайствуютъ

передъ губернскимъ собраніемъ

объ увеличеніи прошлогодняго ассигнованія на мастер
скую на 1689 р.

30 к.—для

расширенія

зданія и

дополнительнаго оборудованія мастерской.

Губернская управа, принимая во вниманіе недав

нее открытіе мастерскихъ, полагаетъ увеличенія ассигно

ванія противъ прошлаго года не дѣлать, и вноситъ въ
смѣту на содержаніе и оборудованіе мастерской (стр. 16)

21. Попечительные совѣты Рѳвдинской и Бисертской мастерскихъ ходатайствуютъ о предоставленіи зем
скимъ учебно-показательнымъ мастерскимъ права имѣть
свою печать для безплатной пересылки корреспонденціи
по казенной почтѣ.

Губернская управа полагаетъ это ходатайство удо
влетворить и проситъ собраніе

поручить ей возбудить

ходатайство передъ почтовымъ вѣдомствомъ о прѳдостав-
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леніи права безплатной пересылки корреспонденціи всѣмъ
земскимъ учебнымъ мастерскимъ (стр. 16).

22. Губернская управа ходатайствуетъ передъ гу
бернскимъ собраніемъ о выраженіи благодарности: управ

ляющему Рѳвдинскимъ заводомъ Б. Ф. Лелевель, упра

вителю Бисертскаго завода С. Ф. Невяровскому и управ
ляющему

Нытвинскимъ

заводомъ барону Н. А. Гей-

кингъ—за ихъ содѣйствіе и поддержку

по устройству

и веденію дѣла въ учебно-показательныхъ мастерскихъ

въ заводахъ:

Рѳвдинскомъ,

Бисертскомъ

и

Нытвин-

скомъ (стр. 20).

23. Оханское земское собраніе минувшей сессіи хо
датайствуетъ объ продолженіи ассигнованія губернскаго
земства Нытвинской мастерской въ пособіе на содержа

ніе мастеровъ въ размѣрѣ 720 рублей.

Губернская управа поддерживаетъ это ходатайство
и вноситъ въ смѣуу 720 руб., а также полагаетъ про
сить

министерство

ассигнованіи

и

торговли

недостающей суммы

ныхъ мастерскихъ по уставу

промышленности

объ

на содержаніе учеб

министерства торговли и

промышленности, т. е. 3180 руб............................................

Кромѣ того, губернская управа, признавая жела
тельность расширеніе Нытвинской мастерской, согласно

проекта, полагаетъ необходимымъ возбудить ходатайство
передъ министерствомъ торговли и промышленности объ

отпускѣ на постройку зданія—12465 р. 70 к., а при
отпускѣ этой суммы изъ казны полагаетъ недостающую

по смѣтѣ сумму въ 4500 руб.

принять за счетъ гу

бернскаго земства (стр. 20).
24. Камышловскоѳ земское собраніе минувшей сес
сіи ходатайствуетъ

о

принятіи

за счетъ

губернскаго

земства расходовъ по содержанію и оборудованію откры
ваемой въ 1909 году учебно-показательной мастерской

въ общей суммѣ въ 3825 руб.

720 р.

720 р.
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Губернская управа, признавая необходимость при
ходить

на помощь всѣмъ уѣздамъ, въ текущемъ году

вслѣдствіе большой смѣты на кустарное отдѣленіе
лагало бы вопросъ объ открытіи

по

учебно-показательной

мастерской оставить открытымъ.

25. Соликамское земское собраніе минувшей сессіи
ходатайствуетъ

объ открытіи

въ Соликамскомъ уѣздѣ

учебно-показательной мастерской по окраскѣ и выдѣлкѣ

мѣховъ и объ ассигнованіи на ея устройство и обору
дованіе 1100 руб. и на ежегодное содержаніе 500 руб.
Губернская управа

полагаетъ,

вопросъ объ

что

открытіи мастерской въ Соликамскомъ уѣздѣ мало раз
работанъ и потому ходатайство Соликамскаго земскаго

собранія объ ассигнованіи

1600 руб. на это дѣло въ

настоящемъ его видѣ не можетъ подлежать удовлетво

ренію и потому оставляетъ вопросъ объ учрежденіи этой

мастерской открытымъ (стр. 21).

26. Пермское земское собраніе ходатайствуетъ объ
ассигнованіи пособія въ 290 рублей Пермскому мусуль

манскому обществу на содержаніе мастера въ открывае
мой въ д. Кояновой

(Пермскаго уѣзда)

учебной сто

лярной мастерской.
Губернская

управа

это

ходатайство

поддержи

ваетъ (стр. 23)............................................

290 р.

27. Ашапскій сельскій сходъ ходатайствуетъ пе
редъ губернскимъ собраніемъ объ ассигнованіи средствъ

на оборудованіе и содержаніе учебно-показательной ма
стерской

по столярному,

кузнечному и слесарному

ре

месламъ.

Губернская управа полагаетъ предварительно вы

яснить на мѣстѣ

всѣ обстоятельства,

обуславливающія

необходимость открытія мастерской,

а также отношеніе

уѣзднаго земства ио этому вопросу

и результаты пред

ставить на усмотрѣніе будущаго очередного губернскаго
земскаго собранія (стр. 25).

—

р.
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28. Пермское земское собраніе ходатайствуетъ объ
ассигнованіи 350 рублей на оборудованіе Сенькинской
кузнечно-слесарной мастерской.

Губернская управа полагаетъ это ходатайство от
клонить (стр. 25).

29. Комитетъ

Лобановскихъ

мастерскихъ

хода

тайствуетъ объ ассигнованіи 30 рублей на составленіе

отчета о дѣятельности мастерскихъ для Казанской вы
ставки и объ безплатномъ

отпечатаніи его въ губерн

Кромѣ того, комитетъ хода

ской земской типографіи.

тайствуетъ объ ассигнованіи 50 рублей на покупку раз
ныхъ инструментовъ.
Губернская управа полагаетъ это ходатайство от

клонить (стр. 24).

30. Пермское земское собраніе ходатайствуетъ объ
оставшійся

разрѣшеніи израсходовать

свободнымъ кре

дитъ на жалованье мастеру кузнецу Курашимской ма
стерской—на оборудованіе этой мастерской и увеличить

на 1909 годъ

ассигнованіе на жалованье

кузнецу до

360 рублей.

Губернская управа

полагаетъ

отклонить эти хо

датайства и оставить не израсходованный кредитъ въ

ЗОО рублей открытымъ на 1909 годъ (стр. 24).

ЗОО р.

.

31. Согласно постановленія ирошлаго собранія, гу

бернская управа вноситъ въ смѣту пособіе въ 600 руб.
на содержаніе

мастерскихъ

при Шалашинскомъ

сельско-хозяйствннномъ отдѣленіи (стр. 26)

4-мъ

....

32. Совѣтъ сельскихъ хозяевъ Торговижско-Суксунскаго общества (Красноуфимскаго уѣзда) ходатай
ствуетъ объ отпускѣ средствъ или принятіи въ вѣдѣніе
губернскаго

земства,

находящійся въ с. Торговищахъ

кузнечно-слесарной мастерской.

Губернская управа полагаетъ это ходатайство от
клонить (стр. 26).

600 р.

600 „
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33.

Красноуфимское

земское

собраніе

ходатай

ствуетъ: 1) объ ассигнованіи средствъ на пріобрѣтеніе

для Михайловской

низшей ремесленной

стерства народнаго

просвѣщенія

школы

мини

механическаго двига

теля и 2) объ отпускѣ 1500 рублей на дополнитель

ное оборудованіе мастерскихъ машинами жестяного про
изводства.

Губернская управа полагаетъ необходимымъ про

объ ассигно

сить министерство народнаго просвѣщенія

ваніи вышеуказанной суммы на покупку двигателя и его
установку изъ средствъ казны. По второму ходатайству

Красноуфимскаго

земскаго

собранія

управа полагаетъ

прійти на помощь Михайловскому училищу, предоставивъ

ему во временное

пользованіе свои

машины по жестя

ному производству для снятія съ нихъ чертежей и ду
бликатовъ—средствами мастерскихъ училища (стр. 27).

34. Верхотурское земское собраніе ходатайствуетъ
объ ассигнованіи 650 рублей на оборудованіе земскаго
показательнаго смоло-скапидарнаго завода.
Губернская управа поддерживаетъ это ходатайство,

но съ тѣмъ, чтобы земскій заводъ обслуживалъ не
одинъ Верхотурскій уѣздъ, а всю губернію (стр. 35) .

35. Въ виду желательности посредническихъ опе
рацій со стороны земствъ между интенданствомъ и ку
старями, губернская
мочить ее войти

управа проситъ собраніе уполно

въ сношеніе

съ военнымъ министер

ствомъ объ измѣненіи пункта 3 съ примѣчаніемъ Вы

чтобы

отвѣтственность

кустарями
лежала

правилъ,

утвержденныхъ

сочайше

и

въ

ручательство

томъ

смыслѣ,

по поставкамъ

интевданству, при посредничествѣ земствъ,

не на земскихъ

управахъ,

а на кустарныхъ

артеляхъ и кредитныхъ товариществахъ, взявшихъ за

казъ (стр. 44).
36. Кунгурское земское

собраніе ходатайствуетъ

о разрѣшеніи ссуды въ 2000 руб. Кунгурскому обще-

650 р.

—

р.

ИсирашиВыло ассиг
вается
новано
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ству пчеловодства на оборудованіе

механической

ма

стерской.
Губернская управа полагаетъ это ходатайство от
клонить (стр, 55).
37. Оханское земское собраніе ходатайствуетъ объ

отпускѣ пособія Оханскому обществу пчеловодства для
постройки собственнаго зданія.

Губернская управа полагаетъ это ходатайство от
клонить (стр. 55).
38. Правленіе Нижне-Исетской

проситъ собраніе

трудовой артели

возбудить ходатайство передъ мини

стерствомъ торговли и промышленности объ отпускѣ ар
тели всякихъ лѣсныхъ матеріаловъ для веденія своихъ

производствъ

изъ

ближайшихъ

къ Нижне-Исетскому

заводу казенныхъ дачъ.

Губернская

управа

высказывается за необходи

мость поддержанія вышеизложеннаго ходатайства передъ
министерствомъ торговли и промышленности (стр. 56).
39. Губернская управа въ виду значенія опытовъ

подсочки деревьевъ полученія канифоли и французскаго
скипидара полагаетъ возбудить ходатайство передъ глав

нымъ управленіемъ землеустройства и земледѣлія объ от
пускѣ на производство этихъ опытовъ 500 руб. (стр. 82).
40. Губернская управа ходатайствуетъ объ разрѣше

ніи дополнительнаго выдѣленія 5000 рублей изъ запас
наго капитала на заготовку чугуннаго литья для куста
рей къ выдѣленнымъ уже прошлогоднимъ собраніемъ
5000 рублямъ на заготовку стального литья (стр. 40).

41. Губернская управа ходатайствуетъ передъ гу
бернскимъ собраніемъ о выраженіи благодарности главной
администраціи главной конторы сельско-хозяйственныхъ

складовъ переселенческаго управленія въ г. Омскѣ за

ея тенденціи поддержать мелкаго кустаря и за предо
ставленіе управѣ своихъ образцовыхъ машинъ для снятій
съ нихъ чертежей и копій (стр. 41).
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42. Въ виду предстоящей въ іюнѣ мѣсяцѣ 1909 г.

Казанской областной

датайствуетъ

стройку

наемъ

объ

выставкѣ губернская управа хо

выставочнаго

квартиры

7000

ассигнованіи
для

павильона

и

рублей на по

на

1000 рублей

губернскихъ и земскихъ служа

щихъ и кустарей, командированныхъ земствами на Ка
занскую выставку........................................................................

8000 р.

—

р.

Кромѣ того, губернская управа ходатайствуетъ объ
оставленія

кредита

въ 2000 рублей,

ассигнованныхъ

прошлымъ земскимъ собраніемъ на расходы по перевозкѣ
упаковкѣ и отправкѣ экспонатовъ

ставку—открытымъ

на Казанскую вы

на 1909 годъ,

а также оставить

открытымъ и ассигнованіе прошлаго земскаго собранія
въ 3000 рублей-—изъ оборотнаго капитала, на покупку

— ,

экспонатовъ для выставки (стр. 53).................................

5000 „

43. Комитетъ Казанской выставки ходатайствуетъ

объ безвозвратномъ пособіи со стороны губернскаго зем
ства на ея устройство въ суммѣ по усмотрѣнію собранія.
Губернская

управа

полагаетъ

это

ходатайство

удовлетворить назначивъ пособіе въ 500 руб.

Предсѣдатель

.

.

.

500 ,

—

управы Бенедиктовъ.
Члены: Клепининъ.

Калугинъ.

Вотяковъ.
Черногоровъ.
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собленію кустарной промышленности'1'.

ОТЧЕТЪ
техника П. А. Кузьмина, по командировкѣ его губернскимъ
земствовъ въ г. Тулу.
------ -----------------

краткія практигеекія свѣдѣнія по никкелированію.
Понятіе о никкелированіи.

Издѣлія изъ мѣди, чугуна, стали, цинка и др. металловъ подъ вліяніемъ
атмосферы окисляются и принимаютъ тусклый, не красивый видъ. Для того, чтобы
предохранить эти предметы отъ окисленія и дать имъ красивый, во долго сохра
няющійся, бѣлый цвѣтъ, ихъ покрываютъ обыкновенно слоемъ металла—никкеля.
Никкель представляетъ металлъ бѣлаго цвѣта, по твердости близкій къ желѣзу,
па воздухѣ не окисляющійся, потому имъ и пользуются для покрыванія издѣлій.
Должно, впрочемъ, замѣтить, что стеаринъ и нѣкоторые жировые вещества способны
уничтожать виккелевый слой, въ особенности въ горячемъ состояніи, поэтому никкелированіе, напримѣръ, столовыхъ ложекъ нельзя признать практичнымъ.
Наиболѣе распространенный способъ никелированія основанъ на дѣйствіи
электрическаго тока. Если мы возьмемъ, напримѣръ, растворъ мѣднаго купороса и
въ этотъ растворъ опустимъ двѣ металлическія пластинки (одну мѣдную, а
другую желѣзную) и затѣмъ черезъ этотъ растворъ пропустимъ электри
ческій токъ такимъ образомъ, чтобы онъ входилъ въ растворъ черезъ мѣдную пла
стинку (пластинка, черезъ которую токъ входитъ, называется анодомъ, черезъ кото
рую выходить—катодомъ), то мы замѣтимъ, что на желѣзной пластинкѣ (катодѣ)
появляется слой мѣди и, вмѣстѣ съ тѣмъ, при тщательномъ наблюденіи можемъ замѣ
тить, что мѣдная пластинка, служащая анодомъ, растворяется, пополняя убыль мѣди
въ растворѣ. Подобный же процессъ можетъ быть наблюдаемъ и относительно ра
створа никкелевой соли. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ анодомъ служитъ никкелевая
пластинка, а катодомъ тотъ предметъ, на которомъ желательно получить слой ник-
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келя. Такимъ образомъ, при никкелированіи необходимо имѣть: 1) тотъ или другой
источникъ электрическаго тока, 2) соотвѣтствующій растворъ виккѳлевой соли и
3) никкелевые аноды.
Понятіе о силѣ, напряженіи тока и о сопротивленіи току.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи будутъ указаны: наилучшій способъ полученія
электрическаго тока, способы приготовленія никкелевыхъ растворовъ и различные
необходимые пріемы для никкелированія, по предварительно сдѣлаемъ слѣдующее
замѣчаніе относительно электрическаго тока и для того, чтобы замѣчаніе было болѣе
понятнымъ, сравнимъ движеніе электрическаго тока съ паденіемъ воды. Всякій зна
етъ, что при работѣ, напримѣръ, водяной мельницы приходится считаться и съ коли
чествомъ воды, протекающей въ каждую секунду и съ высотой паденія, съ которой
вода падаетъ. Подобно э;0му и въ электрическомъ токѣ приходится различать,
во-первыхъ: напряженіе тока (вольты), что соотвѣтствуетъ высотѣ паденія воды и,
во-вторыхъ, силу тока, т. е. количество электричества, проходящаго въ 1 секунду,
То или другое качество никкелировки стоитъ въ зависимости отъ напряженія и
силы тока, поэтому является полезнымъ имѣть такіе приборы, которые бы показы
вали каковы сила и напряженіе тока. Для опредѣленія силы тока употребляется
приборъ, называемый амперметромъ (фиг. 1-я), а для измѣренія напряженія—назы
ваемый вольтметромъ (фиг. 2-я).

Фиг. 1-я.

Такимъ образомъ, относительно электрическаго тока мы различаемъ прежде
всего напряженіе тока (вольты) и силу тока (амперы), но кромѣ'напряженія и силы
тока приходится обращать еще вниманіе на сопротивленіе току различныхъ тѣлъ.
Не всѣ тѣла пропускаютъ электрическій токъ, а тѣ, которые его пропускаютъ, про
пускаютъ не одинаково, такъ, напримѣръ: стекло, парафинъ, смолы, асфальтъ, гли
церинъ, сѣра,—совсѣмъ не проводятъ тока, чистая вода плохо проводитъ токъ,
растворъ солей и кислотъ токъ проводятъ. Металлы обладаютъ еще большею прово-
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дикостью, причемъ металлы проводятъ электрическій токъ не въ одинаковой степени;
напримѣръ: серебро лучше мѣди, а мѣдь лучше желѣза. Но кромѣ природы тѣлъ, по
которымъ проходитъ электрическій токъ, сопротивленіе зависитъ еще отъ размѣровъ
проводника.
Чѣмъ толще проводникъ и чѣмъ онъ ко
роче, тѣмъ сопротивленіе току меньше.
Величина силы тока зависитъ и отъ вели
чины напряженія и отъ сопротивленія. Если на
пряженіе большое, а сопротивленіе малое, то
сила тока получается больше. Если же напря
женіе мало, или сопротивленіе велико, то сила
тока меньше; поэтому, если желаютъ умень
шить силу тока отъ даннаго источника то
ва пути тока включаютъ длинные тон
кіе проводники, или, какъ говорятъ, вводятъ
въ цѣпь тока сопротивленіе. Наоборотъ, если
хотятъ токъ усилить, то указанныо выше про
води ки выключаютъ изъ цѣпи тока.
Приспособленіе, дающее возможность уве
личить или уменьшить сопротивленіе току, на
зывается реостатомъ (фиг. 3-я),
(ф[]г g
Способы полученія электрическаго тока.

Чтсбы получить электрическій токъ для никкелированія, мелкіе кустари поль
зуются обыкновенно гальваническими элементами. Этотъ способъ полученія тока,
при постоянномъ мало-мальски значительномъ производствѣ никкелированія, не удо
бенъ и не выгоденъ, къ тому же онъ и общеизвѣстенъ, а потому излагать этотъ
способъ считаю излишнимъ.
Въ настоящее время, не только въ крупныхъ виккелировочныхъ мастерскихъ,
но даже и кустари, для полученія электрическаго тока пользуются динамо-маши
нами. Этотъ способъ имѣетъ то неудобство, что необходимо приведеніе въ
дѣйствіе динамо-машины, кромѣ того, покупка динамо-машины и привода къ ней
сопряжена съ довольно значительной единовременной затратой, для многихъ куста
рей не посильной; поэтому этотъ способъ полученія тока наиболѣе удобенъ,
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ обширность и постоянство производства позволяютъ купить
не только динамо-машину, но и соотвѣтствующій двигатель для приведенія въ
дѣйствіе станковъ и динамо-машины.
Въ Тулѣ, напримѣръ, лучшая гальвано-пластическая фабрика (Вехмана) имѣ
етъ свою динамо-машину, паровой, спеціально для динамо, двигатель, аккумуляторы,
а также трансформаторы для преобразованія перемѣннаго тока городской станціи
въ постоянный. Вторая крупная гальванопластическая фабрика въ Тулѣ (Аммона),
въ которой исключительно занимаются исправленіемъ, луженіемъ и никкелированіемъ
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самоваровъ, имѣетъ спеціальный нефтяной двигатель въ 5 силъ, динамо-машину для
никкелированія, динамо-машину для освѣщенія и другія машины для этого произ
водства. Многія самоварныя фабрики въ Тулѣ за послѣднее время имѣютъ свои
динамо-машины, пользуясь общимъ двигателемъ фабрики и, нужно замѣтить, дѣло
поставлено довольно хорошо.
Первая самоварная фабрика въ Россіи, наслѣдниковъ В. С. Баташева, нѣсколько
лѣтъ тому назадъ не имѣла своей никкелировки, издѣлія фабрики отдавались въ
гальванопластическія заведенія, но теперь тоже имѣетъ свою динамо-машину и дер
житъ спеціальнаго человѣка, который слѣдитъ за прпизводствомъ никкелировки.
У насъ въ Пермской губерніи нѣтъ ни одной гальванопластической фабрики болѣе
или менѣе широко поставленной, которая спеціально имѣла бы динамо-машину и
двигатель. Даже въ Суксунскомъ заводѣ, Пермской губ., гдѣ сосредоточено произ
водство мѣдныхъ издѣлій и отчасти развита никкелировка смотрятъ, къ сожалѣнію,
на динамо-машину какъ на предметъ роскоши.
Теперь дадимъ понятіе о томъ, какъ устраиваются динамо-машины. Нынѣ уже
многіе знаютъ, что такое магнитъ и знаютъ, что магнитъ способенъ притягивать
сталь, желѣзо, чугунъ. Магниты приготовляются обыкновенно изъ закаленой стали.
Ихъ можно приготовлять различными способами; можно, между прочимъ, вос
пользоваться для этой цѣли электрическимъ токомъ.
Возьмемъ желѣзный, чугун
ный, или стальной стержень и
обмотаемъ его въ одномъ напра
вленіи изолированной проволокой
(фиг. 4-я) и по этой проволокѣ
пропустимъ электрическій токъ,
тогда мы замѣтимъ, что стержень
сдѣлается сильнымъ магнитомъ.
Если токъ прекратить, то по прекращеніи дѣйствія послѣдняго, магвитныя
свойства въ стальномъ стіржнѣ въ довольно значительной мѣрѣ сохраняются, въ
стержнѣ же чугунномъ, или желѣзномъ, магнитныя свойства по прекращеніи дѣй
ствія тока сохраняются лишь въ очень незначительной степени (остаточный магнетизмъ).
Такимъ образомъ, мы видимъ, что помсщью электрическаго тока можно полу
чить магнитъ (электро-магнитъ).
Наоборотъ, съ помощью магнита можно получить электрическій токъ.
Если передъ магнитомъ быстро двигать проводникъ, то, какъ показываетъ
опытъ, въ проводникѣ появляется электрическій токъ. Эгимъ то и пользуются для
устройства динамо-машинъ.
Динамо-машина, представленная на фиг. 5-й, состоитъ изъ прямоугольнаго,
желѣзнаго, или чугуннаго электро магнита съ придатками, на которые надѣваются
катушки, обмотанныя мѣдной, изолированной двойной обмоткой проволокой. Съ
электро-магнитомъ одно цѣлое составляютъ подшипники, въ которыхъ вращается
арматура, или якорь. Якорь состоитъ изъ стального вала, на которомъ насажены
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изъ мягкаго желѣза кольца, толщиною въ 1 мил., отдѣленные другъ отъ друга
топкими прокладками бумаги, а отъ вала деревянной втулкой. По поверхности
устроеннаго такимъ образомъ цилиндра расположены въ извѣстномъ порядкѣ про
водники. соединенные съ пластинками коллектора, или собирателя тока. По поверх
ности коллектора скользятъ щетки, укрѣпленныя въ щетко держателяхъ и служа
щія для отвода тока, развиваемаго динамо-машиной.
При никкелированія лучше всего имѣть динамо-машину съ возбужденіемъ
„шонтъ“ (схематическій чертежъ фиг. 6-я), т. е. съ такимъ соединеніемъ проводни
ковъ, что токъ, получаемый въ арматурѣ, частью идетъ въ обмотку электро-магпитовъ, а частью во внѣшнюю цѣпь. Динамо-машина работаетъ слѣдующимъ образомъ;
электро-магниты динамо-машины содержатъ въ себѣ остаточный магнетизмъ, благо-1
даря которому при вращенія арматуры, или якоря, въ послѣдней получается сраввительно слабый токъ.
Этотъ токъ, проходя
по проводникамъ ча
стью идетъ во внѣш
нюю цѣпь, а частью
въ обложку электро
магнитовъ, усиливая
намагничиваніе,
вслѣдствіе чего усили
вается токъ въ арма
турѣ. Чтобы имѣть во
ввѣшней цѣпи желае
мое напряженіе тока
включаютъ въ обмот
ку электромагнитовъ
реостатъ. Вводя по
мощью реостата боль
Фпг. 5-я.
шее или меньшее со
противленіе измѣняютъ силу тока въ обмоткѣ "электромагнитовъ, получаютъ благо
даря этолу болѣе или менѣе сильные электро-магниты, а слѣдовательно большее
или меньшее напряженіе тока. Описанный типъ динамо-машины,—это типъ Ламейера.
Динамо-машины этого типа нашли себѣ за послѣдніе годы широкое примѣненіе въ
гальванопластпческвхъ заведеніяхъ. Эготъ типъ динамо-машинъ даетъ высокое полез
ное дѣйствіе, устойчивость и простоту конструкціи, а при угольныхъ щеткахъ замѣ
чается меньшее искрообразованіе, вслѣдствіе чего увеличивается продолжительность
службы коллектора и требуетъ малаго ухода, котораго очень трудно добиваться въ
мелкихъ мастерскихъ.
Установка и уходъ за динамо-машиной.

При установкѣ динамо-машины, если она должна работать не отъ ручного
привода, желательно, чтобы двигатель и динамо-машина имѣли отдѣльное помѣще

6

ніе; помѣщеніе должно быть чистымъ и свѣтлымъ; если же этого сдѣлать нельзя,
то но крайней мѣрѣ нужно отгородить отъ рабочаго помѣщенія дощатой перегород
кой, чтобы въ машину пе могли попасть металлическія стружки и чтобы избѣжать
загрязненія машины пылью.
Какъ двигатель, такъ и динамо-машина должны быть установлены на проч
номъ фундаментѣ, если же динамо-машина не большая, то на устойчивомъ прочномъ
столѣ, чтобы не испытывалось сотрясенія, которое можетъ передаться щеткамъ и
коллектору и способствовать образоЧНЩП НВНПТ5.НН
ванію искръ и изнашиванію частей
машины. Никогда не слѣдуетъ пере
гружать машину давая ей произ
вольное число оборотовъ и не вклю
чая реастата въ обмотку электро
магнитовъ, рискуя цѣлостью послѣд
ней. Нужно принять за правило, что
по окончаніи работы машину слѣду
етъ обтереть и сдуть накопившуюся
на сердечникѣ пыль. Щетки должны
•уіойхлаъ’с БМЛОМ90
быть всегда въ исправности, коллек
торъ очищенъ отъ пыли и масла съ
подшипниковъ. Передъ пускомъ слѣ
Фиг. 6-я.
дуетъ поверхность коллектора тща
тельно протереть. Масленки всегда должны имѣть масло, чтобы подшипники вала
не могли, при значительномъ числѣ оборотовъ, нагрѣваться. Нужно слѣдить за равно
мѣрностью нажатія щетокъ на коллекторъ, а поработавшія значительное время
угольныя щетки, нужно мыть въ бензинѣ, чтобы обезжирить поверхность сопри
косновенія и тѣмъ избѣжать искрообразованія.
Устройство ванны.

При значительномъ производствѣ никкелировки выгоднѣе работать на двѣ
ванны. На практикѣ, ванной для никкелѳваго раствора служитъ сбыкновенно дере
вянная кадка съ желѣзными обручами. Надо избѣгать дубовыхъ кадокъ, такъ какъ
дубъ содержитъ въ себѣ дубильную кислоту, которая можетъ дурно повліять на
растворъ. Иногда пользуются деревяннымъ ящикомъ стянутомъ болтами; послѣдняя
форма въ мелкихъ заведеніяхъ встрѣчается рѣже. Кадка должна имѣть прочные же
лѣзные обручи и должна быть покрыта асфальтовымъ лакомъ и при томъ горячимъ,
какъ снаружи такъ и внутри, нѣсколько разъ. Дѣлается это въ виду того, что
никкелевый растворъ содержитъ въ себѣ сѣрную кислоту, которая способствуетъ про
никанію раствора свозь поры дерева. Покрываютъ иногда горячимъ парафитоыъ, но
онъ уступаетъ асфальтовому лаку, въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится подогрѣ
вать растворъ (зимой). Если дѣлаютъ ванну для никкелѳваго раствора въ видѣ
ящика, то нужно какъ можно тщательнѣе проконопатить пазы смоляной паклей и
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стянуть болтали. Вайны послѣ работы должны плотно закрываться крышкой, чтобы
въ растворъ не логъ попасть соръ и друг, вещества.
Приготовленіе растворовъ.

Много существуетъ рецептовъ приготовленія никкелевыхъ ваннъ, какъ изъ
сѣрно-кислаго никкеля (никкелеваго купороса), такъ и двойной сѣрно-кислой соли
никкеля и амлонія (въ продажѣ обыкнов'нно называютъ ее сѣрно-амміачной солью
никкеля). При выборѣ солей приходится обращать особенное вниманіе на такъ называелую химическую чистоту препаратовъ (никкелевыхъ и другихъ солей).
Всякій стараетвя большею частью какъ можно дешевле оборудовать свою ма
стерскую, покупаетъ самые дешевыя соли, за что и получаютъ достойное вознаграж
деніе въ видѣ неудачъ при никкелировкѣ. Въ особенности начинающему заниматься
никкелировкой, при покупкѣ никкелевыхъ солей нужно еще умѣть различать: съ
чѣмъ имѣетъ дѣло, съ сѣрно-кислымъ никкелелъ или двойной сѣрно-кислой солью
никкеля и аммонія (сѣрно-амміачной солью никкеля), чтобы при неудачѣ можно
можно было знать составъ ванны и видѣть чего не хватаетъ. Въ виду этого не
лишнимъ можно считать совѣтъ доктора Лангбейна какъ различать соли. Сѣрно
кислый никкель, или никкелевый купоросъ на пакетахъ обыкновенно имѣетъ над
пись Nickel-sulfat. Темно-зеленые кристаллы, легко растворяются въ водѣ, образуя
зеленый растворъ. При нагрѣваніи свыше 2S00 Ц. оставляетъ желтый безводный
сѣрно-кислый никкель. Если къ зеленому раствору сѣрно-кислаго никкеля прибавить
амміаку (нашатырнаго спирту), то растворъ переходитъ въ синій цвѣтъ.
Присутствіе мѣди узнается, если’ въ подогрѣтый растворъ сѣрно-кислаго ник
келя, сильно подкисленный химически чистой соляной кислотой, пропустить сѣро
водородъ, то получится темно-бурый осадокъ сѣрнистой мѣди. Двойная сѣрно-кислая
соль никкеля (сѣрно-аміачная соль никкеля) представляетъ зеленые кристаллы болѣе,
свѣтлой окраски чѣмъ сѣрно-кислый никкель. Вь водѣ растворяется труднѣе послѣдняго.
Въ продажѣ, па пакетахъ имѣется нанпись Nickelammonium sulfat. Узнается такъ
же, какъ и сѣрно-кислый никкель. Для отличія отъ послѣдняго, насыщенный растворъ
сѣрно-кислаго никкеля нагрѣваютъ съ равнымъ объемомъ крѣпкаго раствора ѣдкаго
кали, или ѣдкаго ватра, при этомъ не должно получаться отъ смѣси никакого запаха.
Если такую реакцію продѣлать съ двойной сѣрно-кислой солью никкеля и аммовія,
то будетъ выдѣляться запахъ амміака п кромѣ того, если къ этой смѣси поднести па
лочку смоченную соляной кислотой, то образуется густой дымъ. Сѣрно-кислый аммо
ній, употребляемый при составленіи ваннъ, необходимо брать тоже химически чистый
(Ammonium sulfat), хотя онъ вдвое дороже обыкновеннаго продажнаго, во
избѣжаніе неудачъ благодаря присутствію въ обыкновенномъ продажномъ сѣрно
кисломъ аммоьіи постороннихъ примѣсей. Лимонная кислота въ продажѣ встрѣ
чается болѣе или менѣе чистая. Затѣмъ, нужно сказать нѣсколько словъ относи
тельно воды. Вода должна быти дистиллированная, снѣговая, или дождевая, но не
съ желѣзныхъ крышъ. Дистиллированной воды достать можно не всегда, дождевую,
или снѣговую—тоже. Въ крайнихъ случаяхъ, можно пользоваться рѣчной, по пред

варительно необходимо ее хорошо прокипятить и профильтровать. Кипяченіе ни въ
коемъ случаѣ нельзя производить въ желѣзной посудѣ, лучше всего въ эмалиро
ванномъ котлѣ, или въ чистомъ самоварѣ. Въ качествѣ фильтра нужно брать бѣлый
чистый войлокъ или бѣлую пропускную бумагу, положенную на натянутое полотно.
На все вышесказанное должно обратить особенное вниманіе, такъ какъ сравнитель
но небольшія на первый взглядъ упущенія, приводятъ къ тому, что спустя нѣко
торое время въ ваннѣ происходятъ не нормальныя явленія, приводящія работаю
щихъ въ отчаяніе. Плотность никкелевыхъ ваннъ обыкновенно отъ 3-хъ до 10° по
Боме. Опытъ показалъ, что при слабомъ токѣ нужно работать при небольшой до
5° плотности, какъ это дѣлаютъ въ Суксунекомъ заводѣ Пермской губерніи. Тамъ
ванны плотностью отъ 3-хъ до 5° по Боме. При никкелировкѣ съ помощью динамомашины лучше всего поддерживать плотность ванны 6—7° Боме. Въ ваннахъ обла
дающимъ большею плотностью, при слабомъ токѣ, никкель отлагается медленно, а
никкелировка получаетъ желтые тона. Для измѣренія плотности ванны употреб
ляется ареометръ Боме, но ареометръ будетъ давать болѣе или менѣе правильное
показаніе, только тогда, когда ванна составлена вновь и работающій знаетъ коли
чество тѣхъ или другихъ солей въ ваннѣ. При повѣркѣ плотности поработавшихъ
ваннъ, ареометромъ лучше не пользоваться, такъ какъ онъ точнаго показанія не
дастъ, потому что поработавшая ванна содержитъ въ себѣ постороннія примѣси,
увеличивающія плотность, благодаря избытку тѣхъ, или другихъ примѣсей, хотя
ванна можетъ быть и очень бѣдна металломъ. Температура ванны, въ особенности
зимой, должна поддерживаться 18—20° Ц. При слишкомъ большомъ охлажденіи
ванны, растворъ будетъ выдѣлять кристаллы и отложеніе никкеля будетъ произво
диться съ трудомъ.
Раствореніе никкелевыхъ солей въ виду ускорѣнія дѣла производится обыкно
венно въ горячей водѣ. Для этого, только не въ желѣзномъ или чугунномъ котлѣ
(лучше въ эмаллированномъ), кипятятъ воду, выливаютъ въ деревянную кадочку,
насыпаютъ никкелевой соли и помѣшиваютъ до тѣхъ поръ, пока соль не распу
стится и наконец?, профильтровавъ, выливаютъ растворъ въ ванну. Фильтровать,
какъ воду, такъ и растворъ лучше всего черезъ бѣлый чистый тонкій войлокъ,
чтобы растворъ при фильтрованіи не могъ получить какихъ-либо постороннихъ при
мѣсей. Когда ванна не работаетъ, то должна быть покрыта сукномъ, или полот
номъ и закрыта крышкой, чтобы не попадали въ растворъ пыль и соръ.
Для опредѣленія щелочности или кислотности раствора нужно имѣть синюю и
красную лакмусовую бумагу. Если опустить въ никкелевый растворъ кусочекъ синей
лакмусовой бумаги и она тотчасъ же окрасится въ красный цвѣтъ, то растворъ со
держитъ въ себѣ избытокъ кислоты, если же въ растворъ опустить кусочекъ крас
ной лакмусовой бумаги и она тотчасъ же окрасится въ синій цвѣтъ, то слѣдовательно
растворъ содержитъ въ себѣ избытокъ щелочи. Для нейтрализаціи, т. е. для того,
чтобы ни синяя, ни красная лакмусовая бумага не измѣняли при опусканіи въ
растворъ своего цвѣта, нужно употреблять ту кислоту или щелочь, какая принята
была при составленіи никкелеваго раствора. При развѣшиваніи солей для состав
ленія никкелевыхъ растворовъ въ рецептахъ приняты граммы и литры. Для удоб
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ства приводимъ, что килограммъ=1000 граимъ=приблизительно 2!/з фунтамъ—
=вѣсу 1 литра воды. 10 граммъ приблизительно=2,зт золотника. Ведро воды
вѣсомъ 30 фунтовъ=12,з литра.
Въ мелкой промышленности очень распространены растворы слѣдущаго сштава:
1 фунтъ двойной сѣрно-кислой соли никкеля и аммонія на 1 ведро воды, для
проводимости прибавляютъ обыкновенно нашатырю. Для бѣлизны отложенія
прибавляютъ лимонной кислоты, нейтрализируютъ содой, избѣгая нашатырнаго
спирта. Въ такихъ ваннахъ никкелировка идетъ быстро, но осадокъ никкеля
обладаетъ мягкостію. Работаютъ обыкновенно токомъ отъ элементовъ съ хро
мовой кислотой, соединяя ихъ послѣдовательно. Такая никкелировка, напримѣръ,
въ Суксунскомъ заводѣ. Лучше придерживаться совѣтовъ доктора г. Лангбейна, ко
торый имѣетъ свою гальванопластическую фабрику въ Лейпцигѣ (Германія) онъ
очень любезно сообщилъ мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія по никкелированію, которыя
здѣсь и помѣщаю.
Хорошіе результаты даетъ ванна составленная изъ 725 граммовъ двойной
сѣрно-кислой соли никкеля и аммонія; 225 граммовъ сѣрно-кислаго аммонія;
50 граммовъ лимонной кислоты по 10—12 литровъ воды.
Приготовляется растворъ этотъ, слѣдующимъ образомъ: Распускаютъ прибли
зительно въ 1 ведрѣ горячей воды никкелевую соль до насыщеннаго раствора, за
тѣмъ сливаютъ черезъ фильтръ изъ тонкаго бѣлаго войлока въ ванну съ приготов
ленной водой, а не растворившуюся соль доливаютъ снова горячей водой, до тѣхъ
поръ пока все разсчитанное количество соли не распустятъ. Послѣ этого раство
ряютъ сѣрно-кислый аммоній и выливаютъ въ растворъ никкелевой соли, помѣши
вая жидкость. Тоже самое продѣлываютъ и съ лимонной кислотой. Все тщательно пе
ремѣшиваютъ, затѣмъ приливаютъ концентрированнаго нашатырнаго спирта до тѣхъ
поръ, пока синяя лакмусовая бумага не приметъ слабо-красный цвѣтъ, послѣ чего
ванна готова къ употребленію. Плотность раствора 6—7° Боме, какую и поддер
живаютъ все время, не забывая, что отъ постороннихъ примѣсей и отъ прибав
ленія освѣжающихъ золей, растворъ можетъ принять большую плотность, а между
тѣмъ можетъ быть, какъ я уже говорилъ, бѣденъ металломъ. На основаніи опыта,
ванна составленная по вышеупомянутому рецепту, даетъ никкелевыя отложенія сереб
ристо-бѣлаго цвѣта, плотныя и твердыя, а въ особенности, если осадокъ достаточной
толщины. Въ этой ваннѣ съ одинаковымъ успѣхомъ можно никкелировать, какъ
латунныя, такъ и желѣзныя предметы, съ той только разницей, что на желѣзныхъ
и стальныхъ предметахъ отложеніе никкеля будетъ прочнѣе тогда, когда ванна
нейтральная; а на латунныхъ и мѣдныхъ никкелировка будетъ имѣть серебристобѣлый цвѣтъ тогда, когда растворъ будетъ имѣть слабо-кислую реакцію. Аноды въ
этой ваннѣ должны быть вальцованные.
Особенно хорошіе результаты даетъ ванна составленная по рецепту Ф. Ф.
Скурскаго изъ сѣрно-кислаго никкеля. Ванна составленная по его рецепту годна
для никкелировки какъ латунныхъ, такъ и желѣзныхъ предметовъ, а въ особенно
сти при никкелировкѣ вновь вылуженныхъ самоваровъ, какъ ванна менѣе капризная
по своему составу и дающая никкелевыя отложенія прекраснаго бѣлаго цвѣта.
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Составъ ванны такой: 70 граммовъ сѣрно-кислаго никкеля растворяютъ въ одномъ
литрѣ горячей воды, затѣмъ къ раствору приливаютъ малыми порціями 30 грам
мовъ нашатырнаго спирту. Отъ дѣйствія нашатырнаго спирта получается гидратъ
никкеля, а въ растворѣ, кромѣ оставшагося сѣрно-кислаго никкеля, образуется
сѣрно-кислый аммоній, который служитъ въ качествѣ проводящей соли. Къ этому
раствору черезъ нѣсколько дней приливаютъ 12 граммовъ растворенной въ водѣ
лимонной кислоты, указанный выше осадокъ растворяется и растворъ черезъ нѣ
сколько часовъ становится прозрачнымъ и готовымъ къ употребленію. Для состав
ленія никкелеваго раствора въ 100, 200 и т. д. литровъ указанную пропорцію
соотвѣтственно увеличиваютъ. Готовые препараты даютъ самые вѣрные результаты,
а въ особенности готовая никкелевая соль „Ренаніяк, химической фабрики Лангбейва. Соль эта только на нѣсколько копѣекъ дороже двойной сѣрно-кислой соли ник
келя и аммонія, между тѣмъ избавляетъ отъ многихъ лишнихъ хлопотъ при состав
леніи. Готовая никкелевая ванна „Ренанія“ для сильнаго никкелированія требуетъ
около 2,5 фунтовъ соли на 10 литровъ воды; для растворенія соли достаточно взять
тепловатую воду. Эга ванна въ относительно короткое время даетъ очень сильные
осадки, при чемъ предметы принимаютъ матово-сѣрый оттѣнокъ, который при поллировкѣ переходитъ въ чистый бѣлый цвѣтъ никкеля. Напряженіе тока должно
быть 2 вольта. Ванну нужно всегда держать нейтральной, ни въ коемъ случаѣ не
слѣдуетъ допускать чтобы она сдѣлалась сильно щелочной. Чтобы уничтожить ще
лочность ванны прибавляютъ разбавленной чистой сѣрной кислоты. Что же касается
другихъ рецептовъ и готовыхъ солей, то желающіе могутъ найти въ массѣ книгъ
по гальванопластикѣ. Умѣстнымъ можно считать указанія тѣхъ случаевъ, когда замѣ
чается какая либо не исправность въ ваннѣ и какъ ее избѣжать. Правильно свѣже
приготовленная ванна сразу даетъ никкелевое отложеніе серебристо-бѣлаго цвѣта,
равномѣрное, прочное и плотное, но бываютъ иногда случаи, когда только что приго
товленная ванна даетъ темноватое отложеніе. Въ этомъ случаѣ нужно сначала испро
бовать ареометромъ плотность раствора, если послѣдняя болѣе 6—7° Боме, то его
разбавляютъ водой. Если же и послѣ разбавленія водой, ванпа будетъ давать темные
тона, то причину нужно искать въ присутствіи мѣди въ соляхъ никкеля. Нужно
замѣтить, что это указаніе не коснется растворовъ изъ готовыхъ солей. Въ этихъ
случаяхъ Лангбейнъ совѣтуетъ въ ванву на катодые проводники вмѣсто предмета
вѣшать запасные, вообще п:вѣсить новое количество анодовъ, послѣ чего начинаютъ
обрабатывать ванну токомъ въ теченіе 2-хъ—3-хъ часовъ. Послѣ такого опыта
ванна должна работать. Въ правильно составленной ваннѣ предметы черезъ двѣ—
три минуты должны быть покрыты кругомъ слоемъ никкеля, конечно за исключе
ніемъ особенно удаленныхъ отъ анадовъ частей предмета, при этомъ на нихъ долж
но замѣчаться выдѣленіе пузырьковъ водорода. При никкелированіи предметы нуж
но чаще поворачивать и встряхизать, тогда получится болѣе равномѣрное отложе
ніе никкеля. Равномѣрное выдѣленіе пузырьковъ газа, даетъ основаніе думать,
что отложеніе происходитъ правильно. Если же черезъ двѣ, три минуты отло
женіе никкеля не произошло, предметы начинаютъ пріобрѣтать темные тона,
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даже чернѣютъ, то ясно, что токъ слишкомъ слабъ или мала приводимость ра
створа. Въ первомъ случаѣ усиливаютъ токъ, а въ послѣднемъ увеличиваютъ про
водимость раствора путемъ прибавленія соотвѣтствующихъ проводящихъ солей. Е:ли
при процессѣ никкелированія замѣчается усиленное выдѣленіе газовъ и предметы
покрываются бѣловатымъ налетомъ, то это значитъ, что токъ слишкомъ силенъ.
Вь этомъ случаѣ стоитъ только ввести въ цѣпь ванны реостатъ или повѣсить ва
каждый проводникъ новые предметы предназначенныя къ никкѳлированію. Предметы
отъ сильнаго тока перениккелировываются и требуютъ болѣе усиленной полировки,
поэтому, если осадокъ получится слишкомъ тонокъ, то лучше его отчистить и снова
покрыть при болѣе слабомъ токѣ. Чтобы узнать крѣпость осадки, нужно уголъ от
никелированнаго предмета при сильномъ надавливаніи тереть о кусокъ мягкаго
дерева до тѣхъ поръ, пока натертое мѣсто не будетъ горячимъ. Хорошая никкелировка должна выдержать такое испытаніе.
Замѣчаніе относительно анодовъ.

Анодами служатъ литые или вальцованные никкелевые пластины. Совѣтуется
обыкновенно при нѣсколькихъ вальцованныхъ анодахъ имѣть столько же литыхъ.
Толщина пластинъ зависитъ отъ средствъ владѣльца ванны, лучше когда она не
меньше 2 миллим. Количество и величина анодовъ расчитываются такъ, чтобы
площадь самыхъ большихъ предметовъ, предполагаемыхъ къ никкелировкѣ, была по
крайней мѣрѣ равна площади всѣхъ аиодовъ, но лучше когда площадь ихъ—будетъ
больше площади никкелируемаго предмета. Никкель для анадовъ нужно брать хими
чески чистый. Всякая примѣсь въ послѣднемъ при раствореніи переходитъ въ ра
створъ, загрязняя его. О нерастворимыхъ анодахъ не можетъ быть и рѣчи, такъ
какъ при работѣ съ послѣдними, можно только быстро обѣднить ванну металломъ,
не достигая цѣли на экономіи, ни прочности осадка. Литые аноды быстрѣе разру
шаются, а въ особенности когда они висятъ на концахъ проводниковыхъ стержней,
для урегулированія лучше вѣшать послѣднія по срединѣ вальцованныхъ. Подвѣши
вать аноды лучше всего за крючки изъ обрѣзковъ никкеля шириной до 25 миллим,
которые приклепываются на никкелевую проволоку къ пластинкамъ, или припаива
ются. Мѣсто пайки необходимо покрыть асфальтовымъ лакомъ, чтобы избѣжать растворѣнія олова. Слѣдуетъ избѣгать подвѣшиванія анодовъ на мѣдные пластинки
или мѣдную проволоку такъ какъ мѣдь при анодѣ соприкасаясь съ жидкостью ра
створяется и загрязняетъ ванну, что слѣдуетъ особенно избѣгать. Проводники, на
которые навѣшиваются аноды, должны быть всегда очищены отъ окисловъ, чѣмъ
достигается болѣе надежное соединеніе для передачи тока. Не слѣдуетъ погружать
аноды въ растворъ совсѣмъ, необходимо чтобы анодные пластинки выставлялись
изъ жидкости хотя бы на 30 милим., такъ какъ при раствореніи анодовъ послѣдніе
разрыхляются и могутъ отрываться. На концахъ проводниковыхъ стержней должны
быть зажимы для удобнаго и надежнаго соединенія съ положительнымъ полюсомъ
источника тока.
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Подвѣшиванія предметовъ въ ваннѣ.

Для подвѣшиванія катодовъ т. е. никкелированныхъ предметовъ, берется
обыкновенно мѣдная проволока, такой толщины, чтобы выдерживала тяжесть никкелируемаго предмета. Для той же цѣли пользуются иногда мѣдными трубками
діаметромъ до 20 миллим. На концѣ проводника долженъ быть зажимъ для соеди
ненія съ отрицательнымъ полюсомъ источника тока. На этотъ проводникъ или труб
ку за тонкую мѣдную проволоку подвѣшиваютъ никкелируемый предметъ для пог
руженія въ растворъ. Мелкіе вещи связываются обыкновенно по нѣскольку, при
чемъ желательно, чтобы послѣднія не соприкасались между собой. Нужно обратить
особенное вниманіе на подвѣшиваніе самоваровъ въ ваннѣ во время покрыванія ихъ
никкелемъ. На всѣхъ почти крупныхъ гальванопластическихъ фабрикахъ и заведе
ніяхъ—самовары опускаются въ ванну на никкѳлевыхъ крючкахъ въ горизонталь
номъ (лежачемъ) положеніи. Дѣлается это съ цѣлью; во первыхъ, чтобы какъ
крышка, такъ и самый корпусъ самовара покрывались въ одно и тоже время, чтобы
не происходило не полного отложенія никкеля на внутренней поверхности самовара
(полудѣ) въ видѣ темнаго валета, и наконецъ, при такомъ способѣ удобнѣе обра
щаться съ самоваромъ и задѣлывать ручнымъ анодомъ тѣ мѣста, на которыхъ не
всегда получается отложеніе никкеля. Въ общемъ, во всѣхъ почти гальванопласти
ческихъ заведеніяхъ рѣдко прибѣгаютъ къ ручному аноду, работая на счетъ прово
димости ванны, но такое отношеніе нельзя назвать правильнымъ, такъ какъ въ
углубленныхъ мѣстахъ никкелируемаго предмета, все равно не получится такого
крѣпкаго отложенія, какъ на частяхъ близкихъ къ пластинамъ апщовъ.
При опусканіи самовара въ ванну вертикально, въ нижнихъ частяхъ (у шей
ки) самовара вовсе не получается отложенія, а потому въ этихъ случаяхъ безъ
ручного анода обойтись нельзя, но при массовомъ производствѣ не всегда можно
услѣдить надежность отложенія въ углубленныхъ мѣстахъ, а потому вертикально
они не никкелируются. При горизонтальномъ положеніи самовара въ ваннѣ легко услѣ
дить всѣ пробѣлы отложенія никкеля и предметъ удобно поворачивать. Нужно замѣ
тить, что въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ, когда прибѣгаютъ къ ручному аноду, то снима
ютъ пластины анодовъ съ проводниковыхъ стержней, а къ анодному проводнику при
крѣпляютъ ручной анодъ и такъ работаютъ. Такое явленіе обыкновенно замѣчается
въ мелкой промышленности и его нельзя назвать правильнымъ и желательнымъ, по
тому что снимая всякій разъ пластины анодовъ, ихъ подвергаютъ сотрясенію, бла
годаря чему ови быстро разрушаются, въ особенности это замѣчается съ анодами,
которые уже послужили и разрыхлились.
Чтобы избѣжать перевѣшиванія пластинъ анодовъ, можно пользоваться рычаж
нымъ переключателемъ или просто штемпельнымъ, какъ показано на фиг. 7, какія
прилагаются къ машинамъ работы Кунгурскаго техническаго Губкина учплища. Онъ
состоитъ изъ трехъ мѣдныхъ пластинокъ, укрѣпленныхъ въ непроводящемъ токъ
матеріалѣ; для переключенія служитъ штепсель или мѣдный стержень, который
вставляется въ отверстія, сдѣланныя въ промежуткѣ между пластинками.

Штепсаль.

Къ аподалъ..

Соединяется съ
аноднымъ провод,
никомъ машины.

Къ ручному
аноду.

Соединяется такой переключатель слѣдующимъ образомъ: положительный по
люсъ машины ведущій къ анодамъ соединяется съ зажимами (а) переключателя,
затѣмъ отъ зажима (Ъ) идетъ проводникъ къ анодамъ, а отъ зажима (с) къ руч
ному аноду. Такимъ образомъ, когда нужно работать безъ ручного анода, штепсель
вкладываютъ между пластинками (а) и (Ь), а когда нужно ручной анодъ, то
штепсель включаютъ между пластинками (а) и (с), въ послѣднемъ случаѣ весь токъ
будетъ идти къ ручному аноду.
На фиг. 8 представленъ схематическій чертежъ установки съ динамо-электри
ческой машиной; а—динамо-машина, b—реостатъ, с —вольтметръ, d—амперметръ,
f—ванна и h—переключатель. Реостатъ у машины включается послѣдовательно съ
съ обмоткой электромагнитовъ т. е. такимъ образомъ, чтобы токъ отъ положитель
наго, напримѣръ, полюса машины шелъ къ одному зажиму реостата, а отъ другого
зажима возращался въ обмотку электромагнитовъ и такимъ образомъ можно было
бы увеличивать или уменьшать сопротивленіе обмотки электромагнитовъ, а слѣдова
тельно и внѣшней цѣпи. Вольтмертъ включается въ проводники идущія отъ динамомашины параллельно, а амперметръ послѣдовательно, т. е. одинъ проводникъ идетъ
прямо къ ваннѣ, а другой прерванъ и ссединенъ съ двумя зажимами амперметра.
Механическая обработка предметовъ и подготовка ихъ къ покрыванію
никкелемЪ.

Передъ покрываніемъ предметовъ слоемъ никкеля они должны быть тщатель
но отполированы. Дѣлается это въ виду того, что никкелевый осадокъ трудно под
дается обработкѣ. Ошибочно думать, что никкель осаждаясь заполнитъ всѣ цара
пины и, такъ сказать, сравняетъ всѣ неровности. Напротивъ, послѣ никкелировки
дурно отполированные предметы яснѣе будутъ выдѣлять штрихи и царапины. Совсѣмъ
другой видъ принимаетъ предметъ, если ему до осажденія металла придать высокій
глянецъ. Въ этомъ случаѣ никкель будетъ осаждаться ровнымъ слоемъ и покрытый
уже предметъ гораздо легче поддается отдѣлкѣ. Желѣзные предметы обыкновенно
шлифуютъ на кругахъ изъ дерева, которымъ придается значительное число оборо-
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Іовъ. По окружности круга наклеиваютъ хорошимъ столярнымъ клеемъ во всю ши
рину круга кусокъ кожи шероховатой поверхностью вверхъ, протираютъ и наводятъ
слой наждаку. Наждакъ для шлифовки желѣзныхъ и стальныхъ вещей обыкновенно
идетъ разныхъ номеровъ, смотря по тонкости шлифовки отъ Л° О до № ОООО—
наждачной пыли. Въ углубленныхъ мѣстахъ, гдѣ на наждачномъ кругѣ нельзя
прошлифовать, берутъ круги изъ моржовой кожи и поступаютъ такимъ же образомъ. Можно полировать предметы на
щетинныхъ щеткахъ фиг. 9, смазывая
ихъ масломъ и порошкомъ наждака.
Послѣ шлифованія вещи полируютъ ва
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Фиг. 8. Схематическій чертежъ установки съ дипамо-машиной.
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принимаетъ въ этомъ случаѣ высокій глянецъ. Покрытыя уже виккелемъ предметы
нужно полировать осторожно, въ особенности въ острыхъ ребрахъ, такъ какъ
нвккѳль въ этихъ мѣстахъ ложится очень тонкимъ слоемъ и легко поддается
стиранію.
Обыкновенно, на отвиккелированныя, промытыя и просушенные предметы на
носятъ топкій слой масла и потомъ на сухо протираютъ суконкой, покрытой вѣнской извѣстью. Обезжириваніе предметовъ передъ
никкелировкой должно производиться особенно тща
тельно. Предметы не шлифованные и не полирован
ные должны протравляться въ 10% растворѣ ку
поросной кислоты, или цѣльной соляной кислотой и
хорошо промыты. Полированные предметы, какъ
показалъ опытъ, лучше всего обезжиривать гаше
ной известью пополамъ съ осажденнымъ, не содер
жащимъ песку, мѣломъ въ виду кашицы при
помощи щетокъ и мягкой тряпки. Есть еще спо
собы обезжириванія, но ихъ лучше избѣгать, такъ
Фиг. 9.
какъ они требуютъ большой осторожности въ обра

Фиг. 10.

щеніи. Въ частности, при обезжироваьіи наиболѣе употребительныхъ предметовъ—
самоваровъ—нужно прослѣдить порядокъ работы обезжириванія послѣднихъ. Сначала
во всѣхъ углахъ протираютъ известкой кашицей посредствомъ щетинной щетки, а
затѣмъ губкой или мягкой тряпкой съ известковымъ растворомъ протираютъ осталь
ные части самовара, осторожно водя по окружности, чтобы не надѣлать штриховъ
по высотѣ самовара и тѣмъ потерять частицу глянца. Когда самоваръ протертъ,
его промываютъ въ водѣ, а потомъ вторично промываютъ въ болѣе чистой водѣ,
чтобы не попали частицы извести въ ванну и не загрязняли ея. Для этой цѣли
рядомъ съ никкелевой ванной должны стоять двѣ кадки съ водой, одна съ болѣе
чистой, для промыванія, а другая—для смыванія съ предметовъ частицъ извести.
Такимъ образомъ обезжиренные предметы, не захватывая руками, осторожно
опускаютъ на крючкахъ въ ванну. При никкелированіи крупныхъ предметовъ при
ходится брать ихъ руками, въ этомъ случаѣ руки должны быть мокры и промыты
въ содовой водѣ, (растворъ простой соды быстро смываетъ грязь и мыло съ рукъ).

—
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Врать за обезжиренные предметы можно только мокрыми руками, чтобы не надѣлать
на нихъ жировыхъ пятенъ, на которыхъ отложенія никкеля не получается, а если
и получится, то оно быстро сотрется при полировкѣ. Послѣ того какъ предметы
промыты ихъ быстро переносятъ въ ванну, чтобы не произошло окисленія, черезъ
которую уже пропущенъ токъ. Слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на никкелированіе старыхъ подержанныхъ самоваровъ. ІІхъ почти не слѣдуетъ никкелировать
въ новыхъ и дорогихъ ваннахъ патентованными солями. Дѣло въ томъ что, какъ
въ трубѣ, такъ и на рѣшоткѣ старыхъ самоваровъ остается зола, которая при
опусканіи самовара въ ванну распускается и засоряетъ ванну (растворъ) дѣлая его
щелочнымъ. Смыть же золу а въ особенности съ чугунныхъ рѣшотокъ, не всегда
удается, да и очень хлопотливо. Желѣзныя и стальныя вещи обезжириваются тоже
известью. Для никкелированія желѣзныхъ и стальныхъ предметовъ лучше всего
имѣть отдѣльную ванну. Для мѣди и латуни предпочитается кислотная, а для
желѣзныхъ и стальныхъ—щелочная, такъ какъ кислота будетъ окислять предметы
прежде чѣмъ они покроются слоемъ никкеля, а потому послѣдній будетъ отставать
тонкими пленками. Послѣ того какъ предметы покрыты слоемъ никкеля, ихъ
тщательно промываютъ въ чистой водѣ и сушатъ на плитѣ. Когда предметы вы
сохнутъ, ихъ снова полируютъ, нанося сначала слой масла и вытирая ихъ су
конкой съ вѣнской известью до тѣхъ поръ пока предметы не примутъ вы
сокаго глянца. Въ большихъ гальванопластическихъ заведеніяхъ Тулы пред
меты, послѣ того какъ вынутъ изъ ванны, сначала прополаскиваютъ въ холод
ной водѣ, а затѣмъ опускаютъ въ котелъ съ кипящей водой и держать его тамъ
до тѣхъ поръ пока предметъ не приметъ температуры горячей воды, послѣ чего его
вынимаютъ, протираютъ влажными липовыми или кленовыми опилками, а потомъ
уже полируютъ вѣнской известью съ парафиновымъ масломъ. При никкелировкѣ
предметы нужно держать въ ваннѣ до тѣхъ поръ пока они не покроются никкелемъ
кругомъ и послѣдній не приметъ сѣровато-бѣлый цвѣтъ, который, впрочемъ, при
полировкѣ выводится и получается никкелевое отложеніе серебристо-бѣлаго цвѣта.
При 'никкелировкѣ самоваровъ на внутренней поверхности послѣдняго (полуди)
получается иногда темный налетъ. Происходитъ это вслѣдствіе не полного отложе
нія никкеля. Чтобы избѣжать такого явленія, лучше всего работать съ болѣе силь
нымъ токомъ или увеличить проводимость ванны. Бываютъ, напримѣръ, и такіе
случаи, что предметы при правильномъ токѣ покрываются чернымъ налетомъ и
отложенія никкеля вовсе не подучается, а если и получается, то настолько не
прочное, что при полировкѣ стирается и такимъ образомъ доставляетъ много не
пріятной работы никкелировщику. Это зависитъ отъ того, что ванна не достаточно
имѣетъ въ себѣ проводящихъ солей т. е. нужно увеличить проводимость и усилить
токъ. Съ другой стороны при нормальномъ токѣ ванна, не содержащая ни какихъ
примѣсей и минеральныхъ кислотъ, даетъ иногда темные тона, это значитъ, что ванна
богата двусѣрнистымъ аммоніемъ. Исправить ее можно прибавляя сѣрно-кислаго
никкеля и разбавляя водой. Освѣжаніе ванны большею частью допускается раза
два не болѣе, а затѣмъ лучше составить новую, чтобы избѣжать напрасныхъ рас
ходовъ, часто не достигающихъ цѣли.
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Никкелировать цинковые предметы можно и въ той же ваннѣ, но только прй
болѣе сильномъ токѣ. Неудачно накрытыя никкелемъ предметы лучше всего про
мыть, высушить и отчистить наждакомъ или трепеломъ съ масломъ и снова отпо
лировать вѣнской известью съ масломъ. Операція эта очень не желательна, такъ
какъ доставляетъ много лишнихъ хлопотъ, но они не избѣжны, такъ какъ на
старую никкелировку безъ связующаго мѣднаго слоя (покрыванія мѣдью) новое
отложеніе будетъ ложиться не прочнымъ слоемъ. Мѣдь служитъ хорошимъ связую
щимъ средствомъ старой никкелировки съ новымъ никкелевымъ отложеніемъ.
Въ практикѣ никкелировщика могутъ быть за частую неблагопріятныя явле
нія съ ванной, при которыхъ или вовсе не получается никкелеваго отложенія или
получается, но настолько не удачное, что приходится его счищать. Долго работав
шія ванны лучше всего не исправлять, а въ особенности, если они освѣжелись
прибавленіемъ свѣжихъ солей. Укажу здѣсь на нѣкоторые случаи неблагопріятныхъ
явленій съ ванной и способы какъ пхъ избѣжать.
1. Отложеніе никкеля не получается, а поверхность покрываемыхъ предме
товъ принимаетъ темные тона. Причина—слишкомъ слабый токъ, почему усили
ваютъ послѣдній. Темные тона при этомъ получаются благодаря химическому дѣй
ствію раствора. Слѣдуетъ осмотрѣть контакты, идетъ ли вообще токъ въ ванну.
2. При достаточно сильномъ токѣ отложеніе никкеля получается темное пят
нами, причины:—или ванна щелочная, (красная лакмусовая бумага должна поси
неть), тогда прибавляютъ соотвѣтственной кислоты до слабо-кислой реакціи; или
слишкомъ насыщенъ растворъ до выдѣленія кристалловъ, въ этомъ случаѣ разбав
ляютъ водой. Темные тона, какъ упоминалось выше, получаются отъ присутствія
въ растворѣ мѣди, въ этихъ случаяхъ лучше обработать ванну токомъ въ теченіе
2-хъ—3-хъ часовъ или ее прокипятить.
Когда растворъ бѣденъ металломъ, то прибавляютъ соотвѣтствующей никкелевой соли; если проводимость ванны не достаточна, то прибавляютъ проводящей
соли; если только нѣкоторые мѣста плохо покрываются, то предметъ нужно снова
обезжирить и промыть. Отъ щелочности ванны отложеніе никкеля получается жел
товатаго цвѣта.
3. При слишкомъ сильномъ токѣ предметы быстро покрываются никкелемъ,
но вскорѣ переходятъ къ темно-сѣрую окраску. Устранить можно уменьшая силу
тока реостатомъ или повѣсивъ болѣе предметовъ на каждый проводникъ.
4. Никкелировка получается бѣлая, но отстаетъ, причина: или предметы были
плохо обезжирены (снова обезжирить) или ванна слишкомъ кислотная, въ этомъ
случаѣ прибавить соды.
5. Осадокъ образуется на тѣхъ частяхъ, которые ближе къ анодамъ, а уг
лубленія не покрываются п чернѣютъ—причина: недостаточная проводимость ванны,
поэтому прибавляютъ проводящей соли, или же усиливаютъ токъ и наконецъ,
прибѣгаютъ къ ручному аноду.
6. При помутненіи ванны, т. е. ванна сдѣлается сильно щелочной, при
бавляютъ соотвѣтствующей кислоты и кипятятъ растворъ въ чугунномъ эмалирован
номъ котлѣ, послѣ чего фильтруютъ сквозь тонкій войлокъ и сливаютъ въ ванну.
2
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Означенная статья составлена по чисто практическимъ даннымъ, получен
нымъ мною непосредствонно съ самоварныхъ фабрикъ г. Тулы, куда я былъ
командированъ губернской управою, согласно постановленія прошлогодняго губерн
скаго земскаго собранія.
Завѣдующ. Бисертской учебно-пок. мастерской П. Кузьминъ.

Кустарныя заведенія

Пермской губерніи по обработкѣ сы

рой кожи и по выработкѣ изъ нея издѣлій.

Главнымъ управленіемъ землеустройства и земледѣлія былъ командированъ
въ Пермскую губернію кустарный техникъ В. П. Введенскій, который произвелъ
обслѣдованіе кожевенныхъ, скорняжныхъ, сыромятныхъ, сапожныхъ и шорныхъ
кустарныхъ промысловъ. Г. Введенскимъ представленъ объ обслѣдованіи въ губерн
скую управу особый докладъ, изъ котораго мы и приводимъ слѣдующія данныя.
«Въ Пермской губерніи насчитывается до 349 заводовъ занимающихся обра
боткой сырой кожи, изъ этого числа крупныхъ кожевенныхъ заводовъ 49 и 300
мелкихъ—кустарныхъ.
Вмѣстѣ съ производствомъ кожи развитъ и чеботарный промыселъ или са
пожный, многіе заводчики имѣютъ при своихъ заводахъ сапожныя мастерскія, но
послѣднія существуютъ и самостоятельно, такъ, въ настоящее время въ Пермской
губерніи существуетъ 60 сапожныхъ мастерскихъ и 1005 человѣкъ одиночекъсапожниковъ.
Кустарныхъ заводовъ вырабатывающихъ сыромять насчитывается до 67; про
изводство идетъ большей частью попутно съ производствомъ кожи на обувь.
Скорняжный промыселъ развитъ по всѣмъ уѣздамъ губерніи, но носитъ ха
рактеръ кустарнаго промысла; всего насчитывается до 229 скорняжныхъ заведеній.
Шорныхъ же кустарныхъ мастерскихъ всего 7.
Всего въ 6G3 кустарныхъ заведеніяхъ по выработкѣ и обработкѣ кожи выдѣ
лывается разныхъ издѣлій на 1,900,379 руб.
По времени работы въ году всѣ заведенія дѣлятся слѣдующимъ образомъ:
452 заведенія работаютъ круглый годъ, 199—8 мѣсяцевъ и 12—4 мѣсяца.
Матеріалы для производства.

На кожевенныхъ заводахъ главнымъ матеріаломъ для производства служатъ
кожи— сырьеНа кустарныхъ заводахъ употребляются шкуры мѣстнаго скота, пріобрѣтае
мыя на мѣстныхъ ярмаркахъ и базарахъ. Крупные же заводчики, кромѣ мѣстнаго
сырья употребляютъ еще и привозное: изъ Сибири, Оренбургскихъ степей и Воло
годской губерніи. Сырье цродается парными кожами, сушьемъ и мороженными. Су
шатся и замораживаются кожи въ разстилъ, сложенными вдвое, лицомъ внутрь,
другихъ же способовъ консервированія сырья не примѣняется. Вѣсъ сырья—незна-

19 —

чительный, такъ какъ мѣстная порода рогатаго скота (пермская) не крупная, по
этому, въ среднемъ, въ пудъ идетъ 1,5 или 2 сырыхъ кожи, за исключеніемъ
Верхотурскаго уѣзда (з. Нижній-Тагилъ), гдѣ есть крупная порода скота (холмо
горская) и поэтому здѣсь часто встрѣчается, что вѣсъ сырой кожи доходитъ до
пуда и до полутора пудовъ. Конина продается большей частью съ хвостомъ и гри
вой. Опойка для выдѣлки на мѣстныхъ заводахъ употребляется очень мало, такъ
какъ выдѣлка его требуетъ и спеціальныхъ знаній, почему сырье—опоекъ про
дается на заводы другихъ губерній; въ ІИадринсвомъ уѣздѣ продажа опойка про
изводится преимущественно передъ ярмаркой 25 іюля скупщикамъ изъ Тюмени.
Въ Пермской губерніи существуютъ слѣдующія среднія цѣны: выростокъ—
4 руб., конина—4 руб. 50 коп., опоекъ—85 коп. и баранина—75 коп.
При выработкѣ кожъ употребляются для «размочки»—вода чистая и грязная;
для «золки»—известь, зола и сода; для «мягченія»—мука ржаная, овсяная и пше
ничная; для «дубленія»—ивовое корье, дубильные экстракты квебраховаго дерева,
какъ твердые такъ и жидкіе; для «смазки»—деготь и ворвань; для «окраски» —
анилиновыя краски разныхъ фабрикъ. При окраскѣ овчинъ употребляется экстрактъ
кампешеваго дерева и хромпикъ.
«Вода» для производства берется изъ ближайшихъ рѣкъ или озеръ, при
чемъ предпочитается рѣчная или озерная вода, такъ какъ она мягче колодезной
или ключевой, что очень важно при производствѣ.
«Известь» во всѣхъ уѣздахъ приготовляется мѣстными крестьянами, обжи
гомъ известняка, но качества ея различны. Славится известь Кунгурская («Кунгурка»), какъ болѣе жирная, поэтому она доставляется даже на кожевенные за
воды не только Кунгурскаго уѣзда, но и Красноуфимскаго, Екатеринбургскаго,
Пермскаго и Осинскаго уѣздовъ. Цѣна на нее зависитъ отъ провоза; такъ, въ
г. Кунгурѣ она стоитъ 15 коп. пудъ, въ Красноуфимскомъ, Осинскомъ и Перм
скомъ уѣздахъ—25 коп. и въ Екатеринбургскомъ—25—30 коп. Цѣны же на из
весть мѣстнаго изготовленія колеблются отъ 12 коп. до 20 коп. за пудъ. Лучшей
известью считаются: 1—Кунгурская, 2—Осинская, 3—Пермская, 4—Екатеринбург
ская и 5—Верхотурская.
«Зола» покупается сѣянная, предпочтительно изъ голландскихъ печей и по
купается сѣянная по 3—7 коп. за пудъ.
«Сода» примѣняется большей частью простая, но встрѣчается и каустиче
ская; та и другая покупаются въ москательныхъ лавкахъ, простая по 2 руб. пудъ,
а каустическая по 3 рубля.
«Мука
*
(хлѣбъ) идетъ чаще ржаная съ овсяной или же пшеничная (въ Красноуфимскомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ). Цѣны на муку (среднія) таковы: на
ржаную—1 руб. 10 коп., пшеничную—1 руб. 40 коп., овсяную—1 руб. и яч
менную 1 руб. 20 коп.
На нѣкоторыхъ кустарныхъ заводахъ для бученія кожъ примѣняется «сѣр
ная кислота», крѣпость 66° по Боме. Она покупается по 1 руб. 45 коп. за пудъ
съ мѣстныхъ заводовъ. (Коробова—Красноуфимскѣ; Злоказова—Екатеринбургѣ и
тамъ же у Русскаго о-ва торговли аптекарскими товарами).
*
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«Дубильные матеріалы»—«Ивовая кора» употребляется мѣстныхъ породъ
(главн. образ.—болотная); покупается она кожевенниками въ пучкахъ на сажень
или же пудамиі Въ Верхотурскомъ и Пермскомъ уѣздѣ покупается на сажень по
4—6 руб., изъ которой выходитъ 20—22 пуда корья, т. е. 20—22 коп. пудъ;
въ Оханскомъ, Чердынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ корье покупается толченымъ
65-—75 коп. пудъ. Поставщики ивоваго корья заготовляютъ его сами, измельчаютъ
на толчаяхъ и друг, приспособленіяхъ, но въ толченомъ видѣ въ корьѣ у постав
щиковъ часто встрѣчаются примѣси коръ не дубильныхъ, какъ то: ивы «черно
талъ», ольхи и друг., поэтому кожевенникамъ рекомендуется лучше пріобрѣтать
корье въ пучкахъ.
«Приспособленіями для измельченія корья» служатъ: 1—корьерѣзки (соломо
рѣзки) и обыкновенные мельничные жернова; 2—толчеи съ 5 или 8 пестами при
водяномъ или конномъ приводѣ; 3—толчеи съ ножами, насаженными на колеса,
двигающіяся по кругу и 4—корье-дробилки кустарнаго производства.
При измельченіи корья на «мельничныхъ жерновахъ» его предварительно
разрѣзаютъ корьерѣзкой на кусочки въ 1 или 3/4 дюйма длиной, а затѣмъ засы
паютъ въ ковши подъ жернова, подобно зерну. Корье при этомъ требуется сухое,
отчего и получается при измельченіи мелкимъ и пылеватымъ. Производительность
жернововъ въ рабочій день до 20 пудовъ «дубу». Жернова употребляются рѣдко.
«Толчеи» тоже требуютъ, чтобы корье было просушено и при измельченіи
даютъ «дубъ» пылеватый и содержащій много мелкихъ въ х/з дюйма длиной не
раздавленныхъ кусочковъ корья, которые затѣмъ нужно отсѣивать, такъ какъ при
засыпкѣ въ «дуба» они даютъ на кожѣ глубокія дубодавлины. Толчеи даютъ до
25 пуд. «дубу» въ рабочій день—встрѣчаются очень часто.
«Толчеи съ ножами», насаженными по ободу тяжелыхъ деревянныхъ ко
лесъ, работаютъ медленно и только при тонкомъ сухомъ корье. Даютъ до 20 пуд.
крупнаго «дуба» въ день. Устраиваются эти толчеи слѣдующимъ образомъ: въ вер
тикально поставленный вертящійся столбъ пропускаютъ длинный деревянный стер
жень, на концы котораго насаживаются колеса со свободной втулкой; колеса хо
дятъ по кругло-узкому корыту. Приводятся они въ движеніе лошадью при помощи
рычага, прикрѣпленнаго къ столбу и осямъ колесъ. На ободѣ колеса насаживаются
въ 4 дюйма высоты желѣзные ножи, которые выступаютъ за ободъ на 2,5 дюйма;
всего ихъ до 50 штукъ. Ножи при ходѣ колрсъ по круглому корыту измельчаютъ
корье. Встрѣчаются такіе корьедробилки въ Верхотурскомъ, Красноуфимскомъ и
Екатеринбургскомъ уѣздахъ.
За послѣднее время на мелкихъ кустарныхъ кожевенныхъ заводахъ распро
страняются центробѣжныя «мельницы-дробилки» кустарнаго издѣлія, но сдѣлан
ныя по типу фабричныхъ. Дѣлаются такія дробилки въ г. Красноуфимскѣ куста
ремъ Легаевымъ и стоятъ 300—400 рублей, а также въ Артинскомъ заводѣ ку
старемъ Бусыгинымъ 2-мъ, стоимостью въ 100 руб. Дробилка Бусыгина легче
и распространена больше, такъ какъ для приведенія ея въ дѣйствіе нужно 4 ло
шади, между тѣмъ дробилка Легаева требуетъ паровой двигатель.
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Дѣйствіе кустарной молотилки-дробилки основано на силѣ кулаковъ на быстровращаюпщмся валу, которыми помолъ дробится о рѣшетку. Она имѣетъ даже пре
имущество передъ фабричной, такъ какъ рѣшотка у нея состоитъ изъ отдѣльныхъ
желѣзныхъ брусковъ, которые при поломкѣ легко замѣняются новыми. У фабрич
ной же дробилки рѣшетка отливается цѣликомъ или же кусками по нѣсколько
брусковъ, поэтому при поломкѣ даже одного бруска приходится мѣнять всю рѣщотку или же значительную ея часть. Кустарная дробилка въ 4 лошади даетъ
70—100 пуд. въ день корья хорошаго размола. Распространеніе такой дробилки
очень желательно. Этими же приспособленіями измельчается и дубовое корье, кото
рое употребляется въ южной части Шадринскаго, Екатеринбургскаго и Осинскаго
уѣздовъ. Цѣны на дубовое корье слѣдующія: въ Шадринскомъ у. 50—65 коп. за
пудъ, въ Екатеринбургскомъ—55—66 коп. и Осинскомъ—50—70 коп. Другихъ
мѣстныхъ дубильныхъ матеріаловъ (березовая кора, еловая и проч, не употреб
ляется) изъ привозныхъ пока только примѣняется «.экстрактъ квебраховаю дерева,»
твердый или жидкій; онъ выписывается изъ Москвы черезъ представителей или
непосредственно отъ фирмъ: «В. Столяровъ» (Мясницкая, Кривоколенный пер. № 4),
«Юлій Преторіусъ» и «Пабіаницкаго акціонернаго общества». Цѣны на экстрактъ
слѣдующія: квебрахожидкій обезцвѣченный—3 руб. 50 коп., квебрахожидкій необез
цвѣченный—3 руб. и квебрахосухой—4 руб. 50 коп.—за пудъ.
«Смазочные матеріалы». «Деготь»—покупается у мѣстныхъ кустарей смо
локуровъ- по 2 руб.—1 руб. за пудъ; «ворвань»—у крупныхъ кожевеннозаводчиковъ по 5—6 руб. пудъ, которыми онъ уже выписывается изъ Архангель
ска и съ р. Печеры.
Для «о; раски кожъ» на многихъ заводахъ употребляются анилиновыя краски
изъ Москвы «Баденской анилиновой фабрики» и «Пабіапицкаго акціонернаго о-ва
химической промышленности» и друг.; краски этихъ фабрикъ покупаются и въ
мѣстныхъ москательныхъ лавкахъ по 2 руб. 75 коп.—3 руб. за фунтъ. Чаще
употребляется краска «черная на кожу В».
Для «окраски овчинъ»—бахтармы идетъ хромпикъ по 4 руб. пудъ и эк
страктъ кампешеваго дерева по 2 руб. 80 коп. пудъ. Покупаются въ Екатерин
бургѣ у «Русскаго общества аптекарскими товарами».
Рабочими руками на кустарныхъ кожевенныхъ заводахъ съ производитель
ность до 1000 кожъ въ годъ являются владѣльцы заводовъ со своими семьями, а
въ заводахъ, на которыхъ выдѣлывается свыше 1000 кожъ, содержится обыкноновенно 3—5 человѣкъ наемныхъ рабочихъ, при чемъ одинъ изъ нихъ числится
мастеромъ.
Въ нѣкоторыхъ заводахъ нанимаютъ только одного мастера за 35—40 руб.
въ мѣсяцъ или по 50 руб. за передѣлъ кожъ въ 100—120 шт., при чемъ въ
въ этомъ случаѣ уже мастеръ за свой счетъ нанимаетъ рабочихъ. Мастерами бы
ваютъ практики съ заводовъ г. Кунгура и Вятской губ.; большинство же рабо
чихъ это мѣстные крестьяне, которые нанимаются поденно, такъ какъ въ заводахт>
у кустарей нѣтъ постоянной работы, потому что передѣлы кожъ производятся въ
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зависимости отъ количества поступающаго на заводъ сырья. Средняя плата рабо
чимъ въ Пермской губ. колеблется отъ 25 коп. до 80 коп. (на своемъ содержаніи).
Пріемы обработки кожъ.

* Размочка». Кожи поступаютъ на заводы парныя, мороженыя и сухія; всѣ
онѣ размачиваются на большинствѣ заводовъ въ старой загнившей водѣ и продол
жительность размочки бываетъ отъ 2 до 10 дней. Но такая размочка не должна
быть допускаема, потому что въ старой загнившей водѣ много гніющаго мяса, кро
ви и проч, веществъ, которыя въ свою очередь способствуютъ загниванію спущен
ной кожи; затѣмъ, гнилостныя вещества во время размочки выщелачиваютъ изъ
кожи кожевое вещество, отъ чего онѣ получаются тонкими и легковѣстными. Не
обходимо кожи размачивать въ чистой, ежедневно смѣняемой водѣ и ежедневномъ
мяздреніи. Въ первые дни мяздрить нужно осторожно и только кромки, чтобы не
попортить лица кожи, а въ послѣдующіе дни—всю кожу. Слѣдуетъ также очи
щать и волосъ отъ грязи и заканчивать «размочку» тогда, когда кожи будутъ со
вершенно чистыми и мягкими, какъ парныя. Послѣ размочки кожи переносятся въ
«зольникъ».
«Золка» производится известью съ золой, но нѣкоторые кожевенники при
бавляютъ еще соду. При свѣжемъ зольникѣ употребляется на кожу до 7 фунтовъ
извести и 3—4 фунта золы, соды по -1/4 фунта. Большинство кустарей при свѣ
жемъ зольникѣ засыпаютъ требуемый матеріалъ на всю партію въ 75—100 кожъ:
сначала засыпается известь, гасится горячей водой, затѣмъ засыпается зола и сода
и наконецъ погружаются кожи. Дней черезъ 10—15 дѣлается ^переборка
*
, а еще
черезъ 10—15 дней кожи вытаскиваютъ и сгоняютъ съ нихъ волосъ. Нѣкоторые же
кожевенники матеріалъ дѣлятъ на двѣ части: одна часть идетъ въ началѣ золки,
а другая—при первой переборкѣ. При старомъ зольникѣ матеріала употребляется
только половина. Послѣ сгонки волоса кожи кладутъ въ тотъ же зольникъ на
5—12 дней для «нажора».
Производство этимъ способомъ золки кожъ не хорошо тѣмъ, что кожи слиш
комъ долго находятся въ зольномъ чану (до 25—30 дней), такъ какъ въ виду загряз
ненія зольника кровью, обрывками мяса и проч., вещество кожи выщелачивается
и она дѣлается легче, часто даже загниваетъ, отчего получаются дыры на слабыхъ
мѣстахъ кожи.
Отсутствіе переборокъ кожъ въ зольникѣ препятствуетъ правильной равно
мѣрной прозолкѣ ихъ. Время золки можно уменьшить въ двое при условіи тща
тельной очистки кожъ передъ зольникомъ. Матеріалъ же для золенія слѣдуетъ раз
бить на 4—6 частей и класть въ зольникъ по частямъ; переборки дѣлать воз
можно чаще, при чемъ одну дѣлать безъ прибавленія матеріала а другую—съ при
бавкой. Соду употреблять только при нажорѣ кожъ. При указанномъ способѣ кожи
хорошо вызолятся въ 10—12 дней. По сгонкѣ волоса дать свѣжій холодный
цадаръ въ теченіи 4—6 дней, чего вполнѣ достаточно для поднятія ткани,
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Послѣ золки кожи промываются въ рѣкѣ или въ заводѣ; промывка въ заво
дѣ производится въ «гашпилѣ» т. е. открытомъ полубарабанѣ съ филенчатымъ
колесомъ или же въ маленькихъ чанахъ. Что бы лучше удалить известь изъ кожъ,
ихъ мнутъ въ водѣ разными способами: ногами, лопатами, пестомъ въ чану и
лопатой толчеей въ колодѣ.
«Ногами» кожи разминаются слѣдующимъ образомъ: сполоснувъ кожу въ
водѣ, кладутъ въ корзину и мнутъ босыми ногами, затѣмъ опять споласкиваютъ
и снова топчутъ и такъ до тѣхъ поръ, пока она не будетъ чистой. Передѣлъ въ
100 кожъ одинъ рабочій можетъ промыть въ 4—6 дней. Но при такой промывкѣ
зольная кожа только споласкивается водой, а остальное время находится на воздухѣ,
отчего на ней образуется корка отъ соединенія извести съ кислородомъ воздуха.
Корка эта остается и по выходѣ кожъ изъ дѣла, отчего получается ломкое лицо.
Промывка кожъ «лопатами» въ чанѣ съ водой является болѣе совершенной,
такъ какъ кожа все время находится въ часто смѣняемой водѣ. П‘.редѣлъ въ 100
кожъ одинъ рабочій промоетъ въ 3—4 дня, но эта работа требуетъ большого нап
ряженія мускуловъ рукъ. Чтобы облегчить эту работу, нѣкоторые кожевенники за
мѣняютъ лопату болѣе тяжелыми деревянными лопатами-пестами, привязанными
однимъ концомъ къ гибкому шесту «очепъ», а другимъ концомъ опущенными въ
чанокъ съ водой. За ручки; придѣланныя къ шесту, шестъ сгибаютъ и ударяютъ
пестомъ въ кожу, при ослабленіи же давленія на ручки шестъ выпремляется и
поднимаетъ пестъ, затѣмъ его опять опускаютъ и т. д. Этотъ способъ легче и кожи
. сильнѣе промываются.
Чтобы замѣнить рабочихъ другой силой при промывкѣ устраиваютъ такое
приспособленіе: въ обыкновенной толчаѣ песты замѣняются тяжелыми лопатами,
ударяющими въ длинную узкую колоду; песты поднимаются кулаками, насажен
ными на толстомъ валу, который вращается отъ коннаго привода. Такое приспо
собленіе неудобно тѣмъ, что всякій разъ нужно останавливать лошадь при пере
мѣнѣ воды или переворачиваніи кожъ, кромѣ того кожи сильно разбиваются отъ
ударовъ пестомъ. Лучшимъ приспособленіемъ для промыванія кожъ служитъ ^про
ливной барабанъ
*,
но примѣненія его на кустарныхъ заводахъ не встрѣчается,
тогда какъ крупные заводы всѣ промываютъ только въ барабанѣ. Объясняется это
тѣмъ, что кустари не знаютъ устройства промывного барабана.
Промытыя кожи поступаютъ въ «подходку
*,
гдѣ онѣ чистятся съ бахтармы
отъ мяса, жира и проч., а также удаляются уши, хвостъ и проч., что даетъ золь
ную стружку. Послѣ «подходки» кожи еще промываются и идутъ въ чистку, за
тѣмъ опять промываются уже въ теплой водѣ и поступаютъ въ «киселъ
*.
*
«Киселъ
дѣлается изъ муки; на одну кожу берется по Р/г фунта, если же
кисель приготовляется изъ смѣси, то ржаной идетъ Р/4 фунта, а овсяной 1/і фун.
Готовится онъ слѣдующимъ образомъ: берутъ муку для одного передѣла, всыпаютъ
ее въ чанъ съ горячей водой, размѣшиваютъ, прибавляютъ 10 фун. соли и погру
жаютъ кожи. Чанъ закрываютъ досками и рогожами, чтобы кисель меньше осты
валъ оставяютъ до утра и долѣе, смотря по температурѣ киселя, Нѣкоторые
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кустари плохо слѣдятъ за нагрѣвомъ киселя, и муки на кожу берутъ мало по
1І2—1/t фунта и потому кожи долго ходятъ въ киселѣ по 2—3—5 дней и плохо
выдѣляютъ известь. Заквашиваніе киселя не примѣняется, а онъ закисаетъ тогда,
когда загрузятъ въ него кожи, которыя внесутъ съ собою бактеріи броженія. Такое
закисаніе киселя вмѣстѣ съ кожами не хорошо тѣмъ, что газы, выдѣляющіеся во
время броженія собираются въ срединѣ между кожами и образуютъ пузыри, куда
уже кисель попасть не можетъ и эти мѣста не мягчатся, остаются съ известью
а слѣдовательно, получается не равномѣрное мягченіе кожи.
На болѣе благоустроенныхъ заводахъ, кисель готовится такъ: '/4 или V8 иотребной для киселя муки заваривается кипяткомъ, размѣшивается и охлаждается;
затѣмъ приливаютъ въ нее дрожжей или гущи изъ подъ квасу и даютъ киснуть,
потомъ вливаютъ въ разболтанную въ теплой водѣ остальную муку, все хорошо
размѣшиваютъ, даютъ закиснуть и наконецъ погружаютъ кожи. Кожи ходятъ въ
такомъ киселѣ въ продолженіи 10—-12 часовъ. Послѣ киселя кожи идутъ въ сла
бые сока ізаличку».
«Заличка» готовится настоемъ воды на ивовомъ корье или же корье варится въ
водѣ и полученный сокъ разбавляется водой. Кожи загружаются въ такую заличку на
3—6 дней, но этотъ способъ рѣдко примѣняется кустарями, большинство которыхъ
прямо засыпаютъ кожи въ первый «дубъ», отчего на нихъ образуются грубокія
дубодавлины, благодаря плохо измельченному корью.
За послѣднее время для «золочныхъ соковъ», а также и для соковъ «дуба»
примѣняется «экстрактъ квебраховаіо дерева’», но распространеніе его очень не
велико.
«Дубовъ» дается 3 или 5 по 10—15 дней каждый. При засыпкѣ «въ дуба»
кустарями не дѣлается различія для перваго и послѣдняго дуба, а кожи сыплются
всѣ одинаково толсто и на одно и тоже время, тогда какъ желательно, чтобы въ
въ «первый дубъ» кожи засыпались возможно тоньше, слоемъ въ 1/г вершка и на
короткій промежутокъ—дней на 8. Чѣмъ старше дубъ, тѣмъ толще должны засы
паться кожи и на болѣе продолжительное время, а именно: І-й дубъ—8—10 дней,
ІІ-й дубъ—10—15 дней, Ш-й дубъ—15—20, IY-й дубъ—20—25 дней. Этого
способа надо придерживаться, потому что въ началѣ дубки лицо кожи очень нѣжно
и при грубомъ корьѣ и толстой сыпкѣ даетъ дубодавлины, трудно уничтожаемыя
при отдѣлкѣ кожъ, а въ слѣдующихъ дубахъ лицо и бахтарма уже задублены.
При выходѣ изъ послѣдняго дуба, кожи сильно промываются, красятся, ма
жутся дегтемъ, сушатся и отдѣлываются. При смазкѣ кожъ на нихъ получается
черный налетъ, который мѣшаетъ при отдѣлкѣ наводить глянецъ, налетъ этотъ
получается вслѣдствіе плохой очистки дегтя и поэтому кустарямъ совѣтуется очи
щать деготь, мѣшая его съ кипяткомъ, послѣ чего надо дать ему отстояться, тогда
грязь сядетъ на дно, а на верху будетъ чистый прозрачный деготь. Такая очистка
практикуется на нѣкоторыхъ большихъ заводахъ.
По мнѣнію кустарей, сильная промывка кожъ необходима для того, чтобы
краска лучше приставала къ кожѣ, между тѣмъ при такой промывкѣ онѣ дѣла-
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ются легковѣсными, такъ какъ много дубильныхъ веществъ выщелачиваются изъ
нихъ; лучше, если кожи послѣ дубовъ только сполоснуть, повѣсить въ растилъ на
колоду и дать обтечь сутки; при этомъ способѣ кожи получаются полными на видъ
и вѣсъ ихъ не уменьшается.
«Окраска» кожъ производится кустарями тотчасъ же по выходѣ изъ дубовъ
анилиновыми красками или сандаломъ, но окраска часто получается не ровная;
лучше производить ее послѣ того, какъ кожи смазанныя дегтемъ высушены, при
чемъ лицо кожи нужно еще предварительно смочить водой.
*
«Отдѣлка
кожъ бываетъ различная, смотря по вырабатываемому товару;
выдѣлываются слѣдующія сорта кожевеннаго товара: 1)—-«юфть на черный товаръ»,
2)—«зольная подошва», 3)—«хлѣбная подошва», 4)—«зольная сыромять»,
5)—«хлѣбная сыромять», 6)—«сыромять—скобленка».
«Юфть на черный товаръ
*
вырабатывается какъ описано при обработкѣ
кожъ, а отдѣлывается слѣдующимъ образомъ: кожу послѣ просушки отволоживаютъ
и строгаютъ сибирскимъ стругомъ, затѣмъ лощатъ стекломъ два раза т. е. по
двумъ направленіямъ, катаютъ пробковой доской, съ лапы на лапу и просушива
ютъ, снова прокатываютъ по лицу и бахтармѣ, лощатъ поперекъ кожи т. е. отъ
хребта къ поламъ, катаютъ пробковой доской по бахтармѣ съ лапы на лапу, отпушиваютъ бахтарму, смазываютъ по лицу жиромъ—ворванью. Обыкновенно юфть
отдѣлывается съ насѣчкой, для чего отволоженную и выглаженную стекломъ кожу
по лицу катаютъ рифленой доской въ двухъ направленіяхъ; затѣмъ катаютъ сы
рую по бахтармѣ въ двухъ направленіяхъ, подсушиваютъ, катаютъ пробковой дос
кой съ лапы на лапу, подстрагиваютъ и смазываютъ жиромъ—ворванью,
«Зольная подошва
*
выдѣлывается также какъ и юфть, но въ киселѣ она
держится только 3—5 часовъ, потому въ ней остается много извести и при дубкѣ
получаются коричневыя пятна, которыя образовываются отъ соединенія извести съ
дубильной кислотой (нерастворимое—красное). Отдѣлка зольной подошвы такова:
кожи послѣ дубовъ споласкиваются, сушатся, изрѣдка прокатываются каткомъ, и
иногда, по требованію заказчиковъ и покупателей, мажутся дегтемъ. Многіе заказ
чики крестьяне, отдавая въ выдѣлку кожу, требуютъ, чтобы кожевенникъ выдѣ
лалъ ее такъ, чтобы получился мягкій товаръ на верхъ сапогъ и подошва. Въ
этомъ случаѣ кожу выдѣлываютъ какъ на юфть, но въ киселѣ не додерживаютъ
и отдѣлываютъ тонкія мѣста—полы шиворотокъ—на черный товаръ, а огузокъ и
средину—на подошву—все это не разрѣзая кожи.
«Хлѣбная подошва
*
выдѣлывается въ очень ограниченномъ количествѣ,
такъ какъ выдѣлка ея требуетъ продолжительнаго времени—4—6 мѣсяцевъ. При
выдѣлкѣ кожи на хлѣбную подошву волосъ съ нея сгоняется опаркой въ хлѣбѣ,
даются слабыя сока и затѣмъ ножоръ изъ киселя. Хлѣбъ для опарки и нажоръ
дѣлаются по вышеописанному. Дубовъ дается отъ 4 до 6 по 15—20 дней каждый,
затѣмъ кожи споласкиваются, сушатся и прокатываются.
»Зольная сыромять
*
вырабатывается такъ: кожи размачиваются въ грязной
водѣ, золятся въ томъ же зольникѣ, что и юфть, но только до 40 дней и болѣе,
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послѣ чего онѣ посыпаются квасцами, свертываются въ пакетъ и такъ остаются
на нѣсколько дней, послѣ чего сушатся и разминаются.
На «-хлѣбную сыромятъ» кожу очищаютъ отъ волоса опаркой, какъ при
хлѣбной подошвѣ, нажираютъ въ хлѣбѣ, кладутъ въ квасцы съ солью на 2—3
дня, затѣмъ просушиваютъ, мажутъ дегтемъ или ворванью и разминаютъ.
«■Скоблянка» выдѣлывается только въ шадрияскомъ уѣздѣ (с. Пванищевѣ)
и Екатеринбургскомъ (с. Шаташѣ). Кожи размачиваются и острой подходкой или
стругомъ стругаются по лицу и бахтармѣ, затѣмъ просушиваются на солнцѣ, сма
зываются ворванью и разминаются въ мялкѣ до готовности, а затѣмъ отдѣлыва
ются. Эта сыромять самый лучшій сортъ по прочности.
Рынкомъ сбыта кожевеннаго товара кустарей служатъ мѣстныя ярмарки и
торжки, тогда какъ крупные кустари-кожевенники, кромѣ мѣстныхъ ярмарокъ, от
правляютъ свой товаръ на ярмарки: въ Ирбитъ, Нижній, Челябинскъ и Тюмень.
Цѣны на товаръ существуютъ такія: черная юфть—отъ 19 до 23 руб. пудъ,
зольная подошва—20—25 руб., хлѣбная—22—28 руб., зольная сыромять—18—
22 руб., хлѣбная сыромять—18—25 руб., скоблянка—22—28 руб. За выдѣлку
кожи берется отъ 85 коп. до 3 руб., смотря по величинѣ и сорту товара.
Изъ одного пуда сырья получается отъ 13 до 15 фун. дубленой кожи, а
цѣна дубленой кожи въ среднемъ 21 руб. за пудъ, т. е. 15 фун. стоятъ 8 руб.;
выдѣлка одного пуда кожи въ среднемъ стоитъ 1 руб. 25 коп., слѣдовательно на
1 пудъ сырья, при среднеей стоимости въ 5 руб., кустарь-кожевенникъ получаетъ
чистой при средней стоимости въ 5 руб. кустарь кожевенникъ получаетъ чистой
прибыли отъ 1 руб. 20 коп. до 2 руб. 50 коп., т. е. 28—35°/о. Процентъ этотъ
(28—35°/о) можетъ быть больше, если увеличить выходъ дубной кожи отъ пуда
сырья, что возможно, при введеніи въ употребленіе на кустарныхъ заводахъ тяже
лыхъ экстрактовъ дубильныхъ веществъ: квеб/зажоваіо, гемлюковаго и друг, де
ревьевъ. Конечно, при этомъ увеличивается и стоимость выдѣлки кожъ, но этотъ
расходъ покроется съ избыткомъ увеличеніемъ вѣса кожи и прочностью ея.
Производство издѣлій изъ кожи.

«Шорный промыселъ» существуетъ вмѣстѣ съ производствомъ сыромости.
Когда сыромятная кожа совсѣмъ готова ее рѣжутъ на липовой
доскѣ на ремни различной ширины отъ і/« до і1/^ верш. Линія, по ко
торой рѣжутся ремни проводится деревянной линейкой, на нижней сторонѣ
которой сдѣланы металлическіе бугорки. Изъ кожи средней величины выхо
дить 13-ть вершковыхъ ремней, изъ которыхъ дѣлается, сшивая различнымъ обра
зомъ, узды, шлеи, недоуздки и т. п. Продаются они по слѣдующей разцѣнкѣ:
шлея—отъ 1 руб. 50 коп. до 8 руб., узда—отъ 80 коп. до 2 руб. 50 коп., не
доуздокъ—отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп., возжи—отъ 1 руб. 25 коп. до 4 руб.,
хомуты—отъ 2 руб. до 7 руб., гужи—отъ 1 руб. 50 коп. до 3 руб., супонь—отъ
30 коп. до 65 коп., черезсѣдельникъ—отъ 20 коп. до 45 коп., поводникъ—отъ
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60 коп. до 1 руб. 40 коп. и бичи отъ 35 коп. до 2 руб. Наборы сбруи: одиночки
отъ 3 руб. 50 коп. до 15 руб., дышловая пара—отъ 7 руб. до 35 руб., чет
верня—отъ 8 руб. до 60 руб.
Шорныя мастерскія помѣщаются въ обыкновенныхъ избахъ, такъ какъ кромѣ
стола и скамьи никакихъ приспособленій въ мастерскихъ не устраивается. Рабочіе
получаютъ плату съ «урока» по 40—60 коп.; «урокомъ» называется выдѣлка ра
бочимъ извѣстнаго количества сбруи (наприм., простыхъ уздечекъ въ урокѣ быва
етъ 5 штукъ, шлей отъ 1 до 5 штукъ и т. д.).
Скорняжный промыселъ или овчинный ' значительно развитъ въ Пермской
губ., при чемъ овчинники работаютъ зимою въ избѣ, а въ лѣтнее время въ сѣ
няхъ или подъ навѣсомъ, гдѣ устраивается печь, въ которую вмазывается котелъ
въ 15 ведеръ для кипеченія воды, устанавливаются чаны для квашенія овчинъ и
подвѣшиваются шесты для проеушки овчинъ. Инструменты употребляются слѣдую
щія: «колода», на которой бѣлятъ и счищаютъ мездру съ овчинъ, «литовка» для
сдиранія мездры и жира и проч., «желѣзный крюкъ» для отмѣтки овчинъ, «же
лѣзный скребокъ» и «гребенка». Матеріалами служатъ: ржаная мука или ячмен
ная, ивовое корье, бѣлая или красная глина и алебастръ.
Выдѣлываются овчины слѣдующимъ образомъ: сначала ихъ мочатъ въ водѣ,
чтобы они были мягче и чище, затѣмъ кладутъ на колоду и счищаютъ мездру.
Послѣ этого овчины идутъ въ «квасы», которые приготовляются такъ: въ чанъ на
сыпается мука (на одну овчину берется 2 фунта), прибавляютъ соли и наливаютъ
горячей воды, а для закваски льютъ гущи, все это хорошо размѣшивается. Послѣ
поднятія разбавляютъ водой до желаемой густоты и загружаютъ овчины, которыя
и находятся въ немъ отъ двухъ до 6 дней; во время квашенія овчины перевора
чиваются съ одной стороны на другую при томъ такъ, чтобы тѣ, которыя были
на верху, были внизу. На слѣдующую партію берутъ муки въ два раза меньше.
Выквашенныя овчины вынимаются и развѣшиваются на жерди сохнуть. За
тѣмъ на мездру высушенныхъ овчинъ намазываютъ разведенную водою глину для
того, чтобы удалить жиръ. Сухую глину обиваютъ палками, сбрызгиваютъ овчины
водой и мнутъ крюкомъ. Потомъ расчесываютъ шерсть гребенкой, слегка натира
ютъ алебастромъ мяздру и мнутъ овчину второй разъ со всѣхъ сторонъ. Послѣ
мятья мяздру снова натираютъ алебастромъ и обдираютъ косой. Чтобы продубить
овчины, ихъ намазываютъ корьевымъ сокомъ, провареннымъ съ глиной, послѣ чего
ихъ сушатъ и опять мнутъ. Окраску бахтармы дѣлаютъ такъ: варятъ экстракъ
кампешеваго дерева, намазываютъ имъ бахтарму кожи овчины, промываютъ въ
водѣ, мажутъ хромпикомъ, опять моютъ, послѣ чего натираютъ деревяннымъ
масломъ.
Овчины продаются отдѣльными шкурами по 15—55 коп. штука, кромѣ того
изъ нихъ приготовляютъ: шубы, рукавицы, и проч. Изъ 100 овчинъ два человѣка
могутъ сшить 25 полушубковъ. Средняя цѣна полушубка 6 руб., слѣдовательно
овчины въ полушубкѣ (ихъ идетъ 4 шт.) продаются по 1 руб. 50 коп., отдѣль
ная же овчина стоитъ 65—70 коп. (крупная), такимъ образомъ овчинники полу
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чаютъ на 4 овчины прибыли около 3 руб., за вычетомъ же расхода въ 70—
80 коп. на шитье полушубка, чистой прибыли получатъ съ одного полушубка отъ
2 рублей до 2 руб. 30 коп. Овчины выдѣлываются и по заказу давальцевъ по
23—28 коп. за штуку.
Сапожный промыселъ. Второе мѣсто послѣ обработки сырой кожи занимаетъ
чеботарный или сапожный промыселъ, Въ губерніи производится кустарными заве
деніями 35,446 паръ обуви въ годъ на сумму 147,150 рублей. Приготовляется
обувь разныхъ сортовъ, но наибольшее количество составляетъ простая крестьян
ская обувь, такъ какъ главнымъ потребителемъ является мѣстный и сибирскій
крестьянинъ. Самый простой сортъ крестьянской обуви, называемый «обуткомъ»,
шьется слѣдующимъ образомъ: лоскуты кожи, назначенныя на переднія и заднія
части обуви складываются съ подошвой лицевой стороны внутрь и сшиваются тол
стой дратвой, затѣмъ обутокъ выворачивается, шовъ выколачивается молоткомъ и
выравнивается и, чтобы онъ не давилъ ногу, внутри обутка наклеивается стелька,
которая прикрываетъ шовъ. Снаружи подъ пятку пришиваютъ 2—3 пластинки
кожи въ видѣ каблука, вокругъ же отверстія, въ который входитъ нога, наши
вается вдвое согнуты ремень въ него продѣвается шнуръ для привязыванія обутка
къ ногѣ. Цѣна такой обуви—50—60 коп. пара. Затѣмъ идутъ: коты мужскіе
10 паръ стоятъ—12 руб., коты женскіе—9 паръ—10 руб., котики малые—одна
пара—50 коп., бахилы—1 пара—3—4 руб., бродни подшивн.—1 пара'—3 руб.
50 коп. и бродни на шпилькахъ—1 пара-—5 руб.
Такая обувь употребляется для постоянной носки жителями сѣверныхъ уѣз
довъ губерніи, а въ остальныхъ носятъ болѣе лучшую обувь, именно: сапогъ сред
нихъ—1 пара отъ 5 руб. до 10 руб. 50 коп., сапогъ мужской—1 пара—отъ
5 руб. 10 коп. до 7 руб. 80 коп., сапогъ полуболотной—отъ 7 руб. до 8 руб.
80 коп. пара, сапогъ пріисковой отъ 8 руб. 50 коп. до 10 руб. пара, сапогъ
офицерскій отъ 6 руб. 50 коп., до 8 руб. пара, полусапогъ отъ 4 руб. 50 коп.
до 6 руб., ичегъ мужской отъ 8 руб. 30 коп. до 10 руб. пара, сапогъ недомѣръ
отъ 4 руб. 40 коп. до 8 руб. 50 коп., сапогъ подростокъ-—отъ 3 руб. 50 коп.
до 6 руб. 70 коп.,—дѣтскій—отъ 2 руб. 40 коп. до 4 руб. 50 коп. штиблеты—•
отъ 5 руб. до 8 руб., ботинокъ женскій—отъ 2 руб. до 4 руб. 50 коп.,—дѣт
скій—отъ I руб. 10 коп. до 2 руб. 20 коп., простой ботинокъ—-отъ 1 руб. до
2 руб. 15 коп., сапогъ женскій—отъ 1 руб. 50 коп. до 4 руб. и башмакъ—отъ
80 коп. до 1 руб. 30 коп.
Распродается обувь на тѣхъ же ярмаркахъ и базарахъ, что и кожевенный
товаръ, при чемъ цѣны колеблются въ зависимости отъ цѣнъ на сырье и дубле
ную кожу.
Одиночные сапожники работаютъ большей частью по заказу, а сапожныя ма
стерскія за свой счетъ.
Чаще сапожныя мастерскія помѣщаются въ отдѣльныхъ зданіяхъ; инстру
менты употребляются слѣдующіе; швейная машина съ ножнымъ приводомъ системы
Гау и Зингеръ, колодки березовыя разныхъ размѣровъ, стальныя шилья, ножъ
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прикройный, ножъ тупикъ, крючья вытяжныя, наметы выкройки, доска-кроиль
ница, аршинъ, большой молотокъ и малый, тиски, правилка, двѣ полуножки, флегъ,
точалка, подстановка, заводка и отводка, лощилка, прирѣзка, щелканъ подборный
и брылочный, фумель, стругъ сибирскій, мусатъ, терпугъ, скребокъ, подборная ма
шина, черта изъ щеголекъ, красотка, варникъ, двѣ щетки и потягъ.
Матеріаломъ для обуви служатъ кожи, выдѣлываемыя на мѣстахъ кожевен
ныхъ заводахъ, только гамбурскій товаръ покупается съ заводовъ: Сарапула, Мо
сквы, Риги и Петербурга, точно также какъ и сѣрая и красная соковыя подошвы.
Кромѣ кожи употребляются желѣзные гвозди со шляпками дл. !/г верш., шпили
желѣзные для подборовъ; шпили кленовые для подошвы
4—30), ленъ чесаль
ный на дратву, щетина, тесьма бумажная, резина, варъ, воскъ, деготь, чернила,
стекло, бересто и сѣрная кислота.
Рабочіе въ кустарныхъ сапожныхъ мастерскихъ раздѣляются на мастера,
нѣсколькихъ подмастерій и учениковъ, обыкновенно изъ мѣстныхъ крестьянъ. Въ
крупныхъ же мастерскихъ мастера приглашаются изъ Сарапула и Москвы, такъ
какъ мѣстные не умѣютъ шить обувь новѣйшихъ фасоновъ. Плата мастерамъ отъ
18 до 35 руб. въ мѣсяцъ, подастерьямъ отъ 45 коп. до 70 коп. съ пары сапогъ,
которыхъ въ недѣлю рабочій сошьетъ 5 паръ, слѣдовательно заработокъ подма
стерья 4 руб.—4 руб. 35 коп. въ недѣлю или въ мѣсяцъ около 17 руб. Ученики
работаютъ безплатно.
Въ заключеніе своего доклада г. Введенскій говоритъ слѣдующее: «Изъ всѣхъ
■сортовъ издѣлій вырабатываемыхъ кустарными кожевенными заведеніями наилуч
шимъ товаромъ будетъ сыромять и издѣлія изъ нея (конская упряжъ), затѣмъ
скорняжный промыселъ (овчины) и наконецъ дубленыя кожи съ шитьемъ обуви.
Недостатокъ въ скорняжномъ промыслѣ заключается въ отдѣлкѣ товара, а
именно: плохая окраска бахтармы, плохое обезжированіе волоса и окраска его. Для
устраненія недостатковъ въ мѣховомъ товарѣ по мнѣнію г. Введенскаго необходимо;
1) распространить среди скорняковъ-овчинниковъ брошюры по выдѣлкѣ и окраскѣ
мѣховъ, 2) необходимо научить кустарей выдѣлывать и отдѣлывать мѣха дикихъ
звѣрей, такъ какъ въ уѣздахъ богатыхъ лѣсами водится много пушного звѣря,
охота на котораго является промысломъ для мѣстнаго населенія, но промысломъ
мало доходнымъ, такъ какъ шкуры продаются сырьемъ. Для этого необходимо
устроить учебно-показательную мастерскую по выдѣлкѣ мѣховъ (оборудованіе и
содержаніе будетъ стоить около 1600 руб.),
Согласно статистическихъ данныхъ въ одномъ только Соликамскомъ уѣздѣ
въ 1907 году было убито 50,987 разныхъ звѣрей, большую часть которыхъ со
ставляли бѣлки и зайцы, а именно: медвѣдей—13, волковъ 6, лосей—15, ку
ницъ—387, лисицъ—36, горностаевъ—1044, росомахъ—2, выдръ—8, рысей—4,
бѣлокъ—39,100, зайцевъ—9967.
Отъ 50,987 штукъ шкурокъ получается минимальный доходъ въ 15,170 р.
18 коп., т. е. въ среднемъ по 29,6 коп. за штуку; такой незначительный доходъ
объясняется тѣмъ, что шкурки продаются невыдѣланными.
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Значительныхъ усовершенствованій требуетъ и кожевенный промыселъ, такъ
какъ кожа, выдѣлываемая на кустарныхъ заводахъ, большей частью плохого каче
ства. Недостатки ея таковы: 1) кожа недостаточно прочна, что зависитъ отъ не
прозолки и не продубки или отъ перезолки и разъѣданія кислотами; 2) недоста
точно мягка—отъ тѣхъ же условій; 3) недостаточно толста и плотна, что зави
ситъ отъ ея размочки въ грязной водѣ и золки въ гниломъ зольникѣ; 4) лицо кожи
имѣетъ плохой видъ, по причинѣ неумѣлой отдѣлки и окраски кожъ и 5) кожа
не можетъ долго сохраняться безъ порчи лица, такъ какъ смазка ея производится
неочищенными смазочными веществами.
Для устраненія всѣхъ перечисленныхъ недостатковъ, а также для улучшенія
кожевеннаго кустарнаго промысла въ Пермской губерніи г. Введенскій предлагаетъ:
1) усовершенствовать способы выдѣлки и отдѣлки вырабатываемаго товара; 2) вве
сти выдѣлку кожъ на болѣе лучшіе сорта кожевеннаго товара, требуемаго рын
комъ (хлѣбную подошву, сѣрую варшавскую или соковую красную, выдѣлку юфти
на бѣлый товаръ, опойковъ на бѣлый и черный товаръ, машинныхъ ремней, цвѣт
ной товаръ и т. п.); 3) организовать сбытъ кожевеннаго товара за предѣлы Перм
ской губерніи; 4) распространить возможно шире среди кустарей кожевенниковъ
кредиты кустарнаго банка.
Улучшивъ же способы выдѣдки вырабатываемаго кожевеннаго товара по сло
вамъ г. Введенскаго возможно путемъ изданія и безплатной раздачи брошюръ по
выдѣлкѣ и отдѣлкѣ кожевеннаго товара и практическими указаніями техникаспеціалиста. Для введенія же выдѣлки лучшихъ сортовъ кожевеннаго товара г. Вве
денскій предлагаетъ устроить учебно-показательную мастерскую, такъ какъ всякое
нововведеніе безъ практическаго примѣра трудно прививается. Эта мастерская бу
детъ служить образцомъ кустарнаго завода, какъ въ отношеніи оборудованія маши
нами, такъ и въ санитарномъ отношеніи. Для организаціи же сбыта кожевеннаго
товара нужно устроить склады для закупки кожъ и обуви у мелкихъ кустарей и
организовать крупную продажу за предѣлы Пермской губерніи.
По мнѣнію г. Введенскаго необходимо также увеличить сумму кредита изъ
кустарно-промышленнаго банка губернскаго земства каждому кустарю до 1000 руб.
и болѣе, такъ какъ главный матеріалъ—кожа дорогъ, а время которое лежитъ
капиталъ въ кожѣ (во время выдѣлки) очень продолжительно, поэтому сумма кре
дита въ 100—300 руб. не досточна.
Для улучшенія фасона обуви вырабатываемой кустарями желательно распро
странить рисунки и выкройки обуви послѣднихъ рисунковъ.
Изъ литературы г. Введенскій рекомендуетъ слѣдующіе книги: «Кожевенное
производство» И. П. Кривцова—цѣна 2 руб. 50 коп. и «Отдѣлка кожъ» Хамкова—цѣна 1 руб,—какъ болѣе доступныя для кустарей.

Кв докладу Пермской губерн
ской земской управы о мѣропріятіяхъ
по воспособленію кустарной промыш

ленности.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности кустарнаго техника по обработкѣ растительныхъ и

животныхъ продуктовъ А. Л. Вилесова.
До 25 лая с. г. техникъ Вилесовъ исполнялъ обязанности помощника
завѣдующаго кустарнымъ отдѣленіемъ управы, т. к. эта должность не была

замѣщена. По вступленіи па должность помощника г. Бушуева, Вилесовъ былъ
командировавъ въ Верхотурскій уѣздъ для обслѣдованія положенія промысловъ

химической обработка дерева и животныхъ продуктовъ, а также для содѣйствія
организаціи Н.-Тагильской кустарной выставки.
Техникомъ Вилесовымъ производилось обслѣдованіе слѣдующихъ про
мысловъ:

смолоскипидарнаго, мыловареннаго,

маслобойнаго, подсочки деревъ

съ цѣлью полученія канифоли, бурачнаго.

Изслѣдованіе промысловъ производилось путемъ объѣздовъ
волостямъ и осмотра на мѣстѣ

техника ио

положенія, какъ техники производства, такъ

и его экономическаго состоянія.

Такой объѣздъ по волостямъ былъ вызванъ тѣмъ обстоятельствомъ, что

негдѣ было достать указаніе, гдѣ, какой промыселъ имѣетъ своихъ предста

вителей. Кромѣ того иногда попадалось, что тотъ пли иной промыселъ въ
настоящее время не имѣется въ данномъ мѣстѣ, по онъ былъ; выясненіе

причинъ упадка, исчезновеніе или развитіе—входило въ программу изслѣдо
ванія промысловъ уѣзда.

Во время разъѣздовъ по волостямъ, техникъ сначала обращался за ука

заніями, для ознакомленія съ давнымъ мѣстомъ, къ мѣстному агенту кустар
наго банка, агроному или его помощнику, учителю и другимъ лицамъ, инте

ресующимся экономической жизнью населенія.
Посѣщеніе заводовъ и мастерскихъ кустарей удобнѣе при участіи одного

изъ вышеуказанныхъ

лицъ,

чтобы

заслужить

нѣкотораго

довѣрія кустаря

и добиться правильныхъ отвѣтовъ. Въ бесѣдахъ съ кустарями техникъ прежде
всего разъяснялъ цѣль его объѣздовъ, знакомилъ съ организаціей технической
помощи со стороны земства въ смыслѣ усовершенствованій техники, сбыта и
заготовки сырыхъ матеріаловъ.

На мѣстѣ выяснилось совмѣстно съ кустарями или свѣдующимн лицами,
чѣмъ

можно

поднять

тотъ

или

промыселъ и какую пользу можетъ

иной

оказать земство своей новой кустарно-технической организаціей.
Техникомъ осматривались нѣкоторыя производства и на мѣстѣ давались

совѣты

кустарямъ,

указанія

дѣлались

дефектовъ

можно

чѣмъ

и

ихъ

устранить.
При изслѣдованіи промысловъ выяснялось главнымъ образомъ, какъ по

ставлены: техника производства, спросъ, сбытъ, заготовка сырыхъ матеріаловъ
и что возможно сдѣлать для улучшенія промысла.

За лѣто текущаго

года было обслѣдовано 17 волостей южной, болѣе

промышленной въ кустарномъ отношеніи, части Верхотурскаго уѣзда.

Смолоскипидарный промыселъ.
Всего было собрано свѣдѣній о 81 кустаряхъ занимающихся смолокурен

нымъ дѣломъ, 8 мыловарахъ, 8 маслобойныхъ заведеніяхъ и 50 бурачникахъ.
Смола ■

о

Фамилія кустаря.

Селеніе.

и
; Уголь.
деготь.;

Скипи

На

даръ.

сумму.

’Ведер.) (Кор.). Шуй (Руб.).

Араліагиевская волость.

50

1

Доронинъ Сергѣй Максимовичъ

....

д. Косикова.

100

5

2

Тороповъ Николай Яковлевичъ....................

д. Камышка.

70

3,5

—

35

3

Ваянковъ Андрей Филипповичъ

....

я

50

2,5

—

25

4

Родіоновъ Филиппъ Федоровичъ

....

д. Раскатиха.

70

3,5

В.-Туринскій з.

225

11

222

225

11

222

35

Верхне-Туринская волость.
5

Одинцовъ Василій Михайловичъ

6

Колясниковъ Иванъ Степановичъ ....

7

Селивановъ Семенъ Степановичъ

....

Я

1

__

170

....

д. Мостовая.

200

10

8

Филадѣевъ Степафей Устиновичъ ....

с. Балакино.

125

6

72

9

Рыжковъ Иванъ Мартыновичъ....................

Т>

65

3

32

4000

200

550

27

Лайская волость.

Черноисточинская волость.

10 \ Черныхъ Егоръ Даниловичъ .........................

Черноисточин. з.

11 ' Черныхъ Романъ Ивановичъ.........................

с. Елизавотинск.

200

2400

274

3

1

1

Фамилія кустаря.

Селеніе.

__

Смола
Скипи
На
и
Уголь.
даръ.
сумму
деготь.
1 (Вед.)

1

(Кор.)

(Пуд.)

(Руб.)

Красногорская волость.
12

....

д. Жернакова.

200

10

....

с. Комарове.

300

15

—

150

Жернаковъ Тимофей Петровичъ

100

Топорковская волость.
13

Комаровъ Степанъ Нифонтовичъ

14

„

Михаилъ Андреевичъ

....

n

ЗОО

15

—

150

15

„

Федоръ Зиновьевичъ .....................

я

150

7

—

74

16

„

Николай Герасимовичъ ....

я

150

7

—

74

17

„

Матвѣй Николаевичъ

....

я

-

—

—

18

„

Поликарпъ Игнатьевичъ

.

Tt

140

7

-

70

19

„

Лука Дмитріевичъ

....................

r>

100

5

—

50

20

„

Иванъ Егоровичъ..........................

n

75

П
О

-

36

21

„

Сергѣй Прокопьевичъ

....

я

125

5

—

60

22

„

Федоръ Федоровичъ ....................

n

150

7

-

74

23

„

Ларіонъ Ивановичъ.....................

я

50

2

—

27

24

,

Афанасій Пименовичъ

....

100

5

50

25

Бѣлоусовъ Матвѣй Висильевичъ

....

300

15

150

26

Кутеневъ Михаилъ Алексѣевичъ

....

зоо

15

—

150

27

Бѣлоусовъ Михаилъ Алексѣевичъ ....

д. Бѣлоусова

50

2

—

24

я

70

3

—

34

д. Бабайлова.

25

1

—

12

so

4

—

40

—

5

—

5

28

„

29

„

.

Петръ Васильевичъ .....................

Бабайловъ Андрей Трофимовичъ

30

.

....

Михаилъ Ивановичъ

д. Б.-Бѣлоусова.

....

■

Меркушинская волость31

—

Мызниковъ Илья Алексѣевичъ....................

д. Мызпикова.

J/2

10

32

„

Никифоръ Дмитріевичъ . . .

33

„

Федоръ Константиновичъ

.

.

Я

10

72

—

5

34

„

Михаилъ Михайловичъ

.

.

.

я

10

72

—

5

35

„

Лука Ефимовичъ ..........................

я

10

1/2

-

5

36

„

Михаилъ Григорьевичъ .

я

7

х/2

37

Долгихъ Емельянъ Спиридоновичъ .

і

'7<

.

.

. .

10

д. Соколова.

125

-

6

4
—"

62

—

4

—

1

Фамилія кустаря.

о

Селеніе.

(Ведер.) (Кор.). (Пул.). (Руб.),

1
38

Долгихъ Герасимъ Степановичъ

.

.

.

39

„

Иванъ Петровичъ....................

40

„

Иванъ Степановичъ....................

41

„

Петръ Назаровичъ....................

42

Поваренныхъ Тимофей Филипповичъ .

д. Соколова.

70

3

Я

70

3

—

34

Я

85

4

—

42

Я

90

5

—

46

д. Поваренная.

90

5

—

46

140

7

Я

60

3

я

60

3

д. Чекоткина.

50

2

—

24

1

•

.

43

„

Василій Филипповичъ . .

44

„

Антонъ Павловичъ

.

.

45

„

Илья Васильевичъ

.

. .

.

і Смола
Скипи
На
и
Уголь.
•
даръ.
сумму.
деготь.

.
•

■ У:

34

68

-

30

30

46

Худяковъ Семенъ Семеновичъ

47

Тихоновъ Александръ Дмитріевичъ .

.

Я

95

5

—

48

48

Худяковъ Николай Михайловичъ ,

.

.

я

90

4

-

44

.

.

я

80

4

.

.

д. Грибпна.

40

2

—

20

Усолье.

30

Р/2

—

15

д. Матюшина.

15

№

—

7

д. Череипова.

15

1/2

—

7

49

„

....

Иванъ Лаврентьевичъ .

50

Морозовъ Филиппъ Алексѣевичъ

51

Тихоновъ Иванъ Трофимовичъ ....

52

Дерябинъ Иванъ Степановичъ

53

Черемныхъ Яковъ Абрамовичъ ....

.

•

д.

.... • j
.

40

54

„

Андрей Прохоровичъ .

.

.

Я

8

’/2

4

55

,

Федоръ Яковлевичъ

.

. .

я

6

№

о
а

56

„

Яковъ Мартыновичъ

.

. .

я

10

*/2

5

.

я

10

>/2

5

.

д. Дрягунова.

200

10

—

100

__

100

57

Поваренныхъ Евдокимъ Архиповичъ .
Краснопольская волость.

58

Даниловъ Михаилъ Парфеновичъ .

59

Шмаковъ Иванъ Леонтьевичъ

....

д. Сербитина.

200

10

60

Бастрытевъ Сад;офей Вас..............................

д. Сосѣдкова.

200

10

61

ПІириякинъ Сампсонъ Семеновичъ

с. Краснопольск.

180

9

62

Скорожцовъ Филаретъ Александровичъ .

Я

170

8

.

.

.

Красно.перская волость.
63

64

■

....

100
—

90
84

.W

Заплатимъ Таврило Ивановичъ ....

д, Никитина.

180

9

—

90

....

д. Лебедева.

130

6

1

64

„

Семенъ Петровичъ

О‘

'

Фамилія кустаря.

‘

г
■
Селеніе.

Іі

1

Смола
и
деготь

Уголь.

(Вед.)

(Кор.)

Скипи

На

даръ.

сумму.

(Цуд-)- (Руб.)

Вгісиліо-Шаітганская волость.
65

Ошбенинъ Иванъ Даниловичъ

....

250

. J В.-Шайтанскій з.

500

25

В.-Уткипскій з.

2100

105

250

1550

2100

105

250

1550

д. Геремшанка

900

45

-

450

•

П

200

10

—

100

5'2

—

55

—

Висиліо-Уткинскій завода.

66

Сметанинъ Александръ Константин. . .

.

67

Губкипъ

•

............................................................

Петрокаліенская волость.

68

Кириловъ Федоръ Прокопьевичъ . .

.

IIіі
69

Кириловъ Иванъ Тимофеевичъ ....

Вашкарская волость.
70

Фалопеевъ Андрей Александровичъ .

.

.

с. Кайгородское.

ПО

71

Бѣляевъ Федоръ Яковлевичъ....................

•

я

90

5

4

72

Бѣляевъ Дмитрій Степановичъ ....

•

я

150

7

—

74

73

Рѣшетниковъ Андріанъ Матвѣевичъ .

.

•

Г)

130

7

—

66

74

Фалопеевъ Петръ Афанасьевичъ

.

•

п

50

2

—

24

75

Чусовитяпинъ Артемій Лаврентьевичъ .

д Луговая.

170

9

.

.

46

86

1

Болѣе 90% изъ занимающихся смолокуреннымъ промысломъ
этотъ промыселъ

ваютъ свои крестьянскіе надѣлы;

побочный

заработокъ,

устраняя

необходимость

даетъ лишь

отхожихъ

обрабаты
нѣкоторый

промысловъ.

У

нѣкоторыхъ, приблизительно у 10%, замѣчается желаніе смолокуренное дѣло
расширить, прибавить нѣкоторыя новыя производства, выработку новыхъ про

дуктовъ и такимъ образомъ сдѣлать это запятіе главнымъ источникомъ суще
ствованія, а земледѣліе побочнымъ.

Смолокуренные заводики, смолянки и дегтярки, какъ

ихъ

называютъ,

строятся на разнаго рода заимкахъ, вдали отъ селенія и вблизи отъ сырого
матеріала, лѣса, ручьевъ.

Это

дѣлается съ цѣлью

противопожарной,

т. к.

смолянки въ отношеніи огня опасны, часто загораются и поэтому могутъ быть
причиной пожаровъ селеніи, если бы строились вблизи. Сырой матеріалъ, пни,
дрова и проч.—матеріалъ тяжелый, и есть поэтому выгода придвинуть смоло

курню къ нему, построивъ ее возлѣ лѣса. Проточная вода
ручьевъ, необходима, особенно при полученія скипидара.

ввидѣ рѣчушки,

6
дегтярни

Простыя смолянки и

холму, горѣ, съ топ цѣлью,

обычно

прилегаютъ къ

чтобы не затрачивать денегъ

какому-нибудь

на рытье ямъ и

канавъ для полученія ската холодильныхъ трубъ, идущихъ отъ смолокурен

ной печи къ сборнику. Послѣднее

обстоятельство играетъ

роль лишь тогда,

когда продукты смолокуренія направляются по одноколѣнной деревянной тру
бѣ, при другихъ устройствахъ охлажденія уклонъ не имѣетъ значенія.
Собственно, смолянки не имѣютъ помѣщенія, а устраиваются подъ откры

тымъ небомъ или бываютъ прикрыты лишь отчасти; это частичное
ніе служитъ для укрытія отъ непогоды

время работы ночами. Для

самихъ

кустарей

помѣще

и для отдыха во

послѣдняго и устраиваютъ это помѣщеніе возлѣ

топки котловъ. Такимъ образомъ

оно никакимъ

прикрытіемъ

приборовъ не

служитъ.
а также у

У болѣе зажиточныхъ емоляковъ,

имѣющихъ скипидарно—

очистительныя отдѣленія, для мастеровъ устраивается отдѣльное помѣщеніе—

изба, печи

прикрываются

деревяннымъ

на столбахъ

навѣсомъ, а очистное

отдѣленіе помѣщается въ особомъ деревянномъ же зданіи—срубѣ.
Смолокуренный заводикъ

состоитъ

изъ

кирпичной, ввидѣ куба, печи,

въ которую вмазанъ желѣзный или кирпичный ящикъ, или котелъ, окружае

мый

со

всѣхъ

сторонъ

дымоходами

отъ

располагающейся

топки.

внизу

Дымовая труба имѣетъ высоту не болѣе аршина надъ печью,

тяга получа

ется весьма слабая.
Ящики, котлы, казаны имѣютъ назначеніе для посадки въ нпхъ сырого

матеріала, пней, дровъ и проч, и

должны представлять

герметически

зак

рытое со всѣхъ сторонъ помѣщеніе, чтобы при процессѣ перегонки не попа
далъ воздухъ и не улетучивались продукты смолокуренія, смола, скипидаръ.

У 50% всѣхъ смолокуровъ

помѣщеніе для

посадки дровъ, „котелъ“

дѣлается изъ кирпичей,—выкладывается ящикъ, толщиною х/г кирпича при

мѣрно, 6 четв. длины, столько же высоты и 3 чети, ширины; кирпичи кла

дутся въ притесъ, плотно на глинѣ; дно выкладывается прямо на основаніи
печи, крышка дѣлается изъ котельнаго 20 ф. желѣза. У нѣкоторыхъ Смоля
ковъ вмѣсто

стѣнокъ изъ кирпича,

тогда имѣютъ круглую

форму, вродѣ

дѣлаются онѣ изъ котельнаго

цилиндрическаго кожуха,

пичнымъ дномъ. Болѣе обстоятельные и смышленые

кустари,

желѣза,

но съ кир

видавшіе смо

лянки лучшаго типа, имѣютъ казаны или клепаные изъ толстаго котельнаго

желѣза или,

вмѣсто скрѣпленія заклепками, просто съ загнутыми краями и

пробитыми молоткомъ вплотную.

7

Казаны представляютъ герметическій желѣзный ящикъ квадратной или

круглой формы, въ зависимости отъ способа посадки въ него

выг

смолья,

ребанія и остыванія угля.
Чстырехъ-угольные

казаны дѣлаются

изъ листовъ котельнаго желѣза,

размѣра 2X1 аріи, безъ разрѣза, такъ что длина такихъ казановъ 2 аріи,
н ширина 1 арш. безъ 2 верши., уходящихъ на загибы въ мѣстахъ соеди
ненія въ

краяхъ, при вмѣстимости смолья около

2 куб. арш—Уіг

часть

куб. саж.
Въ заводахъ, получающихъ скипидаръ, ночи и казаны имѣютъ размѣры

нѣсколько больше—до Уз куб. саж. вмѣстимости, по это объясняется не тре
бованіемъ производства, а тѣмъ, что самое производство было позаимствовано

со стороны, гдѣ употребляются большіе казаны.

употребляется желѣзная

Во всѣхъ случаяхъ

крышка,

которая сверху

накрываетъ котлы и печи, для герметичности она засыпается землей,
въ казанахъ

золой;

смазывается глиной и нажима

крышка накрывается съ боку,

ется тѣмъ пли инымъ приспособленіемъ.
Для отвода газовъ и паровъ смолы, скипидара и проч, въ стѣикѣ пли

диѣ котла,

казана

дѣлается

кирпичнымъ дномъ, оно

отверстіе. У

расплагается

кустарей,

въ самой

имѣющихъ

котлы съ

срединѣ дна, у котловъ съ

желѣзными стѣнками отверстіе дѣлается съ боку, на

разныхъ высотахъ отъ

дна. Высотѣ отверстія кустари придаютъ значеніе, которое будто бы вліяетъ
на

качество

выходящихъ

продуктовъ.

При

объясненіи сути

производства

взглядъ этотъ исчезаетъ. Въ казанахъ обычно выходное отверстіе устраивается
на 3Д высоты. Къ отверстію въ стѣнкѣ, днѣ, примыкаетъ въ простыхъ пе
чахъ каналъ,

сдѣланный изъ кирпича,

размѣрами по сѣченію

въ Уг кир

пича, который по выходѣ изъ кладки печи переходитъ въ деревянную трубу.
Въ казанахъ кирпичный

каналъ замѣняется желѣзной, плотно

придѣланной

трубой діаметромъ въ 3 вершка.

Деревянная труба дѣлается изъ цѣльнаго 4—5 саж. бревна; отъ брев
на спиливается горбуля и въ немъ выдалбливается желобъ; желобъ прикры

вается спиленной горбулей, соединеніе смазывается глиной п все плотно стя
гивается желѣзными обручами.

Стягиваніе

обручами

не всегда имѣется, да

и вообще кустари на холодильныя устройства обращаютъ очень малое внима
ніе, стараются всѣ мѣста соединенія засыпать землей, надѣясь, что толщина
ея въ 2—3 вершка ничего не пропуститъ. Деревянная холодильная труба вхо

дитъ въ боченокъ

и

вытекаетъ

или бочку, изъ

смола.

Смола

которой по

собирается

небольшому отверстію

въ бочки, гдѣ и отдѣляется

внизу

отъ
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разныхъ примѣсей для продажи. Такое устройство прибора для

охлажденія

самое распространенное. Для полученія одной лишь смолы оно вполнѣ достаточно—
дешево

и можетъ ври нѣкоторой сноровкѣ

дать удовлетворительнаго

каче

ства смолу.

Рѣже встрѣчается другое приспособленіе: изъ казана выходитъ 1 Ѵг саж.
желѣзная труба и входитъ въ деревянную бочку и изъ бочки уже вытекаетъ
смола. При полученіи скипидара въ немногихъ заводахъ Верхотурскаго уѣзда

охладительные приборы почти сходны съ первыми вышеописанными, но только
изъ бочки, откуда течетъ смола сверху выходитъ вторая труба, обычно мѣд

ная или желѣзная, длиною 2 — 3 сажени, при діаметрѣ въ 3 вершк. Труба
проходитъ черезъ колоду, гдѣ для охлажденія

трубы

наливается вода, за

брасывается зимой снѣгомъ. Мѣдная труба заканчивается небольшимъ бочен
комъ, изъ котораго уже и течетъ скипидаръ.

Для выниманія угля изъ цилиндрическихъ котловъ дѣлаютъ родъ жу
равля, какъ у колодцевъ для

поднятія воды. Въ котелъ

вкладывается не

большая, сдѣланная изъ рѣзанныхъ желѣзныхъ полосокъ, корзина, съ ушами
для зацѣпленія. Корзина вкладывается въ котелъ до загрузки дровъ,

окончаніи процесса, когда

и но

дрова превратились въ угли, помощью журавля,

она вытаскивается вмѣстѣ съ углями, угли вываливаются въ рядомъ устроен

ную яму, гдѣ они и остываютъ подъ желѣзной крышкой, засыпанной землей.
Для очистки стѣнокъ казана, печи, употребляется особый скребокъ, напоми

нающій небольшую лопату съ длинной деревянной ручкой.

Получаемый скипидаръ идетъ въ очистное
леніе требуетъ большое

количество воды для

отдѣленіе. Очистное отдѣ

охлажденія паровъ скипидара,

поэтому для удешевленія производства очистки, помѣщеніе устраивается гдѣлибо подъ откосомъ, чтобы можно было по трубамъ отвести воду отъ какого

либо ключа въ холодильники; устраиваютъ на небольшихъ рѣчкахъ плотины и
помѣщеніе ставятъ ниже уровня воды.

Скипидаръ въ одномъ изъ
непосредственной

отгонкой

его

заведеній
взъ

Верхотурскаго уѣзда очищаютъ

мѣднаго котла безъ пара, въ другомъ

поставленъ паровой котелъ и паръ пропускаютъ черезъ скипидаръ. Ставятся
необходимые

аппараты и котлы въ очистномъ

отдѣленіи безъ всякихъ, ко

нечно, подсчетовъ, въ большинствѣ случаевъ кустари стараются пріобрѣтать
необходимые предметы по случаю. Очистка скипидара въ рѣдкихъ случаяхъ

производится самими кустарями,
наемный мастеръ, обычно

владѣльцами

заводиковъ,

всегда

имѣется

женатый, который съ женой за 25—39 руб. въ
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Йсяцъ и работаетъ па 'смолоскипидарномъ

заведеніи.

Мастера берутся изъ

числа рабочихъ какого-либо большого скипидарнаго завода.

Производство скипидара требуетъ значительно

большей затраты капи

тала на постройку очистнаго отдѣленія и лишнихъ приспособленій при печи,

поэтому начинаютъ заниматься этимъ промысломъ люди болѣе состоятельные.
Въ одномъ

изъ

заводовъ —смолокуренъ,

очистное

отдѣленіе,—срубъ,

вкопано въ ложбинкѣ йодъ небольшой плотиной, поднимающей уровень про
текающаго ручьи-. Вода изъ ручья по желобу поступаетъ прямо въ холодиль

никъ и тѣмъ даетъ даровое охлажденіе.

Паровой
ІОО ведеръ,

котелъ

цилиндрическій,

горизонтальный,

гдѣ-то по случаю,

купленный

вмѣстимостью

въ

изъ котла паръ проходитъ по

открытой, безъ винтила, мѣдной трубкѣ, послѣдовательно черезъ два закры
тыхъ чана.
очистки,

Въ

чанѣ

первомъ

находится

предназначенный

грязный,

который и проходитъ

скипидаръ съ водой, черезъ

водяной

для

паръ

изъ котла, паръ согрѣваетъ скипидаръ, захватываетъ съ собой скипидарные
пары и по трубочкѣ вверху чана выходитъ во второй чанъ, гдѣ снова про

ходятъ черезъ воду, но съ известью и далѣе попадаетъ въ третій чанъ, пред
ставляющій изъ себя холодильникъ;
никъ системы Либиха;

въ него

вставленъ

вода изъ ручьевъ течетъ вокругъ

холодильника и охлаждаетъ пары воды и скипидара.

вянные;

сборниками

скипидара

для

служатъ

мѣдный холодиль
мѣдныхъ трубокъ

Чапы дѣлаются дере

стеклянные

дѣухъ-ведерные

бутыли.
скипидара служатъ старые

для полученія смолы,

Сырымъ матеріаломъ

осмолившіеся -сосновые ппи,

колодникъ,

рѣже сухостой

сновый лѣсъ. Предпочитаются всегда осмолившіеся ппи,

и живорастущій со

смолье,

смольникъ,

какъ его называютъ кустари, такъ какъ они значительно больше содержатъ

въ себѣ смолы и скипидара.
Осмолившійся пень ... 1 куб. саж. даетъ 30—35 ведеръ смолы.

Колодникъ, сосновые дрова
Вершинникъ

„

,

„

„

10—20

„

5—Ю

„

„

„

Пни вырываются лопатами и выворачиваются кольями, о разпаго рода
машинахъ

для добыванія ппей

пней топорами

очищаютъ

кустари не знаютъ.

сгнившую верхнюю часть

Послѣ добыванія

и

отъ

смолье складываютъ

въ кубическіе пятисажеяные кучи (пятерики). Смолье въ кучахъ слегка под

сушивается и затѣмъ свозится на площадку возлѣ смолокуренной печи. Ста
раются подвозимое смолье складывать

на нѣкоторомъ разстояній другъ

отъ.

друга въ видахъ предосторожности въ пожарномъ отношеніи. Смолье по мѣрѣ
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надобности раскалывается и распиливается на мелкіе куски и уже въ такомъ
видѣ поступаютъ въ казаны, котлы, для переработки.
Мелкіе смоляки, которые занимаются выгонкой смолы нѣсколько недѣль

въ году, сами заготовляютъ пни, своими силами выкорчевывая ихъ по бли

зости отъ своихъ незатѣйливыхъ перегонныхъ аппаратовъ; болѣе состоятель
ные нанимаютъ рабочихъ или покупаютъ

съ до

смолье съ куба, съ пуда,

ставкой на заводъ.
Стоимость выкорчевыванія одного куба

смолевого пня

отъ обгнившей части—4 — 5 руб. подвозка до завода

50 кон.

и расколка

на

мелкія части 2 руб.

сажень смолья около 8 руб.

Въ мѣстахъ,

въ среднемъ 1 руб.

Всего обходится одна куб.

гдѣ смолье покупается на вѣсъ,

3 коп. пудъ.

хорошо высушенное смолье стоитъ

съ ого очисткой

Колодникъ,

вершинникъ,

сухостой и живое дерево рѣдко идутъ на выработку смолы, этотъ матеріалъ,

главнымъ образомъ, служитъ топливомъ, котораго

при существующихъ несо

вершенствахъ кустарной смолокуренной печи идетъ очень много. Въ среднемъ

на 1 куб. саж. перегнаннаго смолья уходитъ 3/т куб. саж. топлива.

за ничтожную плату владѣльцами угодій,

брѣтается смолье или даромъ или
на которыхъ

выкорчевываніе.

производится

Пріо

Главнымъ образомъ берутъ

право выкорчевыванія потому, что ,отчего не взять",

за

несмотря на всю вы

году такой безплатной очистки выгоновъ, лѣсовъ и разнаго рода угодій отъ
нежелательнаго сора.

Ежегодныя вырубки лѣса на топливо, сплавъ, на расчистку мѣстъ для

переселенцевъ,

все это создаетъ

лѣснымъ мусоромъ
высыхаютъ

и

покрытыя сплошь пнями.

отъ времени

и

заваленныя

разнымъ

Соръ, валежникъ,

сухостой

громадныя площади,

создаютъ благопріятную среду

для огромныхъ

лѣсныхъ пожаровъ; остающіеся пнп служатъ мѣстомъ для разведенія разнаго

рода вредныхъ насѣкомыхъ, уничтожающихъ лѣса не менѣе пожаровъ; кромѣ
того валежникъ и пни не даютъ развиваться молодняку, задерживая, такимъ

образомъ, приростъ лѣса.

При смолокуреніи кустарнымъ способомъ въ большинствѣ заведеній по-

лучаютъ лишь одну смолу

и уголь

и

только

на маломъ количествѣ

еще

скипидаръ.

въ среднемъ получается изъ 1 к. с, смолья 30 вед. по 30 ф.—22,5 нуд.
0
Скипидара
„
„
„
.....................................................
я
я
я
.....................................
1
’
/2
КОр.
Угля
„
я
jp

Смолы

Средняя цѣна ведра смолы................................................................ — р, 45 к.

нуда скипидара..............................................................2

„ 20 „

короба угля.....................................................................2

„ 30 ,

Количество производимыхъ продуктовъ въ среднемъ однимъ заведеніемъ

не велико, такъ какъ пѣтъ возможности дѣлать большіе запасы смолья,

па

это требуется не малый оборотный капиталъ.
Общая производительность 81 смолокуренныхъ

и дегтярныхъ заводовъ

смолы и дегтя 20000 ведеръ, угля 1000 коробовъ, скипидара въ 3 заво

12500 руб.

дахъ уѣзда 700 пудовъ; всего на сумму

Скипидаръ является

добавочнымъ продуктомъ въ смолокуренномъ дѣлѣ, въ 78 заведеніяхъ полу
чаютъ лишь смолу и деготь, скипидаръ же совсѣмъ не улавливается обычно

употребляемыми

холодильными аппаратами

кустарей;

кромѣ того,

если бы

кустари улавливали скипидаръ, необходима наличность очистного завода, ко

торый поставить не всякому подъ силу;
очистки

скипидара,

Являясь своего рода
жидкость

поэтому

большинство не знаетъ о способахъ

скипидарные пары

отбросомъ,

выпускаются

въ воздухъ.

также выбрасывается „подсмольная вода“,

съ содержаніемъ кислотъ (уксусной),

метиловаго спирта

и

проч.

Выходящій газъ, не сгустившійся въ холодильникѣ не используется для ото

пленія печей, какъ это дѣлается на большихъ заводахъ.
По приблизительному подсчету 81 кустарь, съ указанной ранѣе произ

водительностью, ежегодно выливаетъ скипидара и выпускаетъ его на воздухъ
до 5000 пудовъ, который при очисткѣ могъ бы дать до 2’/а тыс. пу

довъ

хорошаго

рыночнаго русскаго скипидара па сумму до

4'/а тыс. руб.

Подсмольную воду, содержащую уксусную кислоту, путемъ нейтрализаціи из

вестью, можно использовать, получивъ, такъ называемый древесный порошокъ,
употребляемый па разнаго рода ситцепечатныхъ фабрикахъ.
Мѣстомъ сбыта для смолы служатъ ближайшія ярмарки, базарные дни

въ заводахъ и селахъ. Мелкіе кустари—-смоляка, нагнавъ нѣсколько бочекъ
смолы и дегтя, сами отправляются на своихъ лошадяхъ по деревнямъ и се

леніямъ, распродавая по мелочамъ свой товаръ. Почти не встрѣчается того,

чтобы смолокуры

сдавали

кому-либо смолу,—скупщиковъ

на этотъ товаръ

не имѣется.

Уголь продастся на мѣстныя кузницы

и

въ нѣкоторыхъ случаяхъ на

заводы. Заводы предпочитаютъ уголь, получаемый не изъ пней, а изъ дровъ,

такъ какъ
смолистыхъ
2—3 рубля.

въ первомъ случаѣ уголь очень горитъ, содержитъ еще много
веществъ. Стопмость одного короба угля (6 7s куб. аршинъ)

въ мѣстныя аптеки и аптекарскіе магазина,

Скипидаръ продается

большая часть его сбывается за границы губерніи скупщикамъ

скипидаръ

мѣняется ежегодно,

опредѣлить

ио

Спросъ на

точно цѣну его весьма

трудно.

Въ этомъ отношеніи скипидарные заводы очень неустойчивы.

. Выгонкой смолы занимаются, главнымъ образомъ, въ теплое время; мел
кіе кустари, не имѣя возможности много заготовить сырого матеріала, рабо

таютъ

по мѣрѣ добыванія осмола.

Ппи

для лѣтней

выгонки

ваются весной,

когда закончатся первыя весеннія

передъ уборкой

хлѣбовъ

пахъ заводахъ,

тогда же и развозится па продажу смола

работа

идетъ наиболѣе усиленная

лѣтней заготовки перегоняются осенью,

выкорчевы

нолевыя работы;

лѣтомъ

на смолокурени деготь.

Ппи

Па болѣе круп

и осенней—зимой.

ныхъ заводикахъ, гдѣ заготовка сырья производится съ куба или наемными
рабочими,

тамъ процессъ перегонки не останавливается

и

лѣтомъ дѣлаютъ

заготовку пней па всю. зиму. Самый процессъ перегонки длится въ среднемъ
съ успѣхомъ спра

полсутокъ или цѣлые сутки, обыкновенно одинъ рабочій

вляется съ нѣсколькими печами. Работа не сложная, легкая, поэтому работа

въ теченіе 24 часовъ не утомляетъ, такъ какъ есть возможность отдохнуть.

Все сводится къ поддержкѣ огня въ топкахъ печей.

Наемные рабочіе въ кустарномъ производствѣ смолы встрѣчаются рѣдко,

въ большинствѣ

случаевъ

выгоняютъ смолу сами кустари,

лянки. Мастера приглашаются лишь

владѣльцы смо

при производствѣ скипидара,

гдѣ тре

буется спеціальное наблюденіе за ходомъ перегонки и очистки скипидара.

Оплачиваются наемные рабочіе

въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ сдѣльно, съ

пуда производимой смолы или скипидара, или помѣсячно.

Въ вопросѣ о кредитѣ

много

кустарей . дѣлали

заявленія,

что

онь

необходимъ, главнымъ образомъ, на заготовку сырого матеріала, который тре

буетъ своевременнаго для этого приложенія значительнаго капитала.

Капиталъ затрачивается

лѣтомъ,

для работы зимой,

и можетъ быть

возвращаемъ лишь, по продажѣ готоваго продукта зимой.
Качество смолы и дегтя трудно учесть, вообще этотъ продуктъ разли

чается лишь содержаніемъ въ себѣ скипидара—чѣмъ больше его, тѣмъ смола
жиже

и

наоборотъ.

Верхотурскаго уѣзда,

Качество же скипидара,

вырабатываемаго заводиками

далеко неудовлетворительно,

онъ желтоватаго цвѣта.

Техника очистки -скипидара въ уѣздѣ еще не достигла совершенства, чтобы

получать безцвѣтный, ароматичный скипидаръ.
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Закапчивая разсмотрѣніе состоянія смолокуреннаго промысла въ Верхо
турскомъ уѣздѣ, можно указать недочеты, которые замѣчаются техникомъ

и

отчасти указываются и самими кустарями.
своей массѣ

Кустари въ большей

производства,

сути смолокуреннаго

не понимаютъ

по примѣру своихъ сосѣдей,

ведутъ дѣло

научившись ему у

какого-либо проѣзжаго мастера. Однаго замѣчается въ послѣднее время нѣко
торое улучшеніе

въ аппаратахъ

перегонки,

позаимствованное

съ крупныхъ

смоло-скипидарныхъ заводовъ.

Котлы для перегонки,

изъ кирпича,

выложена

устройство выходного

отверстія внизу, отводный каналъ для паровъ продуктовъ изъ кирпича, де
ревянная холодильная труба съ плохо-соединенной крышкой,—все это умень

шаетъ выходъ смолы,

угля,

не говоря

уже

о

на половину.

скипидарѣ,

Отовсюду, при указанныхъ устройствахъ, проходятъ пары смолы, скипидара, не
смотря на засыпку землей,

а при остываніи угля въ котлахъ,

въ воздухъ,

проникающій воздухъ, поддерживая нежелательное горѣніе угля иногда оста

вляетъ

въ котлѣ одинъ лишь пепелъ.

Самый способъ гонки, особенно при

полученіи скипидара, далеко не отличается правильностью. Кустари заинтере

сованы лишь

въ быстромъ окончаніи гонки,

не сознавая,

что этимъ ухуд

шается самый продуктъ и уменьшается его количество.
За послѣднее

время

замѣчается

уѣздѣ количества смолянокъ,

дѣлѣ полученія смолы и скипидара;
при своихъ

смолянкахъ очистного

лѣнію не знаютъ,

какъ

усиленный

ростъ

въ Верхотурскомъ

къ усовершенствованію

а также интересъ

многихъ занимаетъ вопросъ
скипидарнаго

сдѣлать это.

отдѣленія, но

Полученіе скипидара

въ

о введеніи
къ

сожа

при выгонкѣ

смолы изъ иней большинству уже извѣстно, но пѣтъ никакого представленія,
какъ скипидаръ уловить и какъ его очистить.

О литературѣ по вопросу смолокуренія не имѣютъ представленія, хотя

и желаютъ познакомиться съ нею.
Скипидарные заводчики, главнымъ образомъ, интересуются мѣстами сбыта,
скипидара и усовершенствованіями вѣ области очистки скипидара, доведеніемъ

желтаго цвѣта его до безцвѣтнаго

и слегка тяжеловатаго смолистаго запаха

до ароматическаго, увеличеніемъ количества выходовъ скипидара

изъ кубич.

сажепй до предѣльной максимальной величина.
Смоло-скипидарный промыселъ заслуживаетъ вниманія, какъ подсобный

въ лѣсистыхъ уѣздахъ

и дающій возможность

скія угодья отъ пней, валежника и проч.

за илату очищать крестьян
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Помощь земства въ этомъ промыслѣ можетъ выразиться
смоло-скипидарнаго завода

въ устройствѣ

для обученія производству кустарей,

неніемъ технической литературы

распростра

и устройствомъ, главнымъ образомъ,

сбыта

продуктовъ.

Земскій смоло-скипидарный заводъ долженъ имѣть:

1) Одинъ желѣзный

казанъ,

какъ это

емкостью въ 2 куб. аршина,

обычно дѣлается у кустарей.
2) Выходную отъемную трубу, мѣдную (холодильники).

3) Разборный бакъ для воды (для помѣщенія холодильной трубы).
4) Насосъ для воды въ холодильники.
5) Гидравлическій таранъ для подъема воды.
6) Паровой котелъ для воды на 70 ведеръ.
7) Холодильныя трубы (мѣдныя).
8) Бакъ для нихъ.
9) Три боченка для очистки скипидара, съ отъемными крышками.
10) Барабанъ деревянный для перемѣшиванія съ сѣрной кислотой.

11) Дымовая желѣзная въ 1 саж. труба.

12) Отстойники,

ареометры,

градусники,

топочныя рѣшетки,

мѣдныя

соединительныя трубки и проч, принадлежности завода.
Нигдѣ въ уѣздѣ не получаютъ пихтоваго

матеріала много,

поэтому желательно

и сосноваго маслъ,

къ этому же

сырого

заводу присоединять

и

пихтовый, для чего потребуется лишь:

1) Деревянный чанъ съ крышкой.
2) Желѣзная рѣшетка для подъема пихтовой лапки.
3) Мѣдная труба для пуска пара.
Земскій заводъ устанавливается ври одной изъ смолянокъ

какого-либо

смолокуреннаго района, для его постановки потребуется лишь кирпичъ

и не

большой деревянный навѣсъ отъ дождя.

Сырой матеріалъ заготовиться долженъ заранѣе кѣмъ-либо

изъ Смоля

ковъ, за что все полученное при перегонкѣ должно поступить въ его пользу.

Заводъ долженъ работать не менѣе нѣсколькихъ дней, чтобы желающіе могли

достаточно освоиться со способами гонки скипидара и смолы.
О времени демонстраціи, извѣщаются

также доводится до свѣдѣнія

и

всѣ смолокуры даннаго района, а

тѣхъ лицъ,

которыя интересуются устрой

ствомъ смоло-скипидарнаго завода или полученіемъ пихтоваго масла.
По окончаніи опыта заводъ можетъ быть проданъ но заготовительной
цѣнѣ желающимъ, что, вѣроятно, всегда и будетъ.

Если же желающихъ не
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находится земскій заводъ или оставляется во времен помъ пользованіи у одного

изъ мѣстныхъ смолокуровъ, или разбирается и

свозится въ другой районъ.

Точно такимъ же образомъ можно производить демонстрированіе его въ мѣ
стахъ, гдѣ пѣтъ смолокуреннаго производства.
Въ году такихъ установокъ земскаго завода

и

его демонстрированіе

можно дѣлать нѣсколько, напримѣръ, 4—5 разъ.
Для устройства земскаго смоло-скипидарнаго завода требуется:

1) Па заготовку всѣхъ перечисленныхъ выше аппаратовъ и

500 руб.

приборовъ..........................................................................................................

2) На производстводемонстраціи............................................................. 100 „
Всего......................

600 руб.

Для устройствапихтоваго завода.....................................................

50 руб.

Мыловаренное производство.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ

зарегистроваяо

8 мыловаренныхъ заводовъ,

изъ которыхъ 4 находятся въ Н.-Тагильскомъ заводѣ и по одному въ Ала
Нейво-Шайтанскомъ зав., с. Бакшарскомъ и г. Верхотурьѣ. Изъ

паевскѣ,

8 мыловаровъ лишь

трое занимаются

сами

вываркой

остальные 5

мыла,

имѣютъ наемныхъ мастеровъ. Изъ всѣхъ мыловаровъ ни одинъ не занимается

земледѣліемъ

по

стольку,

несколько

оно

могло бы

источникомъ существованія; большинство владѣльцы

промыселъ

щее

время,

дѣло только

не

кустарнымъ

можетъ считаться
такъ

какъ

за послѣдніе

количественномъ отношеніи,

Мыловаренный

производствомъ

слишкомъ

кромѣ того берутся за мыловареніе

какъ на побочный заработокъ,

а

быть главнымъ источникомъ

и которыя смотрятъ

какъ

въ

настоя

мало,

начало сильно развиваться

нѣсколько лѣтъ

состоятельные, нанимающіе мастеровъ
должно

лавокъ.

заводовъ

мыловаренныхъ

главнымъ

считаться

въ

пока люди

на это дѣло не

на самостоятельное дѣло,

существованія.

это

которое

Но мыловаренное дѣло

начинаетъ съ каждымъ годомъ переходить изъ крупныхъ предпріятій въ бо

лѣе мелкія,

такъ какъ самый способъ варки мыла таковъ,

безъ особеннаго ущерба

можно варить мыло

для качества производство

въ приборахъ на 10 пудовъ,

300 и болѣе пуДовъ.

Мыловаренное дѣло

что допускаетъ

въ любыхъ размѣрахъ:

можно его сварить й въ

въ недалекомъ будущемъ будетъ

дѣломъ кустарей и даже домашнимъ, какъ это имѣется въ Лифляндіи, тамъ
простое мыло варятъ
убоя своего скота.

крестьяне каждый самъ

для себя изъ отбросовъ

отъ
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Мыловаренное производство

помѣщается

всегда

въ отдѣльномъ,

спе

ціально съ этой цѣлью построенномъ зданіи, такъ какъ производство мыла,

а особенно вытопка сала, операція очень вонючая; аппараты должны имѣть
особенную топку

съ другими приспособленіями значи

и занимаютъ вмѣстѣ

тельное мѣсто.
Помѣщеніе для завода ставится обычно

на дворѣ владѣльца

или на

огородѣ, въ пожарномъ отношеніи опасности нѣтъ.

Мыловаренный заводъ,

будетъ ли это

у крупнаго сравнительно

вла

дѣльца или у мелкаго, состоитъ изъ желѣзныхъ клёпаныхъ котловъ, конусо
образной формы съ деревянной надставкой для болѣе правильнаго остыванія

мыльной массы.

съ топкой

Нижняя желѣзная часть котла вмазана

и дымоходами вокругъ.

тутъ же весь желѣзный

котелъ

въ печную кладку

Для приготовленія щелока устраивается

различной

формы,

также

съ дымоходами

вокругъ. Возлѣ мыловареннаго котла на иолу устраиваются деревянныя формы

для выливанія

бленіе

въ нихъ жидкаго горячаго мыла.

для рѣзки мыла,

ареометръ

Имѣется всегда приспосо

для опредѣленія

крѣпости

щелоковъ,

черпаки для переливанія.

Оборудованіе завода не сложно и не дорого.
Сырыми матеріалами

канифоль,

жидкое стекло

для мыловаренія служатъ: топленое коровье сало,
(синдикатъ),

ѣдкій

натръ

(каустическая

сода),

поташъ, кокосовое масло и разнаго рода ароматическія и красящія вещества,

наир., миндальное масло, синка и проч. Пудъ мыла содержитъ въ себѣ сала.
16 фун.,

каустической соды—3,2 фуп.,

2,з фун.

и

скотобоенъ

воды 12 фун.

канифоли—6 фун.,

Сало достается

и съ салотопенныхъ заводовъ,

синдиката—

отъ мѣстныхъ мясниковъ,

рѣже выписывается

съ

изъ Сибири.

Цѣны на сало въ Верхотурскомъ уѣздѣ сильно колеблются и зависятъ, глав

нымъ образомъ, отъ случайности, отъ спроса
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—какъ

стоитъ отъ 6 до 7 руб.

за

и предложенія его на рывкѣ.

Алапаевскѣ, с. Баш карское—сало топленое

пудъ,

въ

Н.-Тагилѣ

значительно

дешевле,

4—5 руб. Въ умѣніи во время купить его заключается секретъ доходности
мыловареннаго производства.

Канифоль пріобрѣтается

въ Перми

за пудъ; канифоль продается бочками
канскихъ фирмъ. У насъ въ Россіи,

и

и Екатеринбургѣ

по 3 р. 60 к.

достается торговцами

отъ амери

не смотря па огромные сосновые лѣса,

особенно въ Пермской губерніи, канифоль исключительно идетъ американская,
о русской ничего пе слышно.
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покупается

Жидкое стекло или силликатъ

ской губерніи непосредственно

въ Екатеринбургѣ

съ силликатныхъ заводовъ

по цѣнѣ

80 коп. за пудъ. Силликатъ дѣлается изъ кварцеваго песку,
вленія его съ ѣдкимъ натромъ или содой.

и Вят
1 руб.

путемъ спла

Каустическая сода пріобрѣтается

непосредственно отъ представителей Любимовскаго содоваго завода въ Перми
по цѣнѣ 3 р. 30 к. за пудъ.

Кокосовое и

миндальное

масла

употребляются

при

лишь

холодномъ

способѣ полученія мыла.

Мыловары получаютъ

на своихъ заводахъ

нѣсколько сортовъ

мыла:

клеевое, содержащее большее количество воды и жидкаго стекла, а потому болѣе

выгоднаго и ходового; ядровое, съ содержаніемъ меньшаго количества воды и при

мѣсей, поэтому съ большимъ полезнымъ дѣйствіемъ, но за то и болѣе дорогое.
Общее количество производства мыла за годъ па 8 мыловаренныхъ за
водахъ Еерхотурскаго

около 26000 нудовъ, для чего употребляется

уѣзда

сала 10000 пуд., канифоли 3J/2 тыс. пуд. и каустической соды до 2000 пуд.

Каждый мыловаръ заготовляетъ сырые матеріалы отдѣльно, выписывая
за наличный разсчетъ отъ крупныхъ торговцевъ или болѣе крупныхъ мыло
варовъ.

Требуется

наличность

большого

оборотнаго

капитала, т. к. нѣтъ

складовъ, гдѣ бы можно было пріобрѣсти въ кредитъ или небольшими коли
чествами.

Производство мыла

идетъ

выварки мыла длится въ зависимости отъ ко

между операціями.

Операція

личества загрузки

сала, въ среднемъ,

до его продажи

уходитъ

случаевъ вывариваютъ

все

круглый годъ съ промежутками лишь

не болѣе

сутокъ, на остываніе мыла

не болѣе 3-5 дней. Мыловары въ большинствѣ

заготовленное сало и уже дѣлаютъ новыя заго

товки и производятъ варку мыла но продажѣ готоваго.

Наемпыми въ производствѣ

бываютъ

лишь мастера и въ болѣе круп

ныхъ—чернорабочіе, въ Вѳрхотурскомъ уѣздѣ въ 5 заводахъ имѣются наем
ные мастера и только въ 3 работаютъ сами хозяева.

Работа въ заводѣ не тяжелая,

но требуетъ

умѣнія

приноравливаться

къ каждому отдѣльному случаю, поэтому въ нѣкоторыхъ заводахъ, гдѣ работаетъ

самъ хозяинъ, выработка мыла болѣе тщательна, мыло получается лучшаго каче
ства, чѣмъ съ наемными мастерами, не заинтересованными въ выходахъ мыла.
Мыловаренный промыселъ относится къ той же категоріи, какъ и смоло

скипидарный, процессъ длится незначительное время, не сложенъ, не дорогъ,
но требуетъ пониманія сути процесса и оборотнаго капитала.
Помощь и распространеніе знаній среди населенія и мыловаровъ по мы

ловаренію можетъ быть достигнута

тѣмъ же путемъ, что и въ смолоскипи2.
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-дарпомъ,

имевно: демонстрированіемъ

выварки мыла на земскомъ

способовъ

передвижномъ мыловаренномъ заводѣ, распространеніемъ и изданіемъ соотвѣтст
вующей литературы и устройствомъ, хотя бы при земскихъ с.-х. складахъ про

дажи и заготовки нѣкоторыхъ сырыхъ матеріаловъ,—сала, канифоли, сили
ката и проч., чѣмъ достигается

возможность

заниматься

мыловареніемъ и

менѣе состоятельнымъ лицамъ.

Относительно демонстрированія мыловаренія среди интересующихся этимъ

дѣломъ высказался и съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ Невьянскѣ въ текущемъ

году, указывая на необходимость такихъ демонстрацій.
Маслобойное производство.
Въ изслѣдованныхъ волостяхъ насчитывается 8 маслобойныхъ заведеній,

изъ которыхъ два

находятся

въ Николае-Павловской

волости, 3 въ Баш

кирской, 1 въ г. Верхотурьѣ, 2 въ Петрокамеаской и 1 въ Чѳряоисточинской.
Общее количество вырабатываемаго въ годъ масла до 21/2 тысячъ пудовъ.
Необходимое для этого конопляное и льняное сѣмя закупается въ Ирбитскомъ
уѣздѣ, въ количествѣ до 12

тыс. пуд. и небольшое сравнительно на мѣст

ныхъ рывкахъ, такъ какъ въ Верхотурскомъ

уѣздѣ льну и конопли сѣютъ

мало.

За послѣдніе годы замѣчается
водства,

такъ

мѣстное

какъ

въ уѣздѣ упадокъ маслобойнаго произ

масло

вытѣсняется привознымъ,

какъ болѣе

дешевымъ.

Упадокъ объясняется отсутствіемъ на мѣстѣ производства сѣмянъ и не
совершенствомъ техники самаго дѣла,
Существующіе въ кустарныхъ маслобойняхъ прессы

не даютъ полныхъ выходовъ

дастъ

фабричныхъ прессовъ

ускоритъ производство.
приняло нѣкоторыя

для отжима масла

масла, вслѣдствіе своего устройства. Введеніе

нѣкоторое

повышеніе выхода масла и главное

Губернское земство въ этомъ направленіи уже пред

пріобрѣтя

мѣры,

для демонстрированія гидравлическій

прессъ и вальцы для раздавливанія сѣмянъ.

Бурачный промыселъ.
Центромъ

производства

простыхъ

бураковъ

въ Верхотурскомъ уѣздѣ

является Красногорская волость въ деревняхъ но рѣкѣ Салдѣ. Мѣстные жи

тели, старожилы, края занимаются бурачнымъ

менъ.

промысломъ съ давнихъ вре
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Промыслу обычно удѣляется свободное время отъ занятія хлѣбопашествомъ.

Промыселъ изготовленія бураковъ до сего времени давалъ кустарямъ настолько
достаточный

заработокъ,

что изъ этихъ деревень никто изъ занимающихся

имъ не уходитъ въ отхожіе

заработки.

Въ

деревняхъ

четырехъ

по этой

рѣчкѣ бурачнымъ промысломъ занято въ настоящее время 21 мастерская, въ

которыхъ работаетъ до 50 человѣкъ. Всего вырабатывается въ этомъ районѣ
до 42 тысячъ бураковъ, по 2 тысячи на мастерскую.
почти пѣтъ,

ярмарки

нѣтъ и скупщиковъ.

и ближайшіе

торговые

Кустари

сами

Наемныхъ

свои издѣлія на

возятъ

Большинство

пункты.

рабочихъ

бураковъ, или какъ

ихъ еще называютъ туесовъ, не красятъ, только двѣ мастерскихъ занимаются
раскраской, скупая съ этой цѣлью иногда бураки у мѣстныхъ кустарей.
Само по себѣ производство ие сложно, достаточно одного раза посмот

рѣть, чтобы научиться ему.
Бураки почти цѣликомъ
бересто,

которое

дѣлаются

заготовляется

легко отстаетъ отъ коры.

въ то время, когда оно наиболѣе

въ іюнѣ

Въ настоящее

за 20—30

вляютъ бересто верстъ

изъ березы. Для этой цѣли идетъ
время

Салдинскіе кустари загото

и далѣе отъ своихъ домовъ. Дальность

заготовки объясняется тѣмъ, что большая часть бересты покупается бурачни
ками уже содранной, заготовленной посторонними лицами; поставщиками бе
ресты въ большинствѣ

куренные рабочіе, работающіе въ

случаевъ являются

лѣсахъ для заводовъ и между дѣломъ сдирающими бересто.
Буракъ, его стѣнки, состоитъ изъ двухъ слоевъ бересты, изъ внутрен
няго—цѣльнаго

безъ швовъ цилиндра и внѣшняго—обшивки, со швомъ по

высотѣ. Для полученія

перваго, береза срубается и распиливается на чурки

разной длины, смотря но сучкамъ, Чтобы способствовать отдѣленію слоя бе

ресты, между нимъ и корой

лѣзную

желѣзкомъ проведутъ по
уже
наго

особую,

просавываютъ

тонкую и узкую пластинку,

длиною

выгнутую

слегка,

вершковъ до 8 —10.

же

Когда

всей окружности чурки подъ берестомъ, послѣднее

легко снимается. Получаются полые

цилиндрики разной

длины и раз

діаметра. Ихъ вкладываютъ одно въ другое и свозятъ на

боты куда либо подъ навѣсъ. Такія

берестяныя

трубкп

у

мѣста ра

кустарей назы

ваются „сколотені/.
Для внѣшней обшивки

употребляется

бересто, содранное съ несрублен

ныхъ березъ. Для этой цѣли на деревѣ дѣлаютъ продольный разрѣзъ и по

концамъ предполагаемаго листа два поперечныхъ, и береста легко сдирается.
Содранныя такимъ образомъ листы связываются въ пачки по 100 штукъ
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листовъ въ каждой и такимъ образомъ поступаютъ въ продажу. Это бересто
называется у кустарей „обшивкой®.
Далѣе заготовляется матеріалъ для донышекъ, крышекъ и для ручекъ.
Для донышекъ обычно употребляется

здоровые кедры крестьянами

кедръ, но сухостойный или валежникъ;

никогда не рубятся, т. к. съ нихъ собираются

осенью цѣнныя шишки. Для ручекъ идетъ стволъ березы. Этихъ матеріаловъ

въ данномъ

идетъ

производствѣ весьма мало и они у нихъ есть всегда подъ

руками.
Когда кустарь

принимается

за работу,

то онъ беретъ „сколотень® п

къ нему примѣряетъ „обшивку® такъ, чтобы края сколотня были выше краевъ
обшивки, и края по высотѣ

заходили на !/г вершка одинъ на другой; по

слѣднее дѣлается съ цѣлью

оставить мѣсто для шва. По краю, гдѣ пред
инструментомъ пробиваются дырочки, которыя на

полагается шовъ, особымъ

одномъ краю оставляются, а на другомъ дѣлаются выступы; выступы при
связкѣ входятъ въ отверстія, и такимъ образомъ обшивка затягивается на

сколотяѣ. Далѣе выступающіе вверху и внизу края сколотня загибаются на
ружу и прикрываютъ

края обшивки. Для удобства

опускаютъ на одну минуту въ кипятокъ,
перегибается.

послѣ

передъ

чего

этимъ

бурака

береста очень легко

Подъ загнутую „сколотень® въ это же время поддѣваютъ не

большія ленты изъ бересты, что образуетъ утолщенія, болѣе закругляя края

и придавая красивый видъ бураку.
Для донышекъ и крышекъ чурки кедровника или сосны раскалываются
па доски, а послѣднія распиливаются на квадратныя дощечки толщиною
въ Ѵэ дюйма; на дощечки наносится желѣзнымъ циркулемъ нѣсколько уве

діаметра бурака, по которому кустарь и вы

личенный радіусъ внутренняго

рѣзываетъ дно. Для обстругиванія употребляется двухручный ножъ, длиною

по лезвію

Станкомъ

до 10 вершковъ.

4 вершк., шириною до 2,

для обстругиванія служитъ обыкно

прикрѣпляется деревянный брусъ, высотою до

венная скамейка, къ которой

съ выемкой

стояніи 4 — 5 верш,

отъ этого

вершка на 2 выше;

этотъ

бруска

брусокъ

въ сторону длины скамьи. Въ раз
устраивается

свободно

другой такой-же, но

передвигается по вырѣзу въ

скамьѣ. Когда кустарь желаетъ обстругать доску для крышки или дна, опь
садится

верхомъ на скамью

въ желаемомъ положеніи

позади

подвижнаго

бруска, вставляетъ доску

между этими брусками и прижимаетъ грудью пер

вый брусокъ; вожемъ обстругиваетъ доску, по чертѣ. Для дна край кружка

стесывается

нѣсколько

подъ

плотно входилъ въ него и тѣмъ

угломъ,

чтобы

достигалась

вставленный въ бересто онъ
непроницаемость бурака. Кру-
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жокъ для крышки дѣлается точно но размѣру бурака и безъ угла въ краяхъ.

Дно вставляется въ буракъ безъ всякихъ

приспособленій

непосредственнымъ

вколачиваніемъ его съ внутренней стороны.
Для ручекъ употребляется

выстругиваются нужной формы па

береза;

лочки, которыя въ сыромъ или распаренномъ видѣ загибаются, высушиваются
и вставляются

вплотную въ крышку

въ спеціально

отверстія,

сдѣланныя

снизу закрѣпляясь еще продѣтой черезъ кончики тонкой палочкой.

Вотъ и все несложное и не требующее

какихъ либо дорогихъ инстру

ментовъ бурачное производство, которымъ можетъ заниматься всякій зауряд
ный крестьянинъ между дѣломъ, если имѣетъ возможность добывать бересто-

Бураки

дѣлаются

разныхъ

размѣровъ: отъ ’/го до 1 ведра вмѣсти
*

мости, въ большомъ ходу ведерные,

менѣе ’/го въ районѣ рѣки Салды не

дѣлаются.

Для красоты часть

бураковъ раскрашивается въ разные цвѣта, преи

мущественно въ красный и синій, переводятся ва нихъ переводныя картинки,

наводятся отъ руки цвѣты и разводы.
чаевъ

т. е.

занимаются

женщины

размѣра.

1000

мѣлу съ клеемъ и по его застываніи кра

Въ зиму, не затрудняя

женой можетъ изъ готоваго
наго

изъ своей семьи. Иногда бураки шпаклюются,

на стѣнки наносится слой

сится болѣе старательно.

Этимъ дѣломъ въ большинствѣ слу

себя,

одинъ

кустарь съ

матеріала приготовить до 2000 бураковъ раз

продается

въ среднемъ по 120 руб., расходовъ на

доставку, покупку бересты и пр. набирается рублей до 60. Такимъ образомъ
кустарю остается до 120 руб. за его работу. Эти разцѣнки относятся только

къ кустарямъ р. Салды,

гдѣ матеріалы

значительно

дешевле

нежели

въ

Другихъ мѣстахъ губерніи.
Подсочка деревьевъ.

Полученіе французскаго скипидара и канифоли производится изъ сѣрки,
вытекающей изъ сосноваго дерева, когда съ него снимаютъ часть коры.
Собранная сѣрка перегоняется въ мѣдномъ котлѣ съ холодильной трубой.

Скипидаръ выгоняется по трубѣ, а расплавленная въ котлѣ канифоль, какъ

остатокъ выливается въ отстойники для застыванія. Производство не сложное,
но требующее сосноваго лѣса и оборотнаго капитала.
Въ 8 верстахъ отъ гор. Верхотурья около устья р. Актая проф. Фи

липповымъ второй годъ ведется опытъ подсочки деревъ. Въ настоящее время
подсочено пять десятинъ съ общимъ количествомъ подсоченныхъ деревъ 1113.
Собирается сѣрка въ жидкомъ и твердомъ видѣ, первая содержитъ большій
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процентъ скипидара, почему и цѣнится выше твердой. Анализъ жидкой сѣрки
показалъ содержаніе чистаго скипидара 25% съ вѣса взятой сѣрки. Сред
нее по лѣсонасажденію

даетъ

десятина

отъ 10 до 20 пудовъ сѣрки, что

при перегонкѣ составитъ 1,25 — 2,5 п. скипидара и 5 —10 пуд. канифоли.
Подсочка производится въ теплое время лѣтомъ и осенью.
Въ уѣздѣ ежегодно производится вырубка громадныхъ площадей сосно

ваго лѣса для угля,

для распиловки на доски, дрова и проч. Безъ всякой

утраты и ухудшенія

качества

угля,

дровъ и досокъ

можно- за годъ, два

использовать сосновый лѣсъ путемъ подсочки его для полученія сѣрки.
На опытномъ мѣстномъ участкѣ было дознано, что погибаетъ отъ под

сочки деревъ очень малый процентъ. За границей, особенно въ Америкѣ, даже

не бракуется, а идетъ въ одной цѣпѣ съ

для построекъ подсоченный лѣсъ
неподсоченнымъ.
Относительно сбыта

скипидара и канифоли можно указать на слѣдую

щее. Въ одномъ лишь Верхотурскомъ уѣздѣ въ существующихъ сравнительно

немногочисленныхъ мыловаренныхъ заводахъ расходуется ежегодно до 3 % тыс.

пуд. канифоли, не говоря уже о заводахъ другихъ уѣздовъ. Это количество

канифоли пріобрѣтается исключительно изъ за-границы, „изъ Америки". Ски

пидаръ французскій имѣетъ

сбытъ

значительно большій, нежели получаемый

изъ пней, какъ болѣе чистый и съ лучшими свойствами.

Исходя

изъ вышеизложеннаго

желательно

обратить вниманіе па этотъ

повой въ уѣздѣ и губерніи промыселъ.

Одной изъ первыхъ мѣръ

въ этомъ

направленіи

будетъ

ходатайство

предъ губернскимъ земствомъ объ ассигнованіи необходимыхъ суммъ для ко

техника въ Вологодскую

мандировки кустарнаго

губернію для ознакомленія

съ положеніемъ подсочнаго промысла и подробнаго ознакомленія съ результа
тами работъ въ этой области проф. Филиппова. До изслѣдованія промысловъ
кустарный техникъ А. А. Вилесовъ принималъ участіе въ организаціи Н.-Тагиль

ской выставки съ самаго начала и до конца; пріемѣ экспонатовъ, завѣды

ваніи нѣкоторыми отдѣлами его спеціальности; участвовалъ въ засѣданіи ко

митета, какъ члена его, въ экспертизѣ и присужденіи наградъ. На выставкѣ
навѣдывалъ

технической

библіотекой и производилъ демонстрированіе нѣко

торыхъ приборовъ, давалъ объясненіе интересующимся по вопросамъ его спе

ціальности. Въ концѣ выставки произвелъ всю отправку машинъ, представ
ленныхъ губернскимъ земствомъ.
Послѣ выставки

принималъ участіе

Невьянскомъ заводѣ. Тамъ производилась

на съѣздѣ

сельскихъ хозяевъ въ

установка купленныхъ

губернской
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управой маслобойныхъ машинъ и демонстрированіе хода маслобойнаго произ

водства. Съѣздъ сельскихъ хозяевъ, послѣ предложенія Вилосовымъ о демон

страціяхъ

кустарныхъ

признать такія

производствъ

съѣздахъ,

постановилъ

поставить по

очереди по

на будущихъ

демонстрированія желательными,

слѣдними.

Отчетъ кустарнаго техника по району Камышловскій,
Шадринскій и Ирбитскій уѣзды.
Кустарный

по

техникъ

Камышловскому

Шадрпнскому и Ирбитскому

району г. Григорьевъ былъ принятъ на службу 25 мая сего года, при чемъ
находился одинъ мѣсяцъ при кустарномъ

отдѣленіи управы а затѣмъ былъ

два мѣсяца въ командировкѣ въ Саранипскомъ, Артинскомъ, Бисертскомъ и
друг, заводахъ Красноуфимскаго уѣзда. Въ этихъ заводахъ имъ производи
лась пріемка молотильныхъ

гарнитуръ, заказанныхъ кустарямъ главной кон

торой сельско хозяйственныхъ

складовъ

переселенческаго управленія черезъ

посредство губернскаго земства. Кромѣ того тамъ онъ знакомился съ поста

новкой дѣла въ кустарныхъ мастерскихъ и кредитныхъ товариществахъ.
За время съ 3-го августа по 10 сентября имъ произведено обслѣдо

ваніе кустарныхъ промысловъ въ Камышлов'скомъ и частью въ Шадринскомъ

н Ирбитскомъ уѣздахъ. Чтобы не разбрасываться

техникъ Григорьевъ дол

женъ, былъ ограничиться обслѣдованіемъ исключительно промысловъ его спеціаль

ности—именно,—по машиностроенію,

къ которому

относятся:

производство

сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, кузнечный промыселъ, чугунно-лптеиный и пр. Въ дальнѣйшемъ же имъ будетъ произведено постепенно пол

ное обслѣдованіе кустарныхъ промысловъ района.
Изслѣдуя

кустарные

промысла по сельско-хозяйственному машиностро

енію, техникъ попутно выяснялъ кто изъ кустарей можетъ взять и въ какомъ раз

мѣрѣ заказъ па молотилки для главной

конторы

переселенческаго управле

нія въ 1909 г.

При обслѣдованіи кустарныхъ

рей. размѣры производства, нужды

промысловъ

опредѣлялось: число куста

кустарей, цѣны на издѣлія и матеріалы

и проч.
Кустари, изготовляющіе
ются, какъ это выяснилось
скаго

сельско-хозяйственныя машины и орудія, имѣ

обслѣдованіемъ, во всѣхъ волостяхъ Камышлов-

уѣзда, въ нѣкоторыхъ по одному,

въ другихъ по 5 —10 человѣкъ.

Изготовляютъ молотилки, вѣялки, соломотрясы, плуги, сабаны, лапчатыя бо

роны, серпы, сортировки

Послѣднія т. е. сортировки изготовляются въ мае
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Ивановой въ гор. ,Камышловѣ.

терской

изготовляющіе

два кустаря,

Есть

шерсточесалки. Въ Шадринскомъ и Ирбитскомъ уѣздахъ кустарей по выра
боткѣ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій меньше чѣмъ въ Камышлов

скомъ уѣздѣ. Въ этихъ

уѣздахъ обслѣдованы: въ Камышловскомъ Шадрин-

сномъ—западная половина уѣзда и около города Шадринска, а въ Ирбит

скомъ—Ирбитскій

заводъ, гдѣ имѣется до 20 кузнецовъ,

вилы, долота и проч,

изготовляющихъ

издѣлія на продажу, но большей частью они

мелкія

(двое начали работать вѣ

занимаются ковкой лошадей и мелкой починкой

ялки, но только для себя); городъ Ирбить, гдѣ есть мастерская Аникина и
село Банковское, въ которомъ находится до 6 мастерскихъ, изготовляющихъ

сохи и сабаны.

Причиной

слабаго

промысловъ по выработкѣ сельско-хозяй

развитія

Шадринскаго уѣзда является удален

ственныхъ машинъ въ западной части

дорогъ и заводовъ,

мѣстности отъ желѣзныхъ

ность

получить чугунное литье и желѣзо.

промысла

тарные

оставляютъ

гдѣ бы можно было

Существующіе въ этой части уѣзда кус
заброшенности; владѣльцы тѣхъ

впечатлѣніе

промысловъ, которые основаны давно или бросаютъ работу или, не оставляя

совершенно мастерской, покупаютъ мельницы. Вагранки имѣются только двѣ
въ Ирбитскомъ уѣздѣ (въ селѣ Покровскомъ, около Режевского завода), но
онѣ за отдаленностью не приносятъ

пользы кустарямъ. Главнымъ образомъ

чугунное литье получается изъ Каслинскаго завода, дер. Измодѳновой, Боль
шіе Брусяны

(Екатеринбургскаго

Сѣверскомъ и Златоустовскомъ

выработкѣ
дахъ

мыслы

уѣзда);

заводахъ.

сельско-хозяйственныхъ

Камышловскомъ,
зарождались

стальное

литье пріобрѣтается въ

кустарные

Вообще

промысла по

машинъ и орудій во всѣхъ

трехъ уѣз

Шадринскомъ и Ирбитскомъ—развиты слабо. Про

преимущественно

подъ

вліяніемъ

кустарей

восточной

части Екатеринбургскаго уѣзда, частью же самостоятельно, и наконецъ осно

вывались выходцами изъ другихъ мѣстностей—-Саранинскаго,

Курашимскаго

и Каслинскаго заводовъ и др.
Условія для широкаго

развитія кустарныхъ

промысловъ по выработкѣ

сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій въ районѣ
Камышловскомъ

уѣздѣ—благопріятны,— всѣ

Зауралья, особенно въ

нужные

матеріалы

есть

на

мѣстѣ или ихъ легко доставить по желѣзной дорогѣ. Особенно оживится этотъ

край съ проведеніемъ

прямого

желѣзно-дорожнаго пути (черезъ Тюмень—

Омскъ, или Екатеринбургъ — Шадринскъ —Курганъ)
которому

облегчится

сбытъ

издѣлій. До сихъ

въ Сибирь,

благодаря

поръ развитіе промысловъ

было представлено своему естественному теченію; кустари работали лишь для
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окрестныхъ селъ и деревень и большей частью ио заказу. Лишь за послѣд

немногіе стали

нее время

въ

запасъ

или отправлять

продажи

для

сельско-хозяйственные машины и орудія

дѣлать

ихъ въ Сибирь;

наир., плуги,

сабаны.

Для улучшенія
необходимо

орудій

техники

сельско-хозяйственныхъ

промысла

новыхъ образцовъ

распространеніе

машинъ и

машинъ и руковод

ство по исполненію кустарями этихъ машинъ. Необходимо также распростра
неніе среди кустарей техническихъ познаній.

сельско-хозяйственные машины и орудія, нуж

Кустари, изготовляющіе
даются: въ оборотныхъ

и сверлильныхъ

въ пріобрѣтеніи

средствахъ,

станковъ и разнаго

инструмента

(въ настоящее время кустари имѣютъ большей
а многіе и совсемъ

ковъ

не имѣютъ

хорошихъ

на льготныхъ

условіяхъ

частью самодѣльные станки,

станковъ)—нуждаются въ расширеніи рын

только на заказчиковъ

сбыта— сейчасъ же работаютъ

потребителей.

необходимость въ закупкѣ сырыхъ

Также является у кустарей

токарныхъ

матеріаловъ

изъ первыхъ рукъ, такъ какъ, покупая матеріалы у перепродавцевъ, куста

ри много переплачиваютъ, напр., въ селѣ

дитъ до 30 коп. ва пудъ
нуждъ могутъ служить:

желѣза.

ланныя на

взятыя

мастерскихъ, а

кустарныхъ

средствъ. Въ настоящее время хотя ссуды

во въ ограниченномъ

которые кустари боятся брать

ссуды изъ кустарнаго банка на обо

инструментами

также на увеличеніе оборотныхъ

и выдаются,

для удовлетворенія этпхъ

Средствами

долгосрочныя

станками п разными

рудованіе

Китайскомъ эта переплата дохо

количествѣ и небольшими

ссуду—нѣтъ

суммами; нѣ

увѣренности въ томъ, что сдѣ

деньги машины удастся продать къ сроку платы ссуды.

Закупка сырыхъ матеріаловъ могла бы производиться нѣкоторыми кре

дитными товариществами, но на это у нихъ нѣтъ необходимыхъ оборотныхъ
средствъ. Согласія же на устройство склада сырыхъ матеріаловъ (желѣза,
чугунныхъ отливокъ) нѣкоторыя кредитныя товарищества даютъ, какъ напр,,
Каменское и Никитинское.

Кромѣ того

алы въ сельско-хозяйственномъ

складѣ

кустари могли бы получить матері

уѣзднаго

земства

въ городѣ

Ка

мы іпловѣ.

Товарищества охотно покупали бы машины и орудія отъ мелкихъ кус
тарей, работающихъ въ ихъ районѣ, но препятствіемъ для этого является, по

словамъ членовъ

(Никитинское

правленія

мелкихъ

качество

издѣлій

издѣлій,

изготовляемыхъ

кредитное товарищество),

низкое

кустарей. Когда удастся достигнуть однообразія

мелкими

кустарями и улучшеніе ихъ качества, то
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несомнѣнно кредитныя

товарищества

будутъ пріобрѣтать на складъ издѣлія

кустарей своего района.
Въ

дѣятельности техника по Камышловскому, Шадрпнскому и

основу

Ирбитскому району были приняты слѣдующія основанія:

1.

Использованіе

въ

интересахъ

всѣхъ

населенія

природныхъ бо

гатствъ края.
2. Стремленіе къ возможно -полной утилизаціи свободнаго времени на

селенія для улучшенія его экономическаго положенія—путемъ развитія мѣст
ныхъ кустарныхъ промысловъ.
3. Улучшеніе постановки

кустарныхъ

приближеніемъ

промысловъ

ихъ

къ условіямъ фабричнаго и заводскаго производства.

4. Участіе въ дѣятельности

уѣздныхъ и губернскаго земствъ въ обла

насколько это имѣетъ от

сти сельско-хозяйственныхъ улучшеній —постольку,

ношеніе къ кустарной организаціи.
Средствами же для достиженія

указанной

цѣли

намѣчены техникомъ

слѣдующія мѣропріятія:

1) Полное обслѣдованіе всѣхъ кустарныхъ промысловъ, природныхъ бо

гатствъ, напримѣръ, залежей бѣлой глины, извести и пр.
2) Для улучшенія постановки кустарныхъ промысловъ необходимо:

размѣрахъ кустарей кредитомъ со стороны

а) Снабженіе въ широкихъ

кустарно-промышленнаго

мѣстныхъ

банка,

кредитныхъ учрежденій, б) Сов

мѣстная работа нѣсколькихъ кустарей на артельныхъ началахъ съ возможно

широкимъ раздѣленіемъ труда, в) Оптовая закупка сырыхъ матеріаловъ изъ
первыхъ рукъ и выгодный сбытъ издѣлій черезъ посредство кооперативныхъ уч

режденій,

кустарныхъ и сельско-хозяйственныхъ

складовъ

земствъ,

черезъ

кустарное отдѣленіе губернской управы, г) Улучшеніе техники производства;
путемъ учрежденія

учебно-показательныхъ

мастерскихъ

и технической кон

сультаціи въ лицѣ кустарныхъ техниковъ. Для распространенія ремесленнаго

образованія желательно, кромѣ устройства учебно-показательныхъ мастерскихъ

устраивать воскресныя бесѣды,
ремесленные

чтенія по техническимъ вопросамъ и краткіе

курсы для кустарей

производства, напр.: курсы
странять среди кустарей

въ

центрахъ

безплатно

машинъ,

или

иного

брошюры въ популярномъ изложеніи по

разнымъ отраслямъ мелкой промышленности,

выхъ

развитія того

графической грамоты я пр. Необходимо распро
чертежи. Демонстрація образцо

двигателей и пр. среди кустарей,

устройство образцовыхъ

музеевъ различныхъ машинъ, двигателей, инструментовъ, устройство кустарныхъ
выставокъ—все это мѣры, содѣйствующія

развитію кустарныхъ промысловъ.
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Также вниманіе

техника было обращено на измѣненіе

образцовъ фаб

ричныхъ машинъ сообразно потребностямъ и условіямъ производства и мате
ріаловъ, изъ которыхъ они будутъ изготовляться.

Въ настоящее время

нѣкоторые земскіе

иногда у кустарей, которые

слѣдовательно у этихъ
поѣздкамъ,

своихъ машинъ,

пріѣзжаютъ съ предложеніемъ

кустарей

является излишній

накладной расходъ но

который онъ, копечпо, набрасываетъ на стоимость машинъ. За

тѣмъ часто бываетъ

исполненіе

недобросовѣстное

ремонтъ машинъ, а нерѣдко и отсылку

всего этого

склады пріобрѣтаютъ машины

легко

избѣгнуть,

что вызываетъ

заказовъ,

ихъ обратно кустарю. Между тѣмъ

организовавъ

раздачу

заказовъ на машины

кустарной работы отъ всѣхъ кустарей уѣздныхъ земствъ черезъ кустарныхъ

техниковъ, которые и будутъ слѣдить за добросовѣстнымъ выполненіемъ за

каза. Желательно,

чтобы всѣ эти заказы

производились

черезъ

кустарное

отдѣленіе губернской управы, которое, будучи постоянно освѣдомлено о раз
производства во всѣхъ

мѣрахъ

кустарныхъ заведеніяхъ губернія и о рын

кахъ сбыта каждаго района, будетъ распредѣлять заказъ тамъ, гдѣ это бу
детъ

всего

выгоднѣе для земства;

кустари не могутъ

заказа на машины

выполнить всего

скаго склада, то кустарное

районѣ мѣстные

если же въ данномъ

отдѣленіе

передаетъ

для уѣзднаго зем

кустарнымъ

часть заказа

техникамъ ближайшихъ районовъ.
въ районѣ Камышловскій,

Въ первую очередь

скій уѣзды необходимо
стерской съ выработкой

устройство

учебно-показательной

механической ма

машинъ.

Развитіе кустар

сельско-хозяйственныхъ

промысловъ по сельско-хозяйственному

ныхъ

Шадрипскій и Ирбит

машиностроенію

должно

быть

поставлено на первое мѣсто въ интересахъ всего земледѣльческаго населенія

района,

этого

которое нуждается

въ дешевыхъ и хорошаго

качества ма

шинахъ.

При обслѣдованіи кустарнымъ техникомъ г. Григорьевымъ
въ Камышловскомъ уѣздѣ отъ всѣхъ
ланіи поучить

своихъ

кустарей приходилось слышать о же

дѣтей ремеслу; изъ взрослыхъ

также изъявляютъ желаніе

промысловъ

кустарей

нѣкоторые

поѣхать и поучиться ремеслу въ свободное вре

мя, котораго у нихъ не мало.
Г. Камышловъ, находящійся въ центрѣ вышеуказаннаго района, будетъ

самымъ

удобнымъ

мастерской будутъ

мѣстомъ

для этой учебно-показательной

исполняться разные

мастерской. Въ

заказы на сельско-хозяйственные ма

шины и орудія. Постановка мастерской должна быть почти па коммерческихъ на
чалахъ—всѣ

расходы по мастерской (за исключеніемъ жалованія мастерамъ)
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должны покрываться выручкой отъ продажи издѣлій м стерской. Тутъ дѣти

будутъ учиться ремеслу,

имѣющую цѣнность вещь, наир,

работая полезную

вѣялки, въ которыхъ есть части настолько простыя, что ихъ сдѣлаетъ каж
дый начинающій

работать за плату и взрослые ку

ученикъ. Тутъ будутъ

стари, желающіе усовершенствоваться. Тѣлъ ученикамъ, которые освоятся съ

ремесломъ настолько, что ихъ издѣлія будутъ имѣть рыночную стоимость—
должпа быть положена плата. Кромѣ занятій въ мастерскихъ учащіеся бу

дутъ проходить

краткій курсъ черченія и рисованія,

и дерева. По черченію

частей машинъ съ натуры и пр. При

чертежей,

делей образцовыхъ

съ масштабами, со съемкой

ознакомить

необходимо

технологіи металловъ

мастерской долженъ быть складъ мо

должна быть своя техническая библіотека съ

книгами ио разнымъ производствамъ,

имѣющимся въ районѣ. Крайне жела

тельно, чтобы въ кузницѣ была введена раціональная ковка лошадей холод
нымъ способомъ.

Кромѣ этого

будетъ служить и посредникомъ

мастерская

по пріему заказовъ и передачи ихъ кустарямъ, принимая на себя контроль

за исполненными

заказами. Мелкіе кустари

ность изготовить

цѣлую

наир,

машину,

бѣдняки, не имѣющіе возмож

молотилку, принужденные поэтому

часть года сидѣть безъ работы, получатъ отъ мастерской заказы на отдѣль
ные части машины по шаблонамъ.

явится

мастерская

центромъ

Такимъ

мелкой

образомъ,

промышленности

учебно-показательная
даннаго района, бу

детъ объединять около себя кустарей, слѣдствіемъ чего можетъ явиться цѣ

лый рядъ артельныхъ кустарныхъ мастерскихъ.
На постройку каменнаго зданія для механической

учебно-показательной

мастерской

шимъ уѣзднымъ Камыінловскимъ

39 сессіи

ассигновано

минув

земскимъ собраніемъ

3407 р. 47 к.

........

Оборудованіе будетъ стоитъ:
Токарный приводный станокъ ио металлу

Сверлильный станокъ

.

.

.

.

.

.
.

500

.

50'

.

75 „

Дыродавильный прессъ съ ножницами

.

Ручная болторѣзка кустарной работы

...

.

руб.
„

40

„

8.5

„

100

„я

Ручной строгательный станокъ (приспособленный къ за

вертыванію

ники)

въ тискахъ

сохраняетъ

дорогостоющіе

напиль

.........
10 стуловыхъ тисковъ

.

.

.

.

.
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какъ то: напильники,

инструментъ,

Мелкій слесарный

клуппы, съ метчиками, молотки, зубилы и пр.
горнъ на 2 огня

Кузнечный

.

2 мѣхами

съ

.

125 руб.

и проч,

кузнечнымъ инструментомъ: наковальнями, кувалдами, клеща

.

.

125

„

Подвижной керосиновый двигатель въ 2 силы .

.

500

„

400

Я

ми и проч.

.

.

.

.

.

.

Передвижной керосиновый двигатель необходимъ, какъ

удобный для всякаго рода демонстрацій, а также и потому,
что желательно его распространеніе

даря дешевизнѣ, удобству

среди населенія, благо

имѣющимся

обращенія и всегда

подъ рукой топливу (керосинъ).

На устройство верстаковъ, шкафовъ, лабаза для скла
да угля и готовыхъ издѣлій сельско-хозяйственныхъ машинъ

и орудій

....
Всего на оборудованіе

2000 руб.

Содержаніе мастерской:

Жалованіе завѣдывающему мастерской (онъ же и еле-

сарь--мастеръ)

.

•

Ему же за преподаваніе

600 руб.

черченія, рисованія и техпо-

........

логіи

Всего

Мастеру кузнецу

.....

180

Я

780 руб.

480 руб.

Молотобойцами будутъ по очереди ученики.
Сторожу

.......

120

я

Отопленіе и освѣщеніе .....

80

ж

На канцелярскіе расходы

....

Па ремонтъ инструментовъ и мастерской .
На

матеріалы

для мастерской:

двигателя, желѣзо и проч.
Составленіе

уголь,

библіотеки

я

я

200

Я

120

я

керосинъ для

.

технической

15
50

при мастерской и

учебныя пособія: готовальни, линейки, счеты и проч.

Всего на содержаніе.

1850 руб.
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При учебно-показательной мастерской
струментовъ и сырыхъ

необходимо устроить складъ ин

для продажи

матеріаловъ

кустарямъ па льготныхъ

условіяхъ, какъ то: желѣза, чугунныхъ отливокъ, полныхъ комплектовъ го
товыхъ п вѣялочныхъ приборовъ и т. д.

При мастерской

необходимо

имѣть оборотный

хотя бы на

капиталъ,

первое время, въ 500 руб.

Отчетъ о дѣятельности техника по Оханскому району.
Въ исполненіе

обязанностей

техникъ по Оханскому району

кустарный

А. К. Милюковъ, вступилъ съ 1 лая сего года.
При ознакомленіи съ положеніемъ

кустарной промышленности въ своемъ

текущихъ

районѣ,

работъ

по воспособленію

приступилъ къ работамъ по

службѣ. За отчетное время имъ произвольны такія работы:
1. Посредничество по заказамъ

главной

конторы

сельско-хозяйствен

ныхъ складовъ переселенческаго управленія.
Всего заказано

было въ текущемъ

году 150 комплектовъ молотилокъ

съ конными приводами и кромѣ того 20 шт. однихъ приводовъ.
Изъ этого количества 40 комплектовъ
показательная

остальные же 110 комплектовъ,

мастерская,

дополнительными конными приводами,

да. Заказъ былъ полученъ,
ря чему исполненіе

можно бы было

работы

сравнительно, поздно, въ маѣ мѣсяцѣ, благода
было

спѣшное, не настолько аккуратное, какъ

ожидать при нормальномъ

мастерская

вмѣстѣ съ 20

выполнены кустарями Очерскаго заво

всей спѣшности, заказы не могли быть

и Пытвинская

выполнила Пытвинская учебно

болѣе или

ходѣ

работъ. Кромѣ того, при

выполнены въ срокъ и всѣ кустари
менѣе

просрочили.

Причина этого

кроется отчасти въ ненормальной пока постановкѣ экспортнаго сбыта кустар

ныхъ молотилокъ, отчасти въ несвоевременности заказа.

До сихъ поръ кустарныя молотилки изготовлялись, почти исключитель
но, для мѣстнаго сбыта и поэтому

къ нимъ не предъявлялись тѣ требова

нія, которыя необходимы по условіямъ массоваго производства. Это выража
лось въ томъ,

что кустари

продавали

причемъ производительность мастерскихъ

то,

что сдѣлали и когда

сдѣлали,

обыкновенно не отличалась опредѣ

ленностью, детали машинъ изготовлялись безъ соблюденія точныхъ одинако
выхъ размѣровъ, какъ придется для каждой

ство

рабочихъ не было

молотилки, а также и количе

постояннымъ, а мѣнялось

сообразно

съ временемъ
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года. Такой

продолжается изъ года въ годъ и вошелъ

порядокъ

въ при

вычку. Къ этолу нужно еще имѣть въ виду, что большинство рабочихъ за
нимается хлѣбопашествомъ и въ извѣстное время отвлекается отъ работъ въ

мастерскихъ.
Работа кустарей по временамъ года распредѣляется такъ: съ іюля на
чинается горячая работа заготовки машинъ къ осени, когда спросъ на нихъ

высшаго

достигаетъ

предѣла.

Такая

работа, на удовлетвореніе

спроса, продолжается всю осень и оканчивается

мѣстнаго

въ декабрѣ. Съ января до

конца апрѣля у кустарей самое тихое время, когда, по необходимости, при

ходится сильно сокращать работы. Между тѣмъ это время, до начала поле

выхъ работъ, самое благопріятное въ смыслѣ

избытка свободныхъ рабочихъ

рукъ, откуда ясно, что это время самое благопріятное для исполненія сибир
скихъ заказовъ. Поэтому весьма желательно, чтобы контора переселенческихъ
складовъ

дѣлала

мѣсяца, такъ, чтобы

заблаговременно, до января

заказы

съ января можно было приступить къ работѣ.
При экспортѣ молотилокъ въ Сибирь

выдвигается

па первую очередь

вопросъ объ улучшеніи всей постановки работъ въ кустарныхъ мастерскихъ,

чтобы получилась возможность изготовлять вполнѣ точно однородныя детали,
сдѣлать ихъ взаимнозамѣняемыми.

этого

Необходимость

условія

возникаетъ, какъ только доходитъ дѣло

до ремонта отправленныхъ машинъ, который не можетъ быть произведенъ въ
мѣстѣ

первоначальнаго

изготовленія,

какъ это могло

быть при

мѣстномъ

сбытѣ. Отсюда вытекаетъ необходимость разработать и изготовить всѣ нуж

ные станки и приспособленія,

что и поставлено техникомъ на

первую оче

редь текущихъ работъ.

3. Участіе въ устройствѣ кустарной выставки въ Н.-Таіилѣ.
Согласно просьбѣ Верхотурской уѣздной земской управы Милюковъ былъ
командировавъ губернскою упрарою съ 15 іюня по 1 іюля въ Н.-Тагилъ для
содѣйствія

устройству

кустарной

составленъ въ Перми подборъ
пому дѣлу

въ магазинахъ

правки па выставку,

гдѣ

выставкѣ. Передъ

разныхъ

инженернаго

отъѣздомъ

имъ былъ

инструментовъ по машиностроитель-

товарищества и Вилесова

эти инструменты,

расположенные

для от

на спеціально

устроенныхъ витринахъ, вошли въ составъ показательнаго отдѣла, организо
ваннаго кустарвымъ отдѣленіемъ губернской управы. Цѣль этого показатель
наго отдѣла была та, чтобы, пользуясь скопленіемъ
познакомить

ихъ

съ

нѣкоторыми

кустарей на выставкѣ,

усовершенствованными

инструментами и
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станками. Для этого на выставку

были привезены имѣющіяся

у кустарнаго

отдѣленія и вновь пріобрѣтенныя машины: ио жестяному производству 4 ма

шины,

сверлилка ручная

и

приводная,

ручной строительный

по металлу

станокъ и друг.
Но гвоздемъ этого отдѣла явились двигатели: бензиновый, керосиновый

и нефтяной—всѣ отъ 1 до 2 силъ.

Двигатели эти тутъ же

пускались въ ходъ и даже вращали нѣкоторые машины,

при публикѣ

а именно: малень

кую динамо-машину, дававшую свѣтъ лампочкой накаливанія въ 16 свѣчей,

сверлилку, гвоздорубный станокъ,

представленный одпимъ мѣстнымъ

куста

ремъ и станокъ для выдавливанія изъ листового желѣза посуды, тоже пред

ставленный

мѣстнымъ

кустаремъ.

инструменты для обработки

кожи

Въ показательномъ отдѣлѣ

были

и библіотека для кустарей и

также

Экспонаты

мѣстныхъ кустарей: паровая машипа, модель электрической станціи, давиль
ный прессъ, насосъ, вентиляторъ и др.,

изготовленія кирпичей, корзинъ и др.,

экспонаты сухой перегонки дерева,
а также демонстрировалась никкели

ровка предметовъ, варка мыла, травленіе жести. Этотъ отдѣлъ вызвалъ боль
шой интересъ въ посѣтителяхъ и несомнѣнно принееъ большую пользу,

рас

ширивъ ихъ кругозоръ. Поэтому желательно пользоваться такими благопріят
ными условіями,

какъ выставки,

какъ

можно чаще

для насажденія среди

населенія техническихъ знаній. Расширеніе же дѣятельности кустарнаго отдѣ

ленія съ кустарными техниками несомнѣнно дастъ богатый матеріалъ, для
организаціи показательныхъ отдѣловъ, на этихъ выставкахъ, гораздо болѣе
полный и обстоятельный, чѣмъ бывшій на Н.-Тагильской выставкѣ и соста
вленный на спѣхъ.

3) Установка двигателей керосиноваго и нефтяного.
Появленіе среди кустарей стремленія

пріобрѣсти двигатели для своихъ

мастерскихъ ясно показываетъ, что не пропала даромъ та культурная работа,
которая велась

первыми земскими

кустарными

техниками

въ одиночку

и

только недавно составившими кустарное отдѣленіе при губернской управѣ.

Первый починъ въ этомъ дѣлѣ въ Оханскомъ районѣ сдѣлалъ кустарь
Очерскаго завода А. А. Чудиновъ. Онъ выписалъ отъ С.-Петербургской кон

торы К. Винандъ керосиновый двигатель въ 8 силъ, фабрики Отто-Дейтцъ.

Такъ какъ

для него подобная

машина была

совершенно

незнакома,

выписывать же монтера, для установки и пуска въ ходъ двигателя,
дорого, не мевѣе 150 рублей, то техникъ по Оханскому

установить двигатель.

району

стоитъ

и помогъ

По указаніямъ техника было сдѣлано спеціальное по-
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мѣщеніе для двигателя, фундаментъ

и необходимыя приспособленія,

двигатель былъ установленъ и пущенъ въ ходъ.

затѣмъ

Двигатель четырехтактный

съ электрическимъ запаломъ и испарительнымъ охлажденіемъ. Работа его ио
сіе время очень хороша, ходъ ровный, нѣтъ никакихъ капризовъ и поэтому

онъ служитъ лучшей

рекомендаціей кустарямъ,

для примѣненія

подобныхъ

двигателей.
Въ настоящее время уже и другіе кустари Очерскаго завода подумы
ваютъ о пріобрѣтеніи двигателя, по такъ какъ предпочтительнѣе рекомендо

вать двигатели двухтактные,

нефтяные, какихъ нѣтъ еще здѣсь, то ждутъ

вока результатовъ

нефтяного двигателя Болиндера

установки

въ 10 еилъ,

выписаннаго, по рекомендаціи техника, однимъ мельникомъ около завода.
Одновременно съ двигателемъ Чудинова въ Нытвинской учебно-показа
тельной мастерской установленъ

еусъ. Двигатель собранъ

нефтяной двигатель

въ 5 силъ завода Ур-

по указаніямъ техника мѣстными слесарями и пу

щенъ въ ходъ. При испытаніи обнаружено отсутствіе клапановъ для емазкн,

благодаря чему смазка не поступала ни въ цилиндръ, ни въ головку шатуна.
Такъ какъ входить въ переписку съ фирмою времени не было, то техниками

былъ составленъ чертежъ, но которому клапана и были изготовлены тутъ-же
въ мастерской. Послѣ постановки клапановъ смазка пошла и двигатель могъ

работать безпрепятственно.
4) Проектированіе

и изготовленіе

новаго коннаго привода

со сталь

ными косяками и шестернями.

Главный недостатокъ

конныхъ

существующихъ чугунныхъ

приводовъ

ихъ ломкость, которая происходитъ отъ неправильной конструкціи приводовъ

и отъ ломкости самого матеріала.
Поэтому

кустарное отдѣленіе

дѣлало попытки

устройства

приводовъ

исключительно желѣзныхъ, почти безъ употребленія чугуна. Но опытъ пока

залъ, что такіе приводы будутъ стоить дорого, до 100 руб., въ виду чего

технику было поручено разработать конструкцію такимъ образомъ, чтобы несу
щественныя части были изготовлены чугунными, стальными же должны быть

только косяки и шестерни.
дится па испытанія.

Такой приводъ теперь

Стоимость его такова,

уже построенъ

что позволяетъ увеличить вѣсъ

стальныхъ частей

для приданія приводу большей прочности,

лагается сдѣлать

при первой возможности.

слѣдуетъ

отнести

труднодобываемость

сильный износъ зубьевъ отъ тренія.

и нахо

что и предпо

Къ недостаткамъ этого привода

стального литья,

а

также довольно
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5) Проектированіе и изготовленіе цѣльно-чугуннаго коннаго привода.
Такъ какъ введеніе стальныхъ конныхъ приводовъ находится пока въ

стадіи опытовъ, результаты которыхъ,
чугунные приводы

еще неизвѣстны, между тѣмъ цѣльно-

изготовляются сотнями,

поэтому

техникъ,

на основанія

свонхъ наблюденій и опыта, сконструировалъ приводъ болѣе цѣлесообразный,

нежели изготовляемые пывѣ кустарями. Такой приводъ долженъ служить бли
жайшей замѣной существующихъ, пока будутъ разрабатываться болѣе совер

онъ тоже построенъ

и испытаніе

онъ оправдаетъ тѣ надежды,

которыя на

шенныя конструкціи. Въ настоящее время

его должно показать,

насколько

него возлагаются.
6) Проектированіе разныхъ станковъ для кустарныхъ мастерскихъ.

Главнымъ условіемъ

для возможности

улучшенія

кустарныхъ издѣлій

нужно признать хорошее оборудованіе мастерскихъ необходимыми ставками и
приспособленіями.

Существующія въ продажѣ станки обыкновенно стоятъ очень дорого
приспособлены болѣе для крупныхъ фабрикъ и заводовъ,

старя мало доступны. Опытъ показалъ,

что всѣ

почти

и

а потому для ку
совѣты

о введеніи

лучшаго оборудованія мастерскихъ разбиваются о невозможность для кустаря

затрачивать большую сумму

что

на покупку станковъ,

и заставило техника заняться

изготовленія

ихъ своими

имѣющихся въ продажѣ,

проектированіемъ такихъ станковъ

средствами.

Такимъ

путемъ

можно

для

изготовлять

станки значительно дешевле и проще по устройству, но работающіе вполнѣ
удовлетворительно. Поэтому теперь имъ спроектированы

слѣдующія

станки:

токарный, сверлильный и болторѣзный, изготовленіе которыхъ кустарями уже
началось.

Кромѣ перечисленныхъ спеціальныхъ работъ, техникомъ были произве
дены работы общаго характера: посѣщеніе мастерскихъ для подачи совѣтовъ

и указаній, содѣйствіе развитію работъ Очерской трудовой артели,

бывшей

безъ поддержки въ критическомъ положеніи, а также исполненіе разныхъ пору

ченій губернской и Оханскои уѣздной управъ, напр. передача кустарямъ за

казовъ и проч.
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отчетъ
о дѣятельности кустарнаго техника по Красноуфимскому району.
Представляя отчетъ о своей дѣятельности по Красноуфимекоиу району,

техникъ Г. Н. Широкихъ говоритъ по поводу той неодинаковой доли
манія, какая удѣлена была илъ за періодъ

вни

времени съ февраля по ноябрь

разнымъ центрамъ кустарной промышленности Красноуфимскаго района.

было вызвано, главнымъ образовъ,
вниманія требовалъ

заказъ,

тѣмъ обстоятельствомъ,

что

Это

особеннаго

полученный Пермскимъ губерпскимъ земствомъ

отъ переселенческаго управленія па молотильныя

и

машины, который

распредѣленъ преимущественно въ Н.-Саранинскомъ,

Артинскомъ

былъ

н Иргин-

скомъ заводахъ.
Н.-Сарачинскій заводъ.
Краткая истерія

заказа

этого

такова:

Саранинскіе кустари,

сильно

нуждаясь въ работѣ, обратились въ началѣ текущаго года за помощью
Пермскому губернскому земству, которое

и вошло въ переговоры

къ

съ пересе

ленческимъ управленіемъ по этому поводу.

Первою заботою губернскаго земства, по отношенію кустарей

скаго завода,
исхлопотати

была организація
кредитовъ

кредитнаго товарищества,

и

необходимо было обезпечить

Саранин-

которому кромѣ

полученіе матеріа

ловъ производства въ кредитъ, заготовить литейныя модели для частей ма

шинъ и организовать техническую помощь для кустарей,

поручивъ указанія

въ производствѣ и пріемкѣ машинъ районному кустарному технику.
эту исполнялъ техникъ Н. П. Соболевъ, но

Первоначально должность

вскорѣ

опъ былъ переведенъ

въ Н.-Исетскій заводъ

и должность эту

по

предписанію управы, занялъ техникъ Г. И. Широкихъ. Всѣ модели по чер

тежамъ Пермскаго губернскаго земства

къ этому времени были уже готовы,

технику оставалось только ихъ распредѣлить по чугунпо-литейнымъ заводамъ,

что и было выполнено, причемъ наибольшая доля заказа на литье пала на
Артинскій и
заводу.

Иргинскій заводы,

Артинскій заводъ,

какъ ближе лезсащіе

вначалѣ

поставлявшій

къ Н.-Саранинскому

довольно точное литье,

подъ конецъ сталъ увеличивать вѣсъ чугунныхъ отливокъ (рабочіе формуютъ
съ пуда), о чемъ и было своевременно сообщено г. управляющему Пшеничнову;

какъ это дѣлалось, путемъ ли изготовленія увеличенныхъ моделей, или раз

биваніемъ

въ опокахъ земскихъ моделей—установить

слѣдствіе отсюда вытекаетъ,

что при будущемъ заказѣ

не удалось,

но какъ

необходимо заранѣе
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установить maximum вѣса чугунныхъ

отливокъ.

Литье Иргинскаго завода

(вагранка Дементьева) хотя и было выполнено довольно точно,

лось крайней

оно доставлялось

одинъ разъ

неоднородностью:

крѣпкимъ или небрежно отлитымъ, въ другой —послѣ

получалось

чрезвычайно

замѣчаній

а затѣмъ опять было никуда

почти образцовымъ,

но отлича
т-ва

оно

не годнымъ.

Но кустарямъ т-ва не приходилось быть особенно разборчивыми, потому что,
хотя заказъ и былъ полученъ въ январѣ, но фактически работа началась въ

мартѣ мѣсяцѣ, почему и приходилось довольствоваться всякимъ литьемъ.

Неудовлетворительность литья сильно повліяла на цѣны токарныхъ ра

снимать лишнюю стружку и чаще править рѣзцы; было

приходилось

ботъ:

время,

когда

точка

гарнитуру доходила

до 8 руб.

поднятія цѣнъ на токарныя работы

была недо

частей

50 коп. Другой причиной

полную

на

статочность токарныхъ станковъ

въ заводѣ,

такъ

что многимъ кустарямъ

приходилось прибѣгать къ помощи крупныхъ кустарей. Чтобы, хотя

отчасти

понизить цѣны на токарныя работы, Саранинскоѳ т-во на одномъ изъ своихъ
собраній постановило ходатайствовать передъ кустарнымъ банкомъ о кредитѣ

на покупку токарныхъ станковъ

для

пришелъ на помощь товариществу

5000 руб.

на покупку

своей

мастерской.

Кустарный

банкъ

и отпустилъ просимую ссуду, въ размѣрѣ

токарныхъ

кромѣ того товарищество пріобрѣло

станковъ

и

оборудованіе

мастерской;

отъ Пермскаго губернскаго земства

еще

станки: сверлильный и строгальный и проч.
Въ настоящее время мастерскія т-ва помѣщаются

во временно-арендо

ванномъ помѣщеніи крестьянина Двойяишникова. Работа на токарныхъ стан

кахъ идетъ уже съ іюля мѣсяца, служа вполнѣ удовлетворительнымъ регуля
торомъ цѣнъ. Станки пока приводятся въ движеніе

6-ю вертельщиками, но

на послѣднемъ общемъ собраніи, бывшемъ 22 октября,

постановлено черезъ

посредство Пермскаго губернскаго земства пріобрѣсти нефтяной двигатель, при
эксплуатаціи

котораго

въ мастерской

можно выработать болѣе правильную

расцѣнку па работы.

Что касается точности токарныхъ работъ
нельзя

не отмѣтить

нѣкоторой

Саранинскихъ кустарей,

ихъ халатности,

что

просто

то

объясняется

извѣстной технической невоспитанностью мастеровъ.
Такіе примѣры, какъ приточка трущихся частей съ разницей въ ’/іс",
точка шеекъ на конусъ были

ніемъ и лишь только

между техникомъ

вначалѣ

послѣ маленькихъ,

и кустарями,

исполненія

заказа

обычнымъ явле

но многочисленныхъ

удалось добиться болѣе

конфликтовъ

точнаго исполненія
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частей.

Зато, какъ

кузнецы—саранинцы

не

копкуррентовъ

алѣютъ себѣ

даже въ машинной прессовкѣ пальцевъ и зубьевъ.
Прессованные пальцы

и зубья не могутъ имѣть той чистоты

и

проч

ности безъ послѣдующей ручной обработки, какой отличаются ручныя поковки.

Слесарныя работы Саранинскихъ кустарей

тельностью;

кустари

рубка шпонокъ,

плохое исполненіе

мысль о скорѣйшемъ

плохи сверла,

бенности

косое сверленіе дыръ,

уродливая при

Другой печальный фактъ,—что

на

Въ осо

инструментальнаго инвентаря.

безъ всякихъ техническихъ соображеній.

и

кустари относятся недовѣрчиво

ко всякимъ новинкамъ—инструментамъ

игрушками;

все это наводитъ

нѣтчики и клуппы —всѣ инструменты своей работы,

приготовленныя неумѣлыми руками,

мѣшкой

между прочимъ.

какъ-то

винтовой рѣзьбы,

улучшеніи ихъ

не отличаются тща

по пути,

исполняютъ ихъ,

Небрежная подгонка подшипниковъ,

также

и

станкамъ,

съ нас

называя ихъ

это недовѣріе продолжается однако всего лишь только

до того

времени, когда инструменты ими самими иснробуются на дѣлѣ. Какъ прим.,

для крестьянскаго товарищества

указывается:

были выписаны 3 шт. колез-

варовъ для разсверливанія мѣдныхъ вкладышей; сначала ихъ никто и брать

не хотѣлъ;

когда же техникъ рекомендовалъ

инструментовъ

при сверлильныхъ станкахъ

имъ посмотрѣть работу этихъ

въ мастерскихъ

И, А. Трифо

нова—они тогда же сдѣлали требованіе на выписку еще 7 шт. колезваровъ.

Той же участи подверглись вначалѣ выписанные для товарищества сверлиль
ный патронъ Морзе, наждачный центраторъ, а главное строгальный станокъ.
Сначала они и слышать не хотѣли о пріобрѣтеніи станка, когда же одному взъ

нихъ техникомъ было предложено обстрогать подкладки подъ бабки строи
тельнымъ ставкомъ, кустари заинтересовались работой и теперь станокъ почти
не стоитъ безъ дѣла. Всѣ несутъ,

кто

перестрагивать бабки

и подкладка,

кто даже и вновь отлитые суппорта и плоты.

Что касается подеревщиковъ,

изготовляющихъ деревявные станки

для

молотилокъ и части приводовъ, то всѣ они работаютъ только вручную; дере

вообдѣлочныхъ станковъ нѣтъ,
ныхъ кустарей:

Кислякова,

станки эти имѣются

Трифонова и Мячева.

тельно организовать подеревшиковъ также,

только лишь

у

круп

Было бы крайне жела

какъ и токарей, для работы въ

общихъ мастерскихъ, которыя и должны быть оборудованы надлежащимъ об

разомъ;

это тѣмъ болѣе важно,

молотилокъ

пользуются

что сарацинскими

деревянными издѣліями

не одни только саранинскіс кустари,

кустари Артвнскаго и Иргипскаго заводовъ.

но

также

и
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По отношенію къ производству

было

справляясь съ поперечной вывѣркой барабановъ (въ

плоскости перпендикулярной къ оси),
дольной вывѣркѣ

еще нѣс

Еще вначалѣ пріемки готовыхъ машинъ

колько словъ о сборкѣ ихъ.

замѣчено, что кустари,

молотилокъ остается сказать

совершенно не имѣла понятія

Почта постоянно бывали

ихъ (вдоль осн).

о про

такіе случаи:

машина собрана прекрасно, на вывѣркахъ барабанъ вывѣренъ точно, а между
тѣмъ ва полномъ ходу машину начинало всетаки трясти.
Пробившись цѣлый день

надъ вывѣркой машины,

они въ, концѣ кон

цовъ такъ ее и оставляли, пуская, ее въ обращеніе съ кличкой „незадачливая".

Когда же техникомъ былъ указанъ порядокъ продольной вывѣрки барабана,

„незадачливыя “ машины не стали уже болѣе мучить кустарей.
Кромѣ молотилокъ въ Саранияскомъ заводѣ изготовляются куколеотборклеверныя терки, вѣялки, соломотрясы, лапчатыя и дисковыя бороны,

вики,

но такъ какъ сбытъ этихъ орудій совсѣмъ почти не организованъ, то и про
изводство ихъ въ количественномъ отношеніи
изводство молотилокъ. Послѣдняя
фонов»

выяснила,

поѣздка

значительно менѣе, чѣмъ про

по Сибири кустаря

И. И. Трп

что можно расчитывать на довольно большой сбытъ

колеотборниковъ ва сибирскихъ рынкахъ.

отборниковъ, то за послѣднее

время

ку

Что касается конструкціи куколе

особенныхъ

измѣненій

не произошло,

если не считать отдѣльнаго добавительнаго сита для сортировки пшеницы.

Мастеровъ только двое: В. И. и И. И. Садовниковы. Станки для штам

пованія ячеекъ въ сортировочныхъ барабанахъ своего издѣлія и сильно нуж

даются въ измѣненіяхъ.

Производство клеверныхъ терокъ тоже пока развито слабо, но съ уве
личеніемъ травосѣянія также можно расчитывать на большій сбытъ ихъ.

Вѣялки

въ Сарацинскомъ заводѣ

болыпемѣрки и ничѣмъ,

почти,

дѣлаются

благовѣщенскаго тина —

отъ послѣднихъ. Мастера:

не отличаются

Д. Е. Дворниковъ, П. Д. Дворниковъ, К. К. Коробейниковъ,

К. И. Фе

доровъ. Многіе изъ нихъ желали бы перейти къ работѣ вѣялокъ „Тріумфъ".
Артинскій заводъ.

Кустарные промысла Артинскаго завода отличаются такимъ же разнообра

зіемъ,

какъ

всего

развито

мастеровъ,

и въ Саранинскомъ,
производство

изготовляющихъ

хотя они нѣсколько иного типа.

косъ,

серповъ,
плуги,

бороны,

смыслѣ оборудованія своихъ мастерскихъ,

топоровъ,
вѣялки

хотя

и

есть

Шире

много

молотилки.

кустари Артинскаго завода

Въ
нахо-
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дятся въ лучшихъ, сравнительно съ сарапивцами, условіяхъ;

даго есть токарные станки,

почти у каж

въ большинствѣ своей работы или же мѣстнаго

кустаря Сыропятовя, отличающіеся довольно прочною и практичною конструк

ціей, есть и пресса и сверлильные станки.
.

Полученіе чугуннаго литья

также болѣе для нихъ доступно

номъ заводѣ. Въ нынѣшнемъ году

на мѣст

Артинскіе кустари также, какъ и Сара-

пинскіе, участвовали въ общемъ заказѣ переселенческаго управленія па мо

лотильныя машины и, надо отдать имъ
позднее полученіе заказа,

что не смотря на

справедливость,

(изъ 100 на

выполнили его почти въ точности

шивъ не доставлена 1) икъ сроку. Приходилось слышать мнѣніе, что артинскія молотилки далеко ниже по качеству,

чѣмъ саранинскія.

внѣшняго вида—это мнѣніе, пожалуй, справедливо,

Что касается

но что касается сборки,

то это вопросъ.
На складѣ Артинскаго ссудо-сберегательнаго товарищества можно видѣть
молотилки всевозможныхъ системъ: тутъ есть и съ прямыми а косыми зубьями,

длинными и короткими зубьями, частымъ и рѣдкимъ разносомъ, глухими и откры

тыми барабанами. Очевидно были испробованы всевозможныя комбинаціи.
Среди другихъ промысловъ Артинскаго завода

маніе-

на промыселъ точильный.

слѣдуетъ обратить вни

Вблизи завода имѣются

довольно хорошіе

сорта точильнаго камня, которые и вырабатываютъ мѣстные кустари,

кая

изъ пахъ круги

отъ 5 до 75 пуд. вѣсомъ.

Само собою

высѣ

разумѣется,

что все это сбывается за безцѣнокъ (пружки, наир., для точки ножей сѣно
косилокъ стоятъ 10 —15 коп.), Между тѣмъ, если бы эти же самыя то

чила заключать въ соотвѣтствующіе кожуха, отливка коихъ возможна тутъ же
па заводѣ, то ихъ цѣпа была бы значительно выше.
Вршнскій заводъ.

Преобладающаго промысла въ Иргинскомъ заводѣ нѣтъ, хотя ихъ до
вольно много;

вотъ ихъ перечень: производство замковъ,

сабановъ, боронъ,

молотилокъ,

бОталъ,

клеверныхъ терокъ, самоваровъ,

отливокъ. Замки дѣлаются одного типа—винтовые и

плуговъ,
чугунныхъ

сбытъ ихъ ограничи

вается только мѣстнымъ рынкомъ, то же самое можно сказать и

про ботала

(колокольцы для скота).

Производство сабановъ постепенно падаетъ, во-за то расширяется про
изводство

желѣзныхъ плуговъ;

послѣднихъ моделей плуговъ.

старь—Дементьевъ,

да

и

къ сожалѣнію

у кустарей

Клеверные терки дѣлаетъ
то заказы поступаютъ рѣдко.

нѣтъ- образцовъ

одинъ только

ку

У этого же Де-
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ментьева въ з. Ирвинскомъ имѣется

чугуиио-литенпое

и механическое заве

деніе, довольно хорошо поставленное.

Иргпнскіе кустари въ нынѣшній сезонъ также выполнили часть заказа
переселенческаго управленія на молотилки и выполнили его вполнѣ добросо
вѣстно. Въ особенности хороши были по сборкѣ и чистотѣ работы молотилки
Брунова.

имѣется

Самоварное дѣло развито елабо;

мастерская

нефтянымъ двигателемъ, приводящимъ въ дѣйствіе

съ

Панкратова

станокъ

токарный

для

выдавки и нѣсколько др.

МгшхйлоеекЫ заводъ.
Большая часть

михайловскихъ кустарей—жестянщики,

яо

есть

одна

мастерская И. П. Пухова, изготовляющая молотилки и приводы, прачемъ
ходовыя колеса дѣлаются сплошь изъ литой мартеновской стали (литье

Сергинскаго завода);

колеса получаются

жестянщиковъ,

Что касается

и прочными.

довольно легкими

то производство ихъ

обставлено крайне

плохо. Всѣ работы изъ листового желѣза производятся вручную; о спеціаль
ныхъ машинахъ жестяного дѣла никто не имѣетъ понятія.

Перечень предметовъ производства: ведра,
чайники, печи.

луженое желѣзо.

Для подѣлокъ кустари

Необходимо имъ

тазы, ковши,

употребляютъ

умывальники»

какъ черное, такъ и

дать новыя средства существованія,

сширивъ ихъ производство; возможно, напр.,

при этомъ

ра

производствѣ при

вить эмалировку посуды, выписавъ для обученія мастеровъ.
Что касается другихъ работъ, михайловскіе кустари, какъ знакомые уже

съ работами изъ листового металла, могли бы также дѣлать и куколеотбор
ники,

въ конструкціи которыхъ нѣтъ

ни сложныхъ поковокъ,

ни замысло

ватой токарной работы.

Бисертскій заводъ.
желѣзодѣлательнаго

нельзя

сказать,,

чтобы кустарное производство, расчитзнное на потребленіе желѣза,

было въ

Не смотря

на

близость

завода

Бисѳрти развито особенно широко.
Единственно на чемъ отразилось это сосѣдство, такъ это--на развитіи
мелкаго литейнаго дѣла.

4-хъ.

Однихъ вагранокъ

Есть впрочемъ кустари,

также а экипажи, по ихъ мало,

въ Бисерти насчитывается

дѣлающіе и молотилки,

плуги,

боровы,

до
а
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Преобладающее количество кустарей, пользуются желѣзомъ

*
Бисерт

не

скаго завода, а покупаютъ обрѣзка изъ завода Сергинскаго и даже Михай’

ловскаго.
Гвоздарный промыселъ все падаетъ и падаетъ и нѣтъ никакого осно

ванія его поддерживать,

какъ неспособный

конкуррировать

съ машиннымъ

способомъ. Еще не такъ давно кустари — гвоздари сбывали скупщикамъ восьмпсотеввые гвозди по 3 р. 20 к.

и

тысячные—3 р.

50 к.,

теперь же

цѣпа первыхъ пала до 2 р. 20 к. и вторыхъ—до 2 р. 50 к. Если при

бавить

къ этому еще то,

что работать гвоздарямъ

приходится періодами,

такъ какъ всѣ гвоздарни дѣйствуютъ водой, которой не всегда хватаетъ, то
станетъ вполнѣ очевиднымъ положеніе,

что гвоздарный промыселъ

слѣдуетъ

совсѣмъ бросить и заняться какимъ-либо другимъ.

Техникъ посѣтилъ до 10 гвоздарокъ, расположенныхъ по рѣчкѣ;
онѣ помѣщаются

всѣ

въ темныхъ, маленькихъ, деревянныхъ холодныхъ избахъ,

гдѣ все немногосложное производство па виду. Въ этомъ же зданіи помѣщается и

верхнее наливное колесо, діаметромъ около 13Д арш.,

женіе и кулачный молотъ

и кузнечный вентиляторъ,

приводящее въ дви

тутъ же производится

и ковка гвоздей.
Нѣкоторые гвоздари въ тотъ періодъ, когда воды въ плотинѣ не хва
таетъ—приспособляютъ къ тому же валу конный приводъ, но все это обхо
дится дорого.
Наиболѣе подходящимъ промысломъ

производство

скобяного товара:

для замѣны гвоздарнаго, было бы

шалнеровъ, крючковъ, навѣсовъ, оконныхъ,

дверныхъ и печныхъ приборовъ, вентиляторовъ, тѣмъ болѣе, что ихъ водяные
двигатели было бы не трудно приспособить къ штамповальнымъ прессамъ.
Резюмируя вышеизложенное,

приходится вывести заключеніе, что одною

изъ главныхъ заботъ земства должно быть обезпеченіе рынковъ сбыта кустар
ныхъ издѣлій.
Какъ бы то ни было всегда придется считаться съ нѣкоторымъ

пере

производствомъ таковыхъ. Кустарямъ, организованнымъ въ артели и товари
щества, еще

сравнительно

разрозненнымъ,

легко

бороться съ конкуррѳнціей, но кустарямъ

нужно много энергіи

и

труда

для популяризаціи

своихъ

издѣлій. Крайне желательно устройство такихъ складовъ, гдѣ кустари могли

бы, напримѣръ, получать матеріалы и инструменты для своего производства и сда
вать въ этотъ же складъ, уже готовыя издѣлія. Въ настоящее время такихъ

пунктовъ почти

не имѣется.

При складѣ

необходимо

допустить

кредитъ,
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хотя бы краткосрочный. Изъ операцій Красноуфосваго склада выяснено, что

кустари являются наиболѣе аккуратными плательщиками, чѣмъ, напр., потре
бители мебели склада.
Но и склады не могутъ

кустарей. Организація кредита

до безконечности вмѣщать

въ себя

издѣлія

могла бы сильно увеличить сбытъ кустарныхъ

издѣлій и придать болѣе живой характеръ дѣятельности склада.

Что касается пріисканія рывковъ сбыта,

то для земствъ

остается еще

цѣлая неиспользованная область въ этомъ направленіи, именно: казенныя по
ставки въ разныя вѣдомства, въ военное, морское, интендантское, желѣзнодо
рожное и проч.

При объѣздѣ кустарей технику очень

приходится

часто

слышать

ихъ просьбахъ „чего бы почитать по тому или другому ремеслу *?

о

Главнымъ

образомъ нуждаются токаря и жестянщики.

для

Организованныя
могутъ

функціонировать

и могутъ развозить ее

этой цѣли передвижныя техническія

библіотеки,

черезъ районныхъ кустарныхъ техниковъ, которые

при объѣздахъ

и

снабжать кустарей

нужными имъ

книгами.

отчетъ
о дѣятельности Ревдинской учебно-показательной мастерской
Пермскаго губернскаго земства за время съ і января 1908 года
по і-е августа 1908 года.
Съ января текущаго года завѣдывающймъ мастерскою А. М. Мутинымъ
было приступлепо къ оборудованію мастерской, устройству слесарныхъ верста

ковъ, кузнечныхъ горповъ п выпискѣ станковъ, двигателя

инструментъ, слесарный и столярный, согласно смѣты,

и

проч.

Мелкій

частью былъ пріобрѣ

тенъ въ Екатеринбургѣ въ технической конторѣ А. Шварте и К0, а частью
изготовленъ мастерскою. Валъ для трансмиссіи и расточка подшипниковъ для

вала заказаны были въ Ревдияскій заводъ.
Двигатель и станки пріобрѣтены слѣдующіе:
1. Двигатель

нефтяной

*
„Урсусъ
—5 силъ,

выписанъ

изъ Варшавы

отъ Ропъ Зелинскаго, съ доставкой—■ 1007 р. СО коп.

2.

Токарный

тровъ—3'4"

станокъ,

(приблизительный

высота

вѣсъ

центра=6",
его

34 иуд.)

разстояніе

между

цен

съ четырехъ кулачной

планшайбой выписанъ изъ Москвы отъ Кеппепъ и К°, съ доставкой=480 р.
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3. Свободно-стЬящій сверлильный станокъ,
приводной, для дыръ,
діам. до Зт7ш.> выписанъ изъ Москвы отъ Кеппенъ и К0, съ доставкой

152 р. 18 коп.
4. Сверлильный станокъ, ручной, на колоннѣ, подержанный, купленъ съ

доставкой за 21 р. 80 коп.
5. Болторѣзный станокъ, приводной для нарѣзки болтовъ отъ х/і" до

1" —выписанъ изъ Москвы отъ Пло, съ доставкой 80 р. 45 к.
6. Вентилятор! „Шале
*

діаметръ отверстія = 31/2",

діаметръ крыль-

50

овъ=12,/, выписанъ изъ Москвы отъ Пло, съ доставкой

р. 54

кон.

7. Ножницы рычажные 6", выписаны изъ Москвы отъ Пло, съ достав

кой 20 р. 50 коп.
8. Дыропробиватель рычажный

для дыръ—Ѵе^Х3/8”

выписанъ

изъ

Москвы отъ Пло, съ доставкой 54 р. 50 к.

9. .Желѣзный бакъ на 200 ведеръ

съ газовыми трубами,

работа ма

стерской ст. 79 руб. 25 коп.

Baine перечисленные станки и двигатель

пріобрѣтены

съ значительной

скидкой, на всѣ заказы уступлено фирмами 614 руб.

Пріобрѣтено инвентаря къ 1;му августа с. г. на сумму 2798 р. 25 к,,
учебныхъ книгъ на 2 р. 50 коп., кромѣ того получены учебныя пособія изъ
губернской земской управы:
1. Готоваленъ ученическихъ......................

.

2. Липоекъ п угольниковъ ............................

.

. 5 шт. на 19 р- 50 к.
1 33 68 „
. 6 я
Я

3. Кнаббе. Кузнечное дѣло......................

.

. 1 экз.

4. Ледебуръ. Сплавы п ихъ примѣненіе .

.

. 1

я

5. Іенъ. Сборникъ замазокъ и красокъ .

.

. 1

я

я

6. Журналъ „Практикъ монтеръ" за І'Э08 г. 1

я

»

7. Б-рловъ. Детали машинъ, 2 вып. .

8. Курсъ слесарнаго искусства

.

•

9

....
.

9. Больная паровая машина ......................
10. Ковка лошади.............................

.

.

.

11. Руководство мѣдно-литейнаго дѣла
.................................
12. Спутникъ монтера

.
.

я

. 1 V
. 1

. 1 Я
1 »
о

и

1

я

—

1

ю

Я

Я

60 „

я

50 „

я

5 я
я
5 п 60 „

я

7

я

50 „

я

2

я

50 „

»

50 „

я

—
2
11

я

25 „

я

3

я

я

я

я
я

50 в

13. Чугунво п сталелитейное дѣло .

.

.

14. Технологія металла съ атлас.

.

.

.

. 1

Я

я

3

.....

.

. 1

»

w

2

я

я
40 „

.

. 1

Я

я

3

»

я

я

6

я

я

15. Школа столярнаго дѣла

.

16. Механическая технологія дерева .
17.

„

,

металла

.
.

.
.

»

.

. 1

Я
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18. Машино-строительное черченіе

19. Геометрическое черченіе

.

..........................1 экз. на
.

2 р. 50 к.

1

. “ ,

20. Проэкціонное

„

.

..... 1 .
„ • ••••!»

21. Техническое

я

.

.

...................... 1 ,

»

2 „ 25 „

22. Школа жестянника ....

....................... 2 »

»

3 , — ,

23. Машины, орудія

•

.....

•

•

•

Итого .

,

9

• 1 я

1 , 25 ,

6 , —- »

»

.

на 82 р. 53 к.

Губернской управой была доставлена образцовая молотилка

одноконная

Очерскаго типа, съ одноконнымъ приводовъ къ ней, еъ чугунными косяками
на деревянной рамѣ.

Отчетъ по мастерской.
Съ 1 февраля с. г. былъ нанятъ сторожъ мастерской—Козырявъ
10 руб. въ мѣсяцъ; съ 18 февраля с. г. начались работы

по

въ слесарной и

кузницѣ.
Изъ сельско-хозяйственныхъ машинъ за это время было отремонтировано:
вѣялка, конный приводъ, жатка, и плугъ.

Отчетъ по мастерской за время по і-е августа 1908 гI. Счетъ кассы.
Приходъ.

Ассигновано по смѣтѣ въ 1907 г.:

1) на оборудованіе мастерской............................................. 2000 р. — к.

2) па содержаніе

............................................. 1500 „ — „

„

3) на оборотный капиталъ

.

.

....................................... 2000 , — ,
Всего .

. 5500 р. — к.

Расходъ.
Въ 1907 году за счетъ кредита израсходовано:
1) на жалованье и вроѣздны^ техника г. Мутина .

.

209 я

13 в

2) выдано г. Лелевель на капитальный ремонтъ зданія
мастерской..............................................................................

800 „ — ,

3) остатокъ къ 1-му января 1908 года отъ ассигно
ванія

на расходы

по оборудованію

и

содержанію

мастерской.............................................................................. 2490 „ 87 ,

и оборотный капиталъ .

............................................. 2000 „ — „
Балансъ

5500 р. — к.

45 —
Сумма ассигнован
ная по 1-е августа.

Сумма ассигнован
ная на 1908 г.

П р I! X одъ.
За время еъ 1-го января 1908 года
по 1-е августа 1908 года:

I. Остатокъ отъ 1907 г., подлежащій
израсходованію на оборудованіе мастерской 2490 р. 87 к.

к.

■'

Р•

9

600

9

9

9

9

II. Ассигновано по смѣтѣ на 1908 г.
за время съ 1 января по 1 августа с. г.:
.

350

—

ему же за преподаваніе черченія

105

9

—

V

180

......

210

9

—

9

360

9

3) сторожѵ.............................................

70

9

—

9

120

9

....
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1) жалованье навѣдывающему .
2) мастеру кузнецу

4) отопленіе и освѣщеніе

5) на Еапцелярскіе расходы

6) „

.

.

.

.

'

9

9

9

67

9

80

9

9

5

9

83

9

10

9

9

29

9

16

9

50

9

9

116

9

67

9

200

9

9

125 Я —

9

125

9

9

9

375

9

ремонтъ инструментовъ и на-

стерской

.............................................

7) на матеріалы для мастерской
8) „

"

учебныя пособія......................

9)окраску крыши и устройство
375

—

станка для ковки лошадей

.

.

.

.

. 1433 р- 33 К.

Итого

III. Получено за исполненіе

9

~~~

*?

2100 р- — К.

зака-

11

45

9

69

65

9

. 4005

30

9

зовъ мастерскою.............................................

9

IV. Подлежитъ возврату мастерской

израсходованныхъ ею за счетъ Пермской
губернской земской управы

......................

Всего

.

.

С У м м А.

В С В Г 0.

Расход ъ.
За время съ 1 января с. г. по І-е ав-

густа 1908 г.:

300 р- —
105 9 —
ему же за преподаваніе черченія
—■— —-—

1) жалованье завѣдывающѳму .

.

.

К.

9

405 р. — к.
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СУММА.

ВСЕГО.

2) выдано наемнымъ мастерамъ:

за работы по устройству кузницы
и слесарной.......................................

137 р. 08 к.

за работы на заказы и др. .

204 , 66 „

.

341 р. 74 к.

3) жалованье сторожу....................... ■

—

р. — к.

4) расходъ на освѣщеніе

....

—

я

„

...

—

„ —

„

16

6) „ матеріалы............................... —

, —

„

240

7) э пріобрѣтеніе инвентаря

„ 42

„

5) на канцелярскіе расходы

.

. 1640

.

60
—

■п

V

56 „

V

22 „

к

83 ,

8) Уплачено Екатеринбургской уѣзд
ной земской управой за нефтяной
„ 28 „

двигатель....................................... 931

2571 „ 70 „

9) на учебное пособіе............................

—

р. — к

4 р. 65 „

10) За счетъ Пермской губернской зем-

ской

израсходовано

управы

на

разъѣзды кустарнаго техника Му-

тина..................................................

47 » 30 „

и за модели одноконнаго привода

22

п

35 „
69 „ 65 „

Остается неизрасходованныхъ изъ ассигн.
Балансъ .

.

—

—

294 „ 95 „
р. — к.

4005 „ 30

II. Счетъ матеріала.

Приходъ.

Пріобрѣтено матеріала за паличныя деньги.......................

240 р. 83 к.-.

„
„
въ кредитъ.......................................
Списано съ инвентаря.................................................

362 „
74 ,

Всего

35 ,
46 „

677 „ 64 ,

Расходъ.
Израсходовано матеріала па заказы

.......

6 р. 98 к.

„

»

»

инвентарь................................... 162 „ 30 „

„

„

„

освѣщеніе..............................

4 „ 07 „

— 47 Израсходовано матеріала на производство......................

„

*

„ ремонтъ инструментовъ

,

,

,

оборудованіе

„

.

1 „ 62

„

и

кузницы

.

.

.

64 „ 46

„

„ оборудованіе слесарной

.

.

75 „ 67

,

ремонтъ здавія
„

45 р. 95 к.

.

.

На работу двигателя: нефти —13 руб. 18 коп., олео

нафта—1 р. 38 к. и сала—35 к..................................... »

.

14 „ 91 „

Израсходовано на учебныя работы.......................................

5 „ 84 ,

Остатокъ матеріала къ 1-му августа с. г......................... '.

295 „ 84 „

.

Балансъ .

677 р. 64 к.

III. Счетъ работъ.
П р и х о д ъ.

341 р. 74 к.

Выдано наемнымъ мастерамъ.............................................
Выдано плотникамъ за работы

и

ври ремонтѣ зданія

списано по кассѣ за счетъпроизводства..........................................
Всего

.

.

44 „

42 „

3S6 р.

16 к.

В а с х о д ъ.
Работы

па инвентарь.......................................................................119 „

85 „

17 „

94 „
74 „

„

„

„

„ремонтъ инструмента................................................

16 „

„

„ устройство кузницы...............................................

„

„

„
„

„

заказы..........................................

18 „

36 „

слесарной..................................................... 118 ,

72 ,

,производство.................................................................

73 я

60 г

дни....................................................

20 „

95 ,.

386 р.

16 к.

„

табельные

Всего

.

.

IV. Счетъ инвентаря.
Приходъ.

Пріобрѣтено инвентаря

„

„

Изготовлено инвентаря

за наличныя деньги.................... 1640 „

42 „

27 ,

16 ,

въ кредитъ....................................

въ мастерской...............................

Уплачено Екатеринб. уѣзд. зем. упр. задвигатель .
Всего

.

.

322 ,77

931

,

,

28 „

.2921 р. 63 к.

— 48 —

Расходъ.

Списано на матеріалъ

„
в

........................................................ .....

„ ремонтъ зданія (илотничн. работы)

.

.

.

74 р. 46 к.
44

, 42 .

за доставку коннаго привода изъ Пермской губ.

земской управы .....

............................

.......................

.

Итого

.

.

4 „ 50 „
123 р. 38 к.

Остатокъ инвентаря въ 1-му августа с. г............................. 2798 „ 25 ,
Балансъ . 2921 р. 63 к.
К Счетъ оборудованія.
СУММ А.

ВСЕГО.

1) Капитальный ремонтъ зданія про-

—

извед. г. Лелевель .........

800 р. —- к.

р. — к.

2) Устройство помѣщенія кузницы,
окраска крыши и двери, лриб.:

64 , 46 „

матеріалы........................................
работа ...

............................

18 „ 36 „
—-—---- ——

82 „ 82 „

3) Устройство слесарной съ уставов-

кой двигателя и станковъ:

матеріалы .........

75. р. 67 к.

работа .............................................

118 „ 72 ,
—---------

194 „ 39 ,

4) Ремонтъ инструмента:

матеріаловъ..................................
работа ........................................

1 р. 62 к.

.

16 , 74 ,
18 „ 36 .

1095 р. 57 к.

Всего.............................................

VI. Счетъ производства.
Приходъ.

28 р. 62 к.

Исполнено заказовъ......................................

Изготовлено инвентаря............................
для молотилокъ зубья .

„

.

.

•

•

Я

•

•

322 „ 77

.

•

•

•

•

•

52 , 39

одноконныхъ приводовъ .

Всего

75 „
.

.

И

478 р. 89 к.

— 49 —
Р ас ходъ.
6 р. 98 к.

Матеріала на заказы.....................................................................
,

„ инвентарь...............................................................

162

„ 30

,

в

,, молотилки и приводы...................................

45

„ 95

,

215 р. 23 к.

.

.

Итого

Рабочей платы на заказы.......................................

17

„ 94„

„

„

„ инвентарь.............................................119

„ 85

„

„

„

„ молотилки н приводы.................

73

я 60

„

Итого .

.

211 р. 39 к.

Всего

.

426 р. 62 к.

_____________ %

•

.

•

•

.

52 я 27 я
478 р. 89 к.

Балансъ......................
1'11. Счетъ отопленія и освѣщенія.
Приходъ.

Пріобрѣтено за п. д. стекла къ лампѣ................................. —
я

въ кредитъ керосину........................................

„

„

„

дровъ

4 „ 07 „
32 г 55 в

.........
Всего

р. 56 к.

.

.

37 р. 18 к.

Расход ъ.
.....

34 р. 78 к.

Остатокъ дровъ на...................................................................

2 „ 40 в

Балансъ.

37 р. 18 к.

Израсходовано дровъ, керосина и стеколъ

VIII. Счетъ дебиторовъ и кредиторовъ.
Дебетъ.
Пермская губернская земская управа должна мастерской
за модели и разъѣздные расходы..................................................

69 , 65 ,

Разныя лица должны за заказы.............................................

17,17,

Итого

.

.

86 р. 82 к.

.

52 „ 83 „

Кредитъ.
Мастерская должна А. Шварте н К° за матеріалы

Мастерская должна Ревдинскому заводу:
кассѣ...................................................................................... 125 , — „
А.

— 50

за

доставку машины......................................................

„

матеріалы

„

инвентарь..................................................................

2 „

15 „

„

дрова и керосинъ......................................................

36 „

62 „

..................................................................

4 р.

10 к.

309 „ 52 „

Мастерская должна Пло въ Москву за вентиляторъ

.

25 „ 01 „

.

.

555 р. 23 к.

Итого

ВСЕГО.

СУММА.

IX. Общій выводъ.

Мастерская

имѣетъ

1) Остатокъ кассы у завѣдующаго
мастерской

118 р. 39 к.

...........

Въ Екатеринб. уѣзди,

зем. управѣ

....

по ассигновкѣ по 1-е августа

181 „ 92 „

------------------ ——

2) Долгъ за Пермскойгуб.

земской управой ...

и за разными лицами за заказы......
3) Остатокъ матеріала

. ......................................................

ЗОО р.

31 к.

69 „

65 „

17 „

17 „

295 ,

84 ,

4) По производству неоконченныхъ молотилокъ и при
127 „ 50 „

водовъ на...........................

Итого

810 р. 47 к.

Мастерская должна:

сумма.

1) Рѳвдинскому заводу:
...................... .....

.

125 р. — к.

за матеріалы и инвентарь .

.

352 „ 39 „

кассѣ

.

477 р. 39 к.

——------ -------2) Пло въ Москву за вентиляторъ.........

„ 01 „

25

52

„ 83 „

.

555

„ 23 „

Остается къ 1-му августа .................................................

255

„ 24 „

3) А. Шварте и

К0 въ Екатеринбургъ за матеріалы

Итого

Кромѣ того имѣется инвентаря..........................................

Всего

2798 „ 25 „
3053 „ 49
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Учебный отдѣлъ.
Мастерская,. согласно распоряженія губернской управы, была 3 апрѣля
сего

года

открыта

и

обученія было

для

принято

мальчиковъ

15

(въ

возрастѣ отъ 13 до 15 лѣтъ). Занятія съ учениками происходили съ 22 апрѣля
по 1-е іюля, по мѣрѣ возможности придерживаясь программы, такъ какъ въ

то же время производилось оборудованіе мастерской.

Нужды мастерской.
Въ настоящее время мастерская находится

въ слѣдующемъ положеніи:

Помѣщеніе мастерской.—Мастерская помѣщается въ одноэтажномъ дере
вянномъ зданіи, крытомъ желѣзомъ,
33/і саж. и высоту 1 саж.

размѣрами: въ длину 15 саж., ширину

Планъ размѣщенія мастерской:
К
д

В

А

ж

Е
‘

и

А—слесарная = 204 кв. арш., Б—кузница=941/2 кв, арш.; В—-сто
лярная =58 кв. ар.; Д—машинное отд. = 30 кв. ар.; Е—складъ = 48 кв. ар.;
Ж--складъ=42 кв. арш.; К—угольникъ=13 кв. арш.; М—конторка.

Зданіе вновь отремонтированное, т. е. часть бревенъ въ стѣнахъ замѣ
обязательной

штукатурки

стѣнъ съ внутренней и наружной стороны для сохраненія тепла

и для на

нены новыми, что въ настоящее время

требуетъ

ружнаго вида; стоимость штукатурки исчисляется въ 250 руб.

Мастерская имѣетъ слѣдующее оборудованіе:
Въ слесарной: 1) двигатель нефтяной въ 5 силъ; 2) самоточка, высота

центра = б", разстояніе между цѳнтровъ = 3'; 3) сверлильный ручной станокъ
для дыръ до Уз";

4) сверлильный

приводный станокъ

5) болторѣзный приводной станокъ до 1";
до Уз";

7) ножницы рычажные ручные

для дыръ

до 1";

6) прессъ рычажный для дыръ
для сортоваго желѣза

до ’/а"

н

8) 13 шт. верстачныхъ тисовъ съ ручнымъ слесарнымъ инструментомъ.
Въ кузницѣ: 1) четыре горна, сложенныхъ изъ кирпича съ желѣзнымъ

напыльникомъ и 2) вентиляторъ приводной „Шиле
.
*

Такъ какъ мастерская является не только учебной, но и показательной
для кустарей (кустари, посѣщая ее, имѣютъ возможность знакомиться съ луч-
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йпіми ставками в ихъ продуктивностью), то имѣющихся станковъ въ мастер
ской недостаточно, необходимо

еще

пріобрѣсти:

1) фрѳзовый

станокъ

для

нарѣзки шестеренъ д.тя моделей и болѣе правильныхъ сцѣпленій.

Фрезовыѳ станки очень дороги, можно замѣнить его

,
*
плексъ

приборомъ

„Сим

стоимостью 200 руб., а такъ какъ аппаратъ „Симплексъ" прикрѣ

пляется къ самоточкѣ и, кромѣ того, въ мастерской самоточекъ, при имѣю

щемся двигателѣ не вполнѣ достаточно (всего одна), то необходимо пріобрѣ

сти 2) самоточку, размѣромъ не менѣе 8', стоимостью 800 р.; 3) продольно

строгальный станокъ, стоимостью въ ЗОО р. и 4) двѣ провѣрочныя плиты,

стоимостью въ 50 руб.
Станки необходимы пе только какъ показательные для кустарей и уче

никовъ, но и для исполпепія кустарямъ и земству металлическихъ моделей и

станковъ для кровельныхъ и др. работъ.

Двигатель въ 5 силъ и помѣщеніе позволяетъ поставить болѣе 3 стан
ковъ и весьма желательно использовать всю силу двигателя,

затрачивая на

содержаніе его ту же сумму, что для 3-хъ, то и для 7 станковъ, пріобрѣ
теніемъ новыхъ 3-хъ станковъ.
Въ мастерской

столярное дѣло

ученики

пе изучаютъ,

слѣдовательно,

ученикъ, окончивши мастерскую, откроетъ, положимъ, свою ремонтную мастер

скую при кузницѣ и будетъ въ затрудненіи при ремонтѣ деревянныхъ частей
машинъ, поэтому его необходимо ознакомить п съ столярнымъ ремесломъ, да
и вообще при слесарномъ ремеслѣ необходимо столярное и кузнечное; въ виду

чего является необходимымъ

вести

преподаваніе

столярнаго

ремесла,

тѣмъ

болѣе, что ученики поступаютъ въ мастерскую очень слабыми въ физическомъ
развитіи и сразу приступать имъ, не только къ кузнечному ремеслу, но и къ

слесарному ремеслу, очень трудно. Въ столярной ученикъ, -при поступленіи въ
мастерскую, физически подготовлялся бы къ работѣ въ слесарной и кузницѣ;

тѣмъ болѣе помѣщеніе В (см. планъ) мастерской позволяетъ оборудовать сто
лярную на 6 учениковъ,

а если къ этому

помѣщенію

присоединить

помѣ

щеніе Е (см. планъ), то можно заниматься 10-ти ученикамъ. Стоимость обо

рудованія столярнаго отдѣленія выразится въ суммѣ не болѣе 360 р., для

пріобрѣтенія одного токарнаго станка по дереву и верстака съ инструментомъ
по числу учениковъ.

Для безопасности необходимо страхованіе инвентаря мастерской.
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Попечительный совѣтъ мастерской.
Предсѣдателемъ попечительнаго совѣта
сеими

состоитъ

управляющій Рѳвдин-

заводами—гласный Пермскаго губернскаго земства Бропиелааъ Фаддѣе-

внчъ Леловель; заступающій мѣсто предсѣдателя совѣта состоитъ управитель
Ревдинскаго

состоятъ:

завода

Станиславъ Игнатьееичъ

представитель

отъ

Сенкевичъ;

Екатеринбургской

членами

уѣздной

совѣта

земской управа,

завѣдующій Ревдинской мастерской Аптонъ Михайловичъ Мутппъ; изъ мѣст

ныхъ жителей:

Александръ Михайловичъ

Козырявъ,

Наркизъ Федоровичъ

Грудинъ, Андрей Александровичъ Долгановъ и Николай Васильевичъ Сидо
ровъ;

изъ которыхъ представитель отъ уѣздной управы

и завѣдующій ма

стерской г. Мутилъ состоятъ членами, согласно устава мастерской, а предсѣ
датель—г. Лелевель, заступающій его мѣсто г. Сенкевичъ и члены: г.г. Ко

зырявъ, Грудинъ,

Долгановъ и Сидоровъ утверждены Пермскою губернскою

земскою управою.

ПРОГРАММЫ.
II о

рисованію.
2-й іодъ обученія.

1) Проведеніе прямой линіи карандашемъ отъ руки.
2) Проведеніе карандашомъ отъ руки окруагности и спиральныя линіи.
3) Рисованіе самыхъ простыхъ предметовъ съ натуры съ растушевкой ихъ.
4) Рисованіе въ перспективѣ самыхъ простыхъ предметовъ.

По

черченію.
й
1-

годъ обученія.

1) Понятіе о чертежныхъ инструментахъ, пхъ названіе и употребленіе.
2) Понятіе о линіяхъ и ихъ раздѣленіе.
3) Понятіе объ углахъ и ихъ раздѣленіе.

4) Исполненіе нѣкоторыхъ задачъ:

т. е. проведеніе линіи параллельно

данной; постановить на линіи, линію перпендикулярно данной, дѣленіе линіи.

5) Дѣленіе угла па равныя части.
6) Попятіе о многогранныхъ, кругѣ, діаметрѣ и радіусѣ.
7) Попятіе о транспортирѣ и о градусахъ угла.
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й
11-

іодъ обученія.

1) Понятіе о масштабѣ и примѣненіе его.
2) Проэкція на горизонтальную и вертикальную плоскости.

3) Разрѣзъ предмета плоскостью и вычерчиваніе его въ разрѣзѣ.
4) Сниманіе съ натуры самыхъ простыхъ предметовъ (детально); вычер

чиваніе ихъ карандашемъ и тушью въ масштабѣ.
5) Вычерчиваніе кривыхъ по лекалу.

6) Копировка и калькировка.
Ш-й годъ обученія.

1) Сниманіе съ натуры машинъ

и станковъ

и

вычерчиваніе ихъ

сь

разрѣзомъ.

2) Правила вычерчиванія нѣкоторыхъ

наиболѣе употребительныхъ тех

ническихъ предметовъ и ихъ оцѣнка,

Кузнечное отдѣленіе.
11-й годъ обученія.
1) Выковка простыхъ вещей: планка, прутъ,

простая воротная скоба,

боровій зубъ; гвоздь.
2) Зубъ къ молотилкѣ, дверная скоба, крюкъ, дверной пробой,

3) Болтъ съ 4-гран, головкой и гайкой; болтъ съ 6-ю гранной голов
кой и гайкой и съ наварной головкой;

приборы: клюка, ухватъ и проч.,

кузнечные вещи и разные кухонные

оковка простого желѣзнаго хода и проч,

поковки по характеру подходящія къ выше перечисленнымъ.

Ш-й годъ обученія.
Всѣ кузнечные инструменты съ наваркою сталью; топоръ, оковка ходка,
ковка подковы простой

и

съ наварными шинами;

ковка лошадей;

ходка и проч, кузнечныя работы.

Слесарное

отдѣленіе.

1-й іодъ обученія.

1) Молотокъ кровельный.
2) Молотокъ слесарный.

3) Утюгъ.
4) Шарниръ ящичный.

оковка
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5) Топоръ-молотокъ.
G) Кронциркуль.
7) Циркуль.

8) Гаечный ключъ.
9) Зубъ молотилки.
10) Подшипникъ молотилки.
11) Простые кровельные работы.
12) Кровельные работы съ пропайкой.

13) Приборы дверные и оконные.
14) Сверловка съ заправкою сверла.
15) Центрометръ.

16) Сборка сельско-хозяйственныхъ простыхъ машинъ

и ремонтъ ихъ.

II- й годъ обученія.

1) Пайка припоемъ и луженіе.
2) Закалка.

3) Линеика.
4) Угольникъ.
5) Токарные простые работы.
6) Универсальный гаечный ключъ.
7) Мѣтчикъ и плашки.

8) Сборка сельско-хозяйственныхъ машинъ и ремонтъ ихъ.

III- й годъ обученія.
Работы по чертежамъ

по устройству сельско-хозяйственныхі. машинъ и

станковъ но обработкѣ дерева и металла.

Въ Пермскую губернскую земскую управу.
Предсѣдателя Екатвринбургсквй уѣздной земской управы.

ОТНОШЕНІЕ.

Копія.

Прилагая

въ подлинникѣ докладъ

члена

Екатеринбургской

уѣздной

земской управы И. М. Берепова объ осмотрѣ Ревдинской учебной мастерской,

я отъ лица

Екатеринбурской земской управы,

обсуждавшей

этотъ докладъ

имѣю честь заявить, что опа раздѣляетъ всѣ соображенія г. Беренова о же
лательности

болѣе полнаго оборудованія

оборотнаго капитала.

этой мастерской

и увеличенія

ея
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Въ Екатеринбургскую уѣздную земскую управу,

Члена управы Н. М. Беренова.
Копія-

ДОКЛАДЪ.
27-го ноября сего года мною осмотрѣна въ Ревдинскомъ заводѣ учебно-

показательная мастерская губернскаго земства.

Помѣщеніе мастерской, обору

дованіе 'ея и постановка дѣла въ данный моментъ оказались въ слѣдующемъ
видѣ: для помѣщенія мастерской приспособленъ,

путемъ пристроя и расши

ренія, старый торговый корпусъ, находящійся на торговой площади, въ цен

трѣ завода.

Средняя часть этого зданія, довольно просторная,

сарнымъ и токарнымъ отдѣленіями;

кузницей въ 4 горна

одно концевое,

занята сле

небольшое помѣщеніе—

и другое концевое же—столярнымъ отдѣленіемъ.

Въ

не вполнѣ отвѣчаетъ требованіямъ мастерской,

но,

общемъ, помѣщеніе хотя

за неимѣніемъ другого, можно считать достаточнымъ.

Слесарное отдѣленіе имѣетъ длинный верстакъ и до 15 шт. тисовъ.

Токарное—слѣдующіе станки: небольшой токарный станокъ,

сверлиль

ный на колоннѣ, сверлильный маленькій стѣнной, маленькая болторѣзка, то
чило, ножницы, дыропробивной прессъ, приспособленіе для точки деревянныхъ
подѣлокъ, маленькій фрсзовый станокъ п ручной приборъ для мелкаго стро

ганія.

Часть станковъ

для ручного дѣйствія,

а часть—работающихъ

отъ

привода, приводимою въ движеніе нефтянымъ двигателемъ въ 5 силъ. Этотъ

же двигатель передаетъ движеніе вентилятору для кузницы и маленькой ди

намо для освѣщенія всей мастерской. Въ общемъ всѣ станки мелкіе, довольно
хорошіе по качеству и полезные для мастерской, кромѣ фрезоваго и прибора
для строганія, какъ уже слишкомъ мелкихъ, а потому вемогущихъ принести
никакой пользы при обработкѣ вещей.

Кузница довольно порядочно оборудована горнами; имѣетъ передъ зда
ніемъ открытый станокъ для ковки лошадей.

Столярное отдѣленіе веоборудовано ни чѣмъ, если яе считать временно
взятый изъ завода верстакъ для работающаго въ мастерской столяра.

Мастерская имѣетъ техника, завѣдующаго ею, кузнеца и токаря-слесаря
(онъ же и машинистъ). На содержаніе этихъ лицъ отпущены суммы по смѣтѣ.
Въ моментъ

моего посѣщенія

работали

въ слесарномъ

отдѣленіи

на

тисахъ: одинъ наемный слесарь и до 15 учениковъ, возраста 13—14 лѣтъ.
Первый занимался

сборкой

молотильнаго привода,

а

послѣдніе—обдѣлкой

кронциркулей, молотковъ, утюговъ и другихъ ученическихъ работъ. На стан-

ы—
вахъ работалъ токарь (смѣтный) также для молотильнаго привода. Двѣ пары
(одинъ смѣтный

кузнецовъ

частію

для

три наемныхъ

и

ученическихъ работъ,

а

за счетъ заказовъ)

работали

заказныя работы

главнымъ образомъ

(ковка лошадей, оковка саней и друг, работы).
Двое наемныхъ столяровъ готовили модели и

разныя веши для обста

новки мастерской.
Рабочій день считается

отъ 6 час. утра до 5 вечера

съ перерывомъ

въ 1J/2 час. па обѣдъ
Въ настоящее время мастерская

скаго склада

взялась приготовить

для переселенче

отъ 30 до 50 молотильныхъ приводовъ небольшого размѣра.

Литье

для нихъ получается

части,

поковку,

гается

исполнить

а такъ же
своем

въ

отъ мѣстныхъ

и

вагранщиковъ;

деревянные же

окончательную сборку приводовъ

мастерской

наемными

рабочими

предпола

при помощи

учениковъ.
Если мастерскую разсматривать какъ школу, гдѣ исполнялись бы лишь
ученическія ирограмныя работы, то настоящее ея оборудованіе вполнѣ доста

кромѣ столярнаго

точно,

отдѣла,

пока

необорудованнаго.

Но такъ какъ

предполагалось придать этой мастерской учебно-показательный видъ, выраба
тывать въ ней сельско-хозяйственныя машины и небольшіе станки для куста

рей.

для чего привлечь

наемныхъ рабочихъ,

къ работѣ

не только учениковъ,

то, по моему мнѣнію,

въ такомъ

но и взрослыхъ

видѣ

ее оставлять

нельзя. Въ такой мастерской нечего показать, нечемъ н исполнить порядоч
ныхъ размѣровъ работу.

Необходимо мощность этой мастерской увеличить слѣдующимъ образомъ:

1) Добавить въ токарный отдѣлъ по крайней мѣрѣ хотя одинъ токар
ный станокъ средней величины (800 руб.). Одинъ продольно или поперечно
строительный (700 руб.) и одну провѣрочную плиту (25 руб.).
2) Открыть при мастерской столярный отдѣлъ, оборудовавъ его 5-ю—
6'ю верстаками (200 руб.) и ленточной пилой (351 руб.). Эготъ отдѣлъ

необходимъ для мастерской и самаго населенія.
лярахъ такъ же велика, какъ

и въ кузнецахъ,

Нужда въ деревнѣ въ сто

а потому, па мой взглядъ

на этотъ отдѣлъ мастерской слѣдуетъ обратить вниманіе.
3) Добавить по смѣтѣ одного слесаря

и

столяра

для руководитель

ства работами учениковъ, давъ на это необходимое ассигнованіе (480 руб.).

4) Чтобы удержать учениковъ

пра мастерской

п заинтересовать

работой,

слѣдовало бы съ второго же года ученія назначить имъ

ленькую

поденную плату

или выдавать приработку

ихъ

пли ма

отъ исполненныхъ ими
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работъ.

Иначе ученики будутъ взяты родителями,

какъ могущіе заработать

кое-что для семьи,—что приходится наблюдать при Черемизской и Мраморской мастерскихъ Екатеринбургскаго земства.
5) Чтобы дать возможность мастерской принимать заказы порядочныхъ

размѣровъ и тѣмъ обезпечить безпрерывность работы,

шевленія производства, нужно

необходимую для уде

мнѣ казалось ба, увеличить оборотный капи

талъ мастерской съ 2-хъ тыс. до 3-хъ или даже до 4-хъ тыс. руб.

При такомъ только оборудованіи
ская,

на мой взглядъ,

и

такихъ условіяхъ работъ мастер

подготовить порядочныхъ

могла бы

мастеровъ;

при наличности въ Ревдѣ хорошаго и дешеваго сортоваго желѣза,

низкихъ

и поддержкѣ зем

цѣнъ на лѣсъ и чугунное литье мѣстныхъ вагранщиковъ

ства заказами, она могла бы оказать вліяніе

а

на развитіе

въ данной мѣст

ности промысла по выработкѣ сельско-хозяйственныхъ машинъ.
24 ноября г. Екатеринбургъ.

Отчетъ по Бисертской учебно-показательной мастерской губерн
скаго земства.
Въ виду того, что въ Бясертскомъ заводѣ

подходящаго зданія

учебную мастерскую въ центрѣ завода не оказалось,

подъ

въ силу необходимости

пришлось строить свое зданіе. Мѣсто для постройки въ количествѣ 900 кв.
саж. было уступлено

владѣльцемъ Бисертскаго завода

Ратьковымъ-Рожновымъ па все время

дѣйств. статск. сов.

существованія мастерской.

Разный же

строительный матеріалъ былъ отпущенъ г. управляющимъ заводомъ г. Невяровскимъ по заготовительной цѣнѣ.

прошломъ году

и

была окончена

Постройка зданія была начата еще

нынѣшнимъ лѣтомъ.

Оборудованіе

въ
тоже

закончено.
Зданіе мастерской деревянное, крытое желѣзомъ, кромѣ кузницы, кото

рая представляетъ изъ себя фахверковое зданіе—- крытое желѣзомъ.
мастерской изъ колючей проволоки

Ограда

(въ 5 рядовъ). Оборудованіе мастерской

было закончено къ концу лѣта и осенью текущаго года ориступлено къ за
нятіямъ въ мастерской. Въ настоящее время работаетъ 19 мальчиковъ

и 4

взрослыхѣ рабочихъ.
При Бисертской мастерской существуетъ попечительный совѣтъ (согласно

устава). Засѣданія совѣта бываютъ по мѣрѣ надобности, во не рѣже одного
раза

въ мѣсяцъ.

На засѣданіяхъ

дѣла о пріемкѣ учениковъ,

дующаго мастерской,

а

попечительнаго совѣта

программѣ работъ,

равнымъ образомъ

разсматриваются

повѣряются расходы

намѣчаются работы

завѣ

мастерской,

— 59

какъ для надобностей мѣстнаго населенія,

такъ и для вывоза ихъ за пре

дѣлы губерніи.
Въ настоящее

время опредѣлилось,

что кузница,

существующая

при

Бисертской учебно-показательной мастерской, далеко не удовлетворяетъ своему

назначенію, такъ какъ число заказовъ,

отъ окрестныхъ ку

поступающихъ

старей и жителей Бисертскаго завода, а равно и спросъ на образцовую ковку

возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Тѣснота же помѣщенія не позволяетъ пустить
въ дѣйствіе всѣ четыре горна, производить крупные поковки

(напр. оковку

молотильныхъ приводовъ и вѣялокъ), заставляетъ отказывать кустарямъ, та

кимъ образомъ, является тормазомъ къ болѣе быстрому развитію нарождающа
гося кустарнаго производства сельско-хозяйственныхъ машипъ

и орудій

въ

Бисертскомъ заводѣ.

кузнецѣ,

можетъ

что въ продолженіе перваго мѣсяца дѣйствія

мастер

Насколько великъ спросъ

служить тотъ фактъ,

въ опытномъ

хорошемъ

ской, кузницѣ пришлось перековать 78 лошадей.

При этомъ слѣдуетъ ука

зать, что желающихъ оковать лошадей было значительно больше, но мастер

ская при одномъ горнѣ не въ состоянія была всѣхъ удовлетворить.

въ ковкѣ появляется

съ момента установки

Нужда

настоящаго зимняго пути, т. е.

съ ноября по апрѣль. Въ селеніи Бисертскаго завода нѣтъ абсолютно опыт

по холодной ковкѣ лошадей,

ныхъ кузнецовъ,

не только

рода поковкамъ.

Лучшимъ доказательствомъ отсутствія

можетъ служить тотъ фактъ,

что

но и по разнаго

хорошихъ кузнецовъ

въ кузницахъ Бисертскаго завода лучшіе

кузнецы взяты изъ сосѣднихъ заводовъ.
Главный кузнечный промыселъ въ Бисертскомъ заводѣ,

это ковка

на

продажу подковъ, кованнаго гвоздья, начиная отъ кровельнаго до 10 верш
коваго шпилья, ио промыселъ этотъ съ каждымъ годомъ терпитъ все большія

и большія неудачи

и

въ настоящее время,

благодаря

пониженію цѣпъ

и

отсутствію спроса, многіе изъ этихъ кустарей невольно задумываются и ищутъ

другихъ поковокъ, которые па рынкѣ имѣли бы большой спросъ.
При мастерскихъ имѣется кузнецъ, рекомендованный мастерской ветерипарнымъ врачемъ

Ерасноуфимскаго уѣзднаго земства,

при чемъ этотъ куз

нецъ вполнѣ знакомый съ холодной ковкой лошадей и былъ единственнымъ,

согласившимся пойти за вознагражденіе 40 руб. въ мѣсяцъ, между тѣмъ какъ
на содержаніе кузнеца

по смѣтѣ 1908 года

было ассигновано 30 руб. въ

мѣсяцъ.

Для надлежащей постановки образцовой показательной
лошадей необходимо имѣть и образцовый манежъ,

холодной ковки

тѣмъ болѣе,- что ветеря-
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парный врачъ, пріѣзжающій два раза въ мѣсяцъ въ Бисертскій заводъ объ
яснять мальчикамъ холодную ковку и знакомить ихъ
охотно принималъ бы также,
заниматься врачу

и

со строеніемъ копыта,
Въ настоящее время

больныхъ животныхъ.

съ мальчиками приходится въ холодномъ помѣщеніи (куз

ницѣ), что конечно крайне неудобно. Въ виду всего этого необходимо произ
вести достройку фахверковой кузницы на 4 горна съ потолкомъ,
15

кв. саж.,

при семъ

которая но предварительной смѣтѣ,

размѣромъ

прилагаемой,

будетъ стоить вмѣстѣ съ новымъ пристроемъ машиннаго отдѣленія въ 9 квсаж. — 598 р. 85 к.

манежъ

На приспособленіе существующей кузницы въ теплый

для образцовой

холодной ковки лошадей

со станкомъ потребуется

72 р. 80 к. и па достройку комнатки для ветеринарнаго врача для помѣ
щенія аптечки необходимыхъ пособій и образцовъ по холодной ковкѣ лоша
дей 105 р. 3S к. На пріобрѣтеніе книгъ, пособій, образцовъ и инструмен
товъ по прилагаемому списку

14 3 р. 30 к.

необходимо

на увеличеніе

и

содержанія мастеру-кузнецу, вмѣсто 360 р.—480 руб. въ годъ.

Въ отношеніи слесарно-токарныхъ работъ слѣдуетъ указать
скудное оборудованіе учебно-показательной мастерской,

расчитывать, что съ начала будущяго 1909 года
полную возможность принимать заказы

на край®

а между тѣмъ можно

мастерская будетъ имѣть

на сельско-хозяйственные машины

и

орудія по указанію агронома, а отсутствіе станковъ будетъ сильно тормазить

выполненіе этихъ заказовъ.

Условіями

машиностроенія въ Бисертскомъ заводѣ

для успѣшнаго

и

кустарнаго

развитія

его окрѣстностяхъ являются слѣ

дующія обстоятельства: 1) наличность желѣза въ самомъ заводѣ и 2) деше
вые обрѣзы;

3) наличность ваграночныхъ заведеній, что даетъ возможность

получить, сравнительно, дешовое литье;

4) близость путей сообщенія,

такъ

какъ ст. Куара, вновь строющейся Пѳрмь-Екатеринбургской желѣзной дороги,
отстоитъ въ 30 верстахъ отъ завода; 5) огромное количество мелкихъ ку
старей (до 150 челов) Бисѳртскаго завода занимается теперь поковочными
промыслами (подковный и гвоздарный), но промыслы эти

какъ многіе

изъ этихъ кустарей имѣютъ кузницы

падаютъ,

а

такъ

молотками,

съ водяными

то они легко могутъ запяться ковкой зубьевъ и кулаковъ для молотилокъ и
поковочныхъ частей къ еельско-хозяйственнымъ машинамъ,

имѣющимъ боль

шой спросъ и обезпеченный сбытъ.
Для постановки

дѣла

сельско-хозяйственныхъ машинъ

и

орудій

при

мастерскихъ, необходимо имѣть столярно-токарное и малярное отдѣленіе, безъ
которыхъ положительно

невозможно сдѣлать

пи одной молотилки

или вѣ

ялки. Столярныхъ же заведеній въ Бисертскомъ заводѣ совершенно нѣтъ, н
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потому не будетъ возможности заказать деревянныя части па сторонѣ. Почему
въ настоящее время въ слесарной мастерской поставленъ столярный верстакъ.

Безъ плотничнаго (столярнаго) в малярнаго отдѣленія учебно-показатѳльпая мастерская является

не законченной,

не можетъ считаться образцовой,

поэтому необходимо произвести достройку зданія, въ которомъ можно было бы
помѣстить столярно-токарное и малярное отдѣленіе. По предварительной смѣтѣ
такая пристройка будетъ стоить 854 руб. 74 коп.

Счетъ заказовъ, исполненныхъ мастерской и отпущенныхъ въ
кредитъ артели кустарей села Гробова Екатеринбургск. уѣзда.
сдѣлано.

Что

Вѣсъ.

Цѣна.

Изготовлепо по распоряженію губернской зем
ской управы отъ 8 апрѣля за А» 7343. Чугун
ныхъ

и

вѣялокъ.

желѣзныхъ
.

.

.

точеныхъ

издѣлій

на 25

................................................ 22 п. 22 ф. 61 р. 50 к.

Отпущено матеріалами.............................................— „ — „

8 „ 48 „

Всего на сумму. — п. — ф. 69 р. 98 к.
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Отчетъп
Пр и х о д ъ.
п

Статьи

С С ѣ.

Бисертской у ч е 6 н о-п о к 1 е л ь н о й мастерской.
„
Сумма.

———

прихода.

Поступило па счетъ Бисертской учебно-показательной мастерской
изъ Красноуфимской уѣздной земской управы въ разное
время
....

Статьи

Расходъ.
Сумма.
J

—Рубли. ;:

расхода.

П ,
Рубли.

Коп.

1б50

Іатеріаловъ.............................................................................................................. 895
,,
.
2R0
_||алованья завѣдующему...........................................................................

--------- ——----- ------- ---------- - ------- мастеру кузнецу.......................................................................................

Ілата рабочимъ по постройкѣ

7

j

~ ___.

CS’“ *“ада...........................................................

Остатокъ къ 10-му августа 1908 года

.

.

222

59 $

^ставка инструментовъ и матеріаловъ......................................................

41 | 80

- -— -

расходы...............................................................................
Итого

..

30
■ .
436

j ’ I• - ,
1370

.

J

'
І ,

11

69 |

83

89

279

.

216

книги и пособія............................................................................................... !
і
Телеграфные и почтовые расходы......................................................... • j

11 і.

1370

4250

..................................................

Іріобрѣтено инструментовъ и предметовъ оборудованія .

87
__

96
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„

Коп. 1
I

.

J

И ,

I

'

М а т е р і а л ь й отчетъ.
Пріобрѣтено матеріаловъ въ отчетномъ году

.

.

.

.

.

395

87 Израсходовано на заказы частнымъ лицамъ..................................... <!

12

„

на предметы оборудованія.............................................

83

65

„

на постройки....................................................................... :

166

60

304
85 ІГІІ-ѴІ!,'еп0 въ кРрДитъ артели кустарей села Гробова Екатерин......................................................................... бургскаго уѣзда....................................................................................... "

8

48

і

Сумма расхода

50

Осталось матеріаловъ па............................................. і

87

02

И т о г о

.... |

308 j 85
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5- Состояніе библіотеки и наличность учебныхъ пособій къ
ю-му августа 1908 года.
Названіе книгъ и пособій:
М. Нетыкса. Практическій курсъ слесарнаго ис-

кусства ............................................................................................
Гютте. Справочная книга для инженеровъ
тсктопопъ. механиковъ и по.
М. Нетыкса. Школа жестянника

.

.

.

.

Г. Гесе. Технологія металловъ..................................
М. Нетыкса. Школа столярнаго дѣла

.

В. Кнаббе. Машины и орудія..................................

А. Лидебуръ.
пому дѣлу

2 экз.

7 р. 50 к.

9

*• я

5

2 „
9 Я
2 „

3 .

3 я —
9 я 40

V

1 „

6 „ —

я

2 „

3 „ —

V
я

архи-

50

5J

я
я

Руководство но чугуно-сталелитей-

...................................................................................

С. Вальтеръ. Ковка лошадей

.....

1

я

50

Ридлеръ. Машино-строительное черченіе .

I

„

П. И. Межѳричеръ. Геометрическое черченіе.

1 я

2 „ 50
I „ ,—

},

Проэкціонное

„

1 ,

I

я 25

„

Техническое

„

И. А. Антиповъ. Металлургія мѣди

I „
1 я

В. Кнаббе. Кузнечное дѣло..........................................

1 .

2 „ 25
я 80
1 я —

1 ,

2

Вюстъ. Руководство по мѣдно-литейному дѣлу

.

я

я
»

»

я

50

»

5 „ —
12 „ —

я

1 ,

1 „ —

я

Потапенко. Зубы лошади..........................................

1 „

Кальвингъ. Руководство къ раціональной ковкѣ .

2 „

1 „ 65
2 „ 70

я

Дизерингъ. Нога лошади..................................

2 я

2 „ 70

я

з ,

13 „ 50

»

5 я 30

я

Г. Хедеръ. Больная паровая машина

2 я

А. Сидоровъ. Атласы чертежей (детали)

9
—

Субботинъ. Фабрично-заводская бухгалтерія .

Лавриновичъ М. 0.

въ краскахъ

я

Стѣнныя таблицы по ковкѣ

...........................................................................

Готовальня Рифлера..................................................

1 шт.

Перочинный ножъ..........................................................

1

я

Торговые счеты...................................................................

1

„

Линейка и наугольникъ

’

» 55
1 „ 10

я

12

я

я

..........................................

2 „

Бумаги Александрійской..........................................

20 ѵ

2 , 40

я

Циркулей съ карандашовкой

..................................

IS ,

1

„ 80

я

Линеекъ и угольниковъ..................................................

18 ,

3 , 24

я

1 я

65

Названіе книгъ п пособій:
Туши жидкой

.

Карандашей Je 3 .

Красокъ въ плиткахъ

.

а

Кистей и блюдецъ.

•

а

Резины.................................

6 шт.

1 р. 50 к.

.

I д.

2

.

6 шт.

1

„

.

3

1

, 04 ,

.

18

1

„ 44

Итого .

п

— „

12 „

,

103 pr 46 к

и

1

.г к
■ р-

1

3-хъ сильный нефтяной двигатель системы _ Урсусъ“
/в 329 ......................................................................

Цѣна.

Руб.

і

Названіе предметовъ.

Сумма.

к.

Руб.

*

1

■і
=3
о

Количество.

6. Инвентарь имущества Бисертской учебно-показательной ма
стерской Пермскаго губернскаго земства.

і

1

635

Семи-футовый токарно-винторѣзный станокъ, съ пид- 1
вѣской, патронами и клюнемъ....................

1

419

—

419

.

22

90

-

90

—

3

Центробѣжный вентиляторъ ...................................

1

12

—

12

—

4

Краскотерки

1

8

50

8

50

22

•

2

Къ нему наборъ фрезованныхъ шестеренъ .

5
6

.................................................................

Ремня кожаннаго 3" шириной..............................

»

>

I1/,"

>

..............................

>

1”

»

..............................

8

>

»

1‘/<"

.

..............................

9 ар
6 в.
103/4

9

Винтовъ для соединенія ремней.........................

12

10

Напильниковъ слесарныхъ, рааныхъ....................

11

Клупповъ механическихъ ‘/ч”, с/іб", 3/s", 7/1в''
»

>

3/8"? Цз", з/8"

13

>>

>

3/4", 5/8”,

.

14дюж.

.

1" И P/s"

14 .

Доска винтовальная

15

Клѵппъ винтовальный ’/в”, ’/а” и 5/s“

1G

Американскій гаечный ключъ

..................................................

.

.

. .

55

—

32

3

__

—

35

О
О

70

—

15

1

80

—

•-

по

30

—

__

>

10

і

11

20 ар.

7

12

1

20 ар.

635

1

5

—

5

-

1

6

50

6

50

1

12

75

12

75

1

2

50

2

50

.

.

.

1

4

40

4

40

.

.

.

12

1

75

1

75

©
и
н
о
о

рядку.

Названіе предметовъ.

Сумма.

Ц ѣ п а.

«=3

Руб.

z>

к.

к.

Руб.

!

!

ио

по-

66

17

Клещи конскіе

................................................................................

1

18

Ножевка для металла ......................................................................

1

19

Полотенъ къ вей

...........................................................................

12

20

Молотковъ слесарныхъ.................................................................

20

21

Кусачки американскіе

22

—

—

! 90

50

2

—

30

3 ; 60

—

—

9 і -

2

50

............................................................

1

1

—

1

Трещетки 143

, ...............................................

1

5

50

5

50

23

Круглогубцевъ

................................................................................

3

—

40

1

20

24

Плоскогубцевъ.....................................................................................

3

—

40

1 ■ 20

25

Тиски ручные .....................................................................................

1

—

70

26

Угольниковъ

.....................................................................................

3

—

50

27

Циркуль 7"

.....................................................................................

1

-

70

28

Цифръ 4 ы/м.....................................................................................

1

1

45

1 ■ 45

29

Замокъ патентованный.................................................................

1

1

75

1

30

Замковъ висячихъ

35

7
3 1

31

Замокъ внутренній ...........................................................................
•

75

75

32

Кистей иалярныхъ ...........................................................................

20

......................................................................

-

—

1

3

5

—

—

70
1

50

-

70

20

1

75

-

33

Метровъ складныхъ

......................................................................

10

—

28

2 і 80

34

Тиглей „Моргана1- 4 марки.......................................................

2

—

60

1 : 20

20

2

40

3

75

10

14

18

15

7

43

1

1

—

75
50

„

„

8 марокъ .......................................................

2

35

Лампъ висячихъ 30"'

.................................................................

9

36

Наковальня кузнечная 1 н. 14 ф..............................................

1

37

Кувалдъ разныхъ 1 и. 32s,’8 ф..................................................

38

Зубильевъ 24З/4 ф..............................................................................

39

Рубанокъ присаженный.................................................................

1
—
7

50

10
30

—

1

■
40

Фуганокъ присаженный.................................................................

1

1

75

1

41

Шлифтикъ..........................................................................................

1

1

50

1

42

-Шерхебель...........................................................................................

1

75

75

1

-

1

— 67 ■■
о

=>
Я

.
>.
Ж

о
м
&о
ЧІ>

Названіе предметовъ.

ж
п
й

£

43

■

Цѣна.

Руб.

Коловоротъ ........................................

1

• .

1

Сумма.

к.

Руб.

90

к.

90

44

Топоръ ....

45

Оселокъ

.............................................

1

—

40 1

46

Перокъ до 1Ѵ'..............................

6

—

10

47

Центровокъ до 2” .........................

12

—

15 ;

1

80

48

Напарій 3/s” до 7/з”....................

5

-

— :

3

30

49

Ножевокъ .............................................

1

—

55

....................

50

Стамесокъ плоскихъ ’/<" до */я ”

51

Стамесокъ полукруглыхъ

52

Алмазъ

53

до

1

__

10
40
60

55

1

8

і’А”............

1

10

2

20

9

20

3

-

8

—

1

—

Крановъ для умывальниковъ

2

—

25

54

Мѣди красней на паяльники 2s,'s Ф.......................................

2

—

60

1

57

55

Круговъ наждачныхъ....................

1

50

5

50

56

Точило ..................................................

1

—

90

—

90

57

Масленокъ жестя иныхъ ....

1.

—

70

—

70

58

Ушковъ дверныхъ съ болтами .

9

59

Глухарей разныхъ размѣровъ отъ ‘/і" до ]/s”

60

Пасосъ Альвейвръ .V; 3

.............................................

Рукава пеньковаго I1/»”, 4 арш.

62

Замковъ висячихъ .........................

Отвертокъ

64

Кронциркуль

. . .

........................................
...................................

5

................ ; і

12

1

—

2

1

9

—

12

—

36

1

44

3

50

75

■

65

1

50

1

50

1

65

1

65

4

—

4

—

50

1

—

60

3

-

83

22

83

1

67

Флейцевъ плоскихъ....................

2 1

■

—

5 д. '

Наковаленъ ........................................

84

1
1 1

Пила круглая 12”.........................

69

9

і
1

1

66

68

70

—

Плоскогубцы съ кусачками

.

1

80

65

.

50

65

1

...

61

63

.

—

1

22

по

.О

рядку.

по-

1

— 68 —

О
М
Н
о
о

Названіе предметовъ.

Цѣпа.

Ч
о

-•

70

Клѵппъ для нарѣзки экипажныхъ осей..............................

71

Тисовъ стуловыхъ

72

Кузнечный мѣхъ

Руб.

К.

Сумма.

Руб.

К.

20

1

20

...........................................................................

12

12

—

144

-

........................................ ..................................

1

15

—

15

-

73

Колючей проволоки......................................................................

5

—

—

29

18

74

Лампа стеклянная............................................. ..... ........................

1

—

45

75

Желѣзный клепанный бакъ съ трубами

1

76

Трансмиссіонный валъ, двѣ подвѣски съ бронзовыми
вкладышами и 4 чугунныхъ шкива..............................

.........................

77

Спиральныхъ сверлъ отъ ’/s” до 1” включ.........................

78

Пилъ лучковыхъ ,

79

Рукава пеньковаго 1”

80

Масленокъ - стеклянокъ J6 3 ............

.

—

41

5.2

41

52

27

81

27

81

10

06

11

—

4

—

......................................................................

45

—

60

-■

26

2

—

15

—

30

со

г
—
<

30

—

Ниппель з/і”.....................................................................................

1

—

07

—

07

82

Ножницы для кровельнаго желѣза........................................

1

83

Кронъ, ниппеля, муфты къ водопроводу..............................

—

84

Тесьмы пеньковой 7 арш.................................................................

7 арш.

4
2

1

70

4

70

со

5 арш.

2

08

1

96

О

.................................................................

28

-

Замокъ висячій

................................................................................

1

—

85

86

Кисть малярная ................................................................................

1

—

45

—

87

Дрель слесарпая ................................................................................

1

00

Розепковка..........................................................................................

1

89

Оселокъ и индія.................................................................................

1

90

Стамесокъ токарныхъ......................................................................

2

91

Рашпиль для копытъ......................................................................

1

С
О
'

85

__

1

20

-2
—

-

Итого.........................

Попечительный

совѣтъ

предсѣдателя, управителя

Бисертской

Бисертскаго

учебной
завода

Невлровскаго, членовъ: земскаго начальника

-

2

10
61

—

1

-

1829

39

мастерской состоитъ: изъ

Сигизмунда

Сергѣя

45

20

—

10

—
1

1

—

85

Флорентиповича

Николаевича

Петрова,

69

священника о. Василія Будриіга, ветеринарнаго врача Красноуфи мска го уѣзд
Гавріила Александровича Водовозова и завѣ

наго земства Ф. Г. Шилова,

дующаго мастерской П. А. Кузьмина. Вмѣсто выбывшаго члена В. Д. Пы
лаева, попечительный совѣтъ представилъ

на

утвержденіе

врача

земскаго

Константина Александровича Бирюкова.

Программа
преподаванія теоріи ковки лошадей въ земской учебной кузницѣ
въ Бисертскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда.
I. Цѣль и значеніе ковки.

II. Краткія свѣдѣнія по анатоміи
лошади: кости, соединенія

ихъ

нижней

физіологіи

и

посредствомъ

клѣтчатая стрѣлка и ея роль, кровеносные

связокъ,

сосуды,

части ноги

сухожилія,

хрящи,

части,

мясныя

нервы,

роговой покровъ. Ростъ копыта. Механизмъ копыта.
III. Постановка ногъ. Виды ея.

Зависимость

формы

копыта отъ по

становки ногъ.
Подкова, лѣтняя, зимняя; подкова для ра

IV. Подкова и ея части.

бочихъ лошадей, рысистыхъ, верховыхъ, скаковыхъ.

Копытные гвозди.

Ин

струменты, необходимые для ковки лошадей.
V. Ковка на дому и въ кузницѣ.

Устройство кузницы.

Обращеніе съ

лошадью во время ковки. Время возобновленія ковки.

VI. Ковка лошадей съ правильно поставленными конечностями.
ніе старой подковы, изслѣдованіе ея.
мѣрки.

Пригонка

подковъ

Расчистка роговыхъ частей.

горячимъ

и

холоднымъ

способомъ;

Снима
Сниманіе

прикрѣп

леніе ихъ.
VII. Ковка лошадей съ неправильной постановкой

конечностей.

Обрѣ

зываніе копытъ съ неправильно поставленныхъ конечностей. Пригонка и при
крѣпленіе подковъ. Ковка лошадей кующихъ ногами и засѣкающихся. Форма

подковъ для такихъ лошадей.

VIII. Ковка порочныхъ

и

больныхъ копытъ.

копыта. Копыто плоское, полное, крутое,

сжатое,

Изслѣдованіе

больного

кривое,

ежовое и

лечоніи:

трещивы

косое,

соотвѣтствующая пхъ ковка. Копыта ломкія и мягкія.

IX. Болѣзни копыта и краткія свѣдѣпія
рога; разсѣдины копыта. Пустая стѣнка.

объ

подошвы. Наминка. Окостенеяіе копытнаго хряща.
X. Уходъ за копытами.

вхъ

Гніеніе стрѣлки,

заковка.

Уколъ

70 —

СПИСОКЪ
инструментовъ, образцовъ подковъ, образцовъ копытъ, анатоми
ческихъ моделей и руководствъ по ковкѣ, необходимыхъ для
земской учебной кузницы въ заводѣ Бисертскомъ, Красноуфим
скаго уѣзда, Пермской губерніи.

Инструменты для ковки лошадей.

Копытный ножъ, правый J6 6 — 2 шт. и J6 5-2 пи
3 р. — к.

по 75 коп............................................................................

ножъ

Копытный

лѣвый X; 6 — 2 шт. н .№—5 2 шт

3 я — ,

по 75 коп.............................................................................................

2 я 20 и

ножъ обоюдоострый 2 шт. по I р. 10 коп

Копытный

„

1

лавровидный 1 шт..............................

„

я 25 я

Пробные копытные щипцы 1 шт...................................

2 я 20 „

Расчистка Іессепа..........................................................

3 я 50 я

Рубанокъ копытный Эрота..................................................

7 я 75 я

Инструментъ для чистки копытъ складной .

1

Молотокъ копытный

я

я

..........................................................

2 Я
Я
1 , 80 я

....

другого образца

я 25 я

...................................................................................

1

„ 60 „

Бородокъ ...................................................................................

1

я 50 я

Клещв кузнечные...................................................................

1

я 60 я

Клещи для откусыванія гвоздей..................................

2 я 50 я

Обсѣчка кузнечная (2 шт.)..........................................

2 „ - ,

Рашииль копытный (2 шт.)

......

2 „ 50 я

...........................................................................

1 я 50 я

Зубило

Набойникъ

Коллекція

подковъ.

Образцовая подкова съ отворотами

•

•

Я

9

для ревматическаго копыта

9

V

правильная передняя съ шипами

ѵ

П

»

я

V
9

39

9
9

9

р. 50 К.

.

2 я 75
о
и я 40

п

я

винт. шип.

2 я 50

я

отъ забоевъ .

2 я 40

я

съ покрышкой

3 я 50

»

я
9

•

•

— 71

Образцов, подкова правильная передняя съ косыми шип.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

.

2 , 50,

отъ засѣч. и забоевъ

2 „ 40 „

задняя съ лобов. шип.

„

2 „ 50 ,

замкнутая ,

„

2 р, 40 к.

Образцовая подкова правильная задняя съ задними шипами

и лобов......................................................... .................................................

2 „ 50 ,

Образцовая подкова задняя отъ забоевъ съ пост, лобов.

и винт. задн. шипами...........................................................................

2 „ 50 „

Образцовая подкова съ полозкомъ (2 гвозд. дор.) .

2 , 75. „

»

полулунная

2 „ Ю „

95

для верховой лошади .

»

•

•
задняя отъ забоевъ для верх, лош

• »

Я

л?

„

2 „ 40 „

2 я 25 я

для скаковой лошади .
■
»
,
шир. 5) 1 шт.
Резиновая подкова Y 2 (дл. 51/*

Подподковники резиновые малые, 1 шт.

2 „ 40 „

.

•
новаго фас., 1 шт.

1

Я

65

я

—-

Я

60

„

— я 90 „

Коллекція копытъ и анатомическіе, модели.

Нормальное переднее копыто, подкованное .

.

.

„

3 р. 75 к.

Нормальное заднее копыто, подкованное для устран. забоевъ

3 я 75 я

Нормальное копыто, продольной разрѣзъ

3 я 75 я

....

Копыто съ сжатой подошвой, съ подковой на шипахъ .

3 я 75 „

Съуженное по діагонали копыто, подкован, па 2/з подк.

4 я 50 „

Наполовину узкое, напол. полное коп. отъ неправ, ковки

~

Искривленное коп. благодаря тому,
возобновлена ковка.

что

9

»

__

п

несвоевременно

’...................................................................

9
~

п

—

Т>

Поперечный разрѣзъ болѣзненно полнаго копыта, подков,

4 » 50 „

правильно съ прав, стороны и неправильно съ лѣвой
Продольн. разрѣзъ правильно подков, „медвѣжьей ноги“

4 „ 50 „
10 » 25 „

Копыто лошади, разбирающееся по Кларку

Модель ноги лошади въ натуральную величину (связки,
сух.) продольной разрѣзъ. Копыто, рогъ со стрѣлкой и хрящъ

снимаются. (Превосходная модель для учебныхъ кузницъ)

14 » э0 „

Итого .

.143 р. 30 к.
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ПРОЕКТЪ
отчетности завѣдующихъ учебно-показательныхъ мастерскихъ.
1.
а) Деньги,

О движеніи суммъ.

ассигнованныя

на оборотный капиталъ, должны быть пере

ведены губернскою управою въ ближайшую къ учебной мастерской въ сбере

гательную или земскую
но мѣрѣ надобности

предсѣдателя

кассу для выдачи завѣдующему мастерской частями

по требованію

завѣдодающаго, завѣренному

подписью

попечительнаго совѣта мастерской или его замѣстителемъ; под

писи послѣднихъ

должны быть извѣстны сберегательной кассѣ.

б) Деньги на содержаніе и оборудованіе

мастерской получаетъ завѣ

дующій мастерскою черезъ уѣздную управу въ авансовомъ порядкѣ, по тре
бованію завѣдующаго мастерскою, скрѣпленнаго подписью предсѣдателя попе
чительнаго совѣта мастерской или его замѣстителемъ.

в) Деньги за исполненные заказы мастерскою получаетъ завѣдывающій

мастерского, выдавая заказчику подробную квитанцію (за что и сколько), рас
ходуя ихъ, какъ оборотный капиталъ.
г) Завѣдывающій мастерскою ежемѣсячно долженъ представлять денеж

ный отчетъ

въ двухъ экземплярахъ въ уѣздную управу, для представленія

подлиннаго въ губернскую управу. Отчеты

завѣряются

попечительнымъ со

вѣтомъ мастерской.
II. Порядокъ веденія книгъ.

I. Черновая

памятная книга, въ которую заносятся всѣ записи о по

лученіи и выдачѣ денегъ и всѣхъ

предметовъ,

относящихся

къ мастерской

Количество.

(форма ея на одной страницѣ).
Вѣсъ.

Пуд.

Ф.

Сумма.

Руб.

-

К.
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2. Кассовая книга (форма ея на двухъ страницахъ).
РАСХОДЪ.
1
Сумма.

исло

Цѣна.

л

Отъ кого и за что.
Руб- К. Руб. К.

порядковый.

.

Мѣсяца

Ч

л»

порядковый.

ПРИХОДЪ

о

Цѣаа.

Сумма.

Кому и за что.

о

|
Руб.

к.

Руб. К.

3. Матеріальная книга (форма ея на двухъ страницахъ).
н
о
ф

j

я

CQ

1

о

П.'Ф. ІР К

Остаток ъ.

Куда израсходовано.

Откуда поступило

і
1

rt
в.

«
zr
я
ч

i °
1 р.

о

4е

&•
о
ф

S3
я
я
О

л

»4
о
rfG

а

і И. Ф. р.

к.

я
я

1

к

р

к.

£

п.

ф

к.

р.

р.

к

1

Мѣсяцъ и

5?

о
я

число.

Отъ кого заказъ, еъ краткимъ описаніемъ.

Количест.

4. Книга заказовъ (форма ея на одной страницѣ).
Сумма

Цѣна.
Р. |к.

К.

Р.

-5.
ь. Квитанціонная книга (форма ея на одной страницѣ).
ТАЛОНЪ

№
„

КВИТАНЦІИ.

КВИТАНЦІЯ.

заказа
“190

ЛѢ
года.

„

заказа
“190

Сумма.

Сумма.
Руб.

К.

Получено . .
Осталось . .

Получено . .
Осталось . .

Квитанцію получилъ

К,

Руб.
U
- II
II

Завѣдующій кастер.

года.

Кому

Отъ кого

Завѣдующій мастер.

1

74
6. Книга инвентарная порядковая (форма ея на одной страницѣ).
7. Книга личныхъ счетовъ, простая (форма ея на 2-хъ страницахъ).

8. Требовательная книжка, заводская.
9. Табель и распредѣлительный журналъ работъ.

10. Дневникъ для учениковъ.

III. О составленіи годового отчета.
Учебный денежный отчетъ о дѣятельности

мастерской

составляется съ

1-го іюля по 1-е іюля завѣдывающимъ мастерской и, по разсмотрѣніи попе

чительнымъ

совѣтомъ

представляется

мастерской,

въ уѣздную управу, для

разсмотрѣнія и представленія въ губернскую управу со своимъ заключеніемъ.

ОТЧЁТЪ
Нытвенской учебно-показательной мастерской
за 1907—1908 операи,. годъ.

Денежный отчетъ.
Сумма.

Сумма.

. . ..

РАСХОДЪ.

ПРИХОДЪ.

Руб.

Руб. : К.

Жалованье:

і
■ I
Остатокъ па 1-е сент. 1907 г. . .

320

53

Поступленіе въ теченіе года:
Субсидіи отъ Пермскаго гу
бернскаго земства .............................. і

Мастерамъ съ І-го сентября
по 1-е января 2X30 р......................

240

Мастеру съ 1-го января по
1-е сентября 1-му..............................

232 —

Сторожу........................................

720

За проданныя издѣлія прошлаго года ..................................................

1770

—

За проданныя издѣлія отчет
наго года..................................................

3981

64

За ковку лошадей

....................

За проданные желѣзные обсѣчки и ломь.......................................

71

Платъ рабочимъ:

Слесарямъ и токарямъ
Столярамъ

За поправку разныхъ сельско
хозяйственныхъ принадлеж. и проч.

К.

.

. .

...................................

319

13

Кузнецамъ...................................

1

04

Мальчикамъ

..............................

Вертельщикамъ привода .

.

.

2499 55

665

12

414 49

280

-

75 05

24 81
3934

21

7b

LСумма.

Сумма.
РАСХОДЪ.

ПРИХОДЪ.
Руб.

Получено въ задатокъ за при
водъ ............................................................

5

Выдано кассиромъ мастерской
изъ своихъ денегъ..............................

15

Руб.

К.

Уплачепо долгу за матеріалы
.

.

За доставку издѣлій заказ. .

.

96 04

. .

44 80

За купленные матеріалы

90

.

97

75

За пріобрѣтеніе имущества . .

8

10

За ремонтъ зданія мастерской .

3

90

За страхованіе зданія ....

12

91

За керосинъ н проч, для освѣщ.

23

40

.

За веденіе отчетности

.

.

22

За книги и канцелярскіе при
надлежности ........................................

и

Расходовъ по поѣздкѣ завѣ- ,
дующаго и рабочихъ по дѣламъ
мастерской............................................... 1

теченіе

8 25

. .

Почтовыхъ расходовъ ....

Въ

79

47

За очист. отхож, мѣстъ .

.

869

За перезубку пилъ....................
За установку двигателя . .

.

1296 49

17

За доставку матеріаловъ

Въ приходѣ

К.

7057 32

Въ расходѣ

01

16 84

20 93

, . ' 7057 32

отчетнаго года было взято изъ конторы завода К. А. 0.

займообразно 1475 руб,, которые возвращены полностію.

Матеріальный отчетъ.
Остатокъ матеріаловъ къ 1-му сент. 1907 г. на сумму .

501 р. 92 к.

Поступило въ отчетномъ году:

Матеріаловъ, пріобрѣтенныхъ на наличныя деньги .

„

„въ кредитъ......................

.

869 „ 79 я
2761

„ 17 „

4132 р. 88 к.
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Израсходовано въ отчетномъ году:

На исполненіе заказовъ и ремонты...........................

3750 р.

.

18 к.

Сдано желѣзныхъ обсѣчковъ и чугуна лозія за мате
ріалы отпущенные въ кредитъ на

25 „ 70 „

.........

Остатокъ матеріаловъ къ сентябрю 1908 г. ва сумму.

357 „ — „

.

4132 р. 88 к.

Списокъ

издѣлій.

Изготовлено новыхъ:
Молотилокъ 53, па сумму.

..........

Конныхъ приводовъ 51, на сумму.

.................................

Передаточныхъ ставковъ 3 на сумму.

„— „

2650

............................

сумму.

Окончены оставшіяся отъ Прош, года 2 молот., на

3200 р. —к.

84

„—

„

66

„—

„

6000 р. — к.
Исправлено: молотилокъ 4 3, на сумму

.

235 р. 82 к.

копнахъ привод. 9, на сумму

36 „ 70 ,

.

46 „ 61 „
—_———

разныхъ вещей, на сумму

Изготовлено разныхъ мелкихъ вещей на.

....

.

g J g р. ] з к

40 „ — „
6359 р. 13 к.

Имѣется къ 1-му сентября 1908 г.

Готовыхъ издѣлій: молотилокъ..................................8X60 р.=

конныхъ приводовъ .

.

.

передаточныхъ станковъ .

.

480 р.

2X50 в = 100 „

. 2X28 „ —

56 „

636 р.

Имѣемъ

получить.

За отосланныя издѣлія:
Съ главной конторы сельско-хозяйственныхъ складовъ
Съ Лобановскои мастерской за молот, гарнитуру.

2550 р.

.

62 „

Съ Оханской земской управы за передал. станокъ.

28 „

Съ Пермскаго губ. зезі, за 2 жел. рамы коннаго привода

За ремонтъ 4 молотилокъ съ разныхъ лицъ .

.

.

ISO „

31

„

2851 р.

77

л

о

Д

ж

н

ы.

Камскому Акціонерному Обществу за отпущен, мате?ріалы. 2 735 р. 47 к.
Завѣдующему ВйЗіомову, взятыя заимообразно . . . .
15 „ 17 ,
5\
Полученныя въ задатокъ за приводъ. . . . ,. . .
Я
2 755 р. 64 к.
Вь теченіи отчетнаго года было принято вновь для обученія

въ мастерской.................................................................. .....
Работали по второму году.......................................

...................... 20
.....

мальч.

7

я

Въ день работали отъ 15 до 20 мальчиковъ, Выдано имъ за разныя
работы въ годъ 280 руб.

Инвентарь мастерской

къ і-му сентября 1908 года.
Зданіе мастерской деревянное 2-хъ этажное, крытое желѣзомъ, оцѣнено

въ 1500 руб., застраховано въ 1500 руб.

Зданіе

кузницы

крытое

кирпичное,

желѣзомъ, оцѣнено въ 500 руб.,

застраховано въ 500 руб.

Ставокъ для ковки лошадей.............................................

.

Угольникъ желѣзный —оцѣненъ.................................... .....

30 р.

50 „

.

.

20 77
115 77

Тисы слесарные—9 ............................

.

.

139

Тиски ручные—1.

.

.

.

.

.

.

.

.

Передаточный станокъ къ токарному станку—1 .

.

.

Камень точильный съ приводомъ—-1......................

.

.

Циркуль, угольникъ, линейка и проч......................

.

.

Сарай деревянный при мастерской--оцѣненъ .

Токарный станокъ — 1

.

,

....

.....

Вѣса съ гирями—1...........................

Пилы слесарскія—103.

.

.

.

.

.

.

Клупповъ съ принадлежностями—3

Дрель—1............................................
Верстакъ для тисовъ деревянный—-1......................

Лампъ молній—2.................................

Ножницы ручные — 1......................

.

.

Ножовокъ для металла — 1

.

.

.

Трещетка для сверленія дыръ—1.

.

.

.

.

77
—

77

— 77
79 ,,

1 » 25 »
13 п — 77
77 — 9}
1S »
77
5
0 77

— 77
50 77

— 77
— 77

5 V 80 77
8 77 — 77
— 77
3
—
3 п
V
— п 85 77
4 я — 79

— 78 —

18 р. 60 к.

Наковальня стальная— 1........................................................

„

желѣзная —1........................................................

Центровокъ—3......................................

5

„ 44 „

1

„ 30 „

Инструмента разнаго: слесарнаго.......................................

47

„ — „

кузнечнаго.......................................

16

„ — „

........................................................

425

„ — „

........................................................

500 „

Токарныхъ станковъ—1

я

„

1

„

Волторѣзка—1 ..............................................................................

245

„ — „

Двигатель нефтяной — 1 .............................................................

1025

„ — „

Сверлильный станокъ—1........................................................

45

, — „

Патронъ къ токарному станку—1...........................

45

„ — „

4868 р. 53 к.

СООБРАЖЕНІЕ
на постройку зданія для Нытвенской ремесленной учебной
мастерской.
О
Я
Ем

Наименованіе работъ.

ВѢСЪ.

ЦѢНА.

Пуд.

Руб.

*
Ег

Я

Ч
о

Ф.

I
1. За копаніе канавъ для фундамента подъ стѣны зданія, периметромъ 20-|-20-|-12-|-24-12-|-2-|-5-|7-j-5-f-7-}-5,-|-14=95 пог. саж., шириною 4 пог. и 1
глубин. 0,5 погон, саж. Получится объемъ 95 0,4
0,5=20 кубич. саж. въ глинисто щебнистомъ (мѣстѣ)
грунтѣ пл. рабоч.............................................................................. 1

20

25 к.

Камня бутоваго .................................................................

27 к.

Извести обожженной.......................................................

—

Руб.

К.

*

20

3850 -

Толщины 2 72 кирпича—250 кв. саж. За клад
ку кирпича .....................................................................................

330000

—

. .

330000

—

200 __

8

—

-

80

4

1

6 к.

.................................................................

К.

■

2. Для кладки фундамента подъ стѣны зданія
изъ бутоваго камня па иввостковомъ растворѣ до 25
куб. саж.; рабочей платы............................................................

Песку камскаго

СУММА.

—

18

-

540 ....

20

770 —

“і

108 -

3. Для кладки стѣнъ зданія училища простымъ
кирпичемъ на известковомъ растворѣ, всего кладкитолщиною въ 1
/а
*
кирпича 125 кв. саж.

Кирпича краснаго....................................... •

. .

Извести обоженной............................................................

—

G600

1650 —

5

—

15

-

-

4950 —

20

1320 -

Количество.

Наименованіе ваботъ.
Песку камскаго................................................................... '
4. Для уложенія по казеннымъ стѣнамъ мауэрлатовь, а на послѣднія 30 стропилъ со стропильною
связью и проч., всего до 600 погон, саж.; плата рабочимъ...............................................................................................

Бревенъ

ВѢСЪ.

18 к.

СУММА.

ЦѢНА.

Пуд.

ф.

Руб.

—

—

18

600

—

к

Руб.

К.

_і

324 __

30

180 —

—

450 -

длиною 4 сажена, толщиною 6 верш-

КОВЪ.................................................................................................................................

Смолы.....................................................................................

Скобъ желѣзныхъ...................................... •

150

12 в.

3

—

—

....

—
2

6 -

50

6 -

—

12 -

5. Для обрѣшотки стронйлъ подъ желѣзную
крышу всего до 170 кв. саж. Платы рабочимъ . . .

170

—

"7

—

10

17

Жердей 3 саж. толщ. 2 верш......................................

460

-

--

—

10

46 -

Гвоздей разныхъ

............................................................

3 20

-

6. Для покрытія крыши листовымъ желѣзомъ,
всего 180 кв. саж. Платы раб. 974 л.................................
Желѣза листоваго кровельнаго...................................

Гвоздей 3-хъ рѣзныхъ..................................................
7. Для окраски крыши 180 кв. саж. зеленой
краской за 2 раза съ матеріаломъ отъ маляровъ
. .
8. Для уложенія 74 половыхъ и потолочныхъ
балокъ общею длиною 382 погон, саж. Платы рабо-

—

974

268

1 —

—

ISO

—

536 —

2

—

2 -

50

90 —

—

30

114 60

4 50

144 —

5

—

210 —

40

29 60

50

3 —

40

140 —

КОВЪ.................................................................................................................................

32

—

—

Бревенъ, длиною 51/» саж., толщиною 10 вершковъ...................................................................................................

42

-Г

10

2

__

—

длиною 5 саж., толщиною

58 50

'—

—

Бревенъ,

7 -

6

—

382 1

ЧИМЪ.................................................................................................................................

2

верш-

1

Кошемъ

74

................................................................................

Смолы .....................................................................................

б в.

—
-

9. Для настилки по балкамъ черныхъ половъ и
потолковъ 350 кв. саж............................................ ....

350

—

Горбиннику крупнаго .......................................................

1400

-

Гвоздей разныхъ................... •........................................ і

_

10. Для смазки черныхъ половъ и потолковъ
глиной и по просушкѣ смазки завалить золой. Платы
рабочимъ ..........................................................................................

350

-

1 •

—

—

■
6 £

—

20

280 -

2 —

12 -

40

140 —

Количество.

80

Наименованіе работъ.

ВѢСЪ.

Пуд.

11. Для настилки чистыхъ половъ 210 квадр.
саж. Платы рабочимъ .............................................................

210

Досокъ, длиною 4 сажени, толщиною I1/* верш
....................................................... •.......................................

630

ковъ

ф.

ЦѢНА.

Руб.

■ СУММА.

к

Руб.

!

—

Гвоздей разныхъ.................................................................

70
2

5 -

К.
!

126

441

10

12. Для подшивки потолковъ 210 квадр. саж,
Платы рабочимъ..................................... ■..................................

210

—

—

—

60

126 —

Досокъ кров. длин. 4 саж..............................................

630

-

—

—

30

189

Гвоздей разныхъ.................................................................

6 —

2

—

12 -

40

52 —

13. Для окраски половъ желтой краской за
два раза матеріаломъ отъ маляровъ 130 квадр. саж.
Платы рабочимъ............................................................................

130

14. Для кладки 6 голландскихъ печей съ кир
пичными трубами, платы рабочимъ...................................

6

—

—

20 —

120 -

10000

—

—

15

150

6

“Г

—

5

— 1

500

2

50

160

1

_

IGO —

—

500 —

Кирпича краснаго

.........................................

Печнаго прибора т. е. душниковъ, вьюшекъ
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.

2

200

—

19. На разные непредвиденные расходы ....

.

всего .... і

—

—

.
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О Н.-Таіилъской выставкѣ.
Верхотурское

еще въ прошломъ

земство

выставку въ Н.-Тагилѣ ва

что и были

средства, но но нѣкоторымъ

обстоятельствамъ

до нынѣшняго

года.

ской управъ была

управъ

что каждая изъ

ассигнованы

взять на себя

Такъ губернской уиравой было предположено
и машины, оборудованіе мастерскихъ,
торыхъ

аппаратовъ,

Ворхотурской и губерн

по организаціи выставки.

доставить на выставку станки

модели заводовъ и фотографію нѣко

отчасти и было исполнено.

что

собраніемъ

выставки, а также установлено,

программа

можетъ

земскимъ

устроить

выставку пришлось отложить

представителей

Совѣщаніемъ

выработана

году предполагало

Полностью-же

выпол

нить эту программу губернская уцрава не могла, такъ какъ учебныя мастер
скія

только что заканчивали

свое

возможности представить своихъ

оборудованіе и къ 20

машинъ.

іюня не имѣли

Принятыя мѣры для привлеченія

экспонентовъ изъ уѣзда не дали сначала хорошихъ результатовъ и разсылка
плакатовъ о выставкѣ оказалась безполезной. Большинство сельскихъ обыва
телей не имѣетъ

должнаго

значеніи, о томъ,

что, собственно,

этому на приглашенія

объ

представленія о выставкахъ,

земства

требуется

ихъ цѣли и

на выставку. По

доставлять

почти никто не откликнулся

изъ мѣстныхъ

кустарей. Въ виду этого земской управой для привлеченія кустарей на вы
ставку, было командировано по главнымъ пунктамъ кустарныхъ производствъ

уѣзда спеціальное лицо,
рей съ задачами

которое въ общихъ

выставокъ

чертахъ и ознакомляло куста

вообще и Н.-Тагильской въ частности. Резуль

татомъ этой командировки оказалось то, что было подано до 230 заявленій
о желаніи участвовать на выставкѣ.

роны

кустарей

слышалось не мало

Уже во время самом выставки со сто

сожалѣній о томъ,

что они раньше не

знали объ ея открытіи.

Экспонаты начали поступать дня за два до открытія
пали почти

вплоть до самаго

конца. Въ экспонированіп

выставки посту

однако

приняла

участіе только половина всего количества подавшихъ заявленія, что отчасти
дало возможность менѣе тѣсно расположить

представленные предметы. Пер

вое время входъ на выставку былъ безплатный, но тысячныя толпы народа,
въ томъ числѣ много только праздно-любопытствующихъ, не давали никакой

сосредоточиться на осмотрѣ

экспонатовъ, поэтому выставочный

комитетъ ввелъ 10 коп. плату за входъ

черезъ день, въ пользу Верхотур

возможности

скаго

пріюта.

Выставка

была

открыта съ И

часовъ до 2 и съ 4 ча

совъ до 7.
6

82 —
Комитетомъ выставки былъ изданъ каталогъ экспонатовъ.
были распредѣлены по группамъ и отдѣ

предметы па выставкѣ

Всѣ

ламъ, сообразно ихъ характеру.

I. Отдѣлъ:

производства

по обработкѣ

животныхъ продуктовъ.

Кожевенниковъ экспонировало небольшое число. Кожевенное производство въ

данномъ районѣ, какъ у мелкихъ заводчиковъ, такъ и у крупныхъ постав

лено на одной высотѣ, различаясь лишь размѣрами производства. Употребле
ніе новыхъ способовъ

скораго

дубленія, экстрактовъ и пр. здѣсь еще мало

извѣстно.
здѣшніе кожевенники имѣютъ сапожныя ила

Въ большинствѣ случаевъ

шорныя мастерскія, заготовляя обувь для мѣстнаго пріисковаго люда; у мно

гихъ пріисковая обувь и обувь для мѣстнаго
и изъ хорошаго

товара.

шьется очень хорошо

завода

Однимъ изъ шорниковъ демонстрировался способъ

приготовленія изъ сыромяти ремней для шлеи и уздечекъ.

Пимы

разныхъ

сортовъ

были отъ двухъ

мастеровъ, одинъ изъ нихъ

представилъ кусокъ войлока и начерно сдѣланный нимъ.
Образцы окраски мѣховъ и поддѣлки

подъ дорогіе сорта менѣе доро

гихъ были представлены однимъ лицомъ; но представленные предметы не отли

чались высокимъ качествомъ вслѣдствіе того, что плохо былъ удаленъ жиръ.
Мыловаренное производство имѣло па выставкѣ

жители

Н.-Тагила.

Однимъ изъ пихъ

двухъ представителей, оба

демонстрировался способъ полученія

мыла холоднымъ способомъ. Въ послѣднее время этотъ способъ, какъ болѣе
способъ,

хотя по первому мыло получается

значительно худшаго качества. На видъ

такое мыло болѣе красиво, но по

выгодный, вытѣсняетъ

горячій

лезнаго дѣйствія отъ него меньше, нежели отъ мыла, полученнаго горячимъ

способомъ. Кромѣ того, въ мыло, изготовленное холоднымъ способомъ, мыло
вары кладутъ очень много

примѣсей, не имѣющихъ

никакого

зпаченія для

стирки и увеличивающихъ лишь вѣсъ продукта.
II.

Отдѣлъ.

Производства

по

обработкѣ

растительныхъ про

дуктовъ.

Пермское уѣздное земство доставило па выставку образцы мебели юговскихъ кустарей, которая въ большей части была вскорѣ и распродана. Одна
изъ женскихъ монастырскихъ общинъ выставила деревянный шкафъ, кровать

и пр. Издѣлія изъ береста—бураки не привлекли вниманія мѣстной публики;
было выставлено нѣсколько наборовъ, т. е. подборъ

дящихъ одинъ въ другой.

Сдѣланы они были

переводные и отъ руки рисунки.

8—12 бураковъ, вхо

хорошо,

па

пихъ красивые

Но это производство плохо совершенствуется, все вниманіе обращено на

рисунка, а новыхъ

внѣшній видъ бурака, па красоту

издѣлій изъ береста

нѣтъ.
Демонстрировалось

мыша корзинъ для

въ послѣднее

однимъ изъ кустарей

экипажей;

время

плетенья-же

корзинъ для дороги

смолокуренію и скипидарному производству

плетеніе изъ черемухи и ка

значительно

распространенныхъ

здѣсь не имѣется.

Продукты но

экспонировали двое, производив

шихъ очистку скипидара на одномъ общемъ заводѣ.

Скипидаръ съ желтиз

ной, очищенъ посредственно, но для мѣстнаго обихода и для аптекъ вполнѣ
пригодепт. Производствомъ скипидара интересовались среди публики не мало,

что и понятно: Верхотурскій уѣздъ очень богатъ лѣсомъ, а въ послѣднее вре
мя усиленно

производятся

вырубки его, отчего остаются большія

площади

впей, имѣется также масса валежника.
Производства

Ш отдѣлъ.

камней и глины. Здѣсь

по обработкѣ

главнымъ

металловъ, минералловъ,

образомъ были выставлены издѣлія изъ

листового желѣза: расписные подносы, ведра, тазы, чайники. Мелкія желѣз
ныя тарелочки,

крышечки

на чайники

приготовляются

выдавливаніемъ по

деревянной формѣ на токарномъ станкѣ. Крупныя вещи дѣлаются отъ руки

молоткомъ.

изъ кустарей

Одинъ

демонстрировалъ

изготовленіе

подносовъ

вчернѣ. Наводка рисунковъ на подносы дѣлается обычно другими, болѣе со

стоятельными предпринимателями. Разнаго рода клепальныя издѣлія, кровати,
сѣтки, памятники

и

пр.—дали

нѣкоторое

представленіе о томъ, что про

изводятъ мелкія мастерскія громаднаго Н.-Тагильскаго завода.

На выставкѣ было представлено пе мало

разнаго рода „ изобрѣтеній“,

разные секретные замки, шкатулки, машины, прессы. Однимъ изъ Каслинскихъ
кустарей литейщиковъ представлены разнаго рода мелкія отливки, пепельни

цы и пр. Отливки сдѣланы замѣчательно чисто, всѣ тонкости сложнаго рисунка

хорошо отмѣчены. Цѣны поставлены кустарями процентовъ на 30—50 ниже
цѣнъ на эти-же предметы Каслинскаго завода Кыштымскаго округа. Демонстри

ровалась гвоздарная ручная машина, выдѣлывающая нѣсколькихъ сортовъ стро
ганые

неровные

гвозди, съ успѣхомъ

употребляющихся

сундучниками для

обивки сундуковъ жестью.
Никкелировавіе помощью элементовъ показывалось однимъ изъ Н.-Та

гильскихъ мастеровъ. Ннккелировка получалась весьма хорошей, серебристаго
цвѣта. Было

нѣсколько

человѣкъ

гранильщиковъ

самоцвѣтовъ, одипъ изъ
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Пихъ на несложномъ

ручномъ станкѣ показывалъ самое граненіе необдѣлан

ныхъ камней. Сравнительно въ недавнее время граненіе самоцвѣтовъ и про

дажа нхъ было дѣло выгодное--разнаго рода и вида хризолиты, аметисты и
вр. стояли въ цѣнѣ.
Необдѣленныѳ самоцвѣты ввидѣ небольшихъ тусклыхъ галекъ покупаются

у особыхъ поставщиковъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ появились въ продажѣ
самоцвѣты изъ шлака. Полученные изъ него фальшивые камни ничѣмъ по виду
опытный глазъ и время обличаютъ

не отличаются отъ настоящихъ,

только

обманъ. Съ теченіемъ

шлаковые

времени

какъ вслѣдствіе мягкости

игру, такъ

быстро затупляются грани и стираются поверхно

конечно, не мало шло этихъ

сти. Въ первое время,

теряютъ

самоцвѣты

шлаковыхъ камней за

настоящіе самоцвѣты. Теперь можно довольно большую коллекцію шлаковыхъ
камней пріобрѣсти рубля за четыре.
Гранильщики выставили разнаго рода

горки изъ минераловъ, картины

и проч.
По кирпичедѣлательному производству были представлены образцы кир

пичей нѣсколькихъ заводовъ, кирпичныхъ станковъ ручныхъ, деревянныхъ и

чугунныхъ
пичный

нѣсколькихъ видовъ и глиномялокъ. Кир

кирпичныхъ прессовъ

прессъ

Петтера

уже

давно

употребляется въ Пермской

губерніи,

во во многихъ случаяхъ онъ терпитъ неудачу, такъ какъ кирпичъ изъ не
го сильно рветъ при сушкѣ, и обжигѣ. Однимъ изъ мастеровъ былъ представ
ленъ имъ самимъ сдѣланный прессъ по типу Петтера, но съ 4-мя коробками и

вмѣсто рычага съ шестерней. Способъ

бросить

бенный. Прежде чѣмъ

ныя

вѣсы,

выдѣлки кирпича его нѣсколько осо

глину въ коробку, се кладутъ на деревян

поставленныя съ извѣстнымъ

вѣсомъ, напр.,

приблизительно уравниваютъ ее по вѣсу; далѣе

мастеръ

па

17 фунтовъ

сбрасываетъ глину

на столъ съ пескомъ и обваливаетъ, полученный комъ бросается

въ коробку

пресса. По словамъ мастера, такой способъ даетъ возможность получать опре

дѣленной

плотности

кирпичъ, а обсыпка

пескомъ предохраняетъ отъ тре

труда производительность

щинъ. При

раздѣленіи

значительна.

Демонстрировались

прессы по типу

такого

пресса довольно

Петтера,

представленныя

Н.-Исетской артелью.
IV

отдѣлъ.

Производство

по

обработкѣ

смѣшанныхъ

мате

ріаловъ.
Мѣстные сундучники представили образцы издѣлій своихъ мастерскихъ,

наборы

сундуковъ,

шкатулокъ,

обитыхъ

разныхъ цвѣтовъ жестью. Обычно

„дерево", или необдѣланные сундуки, готовятся отдѣльными кустарями, ко-
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торые и продаютъ ихъ собственно

сундучникамъ; послѣдніе закупаютъ зам

ка, мороженую и раскрашеную жесть, обиваютъ въ своихъ мастерскихъ сун
дуки и отправляютъ на ярмарки,

наживая,

конечно, на нихъ

значительно

больше, чѣмъ выдѣлывающіе необдѣланные сундуки.
Однимъ изъ сундучниковъ демонстрировался способъ полученія лороже
ной жести и обивки

ею шкатулокъ.

Мороженье

жести очень просто: листъ

азотной

кислоты и промывается во

жести протирается слабымъ растворомъ

дой; получается рисунокъ, который окрашивается

анилиновыми красками въ

разные цвѣта. Полоски протравленной и окрашенной жести прибиваются, рѣ

заными на гвоздарной машинѣ, мелкими гвоздиками ва стѣнки сундука.

На выставкѣ были представлены

экспонаты двухъ женскихъ монасты

рей и одной общины. Большею частью выставлены были разнаго рода изящ

ныя рукодѣлія, прочныя матеріи, ковры, шали, цвѣты и масса бездѣлушекъ.
Меньше

мѣста

занимали обувь, желѣзныя издѣлія, кирпичъ, мебель.

Минеральныя воды,

переплетное и типографское дѣла имѣли

чернила,

на выставкѣ своихъ представителей; цвѣтоводство и садоводство представлено

было тремя мѣстными любителями-промышленниками.
Изъ отдѣльныхъ витринъ самое большое мѣсто занимала витрина Ала
паевскихъ горныхъ заводовъ, экспонировавшихъ жесть, ведра, ковши и пр.
Губернская управа приняла участіе на выставкѣ, отправивъ туда нѣ

которыя машины, ставки, двигатели и техническія книги-пособія изъ библіо
теки кустарнаго банка. Были командировапы также 5 техниковъ кустарнаго

отдѣленія. Помѣщенныя ва выставкѣ книги, въ количествѣ болѣе 400 шт.
но разнымъ

производствамъ

и ремесламъ, не продавались, а представляли

изъ себя родъ летучей технической библіотеки. Всякій интересующійся могъ
просмотрѣть литературу

дѣлу,

по своему

нравятся и спросить совѣта

записать

у находящихся

какія книги болѣе ему

при этомъ техниковъ разныхъ

спеціальностей. Книги привлекали довольно много народу, причемъ высказы
валось сожалѣніе, что нельзя купить ихъ.

Двигателей

было

диную силу, цѣпою

225

представлено
руб.,

3,

одинъ бензиновый въ одну лоша

второй—керосиновый, старый, въ 2 силы,

цѣною 300 руб., третій—нефтяной,

только что полученный изъ Америки,

въ l’/з силы, цѣною 525 руб.
Мелкіе промышленники очень

заинтересованы небольшими двигателями,

какъ замѣняющими простую рабочую наемную силу и не требующими особен
наго ухода. Двигатели время отъ временя демонстрировались.
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Небольшіе ставки,

строгальный,

сверлильный,

машины

по жестяному

производству, инструменты по слесарному, кожевенному дѣламъ осматривались
публикой съ большимъ интересомъ.

Верхотурское земство доставило на выставку сельско-хозяйственныя ма
шины—жнейки, сѣнокосилки, грабли, конные приводы и молотилки; большая

часть машинъ была предназначена для Н.-Тагильскаго с.-х. склада, который
предполагалось открыть съ января текущаго года.

Фирмой

были

Эльворти

представлены машины по маслобойному произ
для отжиманія

водству: гидравлическій прессъ

изъ растительныхъ

сѣмянъ

масла; прессъ производитъ давленіе до 5000 пудовъ; фалевки для растира
нія, жаровня для поджариванія.

Эти машины

частью

куплены

губернской

управой для демонстрированія ихъ среди маслодѣловъ Верхотурскаго и Ека
теринбургскаго

жерновами

уѣздовъ.

мельница,

Демонстрировалась пятичетвертовая съ подольскими

приводимая въ движеніе

отъ шестиконнаго

привода.

Производительность въ 1 часъ около 5 пуд. Цѣна 250 руб.
Вначалѣ для содѣйствія

организаціи

выставки

былъ

командированъ

одинъ изъ кустарныхъ техниковъ губернскаго земства А. А. Вилесовъ, ко
торый и принималъ участіе въ дѣлахъ выставки съ самаго начала до конца.
Въ дальнѣйшемъ на выставкѣ участвовали, завѣдывающій кустарнымъ отдѣ

леніемъ,

три

кустарные

техника, завѣдывающій

Висертской

учебной

ма

стерской и техникъ глав. yup. зем. и земл. В. II. Введенскій.

Техники принимали участіе, какъ въ самой организаціи выставки, такъ

и въ завѣдываніи ея отдѣлами,

обращая главное вниманіе на машинострои

тельный и инструментальный отдѣлы.
Во время выставки

техники

производили

опыты съ разнаго рода ма

шинами, двигателями, знакомили интересующихся съ инструментами и мѣстами

ихъ выписки, отвѣчали на многочисленные запросы, касающіеся техники раз
личныхъ производствъ. Техническая литература, разложенная для ознакомленія,
также давала массу поводовъ для собесѣдованій съ кустарями.

Далѣе

завѣдывающій кустарнымъ

отдѣленіемъ

съ

техниками прини

малъ участіе въ эспертизѣ выставленныхъ издѣлій и продуктовъ и въ засѣ

даніяхъ по присужденію наградъ кустарямъ.
Главныя награды назначены слѣдующимъ лицамъ:
Золотая медаль кустарнаго банка.

Малкову Козьмѣ
лировку.

Трофимовичу, Выйск. Ник, вол.—за хорошую нике
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Дипломы на серебряныя большія медали.

Бородину Дмитрію Николаевичу, Чернонст. зав. —за отличное качество
обуви, Ульянову Семену Игнатьевичу за устройство пресса и работу на немъ

различ. желѣзн. издѣліи.

Алапаевскому горному округу за піонерство изготовл. жести и стремлен,

дост. нужные сорта.
Верхотурскому Покровскому женскому монастырю г. Верхотурья за пра

вильную постановку дѣла, отличныя работы по тканью и очень хорошія ра

боты по рукодѣлію.
Серебряныя медали—мал ыя.

Ахезнну Павлу Петровичу съ сыномъ, Н.-Тагильск. з., за трудолюбіе.
Сметанину Александру Константиновичу, В.-Уткпнскій зав., за хорошее
качество продуктовъ сухой перегонки дерева.

Двойникову Макару Вуколовичу, Тр.-Александр. вол. за хорошіе образ

цы выст. подковъ.
Муравьеву Федору Антоновичу, Выйск.-Никол. вол. за хорошую работу

желѣзной вагонетки.
Кашину Федору Васильевичу, Н.-Тагильскаго завода, за отличную обра
ботку литья и слесарныя производства.

Ткачеву Владимиру Павловичу, Н.-Тагильскаго завода, за ознакомленіе
со способ, морож. жест.
Саканцеву Федору

Яковлевичу. Н.-Тагнльскаго зав., за очень хорошее

качество экипажей.

Потѣхину Тихону

Федоровичу,

мыла и ознакомленіе публики

съ

Н.-Тагильск. з., за хорошее качество

производствомъ

путемъ выставки моделей

завода.
Кромѣ того, присуждены нѣсколько дипломовъ на серебрянныя медали,

денежныхъ наградъ; взамѣнъ

медалей, большихъ и малыхъ бропзовыхъ ме

далей, похвальныхъ отзывовъ отъ

и почетныхъ

отзывовъ.

министерства торговли и промышленности

Кустарямъ,

не

получившимъ

наградъ,

выражена

благодарность. Экспоненты иногородніе и ияоуѣздные были внѣ конкурса.
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Распорядительны”! комитетъ на основаніи заключенія экспертизы въ сое

диненномъ засѣданіи пришелъ

къ заключенію, что мѣстное производство ме

таллообрабатывающей промышленности безусловно нуждается въ техническихъ

улучшеніяхъ, какъ способѣ конкуренціи съ фабричной промышленностью. Это
можетъ быть достигнуто

техническаго

имѣть постоянныхъ техниковъ

мелкихъ машинъ двигателей, ма

дерева и кожъ. Кромѣ того комитетъ при

шинъ для обработки металловъ,

зналъ необходимость

введенія

путемъ

руководства

кустарей.

по тѣмъ жизненнымъ

Для чего нужно

промысламъ, каковымъ

является для даннаго района обработка металла, дерева, и кожъ.

Комитетъ высказалъ также пожеланіе объ учрежденіи въ уѣздѣ учебно
показательныхъ мастерскихъ, гдѣ бы молодое поколѣніе на ряду съ обученіемъ

грамотѣ могло почерпать и источникъ

своего матеріальнаго обез

будущаго

печенія.
Экспертизой установленъ недостатокъ какъ во внѣшней отдѣлкѣ издѣ

лій, такъ и прочности изготовленія: напримѣръ желательна болѣе прочная вязка
сундука,

художественная, отвѣчающая

требованіямъ

времени, разрисовка и

окраска сундука, подносовъ, бураковъ и ироч.

Самымъ же главнымъ факторомъ развитія молкой промышленности нужно

признать доступное полученіе кустарями мелкаго кредита и возможность безъ
посредниковъ сбывать свои издѣлія.
Представленная однимъ изъ кустарей Красноуфимскаго уѣзда корьедро

корья для кожевенныхъ

билка для измелченія ивоваго
вала владѣльцевъ

заводовъ заитересо-

Цѣна машины около 100 руб., приводится

послѣднихъ.

она въ движеніе отъ 4-хъ копнаго привода; производительность 50—-100 пуд.

сухого корья.

О Нижне-Исетскомъ

заводѣ,

перешедшемъ

12

февраля 1907 годи въ

аренду рабочимъ и кустарямъ этою завода.
Прежде

чѣмъ

говорить

объ этомъ

заводѣ

нелишне

привести

исто

рическую справку, когда онъ открытъ, что на немъ вырабатывалось и какія

причины довели, что казна сдала заводъ, оцѣненный свыше какъ въ 300000 р.,

въ аренду рабочимъ этого завода. Нижне-Исетскій заводъ началъ свое суще
ствованіе съ 1798 г., т. е. имѣетъ 110 лѣтъ своего существованія. Перво

начально онъ былъ построенъ въ солѣ Уктусѣ въ 7 верстахъ отъ Екатерин
бурга на рѣкѣ того же именованія. Спустя

достатка воды въ прудѣ,

около 30 лѣтъ, вслѣдствіе не

его перенесли на рѣку йсеть, ниже села Уктуса

на 5 верстъ. Отсюда заводъ получилъ наименованіе Нйжне-Исетскаго казен-
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обслуживать

наго завода. Заводъ имѣлъ цѣлью

исключительно

потребности

артиллерійскаго и морского вѣдомствъ. Частичные заказы на немъ не испол
нялись вплоть до 1880 годовъ. До этого же времени заводоуправленіе состояло
изъ военныхъ

офицеровъ,

какъ

существуетъ и теперь

это

въ Ижевскомъ

казенномъ заводѣ, Вятской губ.
Войва съ Турціей дала возможность обнаружить неправильность издѣлій
(снарядовъ) Нижсе-Исетскаго завода. Вскорѣ послѣ войны послѣдовало рас
поряженіе о переходѣ завода

изъ военнаго

вѣдомства въ горное. Переходъ

изъ военнаго вѣдомства въ горное былъ вызванъ его убыточностью и плохимъ

издѣлій.

качествомъ
сортового,

а

также

былъ

Заводъ

листового

для выработки разнаго

предназначенъ

желѣза. За послѣднее же время на заводѣ

вырабатывалось, въ количествѣ около 100 —150 и.,

только сортовое желѣзо.

Несмотря па переходъ завода въ горное вѣдомство убыточность его изъ года
въ годъ продолжалась. Въ послѣднее время передъ закрытіемъ завода, по

слѣдовавшаго по Высочайшему повелѣнію 16 іюня 1905 г., убытки завода
доходили ежегодно до 50 тыс.

руб., не смотря на льготные въ нѣкоторыхъ

случаяхъ безплатные отпускн лѣсныхъ и строительныхъ матеріаловъ изъ при

писанной къ заводу казенной лѣсной дачи.
Весной 1905 года по совѣту заводскаго письмоводителя Ивана Нико
лаевича Кочергина рабочіе подали прошеніе па Высочайшее имя о томъ, чтобы

заводъ не закрывать, а найти бы подходящее

производство,

реорганизовать

управленіе и поставить дѣло па коммерческихъ началахъ, разрабатывать на
ходящіеся въ заводской дачѣ желѣзные рудники (которыхъ насчитывается
въ Н.-Исетской дачѣ около 100, а разрабатывалось лишь 5 рудниковъ) и

устроить домны для выплавки
пе было уважено.

своего чугуна.

Ходатайство рабочихъ однако

Назначенная по Высочайшему

предсѣдательствомъ министра Ермолова

повелѣнію

комиссія

подъ

высказалась за окончательное закры

тіе завода и мнѣніе комиссіи 16 іюня 1905 г. было Высочайше утверждено.

Совѣщеніе между прочимъ указало на тотъ фактъ, что недоборы дохо
довъ ио сравненію съ расходами па операціи Н.-Исетскаго завода составляли

въ 1903 году 218 тысячъ,
плата

постояннымъ

рабочимъ

въ 1904

году

производилась

131

до

тыс.

75

руб.

Заработная

тысячъ руб.

Чтоже

касается положенія остающихся рабочихъ безъ работы, то совѣщаніе указало

па то обстоятельство, что, хотя горнозаводское населеніе Н.-Исетскаго завода

и не получило еще въ собственность земельныхъ угодій, но тѣмъ не менѣе су
ществовать можетъ побочными заработками и доходомъ съ земельныхъ угодій,
находящихся въ распоряженіе населенія завода въ размѣрѣ около 8 тыс. десятинъ.
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Рабочимъ въ числѣ 460 чел.—съ семействами

душъ —выдано

2250

обезпеченіе провіантомъ (по разсчету 4 пуда муки на женатаго, 2 пуда на
и

холостого и вдоваго и 1 пудъ на дѣтей) въ теченіе года

кромѣ

того

полугодовой заработокъ.
Всего выдано рабочимъ па руки

взамѣнъ провіанта свыше

обезпеченія

12000 р. и полугодовой заработокъ 18878 р. Одновременно съ закрытіемъ

завода упразднена также бывшая при заводѣ вспомогательная касса горноза

водскаго товарищества. Участникамъ кассы рабочимъ выданы обратно всѣ
полученные съ нихъ вычеты (2% съ заработка) всего 10410 руб., сумма

равная этимъ вычетамъ, внесенная казной на усиленіе средствъ кассы, посту
пила обратно въ казну.

Полученное отъ казны

послѣдніе

средства

И. В. Калининымъ

рабочихъ

(теперь

мастеромъ пудлинговаго цѣха
возобновить

рабочими

пособіе

было прожито. Когда

скоро

стали подходить къ копцу, они во главѣ съ

уже умершимъ и бывшимъ въ послѣднее время

и члевомъ

правленій

ходатайство или о возобновленіи

артели),

дѣйствія

снова рѣшили

завода на средства

казны или объ отдачѣ его въ аренду рабочимъ. По совѣту И. Н. Кочергина
рабочіе составили приговоръ и собрали денегъ на веденіе дѣла (около 200 р.)

и выбрали ходоковъ въ Петербургъ И. В. Каникина и И. М. Степанова.
Рабочіе ири своемъ ходатайствѣ просили или пустить заводъ на средства
казны впредь до отведенія имъ земельнаго надѣла, а если это не возможно,

то объ отдачѣ имъ завода

въ аренду

ныхъ началахъ на неопредѣленный

для производства работъ на артель

срокъ.

Для этого

рабочіе просили объ

отпускѣ имъ казенной субсидіи въ размѣрѣ 50 тыс. руб.
Ходатайство рабочихъ было встрѣчено сочувственно бывшимъ министромъ

торговли и промышленности

Тимирязевымъ, а послѣ

его

ухода дѣлу далъ

ходъ его замѣститель Федоровъ, который и вошелъ съ докладомъ

на Высо

чайшее имя о положеніи Н.-Исетскаго завода и 23 марта 1906 г.

Высо

чайше повелѣно: сдать Н.-Исетскіи заводъ въ аренду артели рабочихъ безъ

торговъ, въ ссудѣ же 50 тыс. руб.— отказать, безплатную выдачу муки въ
теченіе

9 мѣсяцевъ—удовлетворить, а главному

горному

начальнику

было

предписано выработать проектъ кондицій на отдачу въ аренду ^Нижие-Исетскаго завода рабочимъ и кустарямъ этого завода на льготныхъ условіяхъ, а
въ случаѣ ихъ отказа

назначить по этимъ же кондиціямъ

Послѣ полученія такого отвѣта для рабочихъ

настала

обычные

торги.

серьезная пора,

во 1-хъ, откуда достать деньги по веденіи дѣла, хотя бы на первое время,

— 91 —

во 2-хъ, нужно было организоваться въ артель, которая была бы юридиче

скимъ лицомъ и обладала кредитоспособностью, въ 3-хъ, нужно было сгово

риться между собою, что дѣлать, какимъ образомъ

начинать

предпріятіе —

пускать ли заводъ только па сортовое желѣзо или приспособляться къ мѣст
ному рынку и вырабатывать всевозможный товаръ, имѣющій мѣстный спросъ,

въ 4-хъ, установить общій взглядъ на взаимоотношеніе будущихъ

участни

ковъ предпріятія, назначенія заработныхъ платъ и отвѣтственности за работу,

прогульные дпи и т. д.
Такого рода работа для рабочихъ Н.-Исстскаго завода была совершенно

непосильна,

поэтому они въ началѣ мая 1906 г. обратились

губернскую

управу съ просьбой

иринять

въ

участіе въ выработкѣ

взятіи названнаго завода рабочими отъ казпы въ аренду.

Пермскую

договора о

Губернской упра

вой съ этой цѣлью былъ командированъ въ Екатеринбургъ завѣдующій ку

старнымъ отдѣленіемъ А. Ф. Спиридоновъ, который, осмотрѣвъ

Н.-Исетскій

заводъ и переговоривъ съ рабочими завода и посовѣтовавшись съ нѣкоторыми

мѣстными горными инженерами и управителями сосѣднихъ заводовъ, пришелъ

къ убѣжденію, что пустить Н.-Исетскій заводъ необходимо и возможно. Глав
ными мотивами къ этому были: во 1-хъ, безвыходность рабочихъ изъ своего

положенія въ виду отсутствія какихъ-либо заработковъ за прекращеніемъ дѣй

ствія завода и не имѣніемъ земли, во 2-хъ, возможность») образованія трудо
вой артели изъ числа лицъ, давно работающихъ на заводѣ, въ 3-хъ, имѣ
лась полная оборудованное^ заводскихъ мастерскихъ и отдѣльныхъ цеховъ и

наличность значительныхъ запасовъ чугуна и топлива

на

заводскихъ

скла

дахъ и въ 4-хъ, вѣроятность прибыли артельнаго предпріятія, поставленнаго

на иныхъ, чѣмъ раньше, началахъ. По выясненіи этого было вриступлѳно къ
выработкѣ устава артели кустарей Н.-Исетскаго завода, при чемъ въ основу

былъ взятъ образцовый уставъ

трудовыхъ

артелей,

утвержденный г. мини

стромъ финансовъ Коковцевымъ въ 1902 г., съ небольшимъ измѣненіемъ, не
обходимымъ по мѣстнымъ условіямъ. Эготъ проектъ

устава

былъ

представ

ленъ па утвержденіе г. губернатора. Вмѣстѣ съ этимъ были выбраны на об

щемъ собраніи

предсѣдатель и два члена

правленія и нѣсколько

уполномо

ченныхъ для веденія дѣла по заключенію договора и выработкѣ условій, на

которыхъ заводъ было выгодно взять въ аренду у казны.
вора требовалась весьма спѣшная,

такъ какъ

главпый

Выработка дого

горный

начальникъ

далъ сроку только 2 недѣли, вслѣдствіе того, что онъ долженъ былъ уѣзжать
въ отпускъ за границу, а безъ него договоръ

подписать

было

виду такихъ обстоятельствъ пришлось работать крайне спѣшно.

некому.

Въ
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Впослѣдствіи при дѣйствіи завода оказалась еще нѣкоторые недостатка

устава, а главное—требованіе главнаго горнаго начальника, чтобы названіе артели

было: „трудовая артель рабочихъ и кустарей Н.-Исетскаго завода
.
*

Уставъ

былъ нѣсколько переработанъ и снова утвержденъ губернаторомъ... На совѣ
щаніи было установлено: что заводъ не можетъ быть
лингово-сварочномъ цехѣ,

какъ это было

стить лишь нѣсколько печей этого цеха.

сосредоточенъ на пуд

раньше, а необходимо будетъ

Далѣе было

предположено,

пу

чтобы

каждый цехъ началъ производить такой товаръ, который бы нашелъ быстро
спросъ на мѣстномъ рынкѣ и такимъ

образомъ

предпріятіе бы не потребо

вало большого оборотнаго капитала.

По выясненіи всѣхъ деталей внутренней жизни артелп

было

приступ-

депо къ выработкѣ самаго договора объ арендѣ завода, съ этой цѣлью упол
номоченные совмѣстно съ рабочими и завѣдующимъ

кустарнымъ

отдѣленіемъ

губернской управы обратились къ мѣстнымъ юристамъ и лицамъ, сочувствую

щимъ начинанію артели, за содѣйствіемъ. Особенное участіе въ этомъ

дѣлѣ

оказалъ мѣстный присяжный повѣренный В, Н. Маминъ, который у себя на
дому собиралъ нѣсколько разъ юристовъ,

горныхъ

инженеровъ и представи

телей горнаго управленія и вообще лицъ, сочувствующихъ

начинанію рабо

чихъ, представителей самнхъ рабочихъ въ количествѣ нѣсколькихъ человѣкъ,

для обсужденія положеній договора. На одномъ изъ собраній между прочимъ

былъ и главный горный начальникъ П. П. Боклевскій; тогда же были

вы

работаны нѣкоторыя положенія договора, которыя уральскимъ горнымъ управ
леніемъ считались минимальными.

Въ нѣсколькихъ
рабочихъ Н.-Исетскаго
лей

былъ

горнаго

болѣе

другихъ

проектъ

договора при участіи

завода и ихъ представителей, а также

управленія,
или

засѣданіяхъ

менѣе

которымъ

была

выработанъ

и,

поручена
какъ

было

представите

выработка
указано

договора,

раньше,

въ

виду настоятельнаго требованія главнаго горнаго начальника П. П. Боклев-

скаго оконченъ въ теченіе 2 недѣль и подписанъ г. Боклевскимъ и правле
ніемъ артели и посланъ на утвержденіе въ министерство.

Впослѣдствіи рабочими договоръ былъ тщательно пересмотрѣнъ и сравненъ

съ другими договорами по отдачѣ казенныхъ заводовъ (какъ, напримѣръ,
Юговского казеннаго мѣднолитейнаго г. Урбановичу и Захаровскому) и ока
залось, что тамъ были допущены большіе льготы, это послужило основаніемъ

для рабочихъ снова возбудить ходатайство о болѣе льготномъ договорѣ отдачи
въ аренду рабочимъ Н.-Исетскаго завода.
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Г. Министромъ торговли и промышленности 19 октября 1906 г. были

утверждены кондиціи съ нѣкоторыми измѣненіями въ пользу артели.

Послѣ всѣхъ формальностей съ выработкой договора артелью было приступлено къ отысканію хотя бы на первое
этой цѣлью они обратвлись съ просьбой

время

средствъ. Съ

оборотныхъ

въ

кредита

оказанія

10000 руб.

ссуда эта выдапа подъ

въ кустарный банкъ Пермскаго губернскаго земства;

поручительствомъ Екатеринбургскаго уѣзднаго земства. Затѣмъ артелью было
возбуждено ходатайство предъ Пермскимъ

ссуды въ 5000 руб. на условіяхъ,

собраніемъ о выдачѣ

губернскимъ

какія

ставятся

товарище

кредитнымъ

ствамъ ври взятіи ссудъ изъ губернскаго земства. Ссуда эта губернскимъ со
браніемъ была разрѣшена.
была

обѣщана

ссуда

Кромѣ

того

10000 руб.

въ

мѣстнымъ

купцомъ г. Степановымъ

на поддержаніе

кустарнаго техника

Артель еще прошлымъ лѣтомъ по совѣту министерскаго
инженера-технолога Филиппова

обратилась

въ отдѣлъ

артели.

начинанія

экономіи и

сельской

статистики при министерствѣ земледѣлія съ просьбой дать ей безвозвратную

ссуду въ 30000 руб., которая послѣ земскихъ ассигнованій была также пе
торговли и промышленности

реведена въ распоряженіе артели. Министерство

тоже оказало свое содѣйствіе, разрѣшивъ артели кредитъ до 23000 руб. по

отпуску разныхъ матеріаловъ, нужныхъ для производства, съ другихъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ. Наконецъ рабочіе артели вошли

членами

мѣстнаго

кредитнаго товарищества, которое перевело бывшій до этого времени въ рас

поряженіи товарищества кредитъ въ 10000 руб. изъ Государственнаго банка

па артель на взятіе разныхъ матеріаловъ, главнымъ образомъ желѣза и чу

гуннаго

литья

для

своихъ

членовъ—кустарей

кредитнаго

товарищества.

Этимъ кредитомъ до 20000 р. товарищество пользовалось при казенномъ за
водѣ на выдачу своимъ членамъ желѣза.

Такимъ образомъ къ началу открытія

завода

имѣлось уже въ доста

точномъ количествѣ оборотныхъ средствъ, поэтому въ концѣ января и началѣ

февраля 1907 г. стала производиться оцѣнка и передача заводскаго казен
наго имущества артели, особой комиссіей горнаго вѣдомства и представителей

отъ

рабочихъ, въ числѣ

которыхъ,

согласно постановленія

нія, былъ допущенъ представитель артели

кустарный

общаго

техникъ

собра

губернскаго

земства А. Ф. Спиридоновъ и горный инженеръ Н. Н. Поповъ, приглашен

ный артелью въ качествѣ управителя завода.

12

февраля

переданы всѣ цеха съ ихъ необходимымъ имуществомъ для

были

комиссіей

пустки завода.

Кромѣ того, комиссія производила и оцѣнку зданій, илотины и друг,

пере-
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Даваемаго имущества, въ общемъ все переданное имущество въ видѣ разнаго

инвентаря, машинъ и зданій оцѣнено около 250000 руб.
Заводъ 12 февраля 1907 года былъ пущенъ въ ходъ. Начали работу

въ пудлинговомъ цехѣ выдѣлкой сортового, въ виду того, что при остановкѣ
завода было заготовлено значительное количество

болванки,

горючаго мате

ріала-угля, торфа, дровъ и пней. Переработавъ запасную болванку артель
сразу могла удовлетворить спросъ

мѣстныхъ

кустарей на тѣ сорта

желѣза,

которыхъ не имѣлось уже на казенномъ складѣ, съ другой стороны это дало

возможность членамъ артели нѣсколько освоиться съ новымъ положѳдемъ дѣла,
а главное нужно было установить число рабочихъ часовъ, задѣльныя

платы

и т. д. Нѣсколько спустя начали функціонировать и другіе

цеха, какъ-то:

механическій, кузнечный, столярный и литейный,

въ

при

чемъ

послѣднемъ

пришлось устраивать новую маленькую вагранку, такъ какъ существовавшая

казенная вагранка слишкомъ велика и для мелкихъ вещей отливки изъ нея

крайне убыточны. Въ самомъ началѣ былъ установленъ

общимъ

собраніемъ

рабочихъ рабочій день въ пудлинговомъ цехѣ на двѣ смѣны, а въ осталь

ныхъ цехахъ по 107-2 часовъ, это можно .объяснить тѣмъ,

что рабочіе те

перь болѣе, чѣмъ когда либо стали понимать свою пеподготовку къ самостоя
тельному веденію дѣла. Въ настоящее время дѣлами артели

управляетъ ис

полнительный органъ, т. е. правленіе въ составѣ предсѣдателя и 3 членовъ
правленія, имѣется бухгалтеръ, нѣсколько писцовъ, а въ мастерскихъ въ ка

чествѣ завѣдующихъ приглашены опытныя люди, частью изъ своихъ, частью
изъ постороннихъ,

22 мая сего года при губернской управѣ состоялось особое совѣщаніе,
которое рѣшило произвести обревизованіе дѣлъ Нижне-Исетской трудовой ар
тели. Для этого была избрана комиссія слѣдующаго

состава:

представители

отъ губернскаго земства—членъ губернской уоравы А. А. Клепининъ, дирек

торъ кустарнаго банка А. А. Тимофеевъ, кустарный техникъ А. Ф. Спири
доновъ и бухгалтеръ кустарнаго банка А. Г. Вавиловъ, отъ уѣзднаго зем
ства-гласные Г. И. Михайловъ, В. А. Соловьевъ и И. Ф. Круковскій,

представители

горнаго

управленія

К,

К.

Моренъ

и

Н. Ф. Кирилловъ и

эксперты по приглашенію губернской управы—-инженеръ-механикъ А. И. Фадѣевъ, горный инженеръ А. Е. Мельниковъ.

Задачею, предъявленною для разрѣшенія комиссіи служила:

1) Провѣрка отчетности о дѣятельности

артели за 1907 г. и начало

1908 года (состояніе бухгалтерскихъ книгъ, провѣрка записей въ главныхъ
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и вспомогательныхъ книгахъ, сличеніе книгъ съ документами, провѣрка ба

лансовъ и т. д.). 2) Опредѣленіе состоянія

техники производства въ связи

съ наличнымъ оборудованіемъ завода машинами и техническими приспособле

ніями; напряженность эксплоатаціи существующаго оборудованія завода. 3) На
личность

условій,

способствующихъ въ настоящее

учетъ значенія этихъ условій
учетъ

факторовъ

возможности

въ

отношеніи

неблагопріятныхъ
въ настоящее

выгодный

Заключеніе комиссіи о суще

время. 5)

рыночныхъ товаровъ и какихъ

при условіи

настоящей

способъ

артели

для

артели;

желательный

производства тѣхъ или иныхъ

возможная жизнеспособность артели

именно;

организація и производительности;

ея

для артели;

организаціи. 4) Учетъ

ствующихъ дефектахъ въ организаціи и производствѣ
и наиболѣе

артели;

существованія артели внѣ льготныхъ условій,

самостоятельнаго

имѣющихся для нея

ихъ

выгодности

артельной

для

развитію

время

необходимыя

исправленія, требующіяся въ ея организаціи и производствѣ.

спеціализаціи

Соотвѣтственно

подраздѣлилась

ва

условій

предъявленной

отдѣла: а) отдѣленіе

2

техническое. На обязанности

перваго

вся счетоводная часть работы
вопросовъ техническихъ;

бухгалтерское и б) отдѣленіе

отдѣленія

комиссіей

была

возложена

комиссіи, на обязанность второй—разрѣшеніе

заключеніе

Въ составъ счетоводскаго

задачи комиссія

отдѣленія

произведено
комиссіи

всѣмъ составомъ комиссіи.

вошли: директоръ кустарнаго

бухгалтеръ

банка Тимофеевъ,

бухгалтеръ

Кирилловъ,

уѣзднаго

бухгалтеръ

Михайловъ; отъ Нижне-Исетскаго кредитнаго

земства

товарищества въ составъ этой комиссіи

вошелъ

Вавиловъ, гласный

предсѣдатель правленія то

варищества г. Ягуткинъ.
Въ составъ техническаго отдѣленія

скаго земства А. Ф. Спиридоновъ,

горные инженеры—Моренъ,

вошли: кустарный техникъ губерн

инженеръ-механикъ А. И. Фадѣѳвъ, г.г.

Мельниковъ,

Круковскій

и

гласный

уѣзднаго

земства Соловьевъ.

' Счетоводскій отдѣлъ приступилъ къ занятіямъ съ 27 мая и закончилъ
къ 6-му іюня. Техническій отдѣлъ имѣлъ засѣданія съ 3-го іюня по 7-е.

Нижнѳ-Исетскій

былъ

заводъ

осмотрѣнъ

комиссіей въ полномъ ея составѣ

4—5 іюня. Общее засѣданіе всей комиссіи происходило съ 3 по 8-е іюня.
Произведя ревизію бухгалтеріи
шла

бухгалтерію

во личный составъ

артели

ея

за

1908

артели за текущій годъ, комиссія на

г.

недостаточнымъ,

въ удовлетворительномъ состояніи,
такъ какъ

замѣтна отсталость въ

96 -

веденіи вспомогательныхъ книгъ и составленіи отчетовъ; очевидно, что трудъ

для бухгалтера и при немъ 2-хъ

ная

комиссія

нашла

писцовъ является непосильнымъ. Ревизіон

необходимымъ

выразить

пожеланіе

объ

увеличеніи

штата служащихъ въ бухгалтеріи. Натуральной провѣрки имущества и издѣ

лій ревизіонной комиссіей не производилось.

Протоколъ технической комиссіи по обревизованію дѣлъ Нижне-Исѳтской
трудовой артели. Комиссія, осмотрѣвъ заводъ, нашла слѣдующее:

1) Пудлингово-сварочное

производство

зрѣнія не вполнѣ удовлетворительно, такъ

ведется съ технической

какъ

точки

выходы па кубич. сажевь

дровъ нѣсколько низки, качество пудлинговыхъ кусковъ не совсѣмъ удовле

творительно, но благодаря хорошо дѣйствующимъ сварочнымъ печамъ сортовое
желѣзо m нихъ получается качествомъ не ниже средняго. Наружный видъ
желѣза вслѣдствіе плохого качества валковъ, неудовлетворительной калибри-

ровки,

недостаточно

строгой

лучшаго. Достиженіе лучшаго

сортировки и проч,

тоже оставляетъ

желать

качества и вида желѣза потребовало бы, ко

нечно, излишнихъ расходовъ, а, слѣдовательно, желѣзо обошлось бы дороже,

чѣмъ теперь; но такъ какъ потребители желѣза мирятся съ этими недостат

ками и желѣзо готовится почти исключительно по заказамъ, а не въ запасъ,

то комиссія

рекомендуетъ

обратить

вниманіе на. тѣ недостатки,

устраненіе

которыхъ не вызываетъ особыхъ расходовъ. Въ общемъ нужно признать, что

руководители принимаютъ въ соображеніе требованія потребителей, благодаря

чему вырабатываемое желѣзо расходится почти безъ остатка.
2) При осмотрѣ другихъ цеховъ: механическаго, кузнечнаго, литейнаго

и столярнаго комиссія

обратила

кузнечныхъ издѣлій, благодаря

вниманіе на неудовлетворительное
небрежной

качество

работѣ. Въ механическомъ цехѣ

замѣчается недостатокъ средняго размѣра самоточекъ,

вслѣдствіе чего этой

мастерской^ приходится работать крайне напряженно и задерживать окончаніе

заказовъ въ другихъ цехахъ.
Литейная и столярная работаютъ удовлетворительно.

Переходя къ вопросу о существующей постановкѣ дѣла, комиссія нашла,
что 2/з

рабочихъ артели

заняты

работой въ. вудлвпгово-сварочномъ цехѣ,

между тѣмъ условія существованія этого

производства, подъ вліяніемъ кон

куренціи, съ каждымъ годомъ становятся тяжелѣе, и дѣлать затраты на раз

витіе его опасно, въ виду того, что

мартеновское

желѣзо,

какъ болѣе де

шевое, вытѣсняетъ пудлинговое, и, вѣроятно, скоро наступитъ время, когда
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пудлипговое желѣзо

потеряетъ рынокъ, и производство придется сократить.

Поэтому комиссія придаетъ весьма

важное значеніе возникающему въ артели

производству земледѣльческихъ машинъ и другихъ издѣлій для мѣстнаго и
сибирскаго рынковъ. Но при этомъ весьма важно, чтобы переходъ па новыя

производства совершился

постепенно,

обращая

издѣлій и стремясь къ однообразному

особое

массовому

вниманіе на качество

производству, что, повиди

мому, можетъ быть достигнуто только при условіи существованія особаго конт

ролера, не состоящаго па

артели, а назначеннаго,

службѣ

напримѣръ, отъ

земства.

Затѣмъ

комиссія

докладной запискѣ

перешла къ обсужденію

артели,

объ

обезпеченіи

вопросовъ,

затронутыхъ въ

дальнѣйшаго

дѣйствія завода

топливомъ, о замѣнѣ въ пудлинговомъ цехѣ 2-хъ печей Боэціуса одной печью
Сименса и о перестройкѣ стараго водопроводнаго ларя для тюрбинъ вспомо

гательныхъ цеховъ.

Въ отношеніи

топлива, по

мнѣнію

комиссіи,

Нижне-Исетскій

заводъ

можетъ работать только въ случаѣ полученія имъ возможности ежегодной за
готовки 2000 куб. саж. при среднемъ разстояніи не свыше 45 верстъ.
Относительно постройки новой пудлинговой печи Сименса комиссія пришла

къ заключенію, что эго не представитъ

никакихъ выгодъ, такъ какъ иней

и сучьевъ на близкомъ разстояніи немного, а потому не слѣдуетъ затрачивать
денегъ на эту постройку.
По вопросу о переустройствѣ ларя комиссія высказалась за безусловную

необходимость нынѣ же

ларь

сломать въ виду его крайней ветхости и за

мѣнить его деревянной трубой, которую можно установить на старомъ ряжѣ.
Далѣе комиссія занялась выясненіемъ

довой артели въ то время,

когда она

вопроса о жизнеспособности тру

будетъ

поставлена въ необходимость

вести свою дѣятельность на обычныхъ коммерческихъ основаніяхъ, безъ той

поддержки со стороны казны, общественныхъ

учрежденій и частныхъ лицъ,

которая выражается въ настоящее время въ пользованіи льготными кредитами

и проч.

Комиссія признала необходимымъ

прежде

всего

установить па какую

сумму увеличится расходъ артели, если артель лишится всѣхъ льготъ, кото
рыми она пользуется въ настоящее время.
1) На 1-е число сего іюня долги трудовой артели ио льготнымъ кре

дитамъ выражаются въ слѣдующихъ суммахъ:
Долга Ыижне-Исетскоау казенному заводу.

,,

Каменскому

„

„

.

.

.

56809 р. 58 к.

.

7725 „ — „
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992 р. 50 к.

Долга Кушвинскому казенному заводу ....
Я

Комитету трудовой помощи............................

.

3000 „ —

Я

Пермскому губернскому земству....

.

»

Кустарному Банку губернскаго земства

4000 „ — »
7000 „ — я

Я

Торговому дому бр. Степановыхъ

.

5000 „ —

я

Священнику о. В. Сабурову............................

.

.

.

Итого.

я

я

200 „ — W

.

.

84727 р. OS к.

Такъ какъ въ настоящее время за недостаточностью оборотныхъ средствъ

артель не имѣетъ

возможности

заготовить необходимое количество дровъ и

вообще топлива для непрерывнаго

дѣйствія завода, а также не имѣетъ за

паса чугуна, необходимаго для безостановочнаго

дѣйствія

пудлинговой фаб

рики и составленія подходящей шихты, то комиссія признаетъ, что у артели
оборотный

капиталъ

необходимо

постановки дѣла. Исходя

увеличить до

ІООООО

руб. для прочной

находитъ, что когда пользо

комиссія

изъ этого,

ваніе перечисленными льготными кредитами, за которые артель въ настоящее
время уплачиваетъ %% 1000 руб., прекратится, и артель будетъ принуж

дена кредитоваться въ указанныхъ размѣрахъ на общихъ коммерческихъ осно
ваніяхъ, т. е. изъ 6%

годовыхъ,

то

ея

расходъ

на

уплату

процентовъ

долженъ повыситься на сумму до 5000 рублей.
2) Отъ платежа земскихъ сборовъ

взиманіе ихъ

1500 руб. Затѣмъ

пока освобождена, во если

установлено, то на уплату ихъ потребуется минимумъ

будетъ

налогъ въ суммѣ не

артель

предстоитъ въ будущемъ

артели

менѣе 750

руб.

Особымъ

платить

Высочайшимъ

промысловый
повелѣніемъ

артель освобождена временно отъ платежа гербовыхъ сборовъ, но далѣе пред

видится расходъ на это до 500 руб. Также необходимо имѣть въ виду для

развитія дѣла повышеніе на сумму до 1000 руб. торговыхъ расходовъ (уп

лата комиссіоннаго вознагражденія и др.

выхъ рынкахъ) и, наконецъ,
арендной платы.

Такимъ

увеличеніе

расходы по сбыту издѣлій на но

съ

будущаго

года на 1000 руб.

образомъ, не считая пока издержекъ на медицин

скую часть, не считая возможнаго увеличенія расходовъ на ремонтъ имущества,
вознагражденія при несчастныхъ случаяхъ и проч., перечисленное увеличеніе

расходовъ составитъ 4750 руб., а вмѣстѣ съ суммой, исчисленной на уплату
процентовъ за оборотный капиталъ—9750 руб.

3) Заготовленный

горнымъ

вѣдомствомъ и переданный артели запасъ

дровъ имѣетъ среднюю стоимость 8 руб. за кубическую сажень, собственная
же заготовка артели, при предполагаемыхъ разстояніяхъ отвода, обойдется не
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дешевле 12 рублей, слѣдовательно при годовой потребности въ 2000 кубовъ,

расходъ артели на этотъ предметъ увеличится на 8000 рублей.
4) Чугунъ артель пріобрѣтаетъ въ настоящее время какъ съ казенныхъ,

такъ и частныхъ заводовъ по цѣнѣ, въ среднемъ, 47,з коп.; но эту цѣну,
въ силу исключительныхъ условій

(безденежность

заводовъ и проч.) нельзя

считать нормальной, и комиссія имѣетъ полныя основанія предполагаетъ, что

въ будущемъ цѣна

на чугунъ

въ

Нижпе-Исетскоыъ

заводѣ

повысится до

50 коп. Нормальная выработка желѣза Нижне-Исетскомъ заводомъ ври на

стоящемъ его оборудованіи и условіяхъ рынка, опредѣляется въ 180 тысячъ

пудовъ сортоваго желѣза, для чего потребно 240 тыс. пудовъ чугуна. Счи
тая переплату въ 2,2 коп. на пудъ, артель будетъ поставлена въ необходи
мость переплатить на чугунѣ 5280 рублей.
Такимъ образомъ, если всѣ льготы прекратятся и артель

свой промышленной

встанетъ въ

дѣятельности въ одинаковыя условія съ другими сосѣд

ними заводами, тогда, на основаніи

вышеприведенныхъ

разсчетовъ, годовые

расходы трудовой артели повысятся приблизительно на 23000 рублей.

Далѣе комиссія перешла къ опредѣленію возможности годовой доходно
сти артели.
Въ текущемъ

при

году за три мѣсяца,

недостаткѣ

опредѣлилась въ 1 руб. 08 кон.

желѣза у артели

мая во вниманіе работу водой,

вмѣсто

пара,

воды,

стоимость

Къ концу года, прини

стоимость желѣза, по мнѣнію

комиссіи, должна понизиться, по крайней мѣрѣ, до 1 руб. 07 кон. Средняя
за три мѣсяца текущаго года опредѣлилась въ 1р. 18 к.

продажная цѣна

Если бы существующія условія выдѣлки и продажи сохранились и въ буду

щемъ, то артель,

180 тыс. пуд.

при

желѣза,

указанномъ

выше

среднемъ

получила бы годовую

остальныхъ производствъ артель

годовомъ

прибыль

производствѣ

19800 руб,—-Отъ

получила за 3 мѣсяца 850 руб., слѣдова

тельно, за годъ можно ожидать эту прибыль въ суммѣ 3 400 руб., а всего

артель получила бы прибыли 23200 руб. Но такъ какъ въ будущемъ нѣтъ
основаній разсчитывать па повышеніе продажной цѣны желѣза, то при пре

кращеніи перечисленныхъ льготъ и увеличеніи стоимости сырыхъ матеріаловъ

у артели изъ указанной прибыли останется 200 руб. (23200—23000 = 200).
Изъ этихъ выводовъ, очевидно, что артель должна понизить свою стоимость
желѣза, во такъ какъ при настоящей

технической

постановкѣ дѣла нельзя

ожидать пониженія стоимости передѣла, зависящаго отъ устройствъ, то артели
необходимо озаботиться достигнуть удешевленія другимъ способомъ, а прежде

*
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всего уменьшеніемъ

задѣльныхъ

такъ какъ, по сравненію съ сосѣд

платъ,

ними заводями, и платы, и заработокъ артельщиковъ значительно выше.

Эго послѣднее обстоятельство

комиссія

находитъ,

что

при

чрезвычайно важнымъ, и

представляется

высокихъ

заработныхъ

платахъ, и неблаго

пріятныхъ для производства условіяхъ въ смыслѣ повшйёнія расходовъ, можетъ
случиться, что не только не получится чистой прибыли отъ производства, но
будетъ убытокъ, и все предпріятіе артели рушится.

Комиссія считаетъ необходимымъ

обратить вниманіе на то, что артель

почти не имѣетъ въ настоящее время собственныхъ капиталовъ, которые не
обходимо образовать въ настоящее время, пока еще артель пользуется выше
приведенными льготами, отчисленіемъ всей чистой прибыли въ оборотный ка

питалъ в возможно скорымъ пополненіемъ

паевыхъ взносовъ до нормальнаго

размѣра удержаніемъ изъ заработка (50 руб.).—(Подписи членовъ комиссіи).

Затѣмъ соединенное засѣданіе бухгалтерской и технической комиссіи пе
решло къ обсужденію вопросовъ, возникшихъ въ комиссіи при обзорѣ общаго
положенія артельнаго дѣла.

Комиссія признала:

Во 1-хъ). Что

постановка

удовлетворительна, но артельное

предпріятія

артели

въ

настоящее

время

начало, какъ таковое, въ предпріятіи про

водится весьма слабо, это можно заключить изъ того, что артель—не забо
тится объ

увеличеніи

собственныхъ

капиталовъ,

которые

явятся залогомъ

обезпеченности дальнѣйшаго существованія, а предпочитаетъ увеличеніемъ за

работной платы

достигать

Кромѣ того комиссія

личныхъ

констатируетъ

выгодъ

отдѣльныхъ

фактъ весьма

членовъ

скудной

артели.

оплаты труда

отвѣтственныхъ руководителей артели и не можетъ пе рекомендовать, въ видахъ

устойчивости дѣла, увеличить имъ вознагражденіе и, кромѣ того, стремиться
къ тому, чтобы составъ главныхъ руководителей по возможности не подвер
гался частымъ перемѣнамъ, такъ какъ всякая смѣна персонала неблагопріятно
отражается на финансовой сторонѣ всякаго предпріятія.

Во 2-хъ). Рекомендовать общему собранію артели внести въ свой уставъ
измѣненія, что всѣ члены

артели, пе имѣющіе въ Нижне-Исетскомъ заводѣ

недвижимой собственности, но имѣющіе таковую въ другихъ мѣстахъ, должны
представить правленію артели право

въ цѣляхъ обезпеченія убытковъ

наложить на это имущество запрещеніе

артели.

Если же участникъ артели совер

шенно не имѣетъ недвижимости, то онъ обязанъ, въ видахъ того же обез-
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печенія артели отъ убытковъ, внести денежную сумму, равную среднимъ раз
мѣрамъ представляемаго членами артели обезпеченія.—Детали этихъ условій,
но мнѣнію комиссіи, должны быть разработаны общимъ собраніемъ артели.
Въ 3-хъ). Комиссія не признала желательнымъ учрежденіе особой ссудо-

сберегательной кассы при артели, такъ какъ ея существованія можетъ

осла

бить артельный капиталъ, а полагала бы внести измѣненіе въ § 11-й устава,
указавъ въ немъ, что вспомогательный капиталъ можѳіъ быть выдаваемъ и

въ краткосрочныя ссуди,

какія

па условіяхъ,

собраніемъ артели. Кромѣ

того, но мнѣнію

установлены общимъ

будутъ

комиссіи,

желательно измѣненіе

устава въ томъ смыслѣ, чтобы каждый участникъ артели ва свой полный
пай по окончаніи года получилъ бы на него % не ниже нормальнаго ком

мерческаго.

Затѣмъ членомъ комиссіи А. И. Фадеевымъ было внесено предложеніе
выборнаго совѣта спеціалистовъ,

объ учрежденіи особаго

артели.

учрежденій, частныхъ лицъ и рабочихъ

заинтересованныхъ

Совѣтъ этотъ долженъ со

бираться періодически для разсмотрѣнія и направленія дѣлъ артели.

единогласно съ этимъ

Комиссія

А. И. Фадеева разработать этотъ

предложеніемъ

согласилась и просила

вопросъ и предложить его въ видѣ осо

баго дополненія.—(Подписи членовъ комиссіи).

Съ

1 января ио

1 іюля текущаго года па Нижне-йсетскомъ заводѣ

артелью выработано: желѣза 1-го сорта 72625 пуд. на 76587 руб.; желѣза
2-го сорта 9589 пуд.—9830 руб; чугуннаго литья 4096 пуд, —4670 руб.;

мѣднаго
4239

литья

руб.;

руб,; молотилокъ 2-хъ конныхъ 27 шт.—

55 пуд.™660

вѣялокъ

8

шт,—240

руб.;

ручныхъ кирпичныхъ прессовъ

50 шт.—4600 руб.; разныхъ кузнечно-механическихъ подѣлокъ —11054 руб.;

разныхъ столярныхъ издѣлій —592 руб. Всего на 1 12472 руб.

Выработанныя издѣлія продавались артелью преимущественно на мѣст
номъ рынкѣ. Желѣзо продавалось отъ 1 руб. 15 кон. за пудъ и выше. На

1 октября осталось

непроданнаго

желѣза

10000 пуд. Чугунное и мѣдное

литье, механическія подѣлки и столярныя издѣлія готовились исключительно

по заказамъ и почти цѣликомъ

проданы.

прессовъ

но

были

Вѣялки хотя

сдѣланы

тоже

Часть

молотилокъ и кирпичныхъ

заказамъ и всѣ полностью

работались не по заказу, но тоже

проданы.

распроданы.

Земледѣльческія

машины и кирпичныя прессы артели начинаютъ пріобрѣтать сиросъ, такъ что

сбытъ ихъ можно считать

обезпеченнымъ,

конечно, если удастся выработать
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вѣялки --30 руб., и кир

молотилки—-150 руб.,

ихъ по цѣнѣ не дороже:

пичнаго пресса—90 руб. Правленіе артели привяло къ этому соотвѣтствую
щія мѣры, введя съ 15 сентября новую

значительно

пониженную разцѣнку

сдѣльныхъ работъ въ кузнечно-слесарномъ и токарномъ цехахъ. Кромѣ этого

во всѣхъ цехахъ

поставлены отвѣтственные

начинаютъ сознавать

пользу

отъ

мастера-браковщики, и рабочіе

умѣренной

платы

и

доброкачественнаго

исполненія заказовъ,

Правленіе артели въ настоящее время
стоятельствомъ, что уральское горное
сосѣкъ для потребностей

артели

озабочено тѣмъ серьезнымъ об

управленіе не соглашается отвести лѣ

ближе 60 верстъ отъ завода.

При этихъ

условіяхъ, несомнѣнно, можно ожидать повышенія стоимости получаемаго же
лѣза

и

вырабатываемыхъ

сельско-хозяйственныхъ

конечно,

что,

машинъ,

безусловно нежелательно,

О Саранинскомъ кредитномъ товариществѣ.
Въ Саранинскомъ заводѣ сально развито производство такъ называемыхъ

саранинскихъ молотилокъ.

Всѣхъ

кустарныхъ мастерскихъ,

изготовляющихъ

молотилки, насчитывается около 200 при 2500 рабочихъ. Общій ежегодный

валовой оборотъ саранинскихъ кустарей достигаетъ свыше 650000—700000 р.

Кромѣ кустарей молотилочниковъ въ Саранѣ имѣются экипажники, кошевочники, вѣялочники, кузнецы по изготовленію предметовъ домашняго обихода и др,

Въ прошломъ году въ Саранинскомъ заводѣ, по иниціативѣ губернскаго
земства и при содѣйствіи

уѣзднаго земства,

государственнаго

и

кустарнаго

банковъ, открыто кредитное товарищество, состоящее исключительно изъ мел
кихъ кустарей (въ настоящее время число членовъ
крытія товарищества

мелкіе кустари

работали

(Трифонова, Кислякова, Боровковыхъ и др,).

135 человѣкъ).

исключительно

До от

па крупныхъ

Бывало очень часто,

старю за работу деньгами не выдавалось ничего, а приходилось

что ку

брать

все

товаромъ — чаемъ, сахаромъ, а для работы и матеріалами по весьма высокой
цѣнѣ, такъ, напримѣръ, желѣзо по I р. 75 коп. за пудъ,

чугунное литье

по 1 руб. 65 коп.— 1 руб. 70 к. за пудъ. Съ открытіемъ же товарищества

явилась возможность мелкимъ кустарямъ производить заготовку желѣза и чу
гуннаго литья черезъ посредство товарищества. Желѣзо въ нынѣшнемъ году,
самые мелкіе сорта,

уже стоило кустарямъ только 1 руб. 35 кои. за пудъ,

а чугунное литье 1 р. 45 к. за пудъ и при томъ отпускалось въ кредитъ.

Такимъ образомъ, открытое кредитное товарищество вызволило мелкихъ
кустарей изъ кабалы

отъ скупщиковъ и благодаря содѣйствію земства дало
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возможность самимъ производителямъ продавать свои машины. Для облегченія

работы мелкимъ кустарямъ товарищество выдаетъ ссуды какъ деньгами, такъ

и матеріалами. Всѣ изготовленныя молотилки осматриваются вчернѣ (т. е. не
окрашенныя) кустарнымъ техникомъ и членомъ правленія. Въ настоящее время
практика показала необходимость

особой

пріемочной комиссіи

изъ кустарей,

а потомъ, когда накопится значительное количество, машины уже осматрива

ются кустарнымъ техникомъ и накладываются свинцовыя пломбы съ фамиліей
техника, принявшаго машину. Такія принятыя молотилки принимались това
риществомъ въ залогъ, при чемъ выдавалось не болѣе 75% общей суммы,
а остальное выдавалось по сдачѣ или продажѣ машинъ.

Въ нынѣшнемъ году товариществу

заказъ на молотилки для переселенческаго управленія, которыя
правлены въ Сибирь частью гужемъ,

былъ данъ

губернскимъ земствомъ

частью

сплавомъ

и были от

по рѣкѣ

Уфѣ

до

станціи Шакша Самаро-Златоустовской желѣзной дорога, откуда уже и на
правлялись на разныя станціи Сибирской желѣзной дороги.

Для удобства губернская управа

сдала заказъ безъ штангъ,

которыя

изготовлялись Нижпе-Исетской артелью, по цѣнѣ 8 руб. за штангу.
Всего товариществомъ отправлено переселенческому управленію въ 1908 г.:
4-хъ-конныхъ

молотильныхъ

гарнитуръ тина

1908 года

112

штукъ

по

162 руб.= 18144 руб., 2-хъ конныхъ молотилокъ съ приводомъ типа 1908 г.

333 шт. по 117 р. = 48951 руб., 2-хъ-конныхъ молотилокъ съ приводами
типа 1907 г. 55 шт. по 155 руб. = 8525 руб., 2-хъ-конныхъ отправлено

по зимнему пути типа 1907 г. 77 шт. по 150 руб.= 11550 руб., а всего
87170 руб.

Кромѣ

этого

Саранинскимъ

1) для Чердынскои земской

управы

кредитнымъ

товариществомъ

2-хъ-конныхъ

молотилокъ

отправлено:
3 шт.

по

155 руб. па сумму 465 р., 2) для Ново-Маинскаго сельско-хозяйственнаго
общества 2-хъ-конныхъ 8 шт. по 155 р. на сумму 1240 руб.,

3) Верхо

турской уѣздной земской управѣ 2-хъ-конныхъ 20 шт. по 155 р. на сумму
3100 руб., 4) товариществу Столь и К0 въ Челябинскѣ 2-хъ-конныхъ 30 шт.
по 150 р. (при условіи наличнаго разсчета, остальныя же покупатели брали

въ кредитъ) на сумму 4500 руб.

Затѣмъ 23 сентября с. г. товариществомъ было отправлено по р. Уфѣ,
а затѣмъ и въ Сибирь на вольную продажу 41 молотилка. Для продажи и
ознакомленія съ сибирскими рынками сбыта былъ командированъ членъ пра

вленія А. П. Горбуновъ, который, не доѣхавъ еще до Сибири, уже въ Че
лябинскѣ нхъ продалъ фирмѣ Столь п К0 по 150 р. за наличный разсчетъ,
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Такимъ образомъ, со дня открытія операцій

(20 февраля 1908 года)

Саранинсквмъ кредитнымъ товариществомъ продано: 4-хъ-конныхъ молотилокъ

съ приводами ИЗ

hit.

па сумму 18314 р., 2-хъ-конныхъ молотилокъ типа
2-хъ-конныхъ молотилокъ типа

1908 г. 402 шт. ва сумму 50430 руб.,

1907 года 171 шт.

на сумму

25966 руб.,

а всего

на сумму

686 шт.

103710 руб.
Всѣ Эти отправленныя молотилки были приняты кустарными техниками
Соболевымъ, Широкихъ и Григорьевымъ. Въ настоящее время товарищество
озабочено пріобрѣтеніемъ собственнаго дома, постройкой склада готовыхъ ма

шинъ на берегу Уфы.
Для болѣе успѣшнаго

дѣла —полученія

веденія

полнаго

однообразія

машинъ и замѣняемости ихъ частей товариществомъ устроена общая механи
ческая мастерская. Мастерская эта устроена по совѣту кустарныхъ техниковъ

и при содѣйствіи кустарнаго банка

и

Въ пей

уже дѣйствуетъ.

находятся

4 большихъ токарныхъ станка, 1 сверлильный большой по колоннѣ станокъ,

I строгальный ручной и приводный станокъ съ фрезернымъ аппаратомъ для
строганія шпонокъ, 1 дыродавильный прессъ съ ножницами. Всѣ машины фа
бричнаго изготовленія,

часть же машинъ

была

выписана

черезъ посредство

отъ Кеппена и

кустарнаго отдѣленія губернской управы изъ Москвы

Пло.

Всего машинъ пріобрѣтено на сумму свыше 4500 руб. Въ настоящее время
станки приводятся въ движеніе ручной силой, что является крайне невыгод

нымъ, поэтому товарищество обратилось

въ губернскую управу

выписать пятисильныи нефтяной двигатель

выписанныхъ

раньше станковъ.

взамѣнъ

съ просьбой

освобожденнаго кредита

Просьба товарищества

была удовлетворена,

такъ что въ недалекомъ будущемъ товарищество будетъ имѣть хорошо обору
дованную механическую мастерскую

съ нефтянымъ двигателемъ,

возможность изготовлять машины болѣе однообразно

дастъ

что

и лучшаго качества,

а

самое главное—будетъ замѣняемость частей.
Кромѣ всего вышеизложеннаго, товариществомъ возбуждено ходатайство

передъ правленіемъ кустарнаго банка объ отпускѣ

техническихъ

книгъ

и

журналовъ для устройства библіотеки при кредитномъ товариществѣ.
Въ настоящее время члены товарищества смотрятъ на свое дѣло вполнѣ

увѣренно и бодро. Въ будущемъ предполагается издать свой иллюстрирован

ный прейсъ-курантъ

и съ нимъ посылать кого-либо

отысканія рынковъ сбыта въ Сибирь,

Области войска Донского.

изъ товарищества

низовые города

и

казачьи

для

станицы
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соломорѣзныхъ

О продажѣ

ножей.

Въ виду неурожая травъ въ прошломъ году, а вслѣдствіе этого болѣе уси
ленномъ употребленіи соломы,

сочла необходимымъ пред

губернская управа

ложить крестьянамъ простой типъ крестьянской соломорѣзки, примѣняемой съ
успѣхомъ въ Кунгурскомъ и Ирбитскомъ уѣздахъ. Соломорѣзку эту крестья

нину изготовить очень легко, воспользовавшись любой скамейкой, необходимо
лишь имѣть особый ножъ-серпъ и планку, поддержку ножа.

Въ виду этого губернской управой было заказано кустарю Артинскаго
завода Красноуфимскаго уѣзда С. Шадрину 953 шт. соломорѣзныхъ ножей
(цѣна 1-го сорта 75 коп., 2-го-—53

ков.), которые и были разосланы во

всѣ уѣздныя управы (за исключеніемъ

Красноуфимской,) агрономамъ и тех

никамъ маслодѣлія губернскаго земства, нѣкоторымъ с.-х. складамъ и частнымъ

лицамъ на комиссію, а часть отправлена непосредственно Шадринымъ
Въ настоящее время

складами в разными лицами 446

шт.

продано

свѣдѣніямъ

полученнымъ

по

земскими

на сумму 314 р. 4S к. и остается

507 шг. на сумму 375 р. 41 к.
Выслано соломорѣзныхъ ножей

Отправлено.

Продано.

Осталось.

на комиссію.

Соликамской уѣздной управѣ

1 сор.

2 сор.

1 сор.

1

5

.

.

24

—

2 сор.

1 сор.

2 сор.

1

19

—

свѣд. нѣтъ.

100

—

Чердынской

„

„

.

.

100

Верхотурской

„

„

.

.

110

10

49

7

61

Осинской

„

„

.

.

40

3

37

3

з

—

Оханской

„

я

.

.

73

68

—

Пермской

„

„

.

.

12

Екатеринбургск. „

„

.

.

5
1

—

25

5

12
—

—

lj —

3

—

25-

—

9І

Кунгурской

,

,

.

.

35

Камыгаловской

„

„

.

.

120

Ирбитской

„

„

.

.

6

Шадрипской

„

,

.

.

50

Агрономамъ: Буздникову ....

2

1 свѣд. нѣтъ.

Субботину ............................................

2

1

2

1

—

Мавричеву............................................

1

1

1

1

—

-

2

“J

свѣд. пѣтъ.

—

•

28

4

6

ІІ

24

50

24

3

120

—

—

—

—

2

1
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Выслано соломорѣзиыхъ ножей

Отправлено.

Осталось.

Продано.

на комиссію.
1 сор.

2 сор.

1 сор.

2 сор.

2 сор.

Ісор.

Калмакову ............................................

і,

Чистякову............................................

30

1

Золотову..................................................

7

1

Суворову.............................................

35

Ожарко..................................................

2

1 свѣд. нѣтъ.

.............................................

2

1

2

1

—

Мухинѵ..................................................

2

1

2

1

—

—

Куимову..................................................

2

1

9

1

—

—

Пинскому......................................

.

2

1

2

1

—

—

.............................................

2

1

Шилдаеву...............................................

26

1

7

Двопникову.......................................

2

1

2

1

Техникамъ маслодѣлія: Хайбуллину

52

1

42

1

10

—

Волкову ..................................................

2

1

1

2

—

.Тасманъ..................................................

2

1

2

1

—

—

Розилехтъ .............................................

2

1

2

1

—

—

Кена.......................................................

21

—

свѣд. нѣтъ.

21

—

Главн. кон. с.-х.

Перес, управл.

10

—

свѣд. нѣтъ.

10

—

.............................................

30

Нѣмкову

Менскому.............................................

Усть-Кишертскому с.-х. о-ву

.

.

7

1

12

10

—

19 ;

—
23

—

30

10

■ •
_ .
__

2

1

2

1

19

1

пѣтъ.

—

:

—

—

—

—

1

2
1

—

19

1

—

—

—

—

1

4

1 свѣд. нѣтъ.

4

свѣд. нѣтъ.

10

—

свѣд. нѣтъ.

1

—

Арзамасскому с.-х. складу .

.

.

10

Судогобской уѣздной управѣ

.

.

1

Въ кустарномъ отдѣленіи

.

.

.

3

5

1 свѣд. нѣтъ.

2

Заводу Чѳрдынцѳва............................

1

—

__

Гаркунову ............................................

27

О

Грузову .

сел.

3

C
Q

Удипцеву

5 свѣд. нѣтъ.

—

840

—

—

5
113

355

91

—

485

5
22
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Списокъ чертежей, исполненныхъ въ 1908 i. кустар-

и

| g-f

£ g .

? о

о

sI 5

нылъ отдѣленіемъ Пермскаго губернскаго земства.

жкі

1) Ручныя ножницы для рѣзки листов, желѣза.

1

—

1

100

2) Ручная вѣялка-маломѣрка „Благовѣщенка“ .
3) Ручная вѣялка-крестьянка.................................

.

—

1

4) Ручная вѣялка-сортир. Клейтона и Шутльворта

150

1

5) Ручной сверлильный станокъ............................

1

—

6) Клеверная терка Шенеля.................................

1

—

7) Колодезный насосъ..................................................

1

—■

8) Ножъ для соломорѣзки

.......................................

1

—

9) Клавишный соломотрясъ.......................................

—

150

Примѣчаніе. Часть печатныхъ литографскихъ чертежей разослана
кустарнымъ отдѣленіемъ кустарнымъ техникамъ для безплатной раздачи
кустарямъ.
Язг кредита 1908 г. 3500 руб. на изготовленіе моделей и пріоб
рѣтеніе магаинъ и станковъ израсходовано по 1 сентября с. г.

1) За перевозку, установку и демонстрированіе машинъ
на Нижне-Тагильской выставкѣ.................................... 105 р. 64 к.

За перевозку, установку и демонстрированіе машинъ
на Невьянскомъ съѣздѣ сельскихъхозяевъ ...

2) За изготовленіе разныхъ моделей ичертежей

.

10 „ 40 „

. 200 „ 52 „

3) За пломбы.......................................................................

6

4) За вѣялку большемѣрку.............................................. 25

, — „

5) За нефтяной двигатель........................................... 525
6) За

224

слесарные станки.................................... ......

двѣ молотилки....................................................... 100

тппа

.

— „

— „

я — ,

одноконный приводъ.............................................. 69

11) За одноконную гарнитуруСаранинскаго

„

„

9) За передаточные станки.............................................. 60

10) За

„ — „
„ — „

7) За корье-дробилку........................................................100

8) За

„ 50 „

„

21 „

127 „ — „

.

12) За гидравлическій прессъ и вальцы......................... 621
13) За

кронциркуль............................................................

1

„ 40 „

, 75 ,

14) За

пломбирныя щипцы.................................................

7

„ 75 „

15) За

тиноль и паяльникъ...........................................

3

„

16) За

сварныя плитки......................................................

8

„ SO „

35 „
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17) За

инструменты по кожевенномупроизводству .

.

.

18) За

термометръ и лакмусъ.......................................

19) За

чугунное литье

20) За

стальное литье

21) За

100 бумажекъ къ динамометру

95 р.
„

2

81 к.
10 „

8

, 28 ,

54

„ 41 „

10

„ 80 „

22) За

6 карандашей къ нему.................................................. —

„ 50 „

„

..........................
..............................
......

50 „

23) За

брезентъ........................................................................ 19

24) За

журналъ „Всемирное техническоеобозрѣніе* .

.

— s 90 „

25) За

перевозку машинъ.................................................. 12

, 49 „

26) За

переводъ денегъ....................................................... —

„ 90 „

Копія.

УСЛОВІЯ
посредничества Пермской губернской земской управы между
главной конторой сельско-хозяйственныхъ складовъ переселен
ческаго управленія и кустарями Пермской губерніи по передачѣ
заказовъ на сельско-хозяйственныя машины и орудія въ 1909 г.
1. Главная контора сельско-хозяйственныхъ складовъ передаетъ черезъ

губернскую управу къ 1 декабря 1908 года основной заказъ па кустарныя
молотильныя гарнитуры.

Саранинскаго типа............................ 1600 шт.
Очерскаго

„............................
Всего.

.

200

„

. 1800 шт.

2. Въ упомянутомъ заказѣ указывается:

а) сроки сдачи

на станціи отправленія

быть ранѣе начала мая 1909 года;

за собой право взять

машинъ,

которые

не должны

при этомъ главная контора оставляетъ

въ склады часть этого заказа

(до 100 машинъ)

съ

доставкой ихъ на станціи отправленія зимнимъ путемъ.

б) распредѣленіе машинъ по станціямъ назначенія.
3. Посылается также форма условія съ кустарями.
4. Главная

контора

указываетъ

предѣльныя цѣны,

выше которыхъ

плата за машины пе можетъ быть назначена при заключеніи условій уполно
моченныхъ управы съ кустарями, т. е. стоимость полной молотильной гарни

туры Саранинскаго

типа

(съ кулачными приводами)

не должна превышать

для одноконныхъ — 130 р., двухковныхъ—160 р., четырехконныхъ —170 р.

и одноконныхъ Очерскаго типа—120 р. за полную гарнитуру, но безъ при
воднаго ремня франко вагонъ станція отправленія.
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5. Губернская управа, по полученіи указанныхъ данныхъ, командируетъ

свои техническій

персоналъ для переговоровъ съ кустарями и въ 2-хъ мѣ

сячный срокъ представляетъ въ главную контору:
а) именной списокъ кустарей, согласныхъ принять заказъ на поставлен

ныхъ условіяхъ,

съ распредѣленіемъ заказаннаго числа машинъ

между

от

дѣльными кустарями;

б) цѣны не выше предѣльныхъ, по которымъ кустари согласны выпол

нить заказъ и
в) засвидѣтельствованныя установленнымъ порядкомъ

обязательства ку

старей по указанной главной конторой формѣ.

Подписи кустарей должны быть

какъ на коммерческихъ,

такъ

и па

техническихъ условіяхъ.
6. Въ условіяхъ на Саранинскія гарнитуры должно быть указано, что

при сдачѣ заказа послѣ срока въ теченія первыхъ трехъ недѣль

покупная

цѣна уменьшается на десять рублей, если же заказъ, частью или полностью,
исполненъ пе будетъ, то кустари должны платить конторѣ неустойки но 30

рублей за каждую недосланную

тилокъ Очерскаго тииа пониженіе

а неустойка

въ 20 руб.

быть помѣщено,

По отношенію моло

въ склады гарнитуру.

покупной цѣны опредѣляется

Кромѣ того,

въ условіяхъ

въ 5 руб.,

съ кустарями должно

что въ обезпеченіе доброкачественности машинъ изъ покуп

ной стоимости каждой гарнитуры

удерживается конторою 10 руб.,

которые

уплачиваются кустарямъ въ декабрѣ 1909 года.

7. По мѣрѣ изготовленія машинъ,

пріемки ихъ земскими техниками и

страхованія на мѣстахъ, главная контора, но полученіи списка кустарей, отъ
которыхъ такія машины приняты, и страхового полиса на нихъ, уплачиваетъ

кустарямъ половину стоимости молотилокъ въ теченіе декабря 1908 года

п

января, февраля и марта 1909 года; остальная сумма уплачивается во сдачѣ

машинъ на желѣзную дорогу черезъ четыре мѣсяца со дня полученія въ кон

торѣ ж. д. дубликатовъ.

шать 500 гарнитуръ.

Количество такихъ молотилокъ

За машины сданныя

основного заказа послѣ первой партіи (500 шт.),
ваетъ въ зависимости

не должно превы

на желѣзную дорогу

въ счетъ

главная контора уплачи

отъ имущественнаго положенія кустаря половину

или

двѣ трети ихъ стоимости по полученіи дубликатовъ, а остальную сумму че

резъ четыре мѣсяца со дня здачи машинъ на желѣзную дорогу. При вто
ричномъ (черезъ 4 мѣсяца) разсчетѣ какъ за первую, такъ и за послѣдую
щія партіи

машинъ

причитающаяся сумма

уплачивается,

за исключеніемъ
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10 рублей, служащимъ, согласно пункту 6 настоящаго условія, обезпеченіемъ

доброкачественности молотилокъ.

8. Изготовленныя молотилки до окраски осматриваются

техническимъ

персоналомъ губернской управы и неудовлетворяющія какъ тѣмъ требованіямъ,

которыя указаны въ условіяхъ, заключенныхъ съ кустарями, такъ и общимъ

требованіямъ

правильной постройки машинъ даннаго рода,

тех

бракуются

никами. *
)

О правѣ техниковъ, уполномоченныхъ управою на осмотръ приготовляв"
мыхъ въ склады молотилокъ,
въ письменномъ обязательствѣ,

должно быть упомянуто

браковать послѣднія,

которое берется съ кустарей,

этомъ обязательствѣ должно быть упомянуто также,

при чемъ

въ

что осмотръ молотилокъ

техниками губернскаго земства не освобождаетъ кустарей отъ отвѣтственности,
согласно условію, за недостатки машинъ, оказавшіеся при пріемкѣ въ мѣ

стахъ назначенія или въ работѣ.
9. Принятыя земскимъ техникомъ молотилки

до отправки

въ случаѣ храненія ихъ кустарями, обязательно страхуются

въ склады,

отъ иожара по

слѣдними за свой счетъ въ полной стоимости. Въ случаѣ сплава молотилокъ

до желѣзнодорожныхъ станцій водою, онѣ также страхуются кустарями

отъ

пожара и аварій.

10) Если бы положеніе дѣла
на урожай,

въ складахъ

или ранѣе этого времени,

съ установленіемъ видовъ

потребовало сдѣлать дополнительный

заказъ на машины, то контора направляетъ его съ сообщеніемъ новыхъ пре

дѣльныхъ цѣнъ для исполненія также черезъ губернскую управу и послѣдняя

принимаетъ возможныя при данныхъ обстоятельствахъ мѣры къ тому,

чтобы

заказъ былъ выполненъ къ сроку.
11. Губернская управа принимаетъ всѣ зависящія отъ нея мѣры, чтобы
исполненіе переданныхъ конторою заказовъ

происходило своевременно

и со

гласно принятымъ кустарями обязательствамъ.

12. Посредничество

на вышеуказанныхъ началахъ

управа принимаетъ

на себя безвозмездно.

13. Въ случаѣ возникновенія недоразумѣній. между кустарями
ной конторой, требующихъ судебнаго процесса,

и глав

губернская управа не беретъ

на себя веденіе такового и дѣло ведется главной конторой.
*) Осмотръ молотилки техниками удостовѣряется наложеніемъ пломбы на приводъ, переда

точный станокъ

и

молотилку,

такъ чтобы имитація пломбы была,

Кромѣ того, на каждую осмотрѣнную гарнитуру составляется

отзыеъ

по возможности

устранена-

за подписью техника, харак

теризующій степень доброкачественности машины, который прилагается къ ж. д. дубликату.
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14. Вышеизложенныя правила,

па которыхъ устанавливается посредни

чество губернской управы между главной конторой и кустарями, должны пе
ресматриваться ежегодно
или другой стороны

не позднѣе 1 ноября,

посредничество

при чемъ

можетъ быть

по желанію той

совершенно

но выполненіе ранѣе заключенныхъ условій обязательно

прекращено,

и

для той

другой

стороны.

15. Настоящее соглашеніе установлено въ г. Омскѣ 14 ноября 190S г.

управляющимъ сельско-хозяйственными складами

и

уполномоченными губерн

ской управы; касается оно передачи заказовъ кустарямъ только одной Перм
ской губерніи.

СМѢТА

Количество.

на пристройку новой кузницы, машиннаго отдѣленія и манежа
при Бисертской учебно-показательной мастерской.

Наименованіе работъ и матеріаловъ.

Цѣна.
Руб.

Сум м а.

к.

Руб.

к.

1
Пристройка кузницы и машиннаго отдѣленія.

І

6

•

~

65

3

90

На верхнія 3 с.Х8 в..................................................................

6

і

—

65

3

90

На поперечныя брусья ннжи. 31/2X8

.........................

3

!

—

75

2

25

верхнія З1/’ с.ХЗ в..................................

3

—

75 !

2

25

На 24 стойка бревенъ 4 с.ХЗ в.........................................

12

—

95

и

40

На 11 укосовъ бревенъ 4 с.ХЗ в.......................................

7

05

6

65

На 8 паръ стропилъ вершин. Р/з с.ХЗ в......................

16

50

8

—

—

50

2

50

—

70

На нижнія продольныя брусья бревенъ 3 с.ХЗ в.

>

На поперечныя брусья 4 окон. 3 с.Х'5 в.......................

.

!

5 шт.

Досокъ на ворота 4 с.ХР/2 в..............................................

2

Досокъ на двери изъ кузвацы въ слесарной и нанежъ 4 с.ХР/2 в..............................................................................

2

70

1

40

На обрѣшотку жердей 3 с.Х2 в...........................................

120

12

u

40

На фронтонъ досокъ 4 с. кров..............................................

10

35

3

50

—

1

40

Количество.
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Наименованіе работъ и матеріаловъ.

Цѣна.

Сумма.

1
Руб.

К.

Руб.

К.

На карнизъ по двѣ доски кровел. 4 с..............................

8

__

35

2

80

ПОЛОВЫХЪ 4 C.Xl'/'s В................................................

4

—

70

2

80

На конекъ тесу 4 с.ХІ в........................................................

4

—

50

2

-

На полъ машиннаго отдѣл. брев. З’/а с.Х8 в. .

з

—

75

2

25

»

.

.

•

Досокъ 3 С.Х2 в..........................................................................

24

—

80

9

60

Досокъ 3 с.х2 в. па потолокъ....................................... .

24

--

80

9

60

На маткп для потолка З'/'г с. Х8 в...................................

г>
3

—

75

2

На подшивку потолка въ кузницу тесу 3 с.ХІ в.

.

48

Желѣза листового 10 фунт. 189 лист...............................

47

За покрытіе 189 лист.................................................................

—

Окраска крыши съ матеріал.....................................................

37 кв. с.

Оконныхъ рамъ ...........................................................................

14
1/2

Гвоздей проволочишь............................................................
>

50

24

—

94

—

—

8

15

12

—

За

22

95

2

—

28

—

3

60

1

80

3

—

6

-

2

—

2

—

3

—

3

—

12

—

132

—

10

20

—

—

7

—

б

55

—
2

И.

2

кованныхъ......................................................................

Петли и скобы...........................................................................
Петли и скобы для 3-хъ дверей........................................

—

Кирпича для кладки столбовъ кузницы и помѣщеніе
ветеринарнаго врача ......................................................................

11 т.

Извести..........................................................................................

200 п.

Песку рѣчного...........................................................................

1 куб.

За кладку стѣнъ...................................................... ;

.

.

.

На подшивку потолка кузницы желѣзомъ листовымъ
8 фунт. 1472X2................................................................................
Гвоздей

За работу

11

т.

29

—

3

60

1

80

—

5

3

60

—

30

4

50

—

12

—

.....................................................................................

72

л.

Отъ старыхъ горновъ

За кладку двухъ горновъ .......................................................

—

—

П.

.....

7

2

1/2

На кладку 4-хъ горновъ кирпича новаго

—

72 л.

..........................................................................................

Окраска потолка ............................................................................

25
<

15 кв. с.
1 т.

2 т.

2

12

—

5

—

10

—
—

1

Количество.

Цѣна.

Сумма.

Руб.

к.

Руб.

К.

5

50

1

38

10

—

1

Наименованіе работъ и матеріаловъ.

Главы нв кладкѵ

......................................................................

>/а куб.

Выравниваніе почвы въ кузницѣ........................................

-

—

—

Каменныхъ столбовъ подъ брусья кузницы .....

18

—

—

На нихъ камня бутоваго

.......................................................

>

извести...........................................................

>

песку...........................................................................

2/3 куб.
40

15
—

—

—

10

10

4

3/. куб.

7

—

5

25

На трубы вентилятора желѣза .............................................

6 л.

2

—

3

—

За работу трубъ ...........................................................................

12 шт.

5

—

-

60

—

—

598

85

На полъ въ манежъ досокъ 3 с.х2 в...............................

24

80

.19

20

На потолокъ досокъ 3 с.Х2 в..............................................

24

—

80

19

20

—

60

1

80

—

95

1

90

10

—

ІО

—

Итого..............................
На постройку манежа.

На половыя балки 3 С.Х? Е.................... '........................

3 шт.

На станокъ бревенъ 4 с.Х8 в...............................................

2

За дѣло станка

1

...........................................................................

За подшивку потолка............................................................

9 кв. с.

1

—

9

—

За пистилку иода

9 кв. с.

1

30

11

70

-

72

80

......................................................................

Итого.........................

—

—

С М Ъ Т А

Наименованіе работъ и матеріаловъ.

Количество.

на пристройку столярной мастерской и помѣщеніе для ветери
нарнаго врача при Бисертской учебно-показательной мастерской.
Цѣна.

Сумма.

Руб.

к.
.

Руб.

К.

70

30

80

55

24

20

Пристрои слесарной.

На продольныя стѣны бревенъ 4 с.Хб в........................

44

На продольныя стѣны бревенъ 3 с.Хб в........................

44

—
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Количество.

1

Наименованіе работъ и матеріаловъ.

Цѣна.

Сумма.

1■

1

Руб.

к.

Руб.

60

26
8

55

8

55

К.

і 40

На поперечныя стѣны бревенъ 31/2 с.Хб в....................

44

На балки подъ полъ бревенъ 4 с.Х® в...........................

9

—

95

На потолочныя балки 4 е.Х8 в...........................................

9

—

95

На полъ досокъ З’/а с.Х2 в..................................................

48

—

65

31

20

На потолокъ досокъ 4 с.Х‘2 в...............................................

48

—

90

43

20

На карнизы досокъ 4 с.ХІ1/2 с........................................

4

-

70

2

80

кровельнаго желѣза ........................................

20

—

35

7

На конекъ досокъ 4 с.ХІ в...................................................

4

■“

50

2

На стропильныя балки З1/» с.Хв в....................................

7

—

60

4

20

На стропильныя ноги вершин. 2І/з с.Х^ в....................

14

—

50

7

—

На косяки 11 оконъ тесу 4 с.ХЗ в..................................

8

1

20

9

60

На косяки дверей тесу 4 с.ХЗ в........................................

1

1

20

1

20

Досокъ на полотна дверей 4 с.ХІ1/» в................... '•

2

70

1

40

»

■

—

■

На кровлю желѣза 155 листовъ........................................

34 п.

2

—

68

—

Еще на правую ендову 35 листовъ

..............................

9 п.

2

—

18

-

Петли и скобы...........................................................................

—

2

—

2

—

Гвоздей проволочныхъ............................................................

2 п.

3

20

6

40

кованныхъ разныхъ..................................................

2 п.

3

6

—

.......................................................................

—

5

5

—

Жердей па обрѣшотку 3 с.Х2 в.........................................

100

12

—

На каиенныѳ столбы подъ вданіе какпя.........................

9 куб. ар.

— '

5

—

10 '
1

2

—

3

-

2

34

40

—

15

20

12

25

>

Оконнаго прибора

’/з

Извести...........................................................................................

12

!
1

15

—
3

Песку................................................................................................
За кладку........................................................................................ і 9 куб. ар.
Печей чугунныхъ или кирпичи................................................ і

2

1

7

_ 1

20

8 !

190 л.

За покрытіе крыши.................................................................

35 кв. с,

I

35

1
I

■

Количество.

1

~ 115

Наименованіе работъ и матеріаловъ.

Цѣна.
Руб.

Сумма.

К.

Руб.

к.

11

-

15

—

40

—

33

—

6

—

176

—

1

Окраска косяковъ съ матеріаломъ...................................

1

Засыпка потолковъ ......................................................................

11 окон.

1

_

15

20 п.

2

За дѣло оконныхъ косяковъ ..................................................

11

3

За дѣло двери съ навѣской ..................................................

1

6

Пакли...............................................................................................

і

І

—

Плотничныхъ работъ.

440 п. с.

За срубъ зданія................... •..................................................
За дѣло стоекъ въ притыкъ къ зданію и кузницѣ 24

За дѣло иола и потолковъ

8 с.

40

-

40

1

42 кв. с.

..................................................

'

)

3

20

30

54

60

...................................

27 и. с.

30

8

10

Укладки стропильныхъ балокъ 7 шт.................................

21 п. с.

30 •

6

30

Установка, стропилъ 7 п \5 с......................................................

35 п. с.

35

12

25

Обрѣшетка зданія......................................................................

35 кв. с.

60

21

-

За дѣло карнизовъ....................... •........................................

14 п. с.

1

14

—

............................................................

1

5

—

5

-

...........................................................................

22

2

—

44

—

—

—

854

74

-

65

1

30

Обдѣлка и укладка 9 шт. балокъ

За переноску тамбура
Оконныхъ рамъ

Итого.........................

Пристрои ветеринарному врачу.

На укосы 3 шт-ХЭ с.—60 брев. 3 с.>(8 в...................

2

На стойки 6 шт Х2 с.—12 п. с. брев. 4 С-Х8 в

3

95

2

85

На полъ балокъ 2 шт. бревенъ 3X7 в...........................

2

60

1

20

На иотолочныя балки брусьевъ 3 с.Х8 в.......................

1

65

На полъ досокъ 3 с.Х2 в.......................................................

12

so

9

60

На потолокъ 3 с.Х2 в..............................................................

12

80

9

60

. .

1

65

—

*•

Количество.
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Наименованіе работъ и матеріаловъ.

На обрѣшотку жердей 3 с.х2 в.................................

2

і 4’/4 кв, С.

...................................

і
....

Окраска крыши съ матеріаломъ....................

4,5 KB. <.

-

•

Итого.........................

—
2

10 и.
4,5 кв. с.

Иечь.................................................................

1

18 п. с.

За работу кровельщику..................................................

1

К.

Руб.

К.

1

80

12

—

і

2

70

30 !

11

70

4-0

7

20

—

20

—

8

3

20

35

1

58

__

'

20

—

105

38

—
60

—

9 кв. c..

За обтеску и постановку брусьевъ ...

Сумма.

12 і

б

За обрѣшетку.................................................................

На кровлю желѣва 10 фунтов. 40 листовъ

Руб.

15

Оковвыхъ рамъ............................................................

За дѣло пола и потолковъ

Цѣна.

20

1
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Копія,
„а подлинномъ написано: Утверждаю.
Мая 24 дня 1908 г. За Министра торговли
и промышленности товарищъ Министра
М. Остроградскій.

Вірио: Управл. Учебн. Оідѣд. А. Лагоріо.

УСТАВЪ

Пермской ремесленной учебной мастерской.
7. Общія положенія.
1. Пермская ремесленная учебная мастерская принадлежитъ къ разряду

учебныхъ мастерскихъ Министерства торговли и промышленности,
мыхъ на основаніяхъ Высочайше утвержденнаго

учреждае

10 марта 1897 г.

Поло

женія о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ и состоитъ изъ двухъ
отдѣленій, кузнечно-слесарнаго и столярпо-тбкариаго.

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Министерства торговли и промышленности,
при мастерской могутъ быть открываемы отдѣленія для обученія инымъ
мастерствамъ, сверхъ указанныхъ.
2. Мастерская находится

въ вѣдѣніи Министерства торговли

и

про

мышленности, по учебному отдѣлу.

3. Обученіе въ мастерской производится безплатно.
4. При мастерской можетъ быть учреждено общежитіе для учениковъ.

5. Мастерская содержится на средства, ассигнуемыя

Пермскими город

скимъ, мѣщанскимъ и ремесленнымъ обществами и Пермскими губернскимъ и

уѣзднымъ земствами.

6. Мастерской предоставляется
однако условіи,

принимать частные заказы,

чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался

при томъ,

съ учебными

цѣлями таковой и чтобы исполненіе ихъ могло содѣйствовать практическому
ознакомленію учениковъ съ предстоящею имъ спеціальною дѣятельностью.
7. Поступающія въ учебную мастерскую пожертвованія, а также выру

чаемыя за исполненіе заказовъ

и отъ продажи издѣлій суммы

составляютъ

спеціальныя средства мастерской и расходуются на нужды мастерской. Часть
суммы, выручаемой за исполненіе заказовъ и отъ продажи издѣлій, въ раз

мѣрѣ но превышающемъ половины, можетъ быть обращаема, на основаніи осо

быхъ правилъ,

вырабатываемыхъ попечительнымъ совѣтомъ

учебной мастер-
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свой и утверждаемыхъ министромъ торговли
вознагражденія ученикамъ и мастерамъ,

и промышленности,

на выдачу

принимавшимъ участіе въ выполне

ніи этихъ работъ.
II. Учебная частъ.
8. Полный курсъ ученія въ мастерской продолжается три года и рас

предѣляется па три класса.

9. Въ мастерской преподается
и столярно-токарное ремесла
для осмысленной

и

черченіе,

рисованіе, кузнечно-слесарное

и умѣнія,

сообщаются знанія

необходимыя

Ученики пріучаются

въ сихъ производствахъ работы.

къ

обращенію съ сельско-хозяйственными машинами и къ уходу за ними.
10. Распредѣленіе предметовъ учебнаго курса,

правила для учащихся

программы преподаванія и время производства испытаній составляются упра

и

вляющимъ мастерской совмѣстно^ съ попечительнымъ совѣтомъ

черезъ по

слѣдній представляются па утвержденіе министра торговли и промышленности.

11. Обученіе въ мастерской производится съ 1-го августа по 1-е іюня,
за исключеніемъ праздничныхъ,

воскресныхъ и табельныхъ дней.

1-го іюня по 1-е августа можетъ быть использовано

Время съ

на устройство образо

вательныхъ экскурсій и выставокъ работъ учащихся.
12. Мастерская имѣетъ библіотеку

и необходимыя пособія по рисова

нью, черченію и технологіи изучаемыхъ ремеслъ,

а также образцы

произве

деній по изучаемымъ ремесламъ.

Ш.
13. Къ обученію

Учащіеся.

въ мастерскую допускаются лица

вѣроисповѣданій, по физическому своему здоровью

всѣхъ сословій

и

и развитію способные къ

выполненію входящихъ въ учебный курсъ работъ.
14. Въ низшій классъ мастерской принимаются мальчики

отъ 12 до 16 лѣтъ, представившіе свидѣтельство
чальнаго училища или оказавшіе

въ возрастѣ

объ окончаніи курса на

при повѣрочномъ испытаніи

соотвѣтствен

ныя этому курсу познанія.
Примѣчаніе. Въ мастерскія,

могутъ приниматься практикантами

для практическаго изученія ремеслъ,
и взрослыя лица,

причемъ условія

пріема устанавливаются попечительнымъ совѣтомъ мастерской.

119

15. Прошенія о пріемѣ въ мастерскую подаются на имя управляющаго

мастерской, съ приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи и меди
цинскаго о привитіи оспы. Лица обучавшіяся въ какомъ либо учебномъ за

веденіи,

прилагаютъ выдаппоѳ

имъ изъ этого заведенія свидѣтельство

объ

успѣхахъ и поведеніи.
16. Общій пріемъ

учениковъ

производится

передъ началомъ ученія.

Если имѣются вакансіи, то ученики, выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе,
могутъ быть принимаемы въ мастерскую и среди года.

17. Въ копцѣ учебнаго года производятся испытанія въ комиссіи подъ
предсѣдательствомъ предсѣдателя попечительнаго совѣта, въ присутствіи: фа
бричнаго инспектора, почетнаго смотрителя,

если таковой будетъ назначенъ,

и управляющаго мастерской.

18. Ученики,

въ теченіе трехлѣтняго курса

не успѣвшіе

достаточно

обучиться ремеслу, могутъ быть оставляемы на четвертый годъ въ мастерской,

19. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ обученія, получа
ютъ удостовѣреніе отъ мастерской. Поработавшіе, по окончаніи курса, на
практикѣ по своей спеціальности и представившіе попечительному совѣту

мастерской соотвѣтственное удостовѣреніе

къ дѣлу и отличномъ поведеніи,

объ успѣшныхъ занятіяхъ, усердіи

получаютъ

отъ мастерской свидѣтельства:

при прослуженіи на практикѣ двухъ лѣтъ —на званіе сельскаго подмастерья,

а при прослуженіи пяти лѣтъ—на званіе сельскаго мастера.

Свидѣтельства

эти выдаются за подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта мастерской и

фабричнаго инспектора.
IV. Попечительный совѣтъ.
20. Общее завѣдываніе дѣлами ремесленной учебной мастерской возла

гается на попечительный совѣтъ;

въ составъ совѣта входятъ:

управляющій

мастерской, фабричный инспекторъ и по два представителя отъ каждаго изъ
учрежденій,

сословій

и

обществъ,

ио избранію послѣднихъ,

кои являются

учредителями учебной мастерской (§ 5).
Члены попечительнаго совѣта избираютъ изъ своей среды предсѣдателя,

казначея и секретаря.
Предсѣдатель в выборные члены попечительнаго совѣта избираются на
4 года, причемъ

предсѣдатель совѣта утверждается

въ семъ званіи мини

стромъ торговли и промышленности.
Примѣчаніе. Учрежденія,

сословія и общества,

кои впослѣдствіи

примутъ участіе въ расходахъ по содержанію мастерской,

въ размѣрѣ
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не менѣе 200 руб. въ годъ, могутъ имѣть въ попечительномъ совѣтѣ

по одному представителю.

21. Попечительный совѣтъ можетъ избирать почетныхъ смотрителей изъ
оказавшихъ особыя услуги учебной мастерской.

лицъ,

утверждаются

въ этомъ

Почетные смотрители

и

званіи министромъ торговли

промышленности

и

состоятъ членами попечительнаго совѣта.
22. Почетные смотрители мастерской считаются

классѣ,

если пе имѣютъ

пользуются правомъ

и

высшаго чива,

по должности

въ IX
на чино

производство и награды;

23. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣ
щать классныя запятія, мастерскія и присутствовать на экзаменахъ. Не дѣ

лая никакихъ распоряженій

лично

или замѣчаній

свои замѣчанія, а равно и другіе вопросы,

отъ себя,

они вносятъ

касающіяся учебной мастерской,

на разрѣшеніе и заключеніе попечительнаго совѣта.
24. На обязанности предсѣдателя

назначеніе времени

попечительнаго совѣта лежитъ:

и мѣста засѣданій совѣта

и предметовъ,

1)

подлежащихъ

его обсужденію, 2) приведеніе въ исполненіе постановленій совѣта, 3) сношеніе
съ подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта, 4) представленіе еже
годныхъ отчетовъ какъ но учебной, такъ и хозяйственной частямъ въ учеб
ный отдѣлъ, а также всѣмъ обществамъ, сословіямъ

и учрежденіямъ, субси

дирующимъ учебную мастерскую.
25. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:

1)

и представленіе объ утвержденіи его

въ

избраніе управляющаго мастерской

должности, а также и объ увольненіи, министру торговли и промышленности,
2) изыскапіе средствъ къ содержанію и матеріальному улучшенію мастерской,
3) повѣрка суммъ и отчетовъ по приходу

и расходу,

засвидѣтельствованіе

дѣйствительнаго производства различныхъ работъ въ мастерской
нія пріобрѣтеннаго имущества,

и поступле

4) разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ

товъ, составляемыхъ управляющимъ мастерской

и отче

по всѣмъ статьямъ управле

нія и содержанія мастерской, 5) наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы,
чаемыя по смѣтѣ

на содержаніе мастерской,

назна

расходовались наиболѣе про

изводительнымъ образомъ, съ соблюденіемъ возможной бережливости и согла
сно съ дѣйствительною потребностью,

6) наблюденіе за исправностью

и со

хранностью матеріальной части заведенія, а также за исправнымъ веденіемъ

описей и инвентаря всякаго рода имущества,
о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ

7) разсмотрѣніе предположеній

и наблюденіе за строительными работами,
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8) періодическое освидѣтельствованіе

наличности кассы

и

всего

ежегодное

имущества мастерской, 9) рѣшеніе вопросовъ о томъ, кому изъ кандидатовъ,

при поступленіи въ учебную мастерскую, должно быть отдано предпочтеніе въ
когда число желающихъ поступить

томъ случаѣ,

щихся вакансій, съ тѣлъ,
свободныхъ вакансій

превышаетъ число

имѣю

чтобы при этомъ не менѣе одной трети

однако,

было предоставлено

сыновьямъ Пермскихъ мѣщанъ

и

ремесленниковъ.

26. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе
одного раза въ мѣсяцъ.

Засѣданіе совѣта считается состоявшимся,

если въ

немъ участвуетъ предсѣдатель, завѣдующій и не менѣе трехъ членовъ.
27. Рѣшенія попечительнаго совѣта постановляются

большинствомъ го

лосовъ. а въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя даетъ
перевѣсъ.

V. Личный составъ мастерской,

права и преимущества служащихъ.

28. Непосредственное завѣдываніе мастерской и общежитіемъ при ней,
если таковое будетъ открыто, возлагается на управляющаго оной. За отсут
ствіемъ ,вли болѣзнью

управляющаго,

завѣдываніе

мастерской

поручается

одному изъ мастеровъ, избираемому управляющимъ по соглашенію съ попечи
тельнымъ совѣтомъ мастерской.

29. Управляющій мастерской избирается

попечительнымъ совѣтомъ изъ

лицъ, окончившихъ курсъ, по крайней мѣрѣ, въ низшихъ техническихъ или

ремесленныхъ училищахъ и пріобрѣвшихъ достаточную опытность въ практи
ческихъ работахъ. Управляющій утверждается въ должности министромъ тор

говли и промышленности. Управляющій мастерской получаетъ, согласно штату
ремесленныхъ учебныхъ

годъ

и

мастерскихъ,

пользуется правомъ

не менѣе 1000 руб.

на полученіе пенсіи

содержанія

по учебной службѣ

въ
изъ

оклада въ 540 руб. На него возлагается преподаваніе черченія и рисованія.

30. Управляющій мастерской приглашаетъ
ровъ-преподавателей, сообщая
ному совѣту

по вольному найму

о всякомъ измѣненіи

масте

ихъ состава попечитель

а также нанимаетъ прислугу для мастерской.

31. По окончаніи учебнаго года,

управляющій составляетъ отчетъ за

истекшій годъ и представляетъ его попечительному совѣту.

32. Управляющій мастерской и мастера-преподаватели за отлично-усер
дную дѣятельность,

по прослуженіи —первый пяти, а второй—десяти лѣтъ,

въ означенныхъ должностяхъ

могутъ быть

возводимы

въ званіе

личныхъ
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почетныхъ гражданъ,

если

по происхожденію своему

не имѣютъ

высшихъ

правъ, безъ взиманіи установленной за свидѣтельство на сіе званіе пошлины.

VI. Права и преимущества мастерской.

33. Мастерская имѣетъ печать съ обозначеніемъ наименованія

мастер

ской и можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода
пожертвованія.

Подлинный подписалъ:
Управляющій учебнымъ отдѣломъ А. Лалоріо.

