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Брабец
Сведения о производителях ножевых изделий Брабец находим в разделе
«Ножевое производство» описания киевской сельско-хозяйственной и промышленной
выставки 1897 года37:
«Старейшей и крупнейшей из фирм Брабец является фирма придворного
фабриканта Эдуарда Брабец, которому принадлежит в дер. Поповке, Владимирской
губернии, фабрика ножей, садовых и хирургических инструментов и тому подобных
стальных изделий. Основатель фабрики, Э. Брабец, по происхождению чех, опытный
инструментальный мастер, занимается этим делом уже более 30 лет, перебывав на всех
более значительных европейских инструментальных фабриках и всюду изучая
позднейшие усовершенствования в производстве хирургических и садовых инструментов.
Первоначально фабрика его основана была в Москве в 1882 г., но затем, с расширением
производства, переведена была в 1884 г. в дер. Поповку; в Москве же при магазине
учреждено отделение фабрики для исполнения работ по починке инструментов и
изготовлению новых изделий только по особым заказам. В настоящее время на фабрике Э.
Брабец работают до 140 чел.; заработная плата колеблется поденная от 65 к. до 1 р. 25 к., а
издельная от 70 к. до 1 р. 40 к. в сутки. Материалом для изготовления изделий служит
сталь преимущественно иностранного происхождения, главным образом, английская и
австрийская, из которой изготовляются лучшие сорта изделий. Для приведения в действие
различных станков фабрики имеется паровой двигатель в 8 лошадиных сил; большинство
работ, впрочем, исполняется ручным способом. Годовой оборот фабрики простирается до
70.000 руб.; изделия ее находят себе сбыт по всей России и частью вывозятся за границу.
За качество своих изделий фабрикант удостоился получить благодарность Их
Императорских Величеств, награды и благодарности особ иностранных императорских
фамилий и имеет несколько золотых и серебряных медалей, присужденных ему на разных
выставках, русских и заграничных.
Несколько позже основания фабрики
Эдуарда Брабец в той же дер. Поповке возникли
две фабрики братьев его: А.О. Брабец и В.М. и Э.
(Эмилий) Брабец. Характер производства этих
двух фабрик однородный: и та, и другая
занимаются, главным образом, изготовлением
ножевого товара и садовых инструментов, тоже
преимущественно
из
стали
иностранного
происхождения. А.О.Брабец занимается также
производством хирургических инструментов,
которые изготовляются в отделении фабрики,
существующем при магазине в С.-Петербурге.
Что же касается размеров производства, то более
Рисунок 12. Клеймо Эдуарда Брабец
крупной является фабрика братьев Брабец, на
которой число рабочих доходит до 120 человек,
на фабрике же А. Брабец работают до 45 человек. Изделия этих фабрик сбываются по всей
России; между прочим, фирма «братья Брабец» имеет собственный магазин и в Киеве. За
качество своих изделий обе фабрики имеют несколько наград, полученных на разных
выставках».
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