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ническихъ цѣлей, напримѣръ въ малярномъ дѣлѣ,— гораздо хуже
чисто льнянаго; но подмѣсь, Въ особенности умѣренную, при
покупкѣ масла на рынкѣ открыть невозможно, чѣмъ и пользуются продавцы.
Экспонаты: подъ № № 1 5 1 — 15 5 представлены маслобойнымъ
заведеніемъ И вaн a И вaновичa M aльцeвa въ сeлѣ M aзyнинѣ
Стeпaновской волости Осинскaго yѣ зд a . И. И . Мальцевъ работаетъ съ 4 наемными рабочими при двухконномъ приводѣ.
Ежегодно изготовляется до 500 пудовъ разныхъ сортовъ масла
на сумму до 2500 руб.; вырабатывается болѣе всего коноплянаго
и рыжиковаго масла. Сбывается масло въ Пермь, К ун гур ъ и
Сарапулъ (Вятской губ.).
№ 156 . Масло конопляное и конопляный колобъ (жмыхъ).
№ 1 5 7 . Масло льняное и льняной колобъ.
№ 158 . Чертежъ маслобойнаго заведенія.
Экспонаты подъ № № 15 6 — 15 8 представлены кустаремъ
Дер. B e p x нie Taволги Быньговской волости Eкaт epинбypгскaго
yѣ здa И вaном ъ E ф и м о ви чeм ъ К оpот ковы м ъ. Общая сумма
годоваго производства завода колеблется отъ 6500 р. до 8000 р.
Ежегодно, при двухъ рабочихъ изъ семьи хозяина и двухъ наемныхъ, перерабатывается отъ 6000 до 7000 пуд. льнянаго и
коноплянаго сѣмени, покупаемаго въ Ирбитскомъ уѣздѣ. К акъ
масло, такъ и колобъ сбываются по базарамъ и торжкамъ Е к а теринбургскаго и Верхотурскаго уѣздовъ. Заводъ И. Е . Короткова работаетъ отъ одноконнаго привода; измельченіе сѣмени
производится толчеею; прессъ— клиновой.

X I.

Промыслы: ткацкій, кружевной и вязаніе рыболовнихъ сѣтей.
Издѣлія ткацкаго промысла могутъ быть подраздѣлены на
двѣ группы: 1 ) производство льняныхъ и посконныхъ холстовъ
и 2) производство издѣлій изъ бумажной пряжи и шерсти: различныхъ тканей, скатертей, половиковъ, шарфовъ, поясовъ и т. п.
Производство холстовъ распространено по всей губерніи за ис-
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ключеніемъ лишь чисто заводскихъ мѣстностей, гдѣ населенiе не
занимается земледѣліемъ. Н а сельскихъ базарахъ и ярмаркахъ
сбываются холсты остающіеся за удовлетвореніемъ домашней потребности въ нихъ; при этомъ и вывозимые на рынокъ холсты
покупаются мѣстными же жителями для собственных ъ потребностей. Есть однако нѣсколько мѣстностей, особенно славящихся
производствомъ тонкаго холста и при томъ главнымъ образомъ
на продажу, а не для собственнаго потребленія. Однимъ изъ наиболѣе извѣстныхъ въ данномъ отношеніи пунктовъ являются волости Крестовская и Бѣлоярская въ Шадринскомъ уѣздѣ. «Здѣсь
женщинъ, приготовляющихъ холстъ на продажу считается до
13 0 0 человѣкъ; ежегодный сбытъ ихъ издѣлій опредѣляется въ
17000 руб.». Мѣстомъ сбыта служитъ главнымъ образомъ очень
крупная Крестовская ярмарка, благодаря которой и холсты расходятся въ широкомъ раіонѣ.
Издѣлія второй группы изготовляются въ сравнительно немногихъ пунктахъ губерніи и производство ихъ имѣетъ уже характеръ чисто промышленныхъ предпріятій: готовятся они исключительно для рыночной продажи и почти исключительно изъ
покупныхъ матеріаловъ — бумажной пряжи, «гаруса» и шерсти.
Особенною извѣстностью по производству издѣлій второй группы
пользуется Иванищевская волость Шадринскаго же уѣзда, въ
которой ежегодно изготовляется поясовъ и опоясокъ на сумму
около 150 0 0 р. въ годъ и шерстяныхъ половиковъ на 18000 р.
Другой раіонъ значительнаго развитія производства ткацкихъ издѣлій второй группы составляетъ нѣсколько волостей Кунгурскаго
уѣзда (см. картограмму № 159); особенною извѣстностью пользуются издѣлія изъ Неволинской и Филипповской волостей.
Благодаря высокой стоимости покупныхъ матеріаловъ, при
производствѣ ткацкихъ издѣлій второй группы около 7 3 % отъ
продажной цѣны издѣлій составляетъ стоимость матеріала и только остальные 2 7% падаютъ на оплату труда.
Производство кружевъ для рыночной продажи и на скупщиковъ торговцевъ достигло крупныхъ размѣровъ въ двухъ пунктахъ: въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда и въ
Суксунскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда.
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Существуетъ также этотъ промыселъ въ Рождественскомъ
заводѣ Оханскаго уѣзда и въ Далматовской и Макаровской волостяхъ Шадринскаго уѣзда, но въ сравнительно незначительныхъ размѣрахъ.
«Суксунскій заводъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ вообще пред«ставля етъ одно изъ крупныхъ гнѣздъ кустарной промышленно«сти; промыслами здѣсь заняты не только мужчины, но и жен«ское населеніе того же завода вноситъ въ кустарную промыш«ленность уѣзда выдающійся, по числуз анятыхъ рукъ и по обо«ротамъ, и вообще имѣющій серьезное экономическое значеніе,
«спеціально женскій промыселъ— кружевной. Въ нѣкоторыхъ
«семьяхъ жителей Суксунскаго завода, особенно, гдѣ нѣтъ муж«чинъ— работниковъ, или гдѣ много малолѣтковъ, дѣвушки уже
«съ 1 1 — 12 лѣтъ прокармливаютъ своею работою семьи. Общее
«число кружевницъ опредѣляется въ 283 дѣвушекъ и женщинъ,
«а сумма валоваго заработка до 10 3 6 5 рубл., изъ которыхъ 2/з
«уходитъ на матеріалы. Бумажная пряжа (Морозовская) покупает«ся у мѣстныхъ торговцевъ, которые, въ большинствѣ, и ску«паютъ у мастерицъ кружева, а затѣмъ сдаютъ ихъ разносчи«камъ и разносчицамъ для продажи въ городахъ Имперіи и даже
«на дальнихъ окраинахъ Сибири»*).
Въ Верхъ-Исетекомъ заводѣ Екатеринбургскаго уѣзда зарегистрирована 5 1 кружевница, а всего изготовляется кружевъ на
сумму 7023 рубля. Верхъ-И сетскія кружевницы большею частью
работаютъ на крупные магазины въ городѣ Екатеринбургѣ, отъ
которыхъ обыкновенно получаютъ и матеріалъ.
Кромѣ собственно кружевнаго промысла, серьезный заработокъ Верхъ-И сетскихъ мастерицъ составляетъ строчка и другія
работы для магазиновъ, торгующихъ готовымъ бѣльемъ.
Макаровскія и Далматовскія кружевныя издѣлія въ Шадринскомъ уѣздѣ скупаются обыкновенно торговками, разъѣзжающими для продажи ихъ, главнымъ образомъ, по Тобольской губерніи.
Вязаніе рыболовныхъ сѣтей для рыночной продажи развилось
въ нѣкоторыхъ пунктахъ губерніи, вслѣдствіе спроса на эти
*) Е . И. Красноперовъ «Каталогъ кустарно-промышленныхъ издѣлій Пермской
губерніи на Казанской выставкѣ».
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издѣлія со стороны рыбопромышленниковъ, занимающимся ловомъ
въ многочисленныхъ крупныхъ озерахъ зауральской части губерніи. Въ этихъ озерахъ, многіе изъ которыхъ имѣютъ громадную величину и очень богаты рыбою, ловъ производится неводами въ зимнее время, когда громадное количество выловленной
рыбы можно отправлять для продажи по удаленнымъ отъ мѣста
лова городамъ, заводамъ и крупнымъ селамъ. Покупаются сѣти
на сельскихъ ярмаркамъ и крестьянами, которые ловятъ рыбу
по небольшимъ рѣкамъ маленькими бреднями, саками и фитилями.
Спеціалисты-рыбаки въ селеніяхъ, лежащихъ при большихъ рѣкахъ, обыкновенно сами занимаются вязаніемъ сѣтей.
Наиболѣе обслѣдованнымъ является производство дѣли въ
Нязепетровскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда.
«Дѣлью называется сѣтка, изъ которой изготовляютъ бредни
«и невода.
«Вязаніемъ дѣли въ Нязепетровскомъ заводѣ занимаются
«женщины, преимущественно старухи и дѣвочки-подростки. Какъ
«давно получилъ начало этотъ промыселъ въ заводѣ— неизвѣстно:
«самыя древнія старухи не помнятъ, когда начали работать дѣль.
«Возникновеніе и существованіе промысла въ Нязепетровскомъ
«заводѣ можно объяснить близостью зауральскихъ богатыхъ ры«бою озеръ; главный спросъ на дѣль идетъ отъ рыбаковъ того
«края.
«В ъ настоящее время вязаніемъ дѣли занимаются примѣрно
«въ 50 домахъ. Прежде, говорятъ, работающихъ было больше,
«но многія старухи умерли, не передавъ своего искусства на«слѣдницамъ.
«Матеріаломъ для изготовленія дѣли служитъ конопля, кот о р а я пріобрѣтается дѣльщицами на мѣстномъ базарѣ. Конопля
«на заводѣ не сѣется, на рынокъ привозится окрестными кре«стьянами. Трепаная конопля покупается по цѣнѣ 8- 1 0 коп.
«фунтъ; въ старые годы, говорятъ, оно было вдвое дешевле.
«Матеріалъ покупается мелочами, фунта по 2, по 3 и всегда на
«наличныя деньги.
«Главными орудіями при производствѣ дѣли служатъ поличка
«и цѣвка; та и другая изготовляются руками самихъ кустарей.
«Поличкой называется тоненькая гладкая дощечка, сдѣланная
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«изъ березы, длина ея около 2 1/2 вершковъ, а ширина разная
«въ зависимости отъ величины петель дѣли, обыкновенно около
« 1/з верш. Ц ѣвка имѣетъ въ длину 8 вершковъ, а ширину и тол«щину такую же, какъ и у полички. Второстепенными орудіями
«служатъ пряслица, гребень и веретена, а иногда еще и щетка;
«пряслицы покупаютъ по цѣнѣ отъ 20 до 30 к. штука, гребни
«по 1 5 - 2 0 коп., веретена по 5 — 6 коп. дюжина.
«Конопля покупается большею частію нечесаная, а только
«трепаная. Чесаная конопля прядется на пряслицахъ, нечеса«ная на гребняхъ. Иногда коноплю предварительно чешутъ руч«нымъ гребнемъ для отдѣленія кострики и вычищаютъ ручной
«же щеткой.
«Прялку крутятъ въ три нитки, для чего три веретена съ
«пряжей помѣщаютъ въ горшокъ, чтобы они не раскатывались,
«нитки съ нихъ перекиды ваю т черезъ гвоздь, крутятъ руками
«и скрученную нить н ам аты ваю т на веретено. Скрученный
«нити съ веретена или свиваются въ клубокъ или при помощи
«мотовила въ мотки.
«При вязаніи скрученная нитка наматывается на цѣвку. Въ
«лѣвую руку берется поличка, въ правую цѣвка и вязаніе про«изводится такъ же, какъ вяжутъ филейныя салфетки.
«Дѣль производится трехъ родовъ: крупная, средняя или
«обыкновенная и мелкая. Крупной дѣлью называется такая, въ
«каждую петлю которой проходятъ два пальца, а въ петлю мел«кой дѣли едва проходитъ мизинецъ. Средняя или обыкновенная
«дѣль имѣетъ петли по 1 / 3 вершка въ квадратѣ. Обыкновенная
«дѣль вяжется шириною въ 68 петель, мелкая въ 12 0 петель.
«Какъ мелкая, такъ и крупная дѣль готовится только по заказу.
«Хорошая дѣльщица въ день можетъ связать 2 сажени обык«новенной дѣли, но такъ какъ большинство дѣльщицъ въ тоже
«время занимаются и домашнимъ хозяйствомъ, то обыкновенно
«работа и д е т менѣе успѣшно.
«Смотря по числу работницъ-дѣльщицъ въ домѣ, въ годъ
«каждымъ домомъ, гдѣ промысломъ занимаются, изготовляется
«отъ 30 до 200 саж. дѣли.
«Дѣль, здѣсь изготовляемая, вообще отличается хорошими
«качествами. Изрѣдка бываетъ, что узлы петель дѣли плохо за-
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«вязаны, такъ что петли могутъ расширяться, но это бываетъ
«лишь при работѣ дѣвочекъ, начинающихъ учиться плести.
«Сбытъ дѣли производится въ продолженіе всей зимы пріѣз«жимъ и своимъ скупщикамъ. Крупная и средняя дѣль продается
«отъ 1 8 до 20 коп. за сажень, а мелкая по 30 к. Чаще продажа
«производится на наличныя деньги, но иногда скупщики, вмѣсто
«денегъ, расплачиваются ситцами.
«Скупщики везутъ дѣль продавать въ Касли, гдѣ за нее
«получаютъ приблизительно копѣекъ по 25 за сажень.
«Полагая, что средняя дѣльщица изготовитъ дѣли въ годъ
«до 1 0 о саж., мы найдемъ, что въ годъ въ Нязепетровскомъ за«водѣ изготовляется дѣли на 1 0 оо руб.».
По разсмотрѣнной группѣ промысловъ на выставку представлены слѣдующіе экспонаты:
№ 159. Картограмма, показывающая распредѣленіе по волостямъ Пермской губерніи промысловъ: ткацкаго, кружевнаго и
вязаніе рыболовныхъ снастей. Подъ названіемъ ткацкаго промысла на картограммѣ отмѣчены пункты производства издѣлій
изъ бумаги и шерсти, т. е. скатертей, половиковъ, поясовъ, опоясокъ и т. п., производство же холстовъ, распространенное по
всей губерніи, не отмѣчено. Н а той же картограммѣ нанесены
и другіе мелкіе промыслы, разсматриваемые въ различныхъ отдѣлахъ настоящаго каталога, а именно: производство пчеловодныхъ принадлежностей, (см. стр. 76), производство ситъ, (см.
стр. 105), роговой промыселъ, (см. отд. X X V I) , производство соломки, стружки и фанерки для спичечныхъ фабрикъ, (см. стр. 103).,
хомутно-деревковый промыселъ (см. отд. X X III) , изготовленіе оконныхъ рамъ (см. стр. 147)№ 16 о. Холстъ льняной «въ три нитки», изготовляемый
мастерицами Крестовской волости Шадринскаго уѣзда. Ц ѣ н а—
-20 коп. за аршинъ.
№ 1 6 1 . Полотенца, изготовляемыя мастерицами Крестовской
волости Шадринскаго уѣзда: а) 2 полотенца полубумажныхъ,
цѣна по 55 коп. за штуку, б) два полотенца цѣною по 45 коп.
за штуку, в) 4 полотенца цѣною по 70 коп. за штуку.
№ 1 62. Скатерти, изготовляемыя мастерицами Крестовской
волости Шадринскаго уѣзда: а) 7 скатертей— въ кускѣ, цѣна по
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7o коп. за штуку, б) д скатертей по 8о коп. за штуку, в) 2 скатерти «кремъ» по 1 руб. 50 коп. за штуку, г) скатерть цвѣтная
бумажная, цѣна 1 руб. 50 коп., д) скатерть цвѣтная бумажная
цѣною 1 руб. 5 коп., е) 2 скатерти цвѣтныя бумажныя по 1 р.
ж) скатерть «кремъ», цѣна 2 рубля, з) скатерть льняная большая, цѣна 2 руб. 50 коп.
№ 16 3. Салфетки, изготовляемыя мастерицами Крестовской
волости Шадринскаго уѣзда: а) 2 салфетки, цѣна по 30 коп. за
штуку, б) 4 «сухарницы», цѣна по 20 коп. за штуку.
№ 164. Матерія для шторъ, изготовляемая мастерицами
Крестовской волости Ш адринскаго уѣзда: а) 29 аршинъ матеріи
для шторъ, цѣна по 20 коп. за аршинъ, б) 1 8 3/4 арш. матеріи
для шторъ цѣною по 40 коп. за аршинъ, в) 19 аршинъ матеріи
для шторъ цѣною по 20 коп. за аршинъ.
№ 16 5. Накидки на подушки, изготовляемыя мастерицами
Крестовской волости Шадринскаго уѣзда,— 2 шт., цѣна по 50 к.
за штуку.
№ 166. Половики шерстяные, изготовляемые мастерицами
Иванищевской волости Ш адринскаго уѣзда: а) 23 аршина половиковъ, цѣною по 38 коп. за аршинъ, б) 20 аршинъ половиковъ
цѣною по 40 коп. за аршинъ, в) 18 аршинъ половиковъ цѣною
по 25 коп. за аршинъ.
№ 167. Пояса, изготовляемые мастерицами Иванищевской
волости Ш адринскаго уѣзда,— 1 1 штукъ; общая стоимость 1 1 - т и
штукъ— 4 руб. 82 коп.
Вся коллекція издѣлій по ткацкому промыслу въ Шадринскомъ уѣздѣ, значащаяся подъ № № 16 0 — 16 7, собрана Ш a дp ин-

скою уѣздною земскою yn paвою).
№ 168. Коллекція, поясняющая изготовленіе поясовъ: а) «трепало», б) «рогулька», в) «тапка», г) начатый поясъ гарусный—
съ «тапками», д) начатый поясъ бумажный— съ «тапками».
№ 169. Пояса готовые: а) опояска, цѣна 2 руб., б) 2 пояса
цѣною по 7 о коп. за каждый.
Экспонаты подъ № № 168 и 169 представлены кустаремъ

Михаиломъ А л ексѣевичемъ Запиваловымъ изъ д. Запивалово
Неволинской волости K y нгурскаго уѣзда.
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№ 170. Пояса: а) поясъ цѣною въ 20 коп., б) поясъ цѣною
въ 25 коп ., в) поясъ цѣною ВЪ 35 к., г) поясъ цѣною въ 40 к.,
д) поясъ цѣною въ 50 коп., е) 2 пояса цѣною по 60 коп. за
штуку, ж) 2 пояса цѣною по 1 руб. за штуку, з) кушакъ цѣною
въ 1 руб., и) 2 пояса, цѣною по 1 руб. 20 коп.
№ 1 7 1 . Тканыя принадлежности сбруи: а) подпруга, цѣна
2 рубля, б) возжи, цѣна 3 рубля.
Экспонаты подъ № № 17 0 и 1 7 1 представлены на выставку И ваном ъ Андр е е вичем ъ Д іан овы м ъ изъ д. Ш убиной Н е волинской волости K y нгy p скаго уѣ зда. Промысломъ изъ семьи
И. А . Діанова заняты: одна женщина, 2 постоянныхъ наемныхъ
работницы и 2 наемныхъ же дѣвочки подростка. Н о кромѣ производства на дому И. А . Діановъ раздаетъ работу многимъ
мастерицамъ за сдѣльную плату, выдавая имъ нужный матеріалъ. Сбываетъ издѣлія И. А . Діановъ въ города: Пермь,
К унгуръ, Вятку, Казань, Уфу, Саратовъ, Томскъ, и на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки; всего въ годъ продается имъ
около 15000 штукъ разныхъ издѣлій на сумму около 3000 руб.
Бумага и шерсть выписываются И . А . Діановымъ изъ Москвы
отъ Ж учкова и Честухина.
И. А . Діановымъ получены награды на выставкахъ: въ
Нижнемъ-Новгородѣ въ 1896 году— похвальный отзывъ и въ
Парижѣ въ 1900 году — серебряная медаль.
№ 172. Покрывала кружевныя— 2 штуки. Ц ѣна по 2 руб.
за штуку.
Покрывала представлены мастерицею Суксунскаго завода
K p a c ноуфимскаго у ѣ зд а Анной Е ф им овной Чистяковой. Промысломъ у А . Е. Чистяковой занята одна женщина изъ состава
семьи и 3 наемныхъ работницы. Ежегодно изготовляется до 5 пуд.
кружевъ и кружевныхъ издѣлій на сумму 2 10 руб. Продаются
издѣлія въ розницу и оптомъ на Сибирскихъ ярмаркахъ и торжкахъ. Матеріалъ покупается у мѣстныхъ торговцевъ.
№ 173. Салфетки кружевныя: а) бумажная, цѣна 1 p. 50 к.,
б) суровая, цѣна 1 рубль.
№ 174. Кружева для простынь и полотенцевъ двухъ рисунковъ, всего— 3 фунта, цѣна— 1 p. 50 к. за фунтъ.
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№ 1 7 5 . Сарпинка бумажная двухъ сортовъ: а) 6 1/2 аршинъ
сарпинки цѣною въ 25 коп. за аршинъ, б) 6 1/2 арш. сарпинки
цѣною въ 18 коп. за аршинъ.
№ 176. Скатерть бумажная тканая. Цѣна 1 рубль.
Экспонаты подъ № № 1 7 3 — 17 6 представлены мастерицею
Суксунскаго завода K p асноуфимскаго у . Татьяною В а си л ь евною Сенатыр евой. Промысломъ заняты: изъ семьи Т . В. Сенатыревой одна женщина и 2 наемныхъ работницы. Ежегодно изготовляется мастерскою кружевъ до 1 0 пуд. на сумму 420 руб.
Издѣлія сбываются въ розницу и оптомъ по мѣстнымъ и Сибирскимъ ярмаркамъ и торжкамъ. Нужные матеріалы покупаются у мѣстныхъ торговцевъ.
№ 177. Два аршина кружева, цѣною по 15 к. за аршинъ,—
работы мастерицы В ер хъ-И сетскаго завода E кaтepинбy p гcкa го
уѣ зда Ольги Ром ановой.
№ 178. Кружева работы В ер х ъ -И с етской кружевницы Ольги
Толм ачевой: а) три аршина кружева, цѣною по 16 к. за аршинъ
б) 7 аршинъ кружева, цѣною по 7 коп. за аршинъ.
№ 179. Десять аршинъ кружева, цѣною по 1 1 коп. за
аршинъ, работы В ер хъ-И сетской кружевницы К л а вд іи Р о м а новой.
В сѣ три кружевницы, издѣлія которыхъ значатся подъ
№ № 1 7 7 — 179, р а б о т а ю т ъ безъ наемныхъ работницъ, изготовляя ежегодно кружевъ на 60— 70 рублей каждая. Кружева сбываются въ Екатеринбургскіе магазины.
№ 180. Образцы строчки, составляющей спецiальность многихъ мастерицъ Верхъ-И сетскаго завода: а) простыня строченая
цѣна— 10 руб., б) полотенце со строчкой, цѣна— 2 руб., в) платокъ со строчкой, цѣна— 1 руб. 50 коп.
Экспонаты подъ № 180 представлены мастерицею B e p x ъИсетскаго завода Е катер инбу р г скаго у ѣ зд а Анною Д м итріевною К азанцевой. Ежегодный заработокъ А . Д. Казанцевой, занимающейся преимущественно строчкою, опредѣляется въ 200 р.
№ 1 8 1 . Неводъ длиною въ 1 0 саж. Ц ѣна 5 рублей.
Такими неводами ловятъ рыбу по небольшимъ рѣкамъ.
№ 182. Сакъ. Ц ѣна 1 руб. 50 коп.
№ 183. Фитиль съ обручами. Ц ѣна 1 руб. 8о коп.
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Экспонаты подъ № № 1 8 1 — 183 представлены крестьянкою
дер. Удинцевой Н иц
н ской волости Ир б итскаго у ѣ зд а Е вдои
кіею Удинцевою.
№ 184. Дѣль для невода, изготовляемая Нязепетровскими
мастерицами и идущая на большіе невода для ловли рыбы въ
зауральскихъ озерахъ. Длина дѣли 40 саж. Ц ѣна 1 1 рублей.
Дѣль представлена Е в д о к іею Савельевною Щ елкуновой изъ
Н я з епетровскаго завода К р асноуф им скаго уѣ зда.
Изготовленіемъ дѣли занимается Е. С. Щ елкунова одна безъ
помощницъ Ежегодно изготовляется ею до 10 0 саженъ дѣли на
сумму 25 рублей, изъ которыхъ 1 0 руб. идетъ на покупку матеріала. Дѣль сбывается въ Каслинскій заводъ и мѣстнымъ рыбаками.
№ 185. Мережка. Ц ѣна 3 руб. 50 коп.
Мережка представлена Ф едор омъ В а с и л ь евичем ъ Ш л ем и нымъ изъ Н я з епетровского завода К p a c нoyф uм с к a гo уѣ зда.
Производствомъ занимается самъ Ф . В. Шлеминъ и одна женщина изъ состава семьи его. В ъ годъ изготовляется 1 0 штукъ
мережекъ на 35 руб. Мережки готовятся для собственнаго употребленія и на продажу мѣстнымъ рыбакамъ.

X II.

М ебельно-столярный промыселъ.
Всѣхъ кустарныхъ столярно-токарныхъ заведеній въ Пермской губерніи зарегистрировано 538; общая сумма годоваго производства ихъ опредѣляется въ 1 0 1 8 7 0 руб. Въ 473 заведеніяхъ,
обслѣдованныхъ подворно, занято промысломъ 707 человѣкъ изъ
состава семействъ хозяевъ и 12 7 наемныхъ рабочихъ. Большую
часть издѣлій столярно-токарныхъ кустарныхъ мастерскихъ представляетъ мебель разныхъ сортовъ.
Кустарныя мебельно-столярныя мастерскія можно раздѣлить
на двѣ группы.
К ъ одной изъ нихъ относятся мастерскія, находящіяся по
большей части въ деревняхъ и селахъ— среди крестьянскаго земледѣльческаго населенiя, занимаются изготовленіемъ удовлетво-

