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1. Имѣніе В. П. Родіоновй.

Составь и мѣстныя условгя. Имѣніе Владиміра Петровича Ро-

діонова съ женою находится въ спасскомъ уѣздѣ, при оедѣ Бездна.

Всей земли въ имѣніи 4084 дес, который по угодьямъ распре-

дѣляются слѣдующимъ образомъ: подъ усадьбой и службами— 53 дес,

подъ пашней 2580, подъ лѣсными лугами 180, подъ выгонами —84,

подъ хвойнымъ лѣсомъ 82, подъ лиственнымъ 679 и неудоб-

ной 290; часть изъ нихъ, болота, болѣе 100 д., осушены, и на нихъ

пошла частая березовая поросль. При имѣніи имѣются двѣ водя-

ныя мельницы, о 4-хъ поставахъ каждая, на которыхъ идетъ раз

молъ экономическій и крестьянскій, сосѣднихъ селеній.

Земля пріобрѣтена покупкою въ разное время между 72-мъ и

82 -мъ годами отъ сосѣднихъ землевдадѣльцевъ отдѣльными участ-

ками, которые составляютъ одну общую дачу. Кромѣ усадьбы имѣется
хуторъ, гдѣ съ весны до осени пасется скотъ и заводскія матки.

Общая стоимость всего имѣнія составляется изъ слѣдующихъ

дифръ: земли на сумму 353 тыс. руб., строеній на 65 тыс., орудій

и машинъ на 12 тыс. и живого инвентаря на 11 тыс., а всего на

441 тыс. руб. Имѣніе г. Родіонова находится въ 20 верстахъ отъ

г. Спасска и въ 27 верст, отъ ближайшей пристани на Волгѣ Спас-

скаго Затона. Около имѣнія, въ 4 — 9 верстахъ отъ него, распо-

ложено до шести селъ, — однако, уборка хлѣбовъ производится,

главнымъ образомъ, пріѣзжими татарами изъ болѣе отдален-

ныхъ селеній, такъ какъ жители сосѣднихъ селъ соглашаются ра-

ботать- лишь по уборкѣ своихъ хлѣбовъ. Почва имѣнія вездѣ одно-

образна,—супесчаный черноземъ съ глинистой подпочвой, и только

немногія мѣста изъ подъ хвойнаго лѣса покрыты неболыпимъ сло-

емъ перегноя съ песчаной подпочвой. Глубина почвеннаго слоя V»—•

1 арш. Положеніе полей   ровное,  со склономъ на югъ;   съ южной
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стороны имѣнія находится озеро Никольское и протекаетъ рѣка

Бездна, образующая два пруда. Въ сѣверовосточной части нахо-

дится озеро Мартышкино.

Сельскохозяйственный мертвый инвентарь въ экономіи, болѣе

достойный вниманія, слѣдующій: паровая молотилка съ локомобилемъ

завода Рустонъ-Прокторъ и К 0 , жнеи Макъ-Кормика и Джонстона,

конныя грабли Тигръ, сѣялки разбросныя Эккерта, Вермана и ря-

довыя Эльворти, плуги трехлемешные Рансома, Эккерта и др.,

двухлемешные Шварцгофа, однолемешные Сакка, запашники Эккерта,

Менцеля и др., дисковая борона Рандаля, бороны Говарда и др.,

вѣялки и сортировки Якобсона, Вараксина и др.; весь мертвый инвен-

тарь составляетъ сумму свыше 12 тыс. руб. Постройки имѣнія частью

каменныя, частью деревянный и саманныя, крытыя въ болыпин-

ствѣ желѣзомъ и тесомъ. Капиталъ въ постройкахъ составляетъ

до 65 тыс. руб.

Полеводство. Система хозяйства въ имѣніи трехпольная. Въ

озимомъ клину высѣвается исключительно рожь, въ яровомъ— овесъ,

просо, горохъ и греча. Только очень небольшая часть земли сдается

исполу крестьянамъ. Обработка десятины обходится: озимой 6 руб.,

яровой 5 р. 50 к.; молотьба и сушка хлѣбовъ обходится до 3 р.

съ десятины; такимъ образомъ, на десятину подъ рожь падаетъ

расходъ 9 руб., подъ ярь— 8 р. 50 к. Въ хозяйствѣ культивируются

сдѣдующія растенія: ржи 700 дес, овса 470, проса 70, гороха 90,

гречи 70 дес. Средніе урожаи за посдѣдніе 5 лѣтъ до 1895 г. были

слѣдующіе на одну десятину: ржи 72 пуда, овса 77, гороха 50,

гречи 25 и проса 65 пуд. Цѣны за послѣдніе 5 лѣтъ, въ среднемъ,

были слѣдующія: рожь 55 к. пудъ, овесъ 50 к., горохъ 90 к. и

просо 50 к.

Рожь высѣвается шампанская, шданштедтская и мамутъ; овесъ—

желанный, французскій и амурскій; просо— желтое; горохъ— мѣстный

крупный, а также, въ неболыномъ количествѣ, Викторія и вѣчно-

зеленый. Экономія ежегодно продаетъ нѣкоторое количество посѣв-

ныхъ сѣмянъ сосѣднимъ помѣщикамъ и крестьянамъ, пудъ на

5—6 к. дороже противъ рыиочныхъ цѣнъ на хлѣба

Обработка почвы производится исключительно плугами, и при-

томъ очень тщательно. Вспашка черяаго пара начинается весною,

сейчасъ-же по окончаніи сѣва яровыхъ хдѣбовъ на глубину до

трехъ вергаковъ; въ первой половинѣ іюля паръ двоится; сѣвъ на-

чинается 'съ послѣднихъ чиселъіюля; ежегодно часть чернагопара,

примѣрно десятая,   удобряется хлѣвнымъ   навозомъ въ количествѣ



до   2.400   пуд.   на   десятину.    Возъ   навоза   обходится   экономіи

около 5 к.

Подъ посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ обработка почвы начинается

съ осени. Посѣвъ стараются произвести весною, какъ можно

раньше. Задѣлываются сѣмена преимущественно запашниками

Эккерта, послѣ чего производится бороньба боронами Говарда.

Яровое обыкновенно разъ или два пропалывается.

Уборка хлѣбовъ производится серпами, частью своими рабо-
чими, частью поденщиками, но болѣе сдачею за деньги; пѣна

поденнаго во время страды иногда повышается: для мужчины до

70 коп., для женщины 50 коп.; при сдѣльной сдачѣ жнитво обходится,

смотря по урожаю, ржи 4—6 рублей, ярового 3—5 рублей. Упо-

требленіе жатвенныхъ машинъ экономія признала изъ опыта невы-

годнымъ. Греча—скошенная—молотится въ полѣ и доставляется

въ амбары зерномъ. Солома и мякина за послѣдніе годы оставляются

на мѣстѣ и поѣдаются пасущимся скотомъ крестьянъ. Горохъ и

просо, за исключеніемъ нѣсколькихъ— отъ 7 до 10—десятинъ, обра-

батываемыхъ рабочими экономіи, сдаются крестьянамъ исполу.

Молотьба хлѣбовъ производится, главнымъ образомъ, на сложной

паровой молотилкѣ завода Рустонъ— Прокторъ и Ко. Такая молотилка

обмолачиваетъ въ день до 2000 пуд. зерна. Локомобиль обыкновенно
топится соломой, которой потребляется въ 1 рабочій день до 5 возовъ;

при недостаткѣ соломы, экономія пользуется хворостомъ и щепками.

Послѣдній способъ отопки экономія признала удобнѣе и выгоднѣе.

При молотилкѣ постоянно находится кочегаръ и машинистъ.

Одинъ рабочій день молотилки обходится экономіи въ слѣдующее:

°/о на ремонта и амортизации машины— 48 р. 43 к. или 25% всего

расхода, тотъ же расходъ на молотильный сарай— 79 коп., топлива

—соломы 5 возовъ по 30 к.— 1 р. 50 к., олеонафту 3 фун.— 14 к.,

постоянныхъ рабочихъ 17, по 33,5 к.— 5 р. 69 к., поденщицъ 13,

п0 і5 к.— 1 р. 95 к., лошадей 8 по 36 к.—2 р. 88 к. и машинисту

съ кочегаромъ 10 р. 93 к., а всего 72 р. 31 к.; стоимость обмо-

лота пуда зерна обходится около 3 коп.

Доходность отъ культуры ржи можетъ быть выведена благо-

даря точныыъ записямъ владѣльда:

расходъ

издержки по удобренію десятой части чернаго пара .     350 р.

обработка, посѣвъ и уборка 700 десятинъ ..... 4200  »

молотьба, сушка и доставка хлѣбовъ на пристани .   .   2100 »

итого .   .   .   6650 р.



— 6 —

приходъ

зерна за вычетомъ на посѣвъ.   .   42000 пуд.—по 54 к.—22680 р.

соломы .......   .   .   .   . 129500    » ■— »     1  » — 1295  »

мякины ...........     4900    »   — »    2 » —      98  »

итого ..... 24073 р

Такимъ образомъ, доходъ отъ ржаного поля выразится суммой—

17423 р., откуда десятина подърожь даетъ чистаго дохода   24 р. 89 к.

Слѣдуетъ замѣтить, что чистый доходъ отъ культуры ржи бу-

детъ несколько меньше, такъ какъ въ расходѣ не были приняты рента

и V съ капиталовъ въ постройкахъ и орудіяхъ.

Доходность культуры овса на 470 дес. слѣдующая:

расходъ

издержки по удобренію чернаго пара .......     235 р.

обработка почвы, посѣвъ и уборка ........ 2585 »

молотьба, сушка и доставка на пристань ...... 1410 »

итого .   .   .   4230 р.

приходъ

зерна безъ посѣвныхъ сѣмянъ .   25850  пуд.—по 50  к.— 12925 р.

соломы яровой ........ 32900    »   — »     3  » —    987 р.

мякины яровой........     6100    >^ ■ — »     3  » —■    183 р.

итого .   .   . 14095 р.

или прибыль отъ овса на 470 дес, не считая 7» на капи-

талы и ихъ амортизацию, выражается суммой— 9865 р.; на деся-

тину же— 20 р. 98 коп.

На основаніи аналогичныхъ расчетовъ, десятина гороха даетъ

чистаго дохода— 25 р. 83 к.; греча за посдѣдніе годы не дала ни

прибыли, ни убытка; десятина проса дала чистой прибыли— 16 руб.

Общій чистый доходъ отъ полеводства такой:

Отъ ржи 17423 р., отъ овса 9865 р., отъ гороха 2325 р.

и отъ проса 1120 р., а всего 30733 р. Если же принять въ рас-

четъ V» на затрачиваемые капиталы, и ихъ амортизацию: въ ору-

діяхъ 257», въ постройкахъ 5,77°, иди 1455 руб.+495 р., то есть

1950 р., то чистый доходъ отъ полеводства можетъ быть принятъ

въ 28783 р.

Центромъ сбыта хлѣба служитъ исключительно Спасскъ. До-

ставка хлѣба на рьшокъ производится въ болыпинствѣ случаевъ сво-

ими рабочими и лошадьми, а также по найму, за плату 2— 272 коп

съ пуда.

Благодаря производству  исключительно   зерновыхъ   хлѣбовъ,
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въ экономіи получается избытокъ какъ яровой , такъ и озимой со-

ломы, которую охотно покупаютъ мѣстные крестьяне по цѣнѣ 40—■

45 коп. за куб. сажень.

Луга экономіи, въ количествѣ до 180 дес,, исключительно дѣс-

ные, не могущіе давать болыпихъ урожаевъ; время отъ времени

прибѣгаютъ къ обсѣмененію луговъ травами: безостнымъ костромъ,

тимофеевкой и другими; такихъ луговъ въ настоящее время насчи-

тывается до 50 дес; однако своего сѣна, получаемаго не менѣе

20 тыс. пуд., недостаточно для прокормленія всего скота и кон-

наго завода, почему зкономія ежегодно прикупаетъ камскаго сѣна

10—15 тыс. пуд., по цѣнѣ отъ 6— 15 к. пудъ. Сѣнокосъ начинается

съ конца іюня; пятая часть луговъ убирается исполу, остальныя І Ы

годовыми и поденными рабочими; поденная плата въ это время

бываетъ: мужчивѣ 40—45 коп., женщинѣ 30—35 коп.

Въ среднемъ, ежегодно сѣна получается на сумму 2000 руб,

оцѣнивая пудъ въ 10 к. и принимая стоимость уборки всего сѣна,

въ среднемъ, въ 450 р., получимъ чистаго дохода отъ луговод-

ства до 1550 руб.

Крупный рогатый скотъ. Л/ѣтомъ скотъ пасется на сухомъ

выгонѣ, площадью въ 84 дес, часть котораго отдается крестьянамъ

села • Бездна, съ правомъ выгонять скотъ также на владѣль-

ческія поля до засѣва и послѣ уборки хлѣбовъ; за такое пользо-

ваніе общество обрабатываем 32 дес. подъ рожь. Владѣльческій

скотъ, кромѣ постоянныхъ выгоновъ, пасется на поляхъ до посѣва

и послѣ уборки хлѣбовъ, на лугахъ послѣ покоса, а также по ози-

мямъ по настушгеніи морозовъ.

Въ имѣніи держится скотъ мѣстной породы, нѣсколько улуч-

шенной бестужевскою; дойныхъ коровъ 91 съ двумя производи-

телями и соотвѣтствующимъ количествомъ молодняка.

Ремонтируется молочный скотъ въ собственномъ хозяйствѣ;

ежегодно выбраковывается коровъ 9.

Скотъ содержится безъ привязи. Зимою навозъ не уби-

рается, вывозка его производится только лѣтомъ прямо на па-

ровой клинъ.

Весну, лѣто и частью осень скотъ проводитъ на хуторѣ; во

время-же дойки, а также на ночь, животныя помѣщаются не въ

зимнемъ хлѣву, а подъ особыми навѣсами.

Зимою на одну голову приходится: посыпки 4 ф., сѣна 10—

12 ф., яровой соломы вволю.

Въ лѣтнее время скотъ пользуется исключительно подножнымъ



кормомъ. Молочный скотъ даетъ въ годъ до 8 тыс. ведеръ молока,

которое исключительно перерабатывается въ чухонское и топленое

масло; продается въ Казани въ количествѣ до 200 пудовъ, но 10 —

12 руб. за пудъ; чухонское-же потребляется въ хозяйствѣ. Приво-

димъ мѣсячные удои 1894 -1895 годъ.

МѢСЯЦЫ.
число удо-

евъ.

ведеръ

молока.

апрѣль . .   .   .   .    1770 633

май .   . .   .   .   .    1834 803

іюнь.   . .   .   .    1788 879

іюль.   .. .   .   .   .   1860 804

августъ .   .        1730 795

сентябрь .   .   .    1556 460

октябрь ,   .    1569 445

ноябрь . .    1416 392

декабрь .   .   .    1577 519

январь 1895 г. .    1793 624

февраль г[ мартъ.   3344 1209

Всег0 .   .   . 20237 7563

Изъ 7563 ведеръ молока было получено 242 п. и 7 ф. чухон-

скаго и 183 п. 33 ф. русскаго масла.

Экономіяполучаетъ также нѣкоторый доходъотъ кастрированныхъ

бычковъ, вродаваемыхъ по 35—55 р. и бычковъ наплемяпо 75 — 100 р.

Приводимъ примѣрный учетъ доходности -крупнаго рогатаго

скота. Расходъ: 4°|о со стоимости животныхъ, 5'|з °/о со стоимости

построекъ и 20°/о со стоимости утвари—379 руб., содержаніе четырехъ

доилыцицъ и уходъ— 777 р., сѣна 11500 пуд., посыпки 3000 пуд. по

40 к., яровой соломы 10000 пуд., по 3 к., озимой соломы 12000

пуд., по 1 к.—2770 р., выгонное кормленіе 872 р. и ремонтъ 360 р.,

итого 5158 р. Приходъ: масла чухонскаго 242 пуд. по 10 р. и

топлен'аго 184 пуд. по 10 р.—4260 р., стоимость девяти бракован-

ныхъ коровъ— 270 р., телятъ 50 головъ— 250 р., итого 4780 р.

Такимъ образомъ, крупный рогатый скотъ даетъ убытку

378 р., который возмѣщается 90 тыс. пуд. навоза; пудъ навоза

слѣдовательно, обойдется хозяйству 0,42. к.

Коневодство. Въ хозяйствѣ г. Родіонова имѣется конный за-

водъ, изъ трехъ производителей и 27 случныхъ матокъ. Два

производителя рысистой породы, а одинъ—помѣсь отъ клейдесдаля,

выписаннаго изъ Англіи, съ рысистой маткой. Всѣхъ лошадей при

конномъ заводѣ разныхъ возрастовъ 105 гсловъ.
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Случка начинается съ февраля и продолжается до конца

іюня. Матки идутъ въ первую случку четырехъ дѣтъ. Маткй и

жеребята съ апрѣля по октябрь пользуются однимъ подножнымъ

кормомъ. На зимнемъ раціонѣ матки получаютъ сухой гуменный

кормъ. Кормленіе производителей лѣтомъ я зимою одно и то же,

а именно: на голову задается до 9 ф. овса и сѣна вволю; во вре-

мя же случки дача нѣсколько усиливается.

Въ хозяйствѣ содержится 103 рабочихъ лошади, ремонтъ

которыхъ совершается путемъ покупки на сторонѣ, а также выбра-

кованными   заводскими.

Кормленіе рабочихъ лошадей круглый годъ одинаковое, на

голову: посыпки 8 ф. и сѣна вволю, кромѣ того еще яровая соло-

ма. Рабочій день лошади обходится экономіи въ 36 к., въ томъ

числѣ ремонтъ сбруи, помѣщенія, уходъ и лѣченіе.

Рабочіе. Постоянныхъ годовыхъ рабочихъ содержится до 40

человѣкъ съ платою 48—60 р. въ годъ на хозяйскомъ содержаніи;

въ годъ бываетъ до 240 рабочихъ дней; одинъ рабочій день обхо-

дится экономіи 33,5 коп.

Содержатся постоянные рабочіе прекрасно: на 40 человѣкъ

рабочихъ отпускается ежедневно сдѣдующее количество харчей:

мяса 20 ф., масла топленаго 2'/з ф., пшена 23 ф., муки ржаной

2 пуда 35 ф. Въ постные дни мясо не выдается, а топленое мас-

ло замѣняется постнымъ въ количествѣ 4 ф. на день. Кромѣ того,

выдается на 40 человѣкъ въ недѣлю I 1/2 пуда солода на квасъ.

Временныхъ рабочихъ бываетъ немного; наемъ таковыхъ рабочихъ

большею частью на срокъ съ апрѣля по октябрь; содержаніе ихъ

ничѣмъ не отличается отъ содержанія годовыхъ рабочихъ. Поден-

нымъ платятъ: мужчинѣ 25—70 к., женщинѣ 15 — 50 коп.; поденные

рабочіе нанимаются на весьма разнообразный работы.

Жѣсъ. Хвойное насажденіе состоитъ исключительно изъ сосны;

въ. лиственномъ же лѣсу преимущественно встрѣчаются слѣдующія

породы: береза, дубъ и осина. Вся лѣсная дача разбита просѣками

на 50 участковъ; владѣлецъ имѣнія пока не прибѣгалъ къ рубкѣ

ихъ, пользуясь только   валежникомъ и сухостоемъ.

Администрация. Имѣніемъ управляетъ болѣе 20 дѣтъ самъ

владѣлецъ. Кромѣ того въ составъ администраціи хозяйства входятъ

слѣдующія лица: прикащикъ съ помощникомъ, конторщикъ, 2

ключника и трое старостъ. Содержаніе всѣхъ лицъ по управленію

хозяйствомъ обходится экономіи въ годъ болѣе 2 тыс. руб.

Счетоводства. Въ зкономіи г. Родіонова счетоводство ведется

простое.



2. Ииѣніѳ В. Д. Колбецкаго.

Составь и мѣстныя условія. Имѣніе Владиміра Дмитріевича

Колбецкаго находится въ спасскомъ уѣздѣ, въ 40 верстахъ отъ

Спасска и въ 50—отъ волжской пристани Маинской. Въ предѣлахъ

имѣнія находятся три деревни, да около десятка расположено въ

окрестностяхъ имѣнія. Надѣлами крестьянъ имѣніе дѣлится на двѣ

приблизительно равныхъ пасти. Площадь имѣнія 3580 десят.; оно

раздѣлено на 3 хутора, съ отдѣльными хозяйствами каждый. Но

угодьямъ, земля дѣлится такимъ образомъ: подъ усадьбой 35 дес,

пашни—24.57, лѣсу— 1010- и неудобной 78 дес.

Почва имѣнія—легкій супесчаный черноземъ, разной мощности

и богатства; вообще-же, почва не истощенная и особенно хороша на

хуторахъ, гдѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть нови изъ-подъ лѣса.

Подпочва частью песчаная, частью глинистая.

Расположенге полей. Поля имѣютъ низменное положеніе, обра-

зуя весьма слабые скаты по направленію къ югу. Большое неудоб-

ство представляетъ оврагъ, перерѣзывающій пашню. Предприни-

мались и предпринимаются всевозможный мѣры для его уничтоже-

нія, вродѣ постановки въ различныхъ направленіяхъ плетней, но

онѣ не привели до сихъ поръ къ благопріятному результату, и оврагъ,

благодаря весеннимъ водамъ, принимаетъ все болыніе размѣры.

Полеводство. Система хозяйства представляетъ собою переходъ

отъ зерновой системы къ плодосмѣнной. Въ виду выгодности куль-

тивировать корма въ полевомъ клину, всѣ луга и большая часть

выгоновъ въ имѣніи распаханы; постоянный выгонъ—до '80 дес—

оставленъ только въ лѣсу и при усадьбѣ. Въ хозяйствѣ введены

4 сѣвооборота: 2 трехпольныхъ и 2 многопольныхъ. Многопольный

сѣвооборотъ слѣдующій: 1) гтаръ, 2) рожь, 3) овесъ съ подсѣвомъ

клевера, 4) клеверъ, 5) клеверъ, 6) клеверъ для пастбища, 7) рожь,

8) овесъ. Въ первомъ восьмипольномъ сѣвооборотѣ 720 дес; вовто-

ромъ такомъ же восьмипольномъ сѣвооборотѣ 320 дес Остальныя

1417 дес пашни распределены между двумя обыкновенными трех-

польными сѣвообор отами.



— 11

Вывозится на поле ежегодно до 300 тыс. пуд. хлѣвнаго на-

воза, по расчету 3000 пуд. на десятину.

Всѣми животными потребляются слѣдующіе корма:

сѣна ...........  до 20000 пуд.

посыпки ......... » 10000    »

яровой соломы ....... » 50000    »

мякины    .   • ....... > 15000    »

отрубей ......... »    4000    »

овса ...........   »    1300    »

и, кромѣ того, отбросы отъ сыроваренія.

Озимой соломы получается до 100000 пуд., она потребляется

частью въ кормъ (въ очень маломъ кодичествѣ), главнымъ-же обра-

зомъ, на подстилку.

Засѣваются слѣдующія площади: рожью 732 десятины, овсомъ—

612, горохомъ — 120, клеверомъ на сѣно — 206, клеверомъ на сѣ-

мена — 54 дес. Средній урожай съ десятины слѣдующій: рожь

100 пуд. или самъ=1бѴ*, овесъ 100 пуд. или самъ=11,11, горохъ

.117 пуд. или самъ=1б7а, клеверъ на сѣно отъ 130 — 170 пуд., кле-

веръ на сѣмена 10 пуд. или самъ^? 1 - 2 .

Сѣется сортъ ржи переродъ «адыіійской*, а также «мамутъ»,

считающійся болѣе урожайнымъ.

Овесъ высѣвается, главнымъ образомъ, двухъ сортовъ: переродъ

«французскаго» и «желанный»; клеверъ только красный; горохъ —■

исключительно мѣстный маинскій, Сѣмена получаются исключительно

въ собственномъ хозяйствѣ.

Обработка совершается многокорпусными плугами весьма тща-

тельно. Первая вспашка чернаго пара начинается весною, въ маѣ,

трехлемешными плугами Эккерта, на глубину примѣрно до ЗѴавершк.;

далѣе —бороньба, въ іюнѣ—двойка на глубину 2 — 3 вершк. и бороньба.

Примѣрно, съ 27 іюля но 12-е августа производится посѣвъ ржи

разбросными сѣялками Бермана и Эккерта. Возка навоза начинается

зимою и производится обыкновенно на волахъ, иричемъ навозъ на

поляхъ складывается въ кучи до 500 возовъ въ каждой. Въ теченіе

зимы успѣваютъ вывезти до 30 тыс. пуд.; остальной навозъ выво-

зится весною, послѣ ярового сѣва, крестьянами за лыко. Вывозится

на поля экономіи навозъ также съ крестьянскихъ дворовъ, за что

ежегодно отдается крестьянамъ исполу 19 дес. въ трехъ поляхъ,

причемъ испольщики, получая сѣмена отъ владѣльца, обязуются

вывезти на испольный паръ до 150 возовъ навоза на десятину.
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1 Стоимость обработки  602 десятинъ   черяаго пара видна  изъ

слѣдующаго разсчета:

вывозка 15. тыс. возовъ навоза на 105 к. д. пара ....   475 р.

разбивка и разброска навоза (173 поденныхъ) ......     32

первая   ( вола ..........    690 по 12

! лошади  .   . г .......    566

поденщпковъ .......     86

своихъ рабочихъ .....    2"80

своихъ рабочихъ .....    157

лошади .........    314

вола     , ........ '   376

поденщиковъ     ......     94

вторая   | вола ..........    480

вспашка;-! поденщиковъ ......     60

число       лошади ........    390

[ своихъ рабочихъ .....    195

вспашка

пара;число

дней

бороньба;
число дней:

дней:

бороньба,
число

дней:

I своихъ рабочихъ ......    157

! лошадей .......    314

I воловъ   ....."....    376

( поденщиковъ     ......      94

по 12 коп.

62    »

83 »

» 21,4 » 121 »

» 20 » 17 »

» 32,9' » 92 »

» 32,9 » 52 »

» 21,4 » 67 »

» 12 » 45 »

» 20 » 19 »

» 12 » 57 »

» 20 . » 12 »

» 21,4 » 84 »

ъ 33 » 64 »

» 33 » 52 »

» 21,4 » 67 »

» 12 » 45 »

» 20 » 19 »

Итого ........ 1403 р.

Обработка и удобреніе одной десятины пара обходится, такимъ

образомъ, въ 2 р. 33 к.

Вспашка поля подъ посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ- начинается съ

осени на глубину до четырехъ вершковъ; поле въ пластахъ остается

на зиму. Сѣвъ стараются произвести какъ можно ранѣе, такъ какъ

засуха въ апрѣлѣ и маѣ явленіе обычное. Опытъ экономіи показалъ,

что при посѣвѣ подъ борону зимняя влага сохраняется, несмотря

на засуху, довольно долго; напротивъ, при сѣвѣ подъ запашникъ

или соху, влага зимняя скорѣе теряется; притомъ посѣвъ овса подъ

борону удешевляетъ работу.

Посѣвъ гороха совершается весною, какъ можно ранѣе; посѣвъ

задѣлывается неглубоко сохами. Клинья, предназначенные подъ овесъ

съ подсѣвомъ клевера, пашутся съ осени глубже и тщательнѣе, чѣмъ

клинья подъ ярь безъ подсѣва; весною, возможно ранѣе, вслѣдъ по

посѣву, разсѣваются американскими сѣялками сѣмена клевера по

расчету 17» пуд. сѣмянъ на десятину, послѣ чего посѣвъ прикаты-

вается легкими деревянными катками. Во все послѣдующее время,
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вплоть до уборки, производится только полка овса, въ случаѣ надоб-

ности, и промежуточное боронованіе клевера.

Уборка ржи совершается ручнымъ способомъ; жнейки, хотя и

имѣются въ хозяйствѣ, но употребляются въ работу рѣдко. Рожь

убирается, какъ поденщиками, такъ и издѣльно по 3 р. 33 к. за

десятину. Возка сноповъ совершается въ экономіи, какъ постоян-

ными рабочими, такъ и издѣльно. Уборка клевера на сѣно совер-

шается въ кондѣ іюня и началѣ іюля исключительно поденщиками

по цѣнѣ отъ 23 до 33 к. за рабочій день. Клеверъ на сѣмена уби-

рается косами въ концѣ августа издѣльно, по 3 р. 33 к. за десятину,

послѣ чего клеверное поле боронуется до-черна.

Молотьба. Молотьба зерновыхъ хлѣбовъ производится, какъ въ

осенніе, такъ и въ зимніе мѣсяцы, главнымъ образомъ, на сложной

молотилкѣ Коломенскаго завода шестисильнымъ паровымъ двигате-

лемъ, потребляющимъ въ сутки Ѵр саж. швырковыхъ дровъ. Про-

изводительность молотилки можетъ быть принята до 1.000 пуд.

зерна въ день. Молотьба, вѣяніе и сортировка хлѣбовъ произво-

дится исключительно поденными, по цѣнѣ: мужчинѣ 20 — 25 к.,

женщинѣ 12—20 к. Обмолоченная рожь тщательно провѣевается и

сортируется на вентиляторѣ Якобсона. Клеверъ обмолачивается или

цѣпами, или на молотилкѣ; затѣмъ, послѣ просушки, перетирается

на теркѣ Шенеля, провѣевается и сортируется на сортировкѣ Ре-

бера. Обмолотъ пуда   зерна обходится   хозяйству 1,22 коп.

Сбытъ продуктовъ полеводства. Овесъ, рожь и ржаная мука

сбываются въ Спасскомъ Затонѣ, а также въ селѣ Маинѣ, (самар-

ской губерніи). Сѣмена клевера продаются частью на мѣстѣ, а

частью въ Казани по 7— 12 р. пудъ. Экономія имѣетъ также воз-

можность продавать клеверныя сѣмена въ Гамбургъ; Все клеверное

сѣно потребляется въ экономіи. За отсутствіемъ точныхъ записей сдѣ-

лать учетъ доходности полевого хозяйства довольно трудно. Въ общемъ,

расходъ по культурѣ ржи на 732- дес. составляетъ около 6.500 руб.,

приходъ же можно принять равнымъ 24 тыс. р.; слѣдовательно, чи-

стый доходъ со ржаного поля выражается суммой свыше 17 тыс.

или съ одной десятины около 24 руб. Такой доходъ слѣдуетъ счи-

тать нѣсколько увеличеннымъ, такъ какъ въ расчетъ не были при-

няты проценты на капиталы и ихъ погашеніе. Культура овса на

одну десятину при подобномъ же учетѣ даетъ свыше 24 руб. чи-

стаго дохода; клеверъ -до 51 3А руб., и горохъ до 45 руб. чистой

прибыли на десятину зерномъ; сѣномъ же клеверъ даетъ на одну

десятину свыше 2 руб.   убытка. Общій доходъ отъ полеводства въ
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оііисываемомъ имѣніи, такимъ образомъ, составить свыше 40 тыс. руб.

Изъ этой суммы слѣдуетъ вычесть до 2.200 руб. на процента и амор-

тизацию капиталовъ, и тогда чистый доходъ составитъ около 88 тыс. руб.

Машинный инвентарь въ описываемой экономіи составляете

капиталь около 10 тыс^ руб.; составь его отличается не столько

богатствомъ экземпляровъ, сколько разнообразіемъ; молотилокѣ три—

паровая и 2 конныхъ Липгарта; вѣялки Вильсона; вентиляторъ Якоб-

сона, клеверная сортировка Ребера, Рансома, терка Шенеля, про-

сорушка Мальцевскаго завода, конная и ручныя соломорѣзки, зер-

носушилка Эсмарха; плуги: однолемешные шведскіе, Сакка, двух-

лемешные Галіани и Эккерта, трехлемешные Эккерта HDRS2, и

DRS2, Эбергарта, запашники Ыата и лапчатые американскіе; бо-

роны: Говарда, Рандаля, русскія; сѣялки Бермана и Эккерта,

клеверный; жнеи: «Ласточка» и «Тріумфъ»; грабли конныя Тигръ,

и мн. др.

Крупный рогатый скотъ. Молоко экономія передѣлываетъ

въ болѣе прочный продукте — сыръ бакштейнъ. Молочный скотъ, со-

держащейся въ хозяйствѣ г. Еолбецкаго, представляетъ собою ме-

тиспвъ альгаузско-мѣстной породы, съ производителями чистокров-

ными альгау. Общее количество молочнаго скота около 170 головъ;

въ томъ числѣ коровъ дойныхъ до 80, быковъ производителей 3;

по средней расцѣнкѣ быкъ племенной стоите 160 руб.; корова мо-

лочная 40 руб. Общая стоимость всего молочнаго скота въ описы-

ваемомъ хозяйствѣ составитъ сумму свыше 5 тыс. руб.

Ремонтъ и браковка животныхъ. Молочный скотъ ремонти-

руется своимъ собственнымъ стадомъ; браковка животныхъ осно-

вывается исключительно на размѣрѣ удоевъ. Коровы, дающія въ

годъ менѣе 1 .000 кружекъ молока, считаются плохими и продаются

на мясо мѣстнымъ мясникамъ до 45 р. за голову. Въ первую случку

коровы идутъ не ранѣе 2Ѵ» лѣтъ.

Выпаиваюте телятъ въ особомъ телятникѣ, въ теченіе пер-

выхъ четырехъ — пяти недѣль цѣльнымъ материнскимъ молокомъ,

начиная съ трехъ кружекъ и, доходя въ концѣ этого періода, до

10; затѣмъ къ молоку начинаютъ постепенно прибавлять сыворотку,

примѣрно 1 недѣлю, послѣ чего теленокъ пользуется исключительно

одной сывороткой, къ которой прибавляется овсянка, 1— 5 фун. на

голову. Такое кормленіе продолжается до шестимѣсячнаго возраста.

Телята старше шести мѣсяцевъ кормятся лѣтомъ на пастбищѣ, зи-

мой же получаютъ посыпку до 2 ф. на голову. За весь періодъ

отпаиванія потребляется въ среднемъ до 25 ведеръ молока.
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Молочныя коровы и племенные быки содержатся въ самой

усадьбѣ въ особомъ скотномъ дворѣ. Скотъ держится на привязи,

зимою все время, лѣтомъ же только во время доенія и ночью.

Доятъ два раза: утромъ и вечеромъ, причемъ удои отъ каждой ко-

ровы тщательно записываются сыроваромъ. Посуда для помѣщенія

и измѣренія молока выписана изъ мастерской Верещагина. Доеніе

исполняютъ 5 доилыцицъ, 4 изъ которыхъ кромѣ- того работаютъ

на сыроварнѣ

Навозъ убирается два раза въ сутки и складывается въ особую

кУчу, гдѣ переслаивается снѣгомъ и время отъ времени поливается

навозной жижей.

Зимой крупный рогатый скотъ кормятъ сѣномъ, ~ соломой

(яровой и озимой, мякиной), посыпкой изъ овсяной муки, ржаными

отрубями, иногда же пшеничными, покупаемыми, на сторонѣ по

цѣнѣ отъ 13— 18 коп. за пудъ. Въ зимнее время задается кормъ,

Главнымъ образомъ, въ пареномъ видѣ. Запарка производится въ

крѣпкомъ деревянномъ чану, куда насыпаютъ соломенную рѣзку,

прослаивая ее посыпкой и неболыпимъ количествомъ соли; все это

перемѣшивается и закрывается плотной крышкой, послѣ чего въ

чанъ пускается паръ изъ небольшого паровичка. Пареный кормъ

приготовляется 2 раза въ сутки. На одну голову въ зимнее время

ежедневно выдается отрубей и посыпки до 10 ф., сѣна 10 ф. и

яровой соломы вволю.

Выгонное кормленіе для крупнаго рогатаго скота начинается

съ конца апрѣдя или начала мая и продолжается до второй по-

ловины октября. Въ первомъ періодѣ такого кормлеяія скотъ па-

сется на постоянныхъ лѣсныхъ выгонахъ, затѣмъ переходитъ на

выгонные клинья; послѣ уборки хлѣбовъ скотъ переводится на

жнивье;, въ иные годы, въ осенніе мѣсяцы скотъ гоняется по ози-

ми; лодножнаго корма обыкновенно не хватаетъ, почему экономія

въ лѣтній періодъ ведетъ подкармливаніе животныхъ въ стойлахъ,

высѣвая для этой цѣли смѣсь гороха, вики и овса. Подсобный

Кормъ задается рогатому скоту вволю. .

Доходность молочнаго скота видна изъ слѣдующаго раз-

счета:

Расходъ: 4> со стоимости животныхъ 278 p., b lh"U со стоимости

построекъ 60 р., содержаніе пяти доилыцицъ и пастуха 238 р., уходъ

за скотомъ 100 р., выгонное кормленіе 133 р., яровая солома 33

тыс. пуд., по 3 к., 990 р., сѣно 18 тыс. пуд., по 9 к., 1620 р.,

отруби 4 тыс. пуд., по 15Ѵг к., 620 р., посыпка 4 тыс. пуд., по 40 к,,
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1600 р., мякина 11 тыс. п., по 3 к., 330 р., озимая солома 34 тыс»

пуд., по 2 к., 680 р., молоко для телятъ 1000 вед,, по 30 к., 300 р.,

итого расходъ 6949 рублей. Приходъ: молока 8000 ведеръ, по 30 к. ,

2580 руб., стоимость 40 телятъ 400 р., итого 2980 р. Такимъ обра-
зомъ, молочный скотъ приноситъ убытка около 4 тыс. руб. Отъ мо-

лочнаго скота получается въ экономіи до 200 тыс.- пуд. навоза; если

приравнять его стоимость къ этому убытку, то пудъ навоза обойдется

хозяйству въ 2 коп.

Свиньи въ хозяйствѣ имѣются простой породы до 72 головъ

разныхъ возрастовъ. Лѣтомъ свиньи кормятся на пастбищѣ, зимой

же главнымъ для нихъ кормомъ слуясатъ отбросы отъ молочнаго

хозяйства и частью картофель. Свиноводство ведется исключительно

для удовлетворенія домашнихъ потребностей.

Коневодство. Въ экономіи г. Колбецкаго имѣется конный за-

водъ, съ производителями: двумя рысистой породы и однимъ поду-

кровнымъ клейдесдалемъ; матокъ рысистой породы 9. Случка про-

изводится въ особомъ манежѣ; послѣ случки матка обыкновенно
прогоняется въ манежѣ. Для пополненія выбраковываемыхъ рабо-
чихъ лошадей часть рабочихъ матокъ ежегодно случается съ клей-

десдалемъ. Отъ заводскихъ и рабочихъ матокъ получается примѣр-

но до 15 жеребятъ въ годъ. Жеребята родятся обыкновенно - съ

февраля по апрѣль; подъ матками ихъ оставляютъ до сен-

тября; съ сентября они переводятся въ особое отдѣленіе конюшни

и до лѣта слѣдующаго года пользуются слѣдующимъ кормомъ: на

голову: овса -6 ф., сѣна и гуменнаго корма вволю. Сдѣдующее лѣто
мододыя лошади проводятъ на пастбищѣ, не получая никакихъ

подсобныхъ кормовъ. Зимнее кормленіе основано исключительно

на сѣнѣ и гуменномъ кормѣ въ неопредѣленномъ количествѣ. На
•третьемъ году молодыя лошади выѣзжаются и поступаютъ частью

въ заводъ, а частью для ремонта экономическихъ рабочихъ лошадей.

Производители получаютъ въ сутки до 20 ф. овса и сѣяа вволю;

матки въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ получаютъ въ сутки 12 ф.
посыпки и 10 ф. овса, въ зимнее же время— 10 ф. посыпки и

соломенной рѣзки вволю. Заводскими матками и производителями

пользуются для выполненія нѣкоторыхъ болѣе легкихъ работъ въ

хозяйствѣ, какъ напримѣръ, посѣвъ различныхъ хлѣбовъ. Ежегодно

около пяти жеребчиковъ продается въ Казани по дѣнѣ 200— 300 р.

за голову. Уходъ за коннымъ заводомъ порученъ двумъ конюхамъ

подъ главныыъ надзоромъ главнаго кучера. Каждый конюхъ полу-

чаетъ жалованья 60 р. въ годъ и по 4 п. муки ежемѣсячно.
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Рабочгй скотъ. Для работа въ хозяйствѣ имѣются . 56 ра-

бочихъ лошадей и 60 воловъ. Ежегодный ремонта лошадей не

превышаете 5— 6 головъ. Хозяйственная одѣнка рабочей лошади

75—80 рублей. Всѣ рабочія лошади даюта ежегодно до 14 тыс;

рабочихъ дней по цѣнѣ 21 V» к. Общій расходъ по содержанию ра-

бочихъ лошадей составляетъ около 3300 руб. Рабочимъ лошадямъ

лѣтомъ во время работа ежедневно отпускается, на голову 12 ф.
посыпки и 12 ф. овса; въ остальное же время года кормленіе ра-

бочихъ лошадей ограничивается исключительно посыпкой и яровой

соломой.
60 воловъ выполняютъ ежегодно до 9 тысячъ рабочихъ дней

по сравнительно очень низкой : стоимости, а именно: около 12 коп.

рабочій день. Рабочіе волы получаются путемъ кастрапіи въ ран-

немъ возрастѣ бычковъ отъ своего рогатаго скота. Каждый волъ

работаетъ въ теченіе шести лѣтъ, такъ что волы бракуются въ

возрастѣ 9— 10 лѣтъ. Вракованныхъ воловъ въ тощемъ видѣ про-

даютъ на мясо, главнымъ образомъ, мѣстнымъ крестьянамъ по

цѣнѣ 35 руб.
Лѣтнее кормленіе воловъ совершается исключительно на

пастбищѣ, зимой же задается яровая' мякина и соломенная рѣзка

вволю.

Стоимость одного рабочаго дня вола, какъ уже , сказано, рав-

няется 11,96 коп.

Рабочіе. Въ хозяйствѣ г. Колбецкаго имѣются |20 годовыхъ

рабочихъ; постоянными годовыми рабочими выполняются исключи-

тельно упряжныя работы и уходъ за скотомъ. Тодовой рабочій
получаетъ въ годъ 50—60 р. жалованья и слѣдующее количество

провіанта въ мѣсяцъ: 3 пуд. муки, 20 ф. крупъ, 10 ф. солоду и

5 ф. соли. Каждый постоянный рабочій исполняетъ ежегодно до

300 рабочихъ дней. Такіе рабочіе помѣщаются въ отдѣльномъ де-

ревянномъ флигелѣ, гдѣ живутъ семьями въ отдѣльныхъ комнатаяъ;

въ каждомъ отдѣльномъ помѣщеніи имѣется печь, на которую от-

пускается въ годъ до 7 кв. сажень дровъ. Г. Колбецкій старается

имѣть въ экономіи постоянными рабочими исключительно семей-
ныхъ людей; каждый семейный рабочій получаетъ право содержать

для себя "корову на экономическомъ гуменномъ кормѣ и разводить

небольшой огородъ; вслѣдствіе этого, рабочій привыкаетъ къ хо-

зяйству и дорожитъ мѣстомъ; и дѣйствительно, уходъ отъ мѣста

такого рабочаго по собственной волѣ въ имѣніи г. Колбецкаго—

явленіе довольно рѣдкое.                                               ______

one
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Приводимъ расчетъ стоимости содержанія одного рабочаго:

5 7 /іа°/о со стоимости построекъ 8 р. 37 к., жалованье 55 р., муки

36 пуд. по 35 к.- 12 р. 60 к., крупъ 6 п. по 1 р.,— 6 р., союду

3 п. по 80 к.—-2 р. 40 к., соли IV» п. по 20 к,—30 к., дровъ 7 саж.

по 2 р.— 14 р., итого 98 р. 67 к.

Считая въ годъ 300 рабочихъ дней, получимъ, что рабочій день

обойдется хозяйству 32,89 к.

Поденщиками исполняются въ хозяйствѣ почти всѣ пѣшія и

нѣкоторыя конныя работы: уборка хлѣбовъ, косьба травъ, молотьба

и другія, возка навоза на экономическихъ волахъ и, въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ, пахота и бороньба полей. Цѣны на мужскую поденщину

колеблются въ широкихъ предѣдахъ: 20—50 коп., для женщинъ--

12—14 к.

Техническія производства. Все молоко передѣлывается съ

1887 года въ сыръ бакштейнъ; приготовляемый въ экономіи

сыръ пользуется въ Казани большой извѣстностью и продается

за 7 — 10 р. пудъ; спросъ на него превосходить производство

экономіи. Ежегодно приготовляется до тысячи пуд. сыра, на

что молока отъ своего молочнаго скота не хватаетъ, и его прихо-

дится покупать частью у сосѣднихъ крестьянъ, частью-ж.е у бли-

жайшихъ помѣщиковъ по цѣнѣ 30 коп. ведро. Сыроварня предста-

вляетъ собою деревянное зданіе, крытое соломой; подвалъ для хране-

нія сыра кирпичный, крытъ соломой. Инвентарь сыроварни оцени-

вается экономіей въ 250 р. Варку сыра производить спеціалистъ сы-

роваръ, получающій при готовомъ содержаніи 600 р. въ годъ жа-

лованья; кромѣ того при сыроварнѣ состоитъ одинъ постоянный

рабочій, а также 4 работницы, которыя также обязаны доить ко-

ровъ. Сыръ, назначенный для транспорта, завернутый въ олово и

бумагу, складывается въ 2 ряда въ особые деревянные ящики,

изготовляемые въсамомъ-же хозяйствѣ.

Доходность сыроваренія можно видѣть изъ слѣдующаго раз-

счета: расходъ по сыроваренію: 5 7 /і2°/о на капиталъ и амортизацію

построекъ и 20°/о утвари 117 руб., содержаніе четырехъ работницъ

одного постояннаго рабочаго и сыровара —828 р., дрова 60 саж.

по 2 руб. — 120 р., сычуговъ на 62 р., красокъ для сыра на 30 р.,

соли 40 пуд. по 20 к.— 8 р., олова на 90 р., бумаги оберточной на

20 р., молока отъ своихъ коровъ 8500 вед. по 30 к.—2550 р. и по-

купного 2500 вед.— 752 р., а всего расходъ въ 4577 руб. Приходъ же

составляете 1000 пуд. сыру по 8 р. 50 к.— 8500 руб.; слѣдовательно

чистый доходъ отъ сыроваренія выражается суммой 3922 руб.
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, Лѣсоводство. Лѣсъ исключительно лиственный съ преобладаю-
щими породами: . осиной, липой, дубомъ и березой; насажденіе пол-

ное. Лѣсъ въ значительной мѣрѣ испорченъ выборочной рубкой при

прежнихъ владѣльпахъ имѣнія. Въ настоящее время лѣсъ раздѣ-

ленъ на лѣсосѣки при нятидесятилѣтнемъ оборотѣ рубки, съ еже-

годной сплошной вырубкой одной лѣсосѣки въ 20—21  дес.   .

Для выгонки дегтя въ лѣсу устроенъ дегтярный заводъ, стѣны

котораго сдѣланы изъ плетня, обмазаннаго глиной, а кровля соломенная.

Внутри завода устроена печь съ шестью казанами. Казаны наполняются

берестой, закрываются заслонками и замазываются глиной; пары

дегтя черезъ трубу идутъ въ особые холодильники, гдѣ они ох-

лаждаются и, образуя жидкій деготь, вытекаютъ черезъ кранъ въ

особые колодцы. Изъ кубической сажени бересты получается въ

среднемъ до 30 ведеръ дегтя. Деготь ; продается, въ среднемъ, по

цѣнѣ 1 р. 20 к. за пудъ.

Каждый годъ изъ семеновскаго уѣзда (нижегородской губ.)
приходятъ мастера, выдѣлывающіе ложки изъ кденовыхъ бревенъ,
главнымъ образомъ изъ пней, причемъ платятъ владѣльпу за 1000
штукъ ложекъ 5 р. 80 к. Полозья и ободья гнутся на особыхъ
станкахъ, для чего древесина предварительно распаривается въ

банѣ. Согнуть пару полозьевъ и сдѣлать изъ нихъ дровни обхо-
дится экономіи до 60 к.; продажная же цѣна ихъ 1 р. 50 к.—2 р.

Выдѣлка стана кодесъ обходится экономіи въ 40 к., продается же

колесный станъ за 2 р. и болѣе. Лѣснымъ хозяйствомъ завѣдуетъ

особый приказчикъ, получающій въ мѣсяцъ 20 р. жалованья. Чистый
доходъ отъ лѣсного хозяйства можетъ быть выраженъ суммой около

3200 руб.
Постройки въ имѣніи, кромѣ усадьбы, находятся также въ

двухъ хуторахъ и лѣсномъ участкѣ. Всѣ онѣ частью каменньш, боль-
шею частью деревянныя, не поражаютъ внѣшностыо, но вполнѣ удов-

летворяютъ потребностямъ хозяйства; всѣ онѣ составляютъ капи-

талъ около ІбУз тыс. руб.
Счетоводство до 1895 года велось въ экономіи простое; въ на-

стоящее же время заведено двойное счетоводство. Кромѣ главной

книги, составляющейся постепенно въ теченіе года, введены слѣ-

дующія вспомогательный книги: книга строеній, журналъ работъ,
книга по сыроваренію, книга для записи прихода и расхода хлѣ-

бовъ при усадьбѣ Катюшинѣ, такія же книги для обоихъ хуторовъ,

расчетная книга служащихъ, кассовая и матеріальная книги, ин-

вентарная опись; племенной списокъ   крупнаго рогатаго скота, въ
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которомъ записывается,  между прочимъ, и число  кружекъ молока,

даннаго въ теченіе года каждой коровой,    по этой книгѣ  произво-

дится браковка молочныхъ   коровъ,~и главная книга, въ которой

ведутся счета кассы, самого   владельца  равный   отраслей   хозяй-

ства, счета налоговъ, служащихъ, поденныхъ и учитывается прибыль.

Управление и администрация. Управляетъ имѣніемъ самъ вла-

Дѣлецъ. Непосредственный надзоръ   за хозяйствомъ   возложенъ на

управляющаго практика, получающаго   въ годъ 600 р.   жалованья

квартиру и содержаніе; кромѣ того, въ хозяйствѣ имѣются: прикащикъ'
съ жалованьемъ 300 руб. въ годъ и содержаніемъ, и конторщикъ'
получающій 240 руб.   и содержаніе.   Для  присмотра   за  работами

имѣются 3 старосты и ключникъ.

Общая стоимость содержанія всей администраціи составляем

около 1900 руб.

Доходность имѣнія около 40 тыс. руб.


