Южно-Русская Областная Сельскохозяйственная,
Промышленная и Кустарная Выставка 1910 года в
Екатеринославе. Издание Екатеринославского губернского земства
под общей редакцией инженер-технолога А. Ф. Родзевича-Белевича.
Типо-Цинкография Густава Берс. Екатеринослав. 1912.

…..
Съезд мукомолов южного района состоялся 13—14 сентября и был одним из очередных
съездов мукомолов; число членоъ съезда достигло 50 человек. Председателем съезда был
избран местный крупный мукомол И. И. Тиссен.
…..
Личный состав организаторов выставки.
Члены коммитета
Гезе, Иван Иванович, член городской управы
Дик, Николай Яковлевич, землевладелец.
Тиссен, Иван Иванович, промышленник.
Эзау, Иван Яковлевич, инженер-технолог, заведующий хозяйственной частью на выставке
Члены согласительной Комиссии
Эзау И. Я.
Члены строительно-технической Комиссии
Эзау И. Я.
Члены информационной комиссии
Эзау И. Я.
Члены комиссии по развлечениям\
Эзау И. Я.
Члены финансовой комиссии
Тиссен И. И.
Эзау И. Я.
Члены ревизионной комиссии
Тиссен И. И.
Члены комиссии по организации лекций
Эзау И. Я.
Члены Авиационной комиссии
Эзау И. Я.

1

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Иван Яковлевич Эзау, заведующий хозяйственной частью выставки
……
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Группа членов Ревизионной Комиссии: И. И. Тиссен. А. Л. Майдачевский, Н. С.
Папчинский, И. И. Папчинский, А. К. Бабушкин и К. А. Вестингаузен.
Экспертный комитет
7) Сельскохозяйственные машины и орудия.
Эксперты
Гриевз Г. И.
Лепп И. Г
10) Мукомольное дело.
Эксперты:
Гезе В. И.
……..
Список премированных экспонентов.
I. Сельское хозяйство.
1. Полевое хозяйство.
Большая серебренная медаль.
Им. „Независимо" И. Я. Тильмана, Кудашев.
Малая серебренная медаль.
Г. Г. Бергманъ, Синельниково Южн. дор.
2 и 3. Огородничество, бахчеводство, виноградарство, питомники, семена,
плодоводство, лесоводство, цветоводство
Малая золотая медаль.
Молочанский отдел Императорского Росийскаго Общества Плодоводства, Таврич. губ.
Большая серебренная медаль.
И. А. Вибе, Гальбштадт, Таврич. губ.
Малая серебренная медаль.
К. Энс, Альтенау, Таврическ. губ.
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Я. Фризен, Гальбштадт, Таврическ. губ.
Бронзовая медаль.
А. Г. Бергман, Синельниково
4. Животноводство.
Большая золотая медаль
Д. Я. Дик, Нововасильевка, Таврической губ.
Малая золотая медаль.
И. И. Корнис, Мелитополь, Таврическ. губ.
М. И. Янцен, Мелитополь, Таврическ. губ.
A. Г. Бергман, Синельниково Южныхъ дорог (2 мед.) .
Большая серебренная медаль.
Наслъдн. Д. И. Зудермана, эконом. Алексеевка, Екатериносл. Губ
М. П. Янцен, Мелитополь, Таврич. губ.
Н. Я. Дик, Нововасильевка, Таврическ. губ.
И. И. Корнис, Мелитополь, Таврическ. губ.
Малая серебренная медаль
Д. Д. Фризен, Екатериносл. губ., Новомоск. уезда.
И. Ф. Изаак, Божедаровка, Екатериносл. губ.
Я. Я. Дик, Нововасильевка, Таврич. губ.
A. Г. Бергман, Синельниково, Южныхъ дорог
М. И. Янцен, Мелитополь, Таврическ. губ.
Бронзовая медаль.
A. Г. Бергман, Синельниково Южныхъ дорог
7. Сельско-хозяйственные машины и орудия.
Большая золотая медаль.
Джон Граевзъ и К°. Бердянск.
Лепп и Вальман. Александровск.
Малая золотая медаль.
Джон Гриевз и К°. Бердянск. Таврической губ. (3 мед.).
Я. А. Коп. Александровск.
Лепп и Вальман. Александровск.
Большая серебренная медаль.
Джон Гриевз и К°. Бердянск.
Я. Г. Нибур. Нью-Йоркъ. Екатеринославской губ.
Наслъдники Ф. Б. Шульц. Хортица. Екатериносл. губ.
Франц и Шредер. Гальбштадт. Таврической губ.
И. Я. Лангеман. Сарабуз Южн. жел. дорог.
Я. А. Коп. Александровск (2 мед.).
Лепп и Вальман. Александровск.
Завод А. А. Унгер. Кичкас. Екатеринославской губ.
Малая серебренная медаль.
Джон Гриевз и К°. Бердянск.
Я. А. Коп. Александровск.
Лепп и Вальман, Александровск.
Гильдебранд и Прис. Александровск.
Франц и Шредер. Гальбштадт, Таврической губ. (2 мед).
Г. Д. Нейфельд. Софиевка Екатерининск. жел. дороги. (2 мед.).
В. И. Химцов. Сарабуз Южных дорог.
Бронзовая медаль.
Я. Г. Нибур, Нью-Йорк, Екатеринославской губ.
4

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Г. Д. Нейфельд, Софиевка, Екатериносл. губ. (2 мед.)
Гильдебранд и Прис. Александровск.
Я. А. Коп. Александровск.
Похвальный лист.
Г. Д. Нейфельд, Софиевка, Екатеринославк. губ.
Я. Г. Нибур, Нью-Йоркъ, Екатеринославск. губ.
Гильдебранд и Прис, Александровск.
Франц и Шредер, Александровск (?).
B. В. Ремпел, Хортица, Екатериносл. губ.
И. Я. Лангеман, Сарабуз Южных дорогъ (2 лист.).
Я. А. Дик, Нью-Иорк, Екатеринославск. губ.
10. Мукомольный отдел.
Большая золотая медаль.
И. И. Тиссен. Екатеринославъ.
Малая золотая медаль.
Т-во Г. А. Нибур и К°., Александровск.
Лепп и Вальман. Александровск.
Малая серебренная медаль.
Немецкое мукомольное товарищество, ст. Межевая Екатер. ж. д.
Лепп и Вальман. Александровск.
Г. Г. Бергман. Синельниково Южныхъ дорог.
Похвальный лист.
Ф. И. Госсен и К°., Гнаденфельд, Таврической губ.
И. Я. Тильман. ст. Кудашевка Екатер. ж. дор.
V. Химическая промышленность.
Малая золотая медаль.
И. И. Тиссен, Екатеринослав.
Бронзовая медаль.
Я. Я. Винс, Гальбштадт, Таврической губ.
IX. Инженерно-стройтельный отдъл.
Большая серебренная медаль.
Лепп и Вальман. Александровск.
Малая серебренная медаль.
Г. Г. Янц. Александровск.
Бронзовая медаль.
A. А. Унгер. Кичкас. Екатериносл. губ.
Похвальный лист.
Я. Я. Винс, Гальбштадт, Таврической губ.
Франц и Шредер. Гальбштадт. Таврической губ.
X. Кустарный отдъл.
Малая серебренная медаль
Д. Крегер, Хортица, Екатеринославск. губ.
……..
Программа Южно-Русской Областной выставки.
Полеводство
……
Из средних по размеру хозяйств, принимавших участие в выставке, сравнительно высокой
культурностью отличается имение И.Я.Тильмана с ясно выраженной зерновой системой
5

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

хозяйства. Имение расположено в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губерний
(почт. и телеграфн. адрес: ст. Кудашевка Ек.ж.д.). Хозяйством представлено довольно полное
описание, составленное агрономом Г. И. Жуковым; к сожалению, в нем совершенно нет
сведений об экономическом учет затрат на различные операции в хозяйстве. Всего земли в
имении 966 десятин, которые по отдельным угодьям распределяются следующим образом: 900
десятин пахотной, под садом и лесом—25 дес. под выпасом —15 дес. остальная под усадьбой
и постройками. Как видно из распределения, полеводство занимает главное место в хозяйстве
и под посевами занимается 93% всей площади имения. В хозяйстве приняты 2 севооборота: 1й пятипольный (по 150 десятин в каждом поле): 1) ранний унавоженный пар, 2) озимая
пшеница, 3) яровая пшеница, 4) ячмень, овес, 5) озимая рожь. Второй севооборот
трехпольный: 1) пропашные, 2) яровые (пшеница, ячмень) и 3) могар. Последний севооборот
имеет по 40 десятин в каждом поле, называется кормовым и служит для получения кормов для
скота в хозяйстве. Кроме этого имеется еще специально выводной клин в 30 десятин для
посева люцерны.
Приведенные севообороты лишний раз свидетельствуют, что главная задача хозяйства—
это производство зернового хлеба; так, севооборот исключительно с посевами хлебных
растений занимает более 77% всей площади имения.
Из озимых хлебов в хозяйстве культивируются озимая пшеница и озимая рожь. Как уже
было выше упомянуто, до посева озимых поле находится под ранним паром. С 1884-го года
владелец применял черный пар, но с 1889 года заменил последний ранним зеленым паром,
причем это сделал в том убеждении, что черный пар служит причиною пышного развития
сорного растения—осота, для уничтожения которого требуются большое напряжение сил и
большие затраты. Пар удабривается навозом в количестве 1200 пудов на десятину; во все
время парования ведется тщательная борьба с сорной растительностью и наблюдается также,
чтобы была все время разрыхлена поверхность почвы и не образовывалась корка после
дождей. Из сортов озимой пшеницы в имении остановились на банатке (остистая) и
высоколитовской (безостой), первая культивируется с 1902 года, а вторая— с 1909 г.,
максимальный урожай банатки был - 220 пуд., а высоколитовской —130 пуд.
Здесь необходимо отметить установившийся в имении обычай: сорта всех возделываемых
культур, предварительно испытываются на небольшой площади в среднем около одной или
несколько десятин и, если какой-либо из сортов даст достаточный урожай, то посевная
площадь его с следующего года расширяется. Вместе с этим в хозяйств с 1899 года ведется
тщательная регистрация метеорологических элементов, главным образом осадков и
температуры воздуха; эти сведения, начиная с 1900-го года, периодически сообщаются в
главную Николаевскую обсерваторию.
Из сортов яровой пшеницы главным образом возделывается сорт „улька", кроме последней
высевается еще „ноэ", шведская селекционная, шведская красная безостая, смесь сквэрхед и
бордо и миннезоты № 169. Поле под посев яровых подготовляется с осени с первоначальным
лущением и осенней глубокой вспашкой, после которой оно остается на зиму в пластах.
Урожай яровых пшениц с десятины в 1909 году был следующий: ульки—65 пуд., ноэ—66 пуд.,
шведской селекционной—83 пуда, шведской красной—52 пуда, миннезота № 169- 75 пуд. и
сквэрхед—бордо—35 пудов.
Из сортов овса имение остановилось на „карповском селекцюнном", который был более
урожайным сравнительно с другими сортами, испытывавшимися в имении, а именно: он в
среднем давал 128 пуд. с десятины. В последние годы имение испытывает урожайность
американских сортов, которые в 1909 году дали следующий урожай: 1) великан канадский —
168 пуд., 2) колумбус —135 пуд., 3) доллар—126 пудов и 4) карповский селекционный —120
пудов. Испытание указанных американских овсов еще продолжается и, если оно даст такиеже результаты, что и в 1909 году, то возможно, что имение заменит карповский селекционный
более урожайным из американских сортов.
Из ячменей культивируется шестирядный, который ежегодно дает высокие урожаи, в 1909
г. он дал 180 пудов с десятины.
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Из сортов озимой ржи имение остановилось на культивировании шланштедтской и
петкусской, которые давали наивысший урожай: в среднем за 3 года первая—120 пудов и
вторая— 100 пудов. Посев озимой ржи производится по стерни после яровых (овса и ячменя)
рядовой и разбросной сеялкой и буккером.
Из пропашных возделываются кукуруза, сорго, картофель, кормовая свекла и тыква.
Площадь под кукурузой расширяется, культивируются главным образом на зерно следующие
сорта ее: 1) ранний белый зуб, 2) нордвестерн, 3) миннезота № 23, 4) местная экономическая
и несколько сортов сахарной кукурузы специально для стола. Из сорговых на зерно в 1909
году были высеяны: сахарное сорго, давшее с десятины 129 пуд., раннее амберное—53 п.,
гаолян—84 п., джугара—103,5 п. и гао-джугара—94 пуда.
Что-же касается культуры кукурузы и сорго на зеленый корм, то урожай зеленой массы их
с десятины в 1909 г. был следующий: 1) кукуруза длинная желтая дала зеленой массы— 2220
пуд., ранняя Витте—2205 пуд., миннезота № 23 -2900 пуд., король Филипп—2900 пуд.,
метельчатое сорго—1800 пуд. По сообщению владельца, кукуруза, убранная на зеленый корм,
снова отросла и получилось весьма ценное пастбище, которое и было использовано лошадьми.
Из испытывавшихся 18 сортов картофеля самыми урожайными в 1909 году оказались: 1)
Карле - де - Розе—550 пуд., 2) германская розовая -448 пуд., 3) царская корона—400 пуд. и
самый меньший урожай дал сорт „красотка"— всего 123 пуда, остальные дали урожай между
400—123 пудами с десятины.
Из кормовых трав-однолетних культивируется могар, которым ежегодно занимается
площадь в 40 дес. и который возделывается преимущественно на сено, и лишь незначительная
часть оставляется на семена. В 1909 году могар дал с десятины зеленой массы 880 пуд.; кроме
могара возделывается на корм однолетних: японское просо, чумиза и пенницилярия. Культура
последних растений ведется пока в малых размерах и только для получения семян. Урожай
последних в 1909 г. был следующий: японское просо 30 пуд. 26 фун., чумизы—35 пуд. и
пенницилярии 38 пуд. Подготовка почвы под травы начинается с осени вспашкой до 5
вершков глубины. Хозяйство практикует посъв мочеными и затем высушенными семенами,
заделывает посев боронами и кольчатым чугунным катком, благодаря чему получает скорые
и дружные всходы.
Из многолетних трав разводится на выводном клину люцерна; подготовка почвы под посев
ее также начинается осенней вспашкой до 5-7 вершков глубины, люцерна обычно дает два
укоса и скашивается в полном цветении. В 1909 году первый укос дал 1280 пуд. сырой массы
сена, а второй—450 пуд. Здесь интересно отметить влияние навозного удобрения на урожай
зеленой массы люцерны, который был внесен под нее в 1908 году. В 1909 г. учета урожая не
было сделано, но по словамъ владельца влияние навоза оказалось роскошным и буйным
развитием люцерны; в 1910 году учет первого укоса был произведен и оказалось, что по навозу
получилось—1080 пуд., а без навоза—929 п.
Из технических растений в хозяйстве разводится подсолнечник грызовой и масличный,
почва под который подготовляется с осени, посадка производится ручная. Урожай с десятины
в 1909 году был следующим: грызовые: исполинский— 63 пуд. и белорябый—58 пуд.,
масленичные: белый—46 пуд. и панцирный—40 пуд.
Получаемое зерно и корне—и клубнеплоды хранятся в имении в каменных амбарах и
каменном погребе.
Другие отрасли играют в хозяйстве второстепенную роль и служат главным образом для
удовлетворения нужд в хозяйстве и лишь частью имеют промышленный характер: таковы
садоводство и скотоводство. Скот содержится на стойловом кормлении и только по уборке
хлебов пускается на пастбище по стерне.
Из технических производств в хозяйстве устроены паровая мукомольная мельница и
кирпичный завод. Мельница с отделениями для крупчатого и простого помола с просорушкой
и приборами для полировки пшена перерабатывает преимущественно пшеницу собственного
хозяйства и покупаемую на стороне и кроме того выполняет заказы на помол частных лиц.
Кирпичное производство организовано исключительно для потребностей самого хозяйства.
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Хозяйство ведет сам владелец с сыновьями. Рабочие нанимаются преимущественно
сроковые, которых бывает в году от 70 до 95 человекъ и которым рабочая плата установлена
такая: рабочему с1 марта по 1 ноября—72—75 рублей, полурабочему и женщинам—55 —60
рублей и мальчикам 35—50 рублей. Поденные рабочие нанимаются только на период возки
навоза, плата которым не превышаешь 40 коп. в день на экономическом продовольствии.
Помимо сведений о настоящем состоянии хозяйства, владелец в описании приводит
сведения и о прошлом своего участка и хозяйства, которые уместно привести здесь.—До 1879
г. весь участок был в аренде у мелких собственнико, пахотной площади было тогда только 300
десятин, а остальная представляла частью целинную степь, покрытую ковылем, а частьюстаринный перелог, в котором роскошно развивались высокорослые будяки и бурьяны, давая,
по словам очевидцев, приют волкам, лисицам и зайцам. В эксплоатировании пахотной
площади тогда не наблюдалось никакой системы: на распаханной площади производили
несколько лет подряд посев одного хлеба, пока урожай последнего не понижался, после чего
этот участок оставлялся, а распахивался взамен его новый и опять занимался последним
посевом одного хлеба в течении несколько лет, пока урожай его не понижался и так дальше.
С 1879 г. настоящей владьлец арендует весь участок, а в 1887 г. приобретает его в полную
собственность. Со времени заарендования участка владелец обзаводится более
усовершенствованными с-х. машинами и орудиями, о которых окружающее население и
представления не имело; в это время приобретаются англо-болгарские плуги, конная
молотилка, веялки, разбросные сеялки, в 1884 году владелец уже обзаводится паровой
молотилкой, а с 1887 г.-сноповязалками Макъ-Кормика, двумя рядовыми сеялками; с 1887 же
года начинается и постепенное увеличение пахотной площади; в это время правильного
севооборота еще не было введено, а при распределении посевов руководились лишь тем,
чтобы один и тот же хлеб не попадал на одно место несколько лет к ряду. За этот период
культивировались самые разнообразные растения, начиная с рапса, могара, льна и кончая
обычными для Юга России зерновыми хлебами—яровой и озимой пшеницей и др. С 1889 г. в
хозяйстве заводятся севообороты: четырехпольный: 1) ранний зеленый пар, удобренный
навозом в количестве 1200 пуд. на десятину, 2) озимая пшеница, 3) овес и 4) озимая рожь и
второй севооборот, упомянутый в начале описания этого хозяйства. В 1909 г. четырехпольный
севооборот видоизменяется в пятипольный с добавлением клина яровой пшеницы,
следующего после посева озимой пшеницы.
…..
Огородничество и бахчеводство.
Плодоводство, виноградарство, лесоводство, декоративное садоводство и
цветоводство.
……
Бергман Г. Г. из недавно разведенного им сада в имении Солоненькое Екатеринославского
уезда выставил два сорта яблок, первого в этом году урожая, по группе овощей—картофель
разводимый в имении в больших размерах и по групп консервов—стерилизованные плоды и
овощи.
……
Молочанский отдел Императорского Российского Общества Плодоводства, открытый
в сел. Гальбштадт в 1904 г., участвовал коллективным экспонатом, в который вошли: фрукты
(яблоки и груши) из опытного сада, устроенного отделом на арендованной у Гальбштадского
сельского общества земле и четыре коллекции фрукт из садов членов отдела—П. П. Вибе, И.
А. Вибе, Г. И. Каряги и Я. Фризена.
В каждой из означенных коллекций находилось по несколько осенних и зимних сортов
яблок и груш иноземного и крымского происхождения выращенных на сильнорослых
деревьях и на карликах. П. П. Вибе доставил еще сушеные сливы (мирабели). Сады
поименованных лиц—поселян собственников—довольно велики (у И. Вибе на 8 дес, у. Г.
Карягина 3 дес.) и еще в молодом возрасте. Содержатся они под черным паром, а у Г. Каряги
поливаются при посредстве водоподъемного, так называемого, болгарского колеса, так как
8
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между деревьями (5 летними) разводятся овощи. Урожай плодов продается на месте и частью
потребляется для собственных надобностей хозяйства экспонентов. И. А. Вибе недавно
устроил у себя питомник с промышленною целью. На устройство сада и питомника он
затратил до 6000 руб., а Г. Каряга вложил до 1500 руб. на устройство плодовых насаждений и
промышленного огорода.
Энс К. К. владелец садового заведения в колонии Альтенау Гальбштадской волости,
Бердянскаго уезда имеет на 7 дес. сад и питомник и прислал коллекцию яблок из 13 сортов,
груш из 7 сортов и айву.
Гизбрехт П. И. имеющий на 1 дес. Садоводство в кол. Нейкирх также Гальбштадской
волости экспонировал деревья-саженцы яблонь, груш, абрикосов и вишен из заведенного два
года назад с коммерческою целью питомника.
……..
Животноводство.
……
По принятой экспертной комиссией классификации к курдючным были отнесены—овцы
Бергмана.
Из Екатеринославской губернии 20 хозяйств, а именно: А. Г. Бергмана (п. о. Синельниково
Павлоградск. уезд)
Из овец породы чунтуков из хозяйства Корнис, получившим большую серебренную
медаль. Недурна была группа чунтуков А. Г. Бергмана, награжденная бронзовой медалью.
Всех свиней на выставку было доставлено от 15-ти владельцев около 140 штук …. и М. И.
Янцена (г. Мелитополь). Из числа выставленных свиней особое внимание обращали
животные А. Г. Бергмана, который разводить свиней сравнительно недавно, пользуясь
чистокровными, выписанными из Англии производителями и были премированы малыми
золотыми медалями. Хороши были также иоркшира М. И. Янцена получившие малые
серебренные медали.
Хороши были коровы М. И. Янцена, удостоеных больших серебренных медалей.
Животные с преобладанием молочных качеств были выставлены И. И. Корнисом (г.
Мелитополь Таврич. губ., им. Тащенак), М. И. Янценом (г. Мелитополъ Таврич. губ., им.
Эльбинг), н-ками Д. И. Зудермана (Базапутское п. о. Екат. г., экон. Алексеевка), Д. Д.
Фризеном (п. о. Харченково Верхнеднъпр. у., эк. Смоленск), И. Ф. Изааком (п. о. и ст.
Божедаровка Екатер. ж. д.) и Я. Ю. Гейнрихсом.
Из выставленного скота особенно хорошие экземпляры были представлены группы
вильстермаршей И. И Корниса и М. И. Янцена премированных малыми золотыми медалями.
Хозяйство И. И. Корниса разводит вильстермаршский и шароле-украинский скот. В
хозяйстве имеется племенной разсадник, состоящий из 20 коров и одного бугая. Племенных
книг не ведется. Быки в годовом возрасте продаются на племя. Хозяйство участвовало на двух
выставках и имеет золотую и серебренную медали.
Хозяйство М. И. Янцена разводит вильстермаршский скот, рабоче-мясной и метисов.
Первые производители приобретались из русских хозяйств Корзинкина, Зиновьева и барона
Мааса, а впоследствии из заграницы. Производители мясного типа приобретались у Э. К.
Бродского. В хозяйстве ведется племенной разсадник вильстермаршей и ведутся племенные
книги. В хозяйстве имеется до 20 коров вильстермаршей и до 50 шт. рабоче-мясных.
Хозяйство продает приплод на племя. Скот участвовал на 2-хъ выставках и премирован
серебренной и бронзовой медалями.
Хороши были группы голландского скота н-ков Д. И. Зудермана получивших большие
серебренные медали.
Хозяйство н-ков Д. И. Зудермана разводит скот голландской породы. Первые
производители приобретены от И. Ф. Вибе из Мелитопольского у. Таврической губ. В
хозяйстве имеется 24 коровы. На выставке участвует первый раз.
Весьма порядочные были группы голландского скота Д. Д. Фризена и И. Ф. Изаака,
получившие малые серебренные медали.
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Хозяйство Д. Д. Фризена разводит скот голландской породы, имеет племенной разсадник,
который ведется в чистоте уже более 10 лет, но племенных книг не ведет. Производители
выписываются из Германии. На выставке участвует впервые.
Хозяйство И. Ф. Изаака также разводит голландский скот, имеет племенной разсадник и
ведет племенные книги. Всего в хозяйстве имеется до 30 коров. Молодняк продается как на
племя, так и в откормленном виде. Хозяйство несколько раз принимало участие на выставках
в с. Саксагане Верхнеднепровского у. и имеет серебренные медали.
Животных с преобладанием мясомолочных качеств выставили: 3) Д. Я. Дик (п. о. НовоВасильевка, имениие Апанлы Бердянскаго у.), 4) А. Г. Бергман (п. о. Синельниково Южныхъ
ж. д.), 5) Н. Я. Дик (Константиновка, им. Лозовая Бахмутскаго у.).
Особенно выдающиеся животные (чистокровные симменталы) были представлены Д. Я.
Диком, премированы большими золотыми медалями.
Очень хорош был скот симментальской породы А. Г. Бергмана, премированный малой
золотой медалью. Хозяйство это имеет до 20 коров названной породы, участвовало на
нескольких выставках и премировано серебренными и бронзовыми медалями.
Хороши были группы метисов симменталов Н. Я. Дика, быки Я. Я. Дика. Первое
хозяйство премированных большими серебренными медалями. А второе бронзовыми.
Хозяйство Н. Я. Дика разводит симментальский скот, получив первых производителей из
заграницы, а впоследствии из завода П. И. Харитоненка и хозяйства Д. Я. Дика. Хозяйство
имеет племенной рассадник и ведет племенные книги; племенных животных продает на месте.
Хозяйство участвовало на двух выставках в уездных городах, где и премировано золотой и
серебренной медалями.
Очень хорош был скот шароле-степной породы М. И. Янцена. Скотъ этот удостоен высших
денежных наград Главного Управления Земледелия и Землеустройства.
Откормленный скот был представлен следующими хозяйствами, награжденными
денежными премиями департамента земледелия: М. И. Янцена— 2 вола шароле-степной
породы, один весом 73 пуд. 4 ф. и другой 69 пуд. 15 фун. (600 руб.),
Рысистых лошадей выставили X. X. Корнис (ст. Письменная Екат. ж. д.), П. П. Гейнрихс...
Рабочих лошадей выставили землевладелец К. В. Мартенс (им. Веселая Екат. губ),
Сельскохозяйственные машины и орудия.
У насъ на Юге тонерами в деле распространения машин в сельском хозяйстве явились
немецкие колонисты. В 30-х годах прошлаго столетия уже известны опыты производства
молотилок на Юге, оказался настолько удачным, что вскоре молотилки стали
распространяться среди южных помещиков.
В начале восьмидесятых годов прошлого столетия В. Черняев могъ уже написать про
небольшую колонию Хортицу (Екатеринославской губ.) следующая слова: „Кто-бы мог
подумать, что в какой-нибудь немецкой колонии производится машин (только
земледельческих и мельниц) на 300000 рублей. Эта сумма превышает суммы Москвы....
Насколько велик спрос на машины, можно судить уже по тому, что почти в каждом дворе
мало-мальски зажиточного колониста можно найти трехкорпусный плуг, конные грабли,
жатвенную машину и непременно веялку, а у более зажиточного—и молитилку".
В конце восьмидесятых годов в южной России при помощи машин обрабатывалось: 21%
пахатной земли при посеве, 20% при жатве, 36% при молотьбе и 45% при веянии, тогда как в
Центральной России соответственные цифры составляли в это время: 9%, 3%, 36%, и 35%.
По данным оффициальной статистики на Юге России в 1888 году было произведено
сельско-хозяйственных машин на полтора миллиона рублей, что составляло 32% всего
производства России в том же году; в 1900 году произыодство южных заводов равнялось 6 ½
миллионам рублей, т. е. 61 % производства России. Насколько быстро прогрессировало в этот
период сельско-хозяйственное машиностроение на Юг, можно видеть из данных более полных
и точных собранных Дж. Гриевзом: в 1891 году на 42 южных заводах было произведено всего
сельско-хозяйственных машинъ на 3 миллиона рублей, а черезъ три года, в 1894 году, оборотъ
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тех же заводов равнялся уже 8 миллионам рублей.

Павильон завода Дж. Гриевза и К° из Бердянска.

Павильон фирмы Франц и Шредер из Гальбштадта.
Начиная с 1900 года, развитие сельско-хозяйственного машиностроения на Юге России
пошло еще боліє ускореннымътемпом. Все те общие условия, как вздорожание рабочих рук,
рост культурности населения, переход к новым культурным формам землепользования и
удешевление чугуна и железа, которые обусловили собой перелом в производстве сельскохозяйственных машин по всей России, особенно сильно отразились на Юге. Кроме того
южные металлургические заводы в поисках новых рынков сбыта стали переходить от
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Павильон торгового дома Лепп и Вальман.
производства железнодорожных материалов которыми до того времени они были почти
исключительно заняты, к рыночным сортам железа и стали, и теперь гораздо уже легче, чем
прежде, получать все материалы необходимые для машиностроительной промышленности.
Цены на рабочие руки полевых рабочих на Юге Россти в особенности в Екатеринославской,
Таврической и Херсонской губерниях все время держатся довольно высокий. По данным
отдела сельской зкономии и сельско-хозяйственной статистики за трехлетие 1906—1908 года
средняя поденная плата рабочему во время уборки хлеба на харчах хозяина была в
Малороссии 65 коп., в Новороссии—91 коп., в том числе в Екатеринославской губернии— 1
рубль, в Таврической губернии—1 руб. 3 коп. и в Херсонской губернии—1 руб. 5 коп.
Всего участвовало в отделе сельско-хозяйственнаго машиностроения 115 заводов. Можно
смело сказать, что здесь целиком отразилось современное состояше этого машиностроения на
Юге и даже в России, со всеми его недостатками, пробелами и тенденщями.
Всего в отделе сельско-хозяйственнаго машиностроения было свыше 600 экспонатов, в том
числе:
Плугов 108 шт. из нихъ более 30-ти культурных и 28 двух и многолемешных.
Сеялок 65 шт. из нихъ рядовых 48, разбросных 2, ручных 2, специальных 9 и
комбинированных с культиватором 4.
Культиваторов, пропашников, мотыг и окучников 55 шт.
Молотилок 39 шт. в томъ числе 9 специальных и около 20-ти четырех, восьми и
десятиконных.
Сельско-хозяйственных самоходов и локомобилей 18 шт. (двигатели см. отделъ „общего
машиностроения").
Сепараторов 36 шт.
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Жатвенных машин 33 шт. из них лобогреек 20, самосбрасывающих 10 и сноповязалок 3.
Буккеров 30 шт. в том числе 19 комбинированных съсеятельным аппаратом.
Маслобоев и маслообработников . 23 шт.
Триеров 23 шт.
Приводов к молотилкам . . . 22 шт.
Борон 21 шт.
Веялок 13 шт.
Зернодробилок кукурузных и друг, шелушилок и проч 12 шт.
Прессов разных, сенных, виноградных и проч 8 шт.
Соломорезок 8 шт.
Насосов 6 шт.
Сенокосилок 5 шт.
Просорушек 5 шт.
Катков 3 шт.
Машин для протравы семян . . 2 шт.
Сортировка-змеевик 1 шт.
Кроме того по одному или по два экземпляра были выставлены корнерезки,
сеноворошилки, ручные и конные грабли, сенособиралки, холодильники, машины для
стрижки овец и лошадей и проч.
Пятью фирмами экспонировались экипажи, брички и хода, всего около 10 штук; девятью
фирмами запасные части сельско-хозяйственных машин и орудий; одной фирмой—косы.

Плуг сакковского типа завода Дж. Гриевз и Ко

Рядовая сеялка завода Дж. Гриевза и К".
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Экспонаты завода Гильдебранд и Прис.

Культиватор зав. Гильдебранд и Прис.
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Паровая молотилка завода Нейфельда.

Паровая молотилка завода Лепп и Вальман.

Паровая молотилка завода Классена.
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Сенокосилка завода Дж. Гриевз и К°.

Самосбрасывающая жатка завода Дж. Гриевз и Ко.
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Жатка с ручным сбрасывателем зав. Дж, Гриевз и Ко.

Лобогрейка с автоматическим сбрасывателем завода А. Я. Копа.
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Подъемный буккер зав. Дж, Гриевз и Ко

Характерный южно-русский буккер завода А. Я. Копа.
Завод фирмы Лепп и Вальман экспонировал одну 15-ти рядовую съялку; сошники съялки
чугунные со стальными наконечниками, с передним подъемом для регулирования глубины
посева и резиновыми семяпроводами; - и одну 21—рядовую—с такими же сошниками, задним
подъемом и стальными спиральными семяпроводами.
Завод Гильдебранд и Прис экспонировал на выставке сеялку со снимающимися
сошниками, которые могутъ быть замънены культиваторными лапами.
Заводом А. Я. Копа экспонировались в павильоне сельско-хозяйственных машин и орудий
две молотилки—3-х и 4-х конные.
3-х конная имеют бильный барабан со стальными рефленными бичами. Диаметр 872,
ширина 20 дюймов. Молотилка имеешь барабанный самоподаватель. Соломотряс клавишный,
железный, шире барабана,—25х72 Д., приводится в движение коленчатым валом. Молотилка
без колес. Производительность ее равна 70 копнам в день.
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4-х конная, подъ маркой МР, имеет штифтовый барабан со стальными зубьями. Размер
барабана 23 дюйма ширины на 18х72 Д-в диaметре. Смазка барабанных подшипников
кольцевая. Подшипники сделаны из композиционнаго материала. Самоподаватель состоит из
двух питательных барабанов. Рядомъ с штифтовым барабаном имеется 4-х крыльчатый
барабан, принимающей из под первого солому и направляющей ее на соломотряс. Соломотряс
и грохот удлинены и расширены, вследствие чего образуется значительная трусительная и
решотовая поверхность, дающая лучшее, чем на других, вытряхивание зерен из соломы.
Соломотряс из тонкой жести, цельный. Грохотъ— железный и имеет в ширину 28 дюймов. С
грохота хлеб, очищенный от сбойни, попадает наружу через небольшое отверстие к которому
легко можно приставить элеватор. Молотилка стоить на двух ходовых колесах и имеет
железный крючек для прицепки станка к приводу при перевозке. Шкивы и ремни барабаннаго
и ременчатаго валов могут переставляться, так что молотилка может приводиться в действие
как с правой, такъ и с левой стороны. Для подачи хлеба в барабан спереди молотильного
станка устроен деревянный стол. Производительность молотилки по каталогу равна до 100
копен. Обе молотилки устроены с нижней подачей.
Завод фирмы Лепп и Вальман экспонировал в собственном павильоне две молотилки:
упрощенную крестьянскую 4-х конную и 8-ми конную.
4-х конная простая и несложная крестьянская молотилка с упрощенным веяльным
аппаратом, двумя решетами, железным и цинковым, и без грохота. Барабан бичевой,
рифленый, имеет в диаметре 24 д. на 20 д. ширины. Соломотряс 30 д. на 10 д. устроен на двух
коленчатых валах, чем устраняются во время работы толчки, затрудняющие постепенную
очистку хлеба. Смазка на барабанных подшипниках кольцевая, а на валах при помощи
Штауферовских маслянок.
8-ми конная, как и первая, имеет упрощенный веяльный аппарат, но уже 3 решета: одно
железное и два цинковых; грохот и самоподаватель барабанной системы. Ширина барабана 30
д. на 24 д. в диаметре; ширина соломотряса 41 дюйм. По заявлению представителя завода,
производителность первой равна приблизительно 100 копнам в день, а второй до 200.
Молотилки Леппа и Вальмана отличаются дешевизной, простотой конструкции и особенно
хороши для обмолота твердых южных пшениц; они широко распространены по всему Югу
России. В настоящее время заводом приступлено к производству молотилок американского
типа.
Заводъ н-ков И. Я. Лангемана экспонировалъ в павильоне сельско-хозяйственного
машиностроения одну 10-ти сильную молотилку. Барабан стальной—бичевый, имеет в
ширину 36 дюймов. Соломотряс регулируется при помощи баланса на передаточном шкиве.
Грохот деревянный. Смазка барабанных подшипников кольцевая. Молотилка снабжена
элеватором, состоящим из двух частей и легко снимающимся. Производительность ее, по
заявлению представителя завода, равна приблизительно 120 копнам.
Завод Г. Д. Нейфельда экспонировалъ две молотилки: 10-ти конную с самоподавателем,
веялкой, колосовкой и элеватором и 4-х конную с американским соломотрясом, грохотом и
одним веяльным аппаратом. 10-ти конная имеегь бильный барабан 43 д. ширины, соломотряс
48 д. и может приводиться в движение механическим двигателем. 4-х конная молотилка
„Реформа" приближается по своей конструкции к молотилкам американскаго типа.
Заводом Классен была выставлена —паровая 6-ти сильная молотилка.
Несколькими заводами были выставлены специально кукурузные молотилки, среди
которых обращали на себя вниманіе молотилки завода Копа.
Около 25 фирм выставили жатвенные машины: сенокосилки, жнеи, самосбрасывающие
жнеи и сноповязалки. Особенно много было на выставке, такъ называемыхъ, „лобогреек".
Несмотря на крупные недостатки в конструкции и материалах лобогреек и в трудности работы
на них, они пользуются у нас все увеличивающимся спросом, при чем любопытнее всего то,
что рост производства и потребления лобогреек растет вопреки все увеличивающемуся ввозу
иностранных жней и сенокосилок, на много превосходящих по качеству и материалам наши
русские, и, главное, что возникновение производства лобогреек относится как раз к периоду
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свободнаго ввоза этих машин из заграницы.
Одной из важных особенностей лобогреек является то, что будучи лишь видоизменением
сенокосилки—с платформой, мотовилом и вторым сидением,—они пригодны также и для
косьбы сена. Экспонированная на выставке заводом Лепп и Вальман лобогрейка имела даже
механизм для ускорения движения косы в зависимости от того, желательно-ли производить
работу на хлебе или на сене. Обыкновенно заводами производятся лобогрейки со средней
скоростью кос и с опускающимся низко к земле ножём, позволяющим производить работу и
на том и на другом.
Лобогрейки завода Леппа и Вальмана—одни из наиболее распространенных в России.
Хорошую лoбoгрейкy выставил завод А. Я. Копа. Bcе ее части—за исключешем ножей,
получаемых заводом из заграницы—изготовлены на этомъ-же заводе. Завод А. Я. Копа
является нapaвне с Дж. Гриевзом главным производителем частей жатвенных машин из
ковкаго чугуна, употребляемых другими заводами сельско-хозяйственных машин и орудий.
Прекрасной по прочности конструкции лобогрейки были выставлены заводами
Гильдебранд и Прис, Б. В. Ремпеля и н-ков Ф. Б. Шульц.
Как на оригинальные русские попытки выработки нового типа упрощенных и
удешевленных самосбрасывающих жней, укажем на жатки, которые были выставлены
заводами А. Я. Копа, Франца и Шрейдера.
Самосбрасывающие жатки Франца и Шредера и А. Я. Копа совсем недавнего
происхождения. Сбрасывающий аппарат жатки А. Я. Копа состоит из одной сбрасывающей
лапы, построенной по идее Галмейстера и приводимой в движение цепной передачей от
ходового колеса. Движениями лапы хлеб сбрасывается на заднюю опускающуюся платформу,
причем опускание платформы регулируется рычагом, находящимся у переднего сиденья и
происходит благодаря особому автоматическому приспособлению только после прохождения
грабли. По заявлению представителя завода, работа на жатке можетъ производиться при
помощи двух обыкновенныхълошадей. Сбрасывающий аппарат весит не более 2-х пудов.
Заводом в настоящее время разрабатывается система зубчатых передач для сбрасывающаго
аппарата.
Жатка завода Франц и Шредер почти не отличается от предыдущей. Лапа приводится в
движение двумя кривошипами от ходового колеса.
Буккера были выставлены 19-ю фирмами. Среди них преобладали буккера
комбинированные с рядовыми сеялками. Буккер это одна из разновидностей, так называемых,
„запашников-лущильников", употребляемых главным образом для поверхностной вспашки,
лущения и для заделки семян. Обыкновенно запашниками у нас называют четырех и
многолемешные плуги. Значение их и по сию пору в русском сельском хозяйстве очень велико
и только с применением рядовых сеялок, усовершенствованых плугов и культиваторов
постепенно уменьшается надобность в них. Пока что, на Юге замечается большой и все
растущий спросъ на „запашники", в особенности с тех пор, как на рынке появились буккера с
приспособленными к ним сначала разбросными, а затем и рядовыми сеялками. Буккер
отличается от обыкновенного многокорпуснаго плуга до примитивности упрощенной
конструкщей, состоит из рамы на четырех колесах, к которой на железных квадратных стойках
обыкновенно прикреплены отвалы очень неправильной формы. Впереди буккера иногда
помещается разбросная или рядовая сеялка. Сеянье производится этими сеялками очень
плохо. Нередко благодаря плохим высевным приборам зерно дробится и сыпется со всех
сторон. Наконец, в виду того, что сеяние в рядовых сеялках производится через семяпроводы
без сошниковъ, ни глубина, ни правильность рядового сеяния не регулируются. При запашке
буккер захватывает слишкомъ глубоко, а это представляет большое неудобство в особенности
в засушливое время; затем, при работе буккер переворачивает землю, что совершенно не
нужно и можетъ очень вредно отразиться на состоянии почвы. Вообще в сельском хозяйстве,
благодаря своей неуклюжести, тяжеловесности и не приспособленности ни к одной из тех
многих работ, каюя хозяева надеются на нем выполнить, буккер представляетъ массу
неудобств.
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Южно-русские заводчики, отвечая огромному спросу на них, усиленно занимаются их
производством и насколько возможно усовершенствованием. На выставке несколькими
заводами экспонировались буккера с приспособлениями для регулирования глубины запашки.
Такие буккера были выставлены заводами Дж. Гриевза, Я. Г. Нибура,…. Завод Дж. Гриевз и
Ко экспонировалъ 4-х и 5-ти лемешные буккера с продольными сеялками; Я. Г. Нибуръ (НьюЙорк, Екатер. губ.)—4-х и 5-ти лемешные буккера, 4-х лемешный снабжен спещальным
рычагом для опускания лемехов на желательную глубину.
Триера и веялки были выставлены 18-ью фирмами, в том числє 12-ю, преимущественно
русскими фирмами, Веялки принадлежат къ числу наиболее распространенных в России
машин, хотя их относительное значение в русском с.-х. машиностроении падает.
Мукомольное, маслобойное, крупоручное и крахмальное производства.

Экспонаты завода Лепп и Вальман.
Экспонаты этого подъотдела, могутъ быть подразделены на две группы: 1) орудия
производства—оборудованте мельниц, маслобоен и т. п. и 2) продукты производства.
Что касается маслобойного отдела, то экспонатов этого рода на выставку было
представлено еще меньше. В павильоне торговаго дома „Лепп и Вальман" былъ выставлен
набор машин для оборудования маслобойни.
Из выставленных здесь машин можно прежде всего отметить 4-х вальный вальцовый
станок, который производит предварительный размол семян. Далее идет фалевка, состоящая
из гранитной плиты с чугунным бортом, покоющемся на раме с 4-мя подставками. На плите
вращаются вертикально два бегуна диаметром в 48 дюймов. Сюда поступает раздавленное
вальцами семя и здесь окончательно размельчается. Размельченное семя поступает в жаровню,
которая состоит из большой круглой сковороды, верхняя часть которой на половину закрыта
наглухо крышкой; другая же половина закрывается подвижной крышкой, отодвигающейся на
четверть окружности. Через это отверстие сковорода наполняется размельченным семенем
(мязгой). При сковороде имеется мешальный аппарат с разрыхлителем комьев, получающий
движение от привода, а под сковородою устроена печь.
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Поджаренная на сковороде мязга поступает уже в гидравлический маслобойный пресс,
который был выставлен здесь же. Пресс этот состоит из прочнаго чугуннаго цилиндра и такой
же головки, соединенных тремя колоннами.
На цилиндр помещается неподвижный стол для ступ, служащий одновременно и
резервуаром для вытекающаго во время давления масла. К столу прикреплена чугунная
площадка, покоющая с одной стороны, на чугунной колонне, а с другой—на цилиндре
выжимателя макух. Ступы пресса состоять из горшков литой стали, обтянутых прочными
железными обручами. В горшки вставлены по бокам стальные плиты с множеством отверстий
диаметром в 3/4 м. м., сквозь которые просачивается лишь масло, оболочка же семян
задерживается.
Здесь же был выставлен приводной гидравлический насос для гидравлических прессов. Он
представляет собою три отдельных насоса работающих от общего вала и устроенных так, что
все они один за другим автоматически разеединяются и к концу работает лишь один—самый
малый насос, который при достижении давления в 450 атмосфер перестает также работать.
Предельное давлеше каждого насоса регулируется гирями на рычагах.
Вторая группа экспонатов—продукты производства. Среди них прежде всего экспонаты И.
И. Тиссена, выставившаго различные сорта муки, кpoме того крупичатая мука была
выставлена бр. Лангеман и Янцен (Крымъ), М. И. Гербергом (Бердянскъ), Т-вом Г. А.
Нибур (Александровск) и Hемeцким мукомольным товариществом (ст. Межевая Екатерин,
ж. д.). Мука разных сортов—Ф. И. Госсеном и КД (Таврическ. губ.).
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