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К вопросу о старых промыслах
В «Коммунаре» за 10 декабря минувшего года инженер-экономист А. Гавриш поднял вопрос
о возрождении старых промыслов и ремёсел.
Высказывания автора заслуживают обстоятельного разговора на эту тему. В нашем районе,
как известно, в дореволюционное время и в первые годы Советской власти наибольшее развитие
имели два промысла: гончарный, щепное и бондарное производство. Первое вырабатывало
кринки, горшки, корчаги, цветочницы и детские свистульки; второе — лопаты всех видов
(включая и для подовой выпечки хлеба), черенки к железным лопатам, топорища, кадки
и ушаты.
В настоящее время оба эти промысла существуют: гончарную посуду выпускает специальный
цех горпромкомбината, щепное и бондарное производство в основном сконцентрировано в цехе
ширпотреба леспромхоза.
Казалось бы, раз эти промыслы есть, нечего их и касаться. Но более пристальное знакомство
с деятельностью таких цехов не оставляет сомнения в необходимости обстоятельного разговора.
И в этой связи заслуживает внимания мнение о перспективе развития этих цехов и выпуска
товаров типа народного промысла, высказанное директором горпромкомбината С. Я. Эдельманом.
Вот что он рассказал: «Горпромкомбинат по собственной инициативе в прошлом году
начал выпускать задымлённую (чернолощёную) гончарную посуду. Тем самым был возрождён
забытый не только в нашем районе, но и во всей Российской Федерации вид гончарной посуды.
В том же году по утверждённым техническим условиям был налажен выпуск около десяти
видов гончарных сувениров в чернолощёном исполнении.
Но произошло неожиданное, получив от нас для реализации через торгующие организации
3 759 штук таких сувениров, Ярославская контора «Росгалантерея» от дальнейшего их получения
отказалась ввиду отсутствия спроса. Пришлось выпуск чернолощёной посуды прекратить.
В настоящее время в горпромкомбинате организован специальный участок по производству
сувениров в виде декоративной посуды, персонажей народных сказок и басен Крылова. Намечаем
изготовление и такого сувенира, как дом Ганшиных в Горках Переславских. Дело за торгующими
организациями, а они, к сожалению, неохотно берутся за торговлю таким видом продукции».
Расширить ассортимент изделий стремится и цех ширпотреба Переславского леспромхоза.
Сейчас он производит продукцию более двенадцати наименований. В числе их: кровельная
дранка и штукатурная щепа, лопаты снеговые и детские лопатки, черенки к железным ло
патам и точёные топорища, черенки для ударных инструментов и толкушки хозяйственные,
подрозетники и другое.
Как рассказал старший лесничий леспромхоза А. И. Пантюхин, недавно на токарном станке
были изготовлены сувениры из дерева (дуба, берёзы, ольхи и осины). Образцы их направлены
в отдел цен Ярославского облисполкома на утверждение.
Выпускает цех ширпотреба также двухручные корзины из прутьев, но грибные и ягодные
прутяные корзины не изготовляет, считая. их экономически невыгодными.
Какой же вывод из всего сказанного можно сделать? Только один: целесообразно продолжать
выпуск гончарной, щепной и бондарной продукции и не только разнообразить её ассортимент,
но и постоянно улучшать качество. Безусловно, в ассортименте цеха ширпотреба леспромхоза
должны появиться и корзины для сбора даров леса (грибов, ягод). И если не прутяные
(как экономически невыгодные), то по крайней мере лубяные с применением художественной
раскраски. Цех вполне может освоить этот вид продукции и она всегда будет иметь потребителя.
Что касается выпуска сувениров, то этот вопрос, видимо, следует хорошо изучить и прак
тически апробировать в небольших партиях с целью изучения потребительского спроса.
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