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№ 389. Машинка для изготовленія гребней, цѣна 12 руб.
№ 390. Коллекція, поясняющая ходъ работы по изготовленію гребней: а) рогъ сырой, б) рогъ распаренный, в) рогъ распиленный на пластинки, г) рогъ округленный, д) рогъ съ нарѣзанными зубьями.
№ 391. Роговыя издѣлія: а) гребни, б) гребенка.
Экспонаты подъ № № 389—39 1 представлены Степаномь
Лазаревичемь Ахидовымь, кустаремъ Деревни Ахидово Сажинской волости Кунгурскаго уѣзДа. Промысломъ занимаются изъ
семьи хозяина: одинъ мужчина, одна женщина и двое подростковъ, безъ наемныхъ рабочихъ. Ежегодно изготовляется до 150 00
штукъ гребней на сумму 50— 70 рублей. Гребни продаютсй въ
Кунгурѣ, Перми и по заводамъ. Рогъ покупается у кунгурскихъ
мясниковъ, въ Перми и по 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.

Р азныя кустарныя издѣлія.
№ 392. Динамо-машина въ 65 вольтъ и 40 амперъ, цѣна
400 рублей.
Динамо-машина изготовлена кустаремъ Вер хъ-Нейвинскаго
завода Екатер инбур гскаго уѣзда Владиміром ъ 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 заводоуправпеніемъ выдано В. С. Дылдину свидѣтельство въ томъ, что динамо-машины его работы
вполнѣ оправдали тѣ разсчеты, которые были сдѣланы при установкѣ эпектрическаго освѣщенія на основаніи размѣровъ машинъ.
Сначала въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ была поставлена одна
динамо-машина съ напряженіемъ въ 65 вольтъ при силѣ тока въ
40 амперъ и питала 85 штукъ пяти и десяти свѣчныхъ лампо-
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чекъ накаливанія съ августа 1896 года по мартъ 1900 года; при
этомъ машина работала вполнѣ исправно при самомъ незначительномъ ремонтѣ. Съ марта 1900 года къ первой машинѣ была
присоединена вторая точно такая же машина. Обѣ эти машины
работаютъ до настоящаго времени вполнѣ исправно при трех
проводной системѣ, питая 140 лампочекъ накаливанія, четыре
дуговыхъ фонаря по 2 ампера и одинъ фонарь въ 3 ампера.
Установка электрическаго освѣщенія въ заводѣ произведена была
также В. С. Дылдинымъ безъ участія техниковъ.
Верхъ-Нейвинскій театральный комитетъ также свидѣтельствуетъ, что динамо-машина В. С. Дылдина работаетъ въ ВерхъНейвинскомъ театрѣ съ декабря 1897 года вполнѣ исправно,
питая 30 лампочекъ накаливанія при напряженіи 65 вольтъ и
при силѣ тока въ 15 амперъ. Машина со времени постановки
никакого ремонта не потребовала.
№ 393. Игрушки: а) «цыганка», цѣна куклы 1 р. 50 к., б)
«дѣвочка», цѣна куклы 1 р. 25 к., в) «эскимосы»— 2 шт., цѣна
по I рублю за каждую куклу, г) «мальчикъ», цѣна куклы 1 руб.
д) «слоны»— 2 шт., цѣна по 50 к. за штуку, е) обезьяна», цѣна
50 к., ж) «тигръ», цѣна 30 к., з) «олень», цѣна 25 к., и) «со
баки»—3 шт., цѣна по 25 к. за каждую, і) «верблюдъ», цѣна
25 к., к) «фигуры инородцевъ»— 2 шт., цѣна 1 p. 25 к. за каж
дую, л) «дѣвушка», цѣна куклы 2 рубля, м) «старецъ», цѣна
куклы I р. 25 к., н) «коровы»— 2 шт., цѣна по 20 к. за штуку,
о) «лошади»— 2 шт., цѣна по 25 к. за каждую, п) «оселъ», цѣна
25 к., р) «баранъ», цѣна 20 к., с) «кошка», цѣна 15 к., т) «медвѣди»— 2 шт., цѣна по 35 к. за штуку, у) «левъ», цѣна 30 к.,
ф) «мышь», цѣна 5 к., х) «зайцы»— 3 шт., цѣна по 5 к. за штуку.
Игрушки представлены Екатеринбургскимъ кустар емъ
M am веем ъ Федор овичемъ Гусельниковымъ.
№ 394. Игрушка: лошадь, обтянутая натуральной жеребячьей
шкуркой, цѣна I р. 20 к.
Игрушка представлена кустаремъ Невьянскаго завода Екатефинбуфіскаго уѣ зда Кор ниломъ Е горовичемъ Б ѣ ляевымъ.
Производствомъ игрушекъ изъ семьи Бѣляева занимаются двое
мужчинъ и одна женщина. Ежегодно въ Екатеринбургѣ и Томскѣ
продается игрушекъ на сумму около 150 рублей.
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№ 395. Матрацъ пружинный складной, цѣна 1 2 рублей.
Матрацъ представленъ кустаремъ Егор о м ъ Абр амовичемъ
Гребенкинымъ изъ города Кфасноуфимска. Изготовленіемъ пружинныхъ и мочальныхъ матрацовъ занимается самъ Гребенкинъ
съ женою безъ наемныхъ рабочихъ. Матрацовъ изготовляется
ежегодно на сумму 640 рублей; сбытъ мѣстный.

X X V III.

Экспонаты, характеризующіс положение кустарной
промышленности въ Пермской губернiи и дѣятельностъ К устарно-П ромышленнаго Б анка П ерм скаго
губернскаго земства.
№ 396. «Очеркъ состоянія кустарной промышленности въ
Пермской губерніи». Сост. Е. И. Красноперовымъ, изд. 1896 г.,
цѣна I руб. 50 коп.
№ 397. Картограмма процентныхъ отношеній (по уѣздамъ)
между частію населенія, занимающейся кустарными промыслами,
и общимъ числомъ жителей.
№ 398. Діаграмма процентнаго отношенія числа кустарей
(семьянъ и наемныхъ рабочихъ) каждаго уѣзда къ общему ихъ
числу по губерніи.
№ 399. Діаграмма процентнаго распредѣленія въ предѣлахъ
каждаго уѣзда числа кустарей (семьянъ и наемныхъ рабочихъ) по
характеру обработываемыхъ матеріаловъ.
№ 400. Картограмма процентныхъ отношеній числа куста
рей, занимающихся земледѣліемъ, къ общему ихъ числу— по
уѣздамъ.
№ 401. Кривая движенія занятыхъ кустарными промыслами
рабочихъ рукъ по мѣсяцамъ.
№ 402. Картограмма существующихъ въ различныхъ уѣздахъ отношеній между числами: а) наемныхъ рабочихъ и б) кустарей-семьянъ, участвующихъ въ производствѣ личнымъ трудомъ.

