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Въ ознаменоваше 400-лѣтія открытія Новаго Свѣта Кон- 
ірессъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ призналъ 
наиболѣе цѣлесообразнымъ устроить международное состязаніе на 
мирномъ поприіцѣ промышленности и торговли, и съ этою цѣлью 
въ текущемъ году въ Чикаго открыта Всемірная Выставка, наз
ванная Колумбовою въ честь виновника этого великаго торжества 
знанія. Россія, одушевленная давнишней симпатіей, связывающей 
американскій и русскій народы, съ живѣйшимъ сочувствіемъ ото
звалась на приглашеніе Сѣверо-Американской Федераціи и при
няла участіе въ выставкѣ многочисленными и разнообразными 
экспонатами.

Г. Министръ Финансовъ, на котораго Г о с у д а рю  И м п е р а т о ру  

благоугодно было возложить заботу по организаціи участія Россіи 
въ упомянутой выставкѣ, не могъ не обратить вниманія на то, что 
какъ бы ни былъ удаченъ выборъ экспонируемыхъ предметовъ, но 
по нимъ однимъ нельзя еще судить о производительныхъ силахъ 
страны и ея промышленномъ развитіи. Для этого необходимо бли
жайшее знакомство съ условіями, при которыхъ зародилась и 
развилась наша торгово-промышленная деятельность.

Исходя изъ этихъ соображеній и желая дать посѣтителямъ 
Колумбовой Выставки правильное и возможно полное представленіе 
о современномъ состояніи торговли и промышленности въ Россіи, 
г. Министръ Финансовъ, въ концѣ прошлаго года, поручилъ Депар
таменту Торговли и Мануфактуръ составить для этой цѣли обзоръ 
главнѣйшихъ отраслей обработывающей промыпіленности Россіи 
въ связи съ ея внутренней и внѣшней торговлею и таможенной 
политикой.

Для исполненія этой важной задачи Департамента Торговли 
и Мануфактуръ пригласилъ къ участію спеціалистовъ по разыымъ



отраслямъ торгово-промышленнаго дѣла, возложивъ общую редакцію 
ихъ работъ назаслуженнаго профессора С.-І1етербургскаго Универ
ситета Д. И. Менделѣева, ученыя заслуги котораго хорошо извѣстны 
какъ въ Старомъ, такъ и въ Новомъ Свѣтѣ. Результатомъ соеди- 
ненныхъ трудовъ этихъ лицъ является настоящее изданіе, подъзагла- 
віемъ: „Ф абрично-заводская промыш ленность и торговля 
Россіи“, которое одновременно печатается и въ англійскомъ 
переводѣ.

Состоявіе прочихъ отраслей русской промышленности, обзоръ 
коихъ не вошелъ въ настоящій трудъ, представлено въ изданіяхъ 
другихъ вѣдомствъ. Такъ, Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ составлены обозрѣнія горнозаводской промышленности, 
сѳльскаго хозяйства и лѣсоводства, а Министерствомъ Путей 
Сообшенія — обзоръ грузоваго движенія по желѣзнодорожнымъ и 
водянымъ сообщеніямъ.


