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какъ сказано уже выше, по случаю бол зни шелковичнаго червя п упидка 
ц нъ на коконы, слаб е 1874 года на 437,410 руб. 

Переходя ва еииъ къ благопріятньгаъ проявленіямъ въ области Фабрич-
но-заводскаго д ла въ губерніи, нельзя прежде всего не обратить вниманія на 
то обстоятельство, что какъ съ одной стороны упадокъ спроса на шелкъ ту-
земной разиотки п ннзкая его стоимость Еынуждаютъ шелкоирядовъ сотняли 
занрывать свои утлыя и устар лыя шелкомотальни, тавъ съ другоіі етороны 
обильные урошаи коконовъ и высокія ц ны па шелкъ размотки по европей-
екому споеобу, при иостоянвомъ на него запрос на ішостранныхъ рынкахъ 
изъ года въ годъ все бол е и бол е вызываютъ у м стныхъ жптелеіі соревно-
ваніе на устройство соотвіітственныхъ современныііъ потребностямъ шелко-
иоталыіыхъ «абрикъ. До 1875 года такихъ Фабрикъ, д йствующахъ силою 
пара, въ губерніи было шесть. Ые сиотря на отноентельво значіітельную 
стоимость этихъ фабрикъ, вс они возникли почти одновременно въ два-три 
посл дніе года. Въ 1875 же году къ ниыъ вновь прибавились трц такихъ же 
Фабрвки: дв — в ъ Шушинскомъ у зд* и одна—въ Джебраильскомъ. Зат мъ 
стоявшая въ гор. Нух въ безд йствіи бол е десяти л тъ огромная. шелко-
мотальная Фабрака Воронина и К 0, съ переходомъ въ 1872 г. во влад ніе кол-
лежскаго ассесора Жирзоева, открыла-было свои д йствія, но потомъ снова 
ихъ прекратила и въ 1873 и 1874 годахъ безд йствовала. Наконецъ, въ 1875 
году за-ново отд ланвая и исправленная, она вторично быля отврыта и вы-
пустнла шелку 800 пудовъ, который на м ст же былъ купленъ по 225 руб. 
за иудъ н вывезенъ за границу. 

Кроы того въ 1875 году отврыты одинъ киршічный и 38 гончарныхъ 
заводовъ, а тавже устроенъ одішъ ы диплавиленный заводъ близъ селеаія Де-
лижана Казахскаго у зда. Д йствія этого посл дняго завода еще не открыва-
лись, но вс подготовительныя къ тому работы уже выполвепы. 

Изъ прежде существовавшихъ въ ryoepFiin 9-м диплавиленныхъ заводовъ 
въ 1875 году д йотвовали, какъ и въ прошлыхъ годахъ, только 4. М ди на 
них-ь выплавлено 32,204 пуда, на оумму 374,042 руб., бол е противъ 1874 
года 12,443 пудами, на 74,793 руб. Увеличеніе выд лки ы ди должно отнести 
къ увеличенію числа рабочихъ рукъ, привлеченныхъ на заводы. Особенвою 
д ятельностію по выплавк м ди отличался, какъ и прежде, Кедабекскій за-
водъ братьевъ Сименсъ. 

Д ятельность Загликскаго квасцоваго завода съ прежниыъ усп хоыъ 
продолжалась и результаты его производства н сколько даже поднялись про-
тивъ 1874 года. 

Турбинная ыельница Ахвердова въ обозр ваемомъ году понизила свою 
производительность съ 61,200 руб. на 15,400, т. е. ва 45,800 руб. мен е 
противъ прошлаго года. Причиною такому упадву служитъ усиленны2 под-
возъ ыуки въ ТВФЛИСЪ изъ Одессы съ открытіемъ ПОТИ-ТИФЛИССКОЙ жел зной 
дорогй. 

Торговля. По тремъ городамъ Елисаветпольской губерніи, именно: 
Елисаветполю, Шуш и Нух въ 1875 году было выбраяо ва право торгов 
ли и другихъ промысловъ билетовъ за уетановленную въ пользу сихъ горо-
довъ плату 2030, бол е противъ 1874 года ва 4 билета, а противъ средняго 
вывода за ыинувшее пятил тіе, выражающагося цифрою въ 1784 билета, на 
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Главнымъ Управленіемъ Нам стника Кавказскаго. 

XXXII годъ. 
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Подъ редакціею Статскаго Сов тника Роборовскаго. 
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