№ 387- Пимы женскіе сѣрые, цѣна і рубль за пару.
№ 388. Пимы дѣтскіе сѣрые, цѣна 45 коп. за пару.
Экспонаты подъ М М 3 8 3 —388 представлены Федоромъ
Спиридоновичемъ Топорищевым ъ изъ села Топорищевскаго, Оль
ховской волости, Шадринскаго уѣзда. Въ мастерской Ф. С. Топорищева работаютъ: б взрослыхъ наемныхъ рабочихъ, одна жен
щина и 2 наемныхъ подростка. Все производство ручное и ни
чѣмъ отъ производства въ мелкихъ пимокатныхъ заведеніяхъ не
отличается. Ежегодно изготовляется разной валяной обуви на
сумму около 2000 рублей. Шерсть покупается на мѣстѣ у круп
ныхъ торговцевъ; послѣдніе же закупаютъ ее въ Сибири, въ го
родѣ Петропавловскѣ и на Ирбитской ярмаркѣ. Сбываются из
дѣлія на Крестовской ярмаркѣ и въ городѣ Камышловѣ.

X X V I.

Роговой промыселъ.
Выдѣлкой гребней изъ рога занимаются 43 хозяйства во
всей губерніи; 25 изъ нихъ—въ Крестовской волости Шадринскаго уѣзда, которая, такимъ образомъ, является центромъ этого
производства. Другой, болѣе значительный, пунктъ— д. Ахиды,
Сажинской волости Кунгурскаго уѣзда, гдѣ находится 9 мастер
скихъ по обработкѣ рога. Валовое производство— 4610 рублей,
семьянъ участвующихъ въ производствѣ —75, наемныхъ рабо
чихъ - 9. Производствомъ занимаются зимой; на лѣто работы,
обыкновенно, прекращаются. Единственнымъ матеріаломъ слу
житъ рогъ домашняго взрослаго скота. Работы производятся
обыкновенно въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Техника промысла очень
проста: рогъ прежде всего распаривается въ желѣзномъ котлѣ,
далѣе его распиливаютъ на пластинки, которыя обстругиваютъ
затѣмъ на особомъ деревянномъ снарядѣ (въ видѣ токарнаго
станка) и, наконецъ, на пластинкахъ нарѣзываются зубья особой
машинкой. Такимъ образомъ для кустаря-гребеньщика необхо
димы котелъ, нѣсколько пилъ, стругъ и несложная машинка для
нарѣзыванія зубьевъ.
Н а выставку представлены слѣдующіе экспонаты:

№ 389. Машинка для изготовленія гребней, цѣна 12 руб.
№ 390. Коллекція, поясняющая ходъ работы по изготовле
нію гребней: а) рогъ сырой, б) рогъ распаренный, в) рогъ рас
пиленный на пластинки, г) рогъ округленный, д) рогъ съ нарѣ
занными зубьями.
№ 39 1. Роговыя издѣлія: а) гребни, б) гребенка.
Экспонаты цодъ М М 389— 39 1 представлены Степаномъ
Лазаревичемъ Ахидовымъ, кустаремъ деревни Ахидово Сажинской волости Кунгурскаго уѣзда. Промысломъ занимаются изъ
семьи хозяина: одинъ мужчина, одна женщина и двое подрост
ковъ, безъ наемныхъ рабочихъ. Ежегодно изготовляется до 15000
штукъ гребней на сумму 50— 7о рублей. Гребни продаются въ
Кунгурѣ, Перми и по заводамъ. Рогъ покупается у кунгурскихъ
мясниковъ, въ Перми и цо заводамъ по 5 рублей за сотню или
на пудъ по цѣнѣ отъ 1 рубля до б рублей.
Наиболѣе извѣстные въ губерніи пункты, гдѣ развитъ рого
вой промыселъ, отмѣчены на картограммѣ № 159 (см. стр. 134).

X X V II.

Разныя кустарныя издѣлія.
М 392. Динамо-машина въ 65 вольтъ и 40 амперъ, цѣна
400 рублей.
Динамо-машина изготовлена кустаремъ Верхъ-Нейвинскаго
завода Екатеринбургскаго уѣ зда Владилгіромъ Степановичемъ
Дылдинымъ. В. С. Дылдинъ работаетъ одинъ; до настоящаго
времени имъ изготовлено 4 машины: три для Верхъ-Нейвинскаго
завода и одна для Верхъ-Нейвинскаго театра.
Верхъ-Нейвинскимъ заводоуправленіемъ выдано В. С. Дылдину свидѣтельство въ томъ, что динамо-машины его работы
вполнѣ оправдали тѣ разсчеты, которые были сдѣланы при уста
новкѣ электрическаго освѣщенія на основаніи размѣровъ машинъ.
Сначала въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ была поставлена одна
динамо-машина съ напряженіемъ въ 65 вольтъ при сипѣ тока въ
40 амперъ и питала 85 штукъ пяти и десяти свѣчныхъ лампо-

