Изготовленіе и продажа улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій
въ нѣмецкихъ колоніяхъ, южнаго края Россіи. Журнал
Министерства Государственных имуществ. Часть 43.
Санктпетербургъ. 1852.
Въ нѣмецкихъ колоніяхъ южнаго края Россіи изготовленіе разныхъ полезныхъ въ хозяйствѣ
орудій и машинъ на продажу постоянно все болѣе и болѣе распространяется и достигаетъ уже
весьма замѣчательныхъ размѣровъ. Въ этомъ отношеніи особенно заслуживаютъ упоминанія
слѣдующіе округи: Молочанскій Менонисткій, Хортицкій, Молочанскій колонистскій и
Либентальскій; въ этихъ округахъ находится всего болѣе мастеровъ, занимающихся
изготовленіемъ земледѣльческихъ орудій на продажу, хотя собственно заведеній для
приготовленія этихъ орудій въ значительномъ размѣрѣ не существуетъ. Въ колоніяхъ этихъ
округовъ вообще нѣтъ мастера, который бы одинъ отправлялъ сложное мастерство по
заготовленію земледѣльческихъ орудій или машинъ, а издѣлія эти изготовляются разными
мастерами, смотря по роду матеріаловъ: одними изготовляется работа изъ дерева, у иныхъ
можно получать лишь издѣлія, требующія одной грубой отдѣлки, тогда какъ для заказа
предметовъ, требующихъ болѣе тщательной отдѣлки, нужно искать опять другаго мастера; а
потому Молочанская менонистская комиссія сельскаго хозяйства для избѣжанія затрудненій
въ производствѣ заказовъ посторонними, объявила, что желающіе могутъ обращаться съ
заказами въ означенную комиссію сельскаго хозяйства, которой ближе извѣстны хорошіе
мастера и которая для сей цѣли обнародовала прейсъ-курантъ въ издаваемой для колонистовъ
газетѣ Unterhaltungsblatt. № 6, 1851 года.
Въ теченіе 1851 года, въ округахъ: Молочанскомъ Менонистскомъ, Молочанскомъ
колонистскомъ и Либентальскомъ мастера изъ колонистовъ изготовили орудій и машинъ: Въ
Молочанскомъ Менонистскомъ округѣ:
Земледѣльческихъ машинъ
на 1,855
руб.
— орудій
3,487
—
Повозокъ
29,296
—
Въ Молочанскомъ колонистскомъ округѣ:
Земледѣльческихъ машинъ
1,225
—
— орудій ......
2,676
—
Повозокъ
10,434
—
Въ Либентальскомъ округѣ:
305 плуговъ
7,625
—Боронъ, экстирпаторовъ я другихъ хозяйственныхъ
и домашнихъ принадлежностей 16,486
—
Повозокъ
14,040
—
Вообще же въ подвѣдомственныхъ Попечительному Комитету о нѣмецкихъ колоніяхъ, въ
1851 году было изготовлено мастерами изъ колонистовъ, какъ для мѣстнаго употребленія, такъ
и для продажи въ другія мѣста, разнаго рода машинъ, орудій земледѣльческихъ и другихъ, и
повозокъ на сумму около 160,000 руб. сер.
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