Альбом Южно-русской областной сельскохозяйственной,
промышленной и кустарной выставки в Екатеринославе 1910
года. Санкт-Петербург: Б. Н. Клебанов, 191?. – 275 с.
Выдержки о меннонитах
Идея устройства выставки. Её организация и дятельность распорядительного
комитета.
По положению о Выставке Комитет был составлен из: .. из представителей уездных управ:
Н. Я. Дика,.. и городского головы И. Я. Эзау,… в Комитет из представителей
промышленности вошли: И. И. Тиссен…
Кром того в члены Распорядительного Комитета были приглашены члены городской Уравы
.. И. И. Гезе.
Главная работа выпала на долю председателя Комитета, князя II. И. Урусова, и заведующего
хозяйственной частью И. Я. Эзау.
Заведывающий хозяйственной частью (г. Эзау), его
помощникъ (г. Гандер), секретарь выставки (г.
Макаренко) и архитектоктор (Ф. Е. Вышинский) —
сами должны были, не имея строго определенных
полномочий, решать массу вопросов, которые должны
были бы решаться правильно организованной
администрацией и исполнительной комиссмей.
28 сентября 1909 г. в заседании Технической
Комиссии
председатель
её,
пользуясь
предоставленными ей полномочиями, объявил, что гр.
ипж. Ф. Е. Вышинский приглашен Распорядительным
Комитетом, начиная с 20 октября 1909 г. впредь до
окончания ликвидации Выставки, на должность
архитектора с жалованьем по 300 руб. в месяц. При
этомъ выяснилось любопытное обстоятельство,
указывающее на то, как многое происходило
поспешно и без основательнаго обсуждения: г. И. Я.
Эзау заявил, что ни Техническая Комиссия, ни г.
Вышинский совершенно не приняли во внимание
действовавших тогда временных инструкций, в силу
которых архитектор Выставки, кроме своих прямых
обязанностей по званию архитектора, долженъ был еще входить в состав дирекции; г. Эзау
требовалъ прочтения этой инструкции новоизбранному, но ее не оказалось ни у Технической
Комиссии, ни у кого из присутствовавших. Постановлено было познакомить г. Вышинскаго с
этой инструкцией на следующий день и тогда уже получить от него решающий ответ. Г.
Вышинский впоследствии с инструкцией был согласенъи занял место выставочнаго
архитектора. Здесь уместно будетъ сказать, что Ф. Е. Вышинский выполнил блестяще
возложенную на него работу.
В заседании 29 ноября избирается ревизионная комиссия, в каковую единогласно
избираются …. и кандидатом И. И. Тиссен. Эта комиссия была исключительно выставочными
органом, не вмешиваясь в распоряжения Земской Управы по отдел счетоводства,
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существовавшая только для проверки отчетности.
В заседании 7-го апреля выясняется, что члены администрации (все те же гг. Эзау, Гапдер,
Вышинский и Макаренко) не в силах уделять на это много времени, в виду полной
перегруженности их работой. Высказывается пожелание, чтобы секретарь информационной
комиссии, он же секретарь выставочнаго «Вестника», давал прессе необходимые сведения,
почему Собрание и постановило: просить администрацию Выставки и секретаря «Вестника»
уделять для дачи таких сведений по 1 часу в неделю. Теперь становится понятным, почему
пресса была равнодушна к Выставке.
План выставки

Постройки распорядительного комитета.
I. Главный вход.
пчеловодства.
II. Главный павильон.
XXI. Павильон Молочного хозяйства.
III. Научпо-учебный.
XXII. Павильон Железной дороги.
IV. Земскаго Самоуправления.
XXIII. Раковина для музыки.
V. Павильон Полеводства.
XXIV. Китайский домик (бар).
VI. Навес Полеводств.
XXV. Бюро выставки.
VII. Павильон Сельско-хоз. машин.
XXVI. Платная уборная.
VIII. Навес Сельско-хоз. машин.
XXVII. Отдел Птицеводства.
IX. Навес Сельско-хоз. машин.
XXVIII. Отдел Животноводства.
X. Навес Сельско-хоз. машин.
XXIX. Открытая сцена.
XI. Павильон Плодоводства и Виноделия.
XXX. Навес кустарный.
XII. Навес Корнеплодов.
XXXI. Американская ферма.
XIII. Машинное здание.
XXXII. Малороссийский хутор.
XIV. Павильон Городского Самоуправления. XXXIII. Барак рабочих.
XV. Пожарный павильон.
XXXIV. Ледник.
XVI. Картинная галлерея.
XXXV. Отхожие места.
XVII. Ресторан I разряда.
XXXVI. Складочный двор.
XVIII. Павильон Инженерно-Строительный.
XXXVII. Навес для собак.
XIX. Инженерно-Строительный навес.
XXXVIII. Навес для кукурузных орудий.
XX. Павильон охоты, рыболовства и
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Частные постройки.
32. Табачный киоск Клермана.
1. Навес Акц. О-ва «Атлас».
33. Метеорологич. станция Савицкаго.
2. Павильон Коломенского завода.
34. Швейцарский вокзал (биограф).
3. Павильон «Гельферих-Садэ».
35. Павильон фотографа Ленского и Берс.
4. Навес Г. Нибур.
36. Павильон Густава Лист.
5. Павильон Лепп и Вальман.
37. Павильон Н. Левенберг.
6. Павильон Мальцовскихъ завод.
38. Павильон Властелица и Вулих.
7. Павильон Американских жатв. машин.
39. Павильон Тюремнаго Ведомства.
8. Павильон Глухонемых.
40. Шахта и Сталактитовый грот.
9. Павильон «Джон-Гриевз».
41. Павильон Франц и Шрёдер.
10. Товарная платформа.
42. Павильон мельница Кузьмицкаго.
11. Образцовые тротуары.
43. Киоск Немировского.
12. Образцовые мостовые.
44. Навес Сильвергельм и Ульгрен.
13. Пивная Боте.
45. Киоск Вафли.
14. Павильон Донецкого стекол. завода.
15. Павильон Брянского завода.
46. Киоск Ауэ.
16. Кондитерская Стрекозова.
47. Киоск Эрнст Лер и К°.
17. Киоск Лемера.
48. Киоск Хараджаева.
18. Павильонъ Зильбермана.
49. Киоск Купер и Н-ки.
19. Павильон О. Дейтц и Эрлангер.
50. Сепараторы «Альфа Нобель».
20. Пробковый дом Арпс и К°.
51. Ресторан II разряда.
21. Павильон Вюрглера.
52. Весы Шенка.
22. Павильон Рыльских.
53. Типография Вестника Выставки.
23. Павильон сепараторы «Балтик».
54. Палатка Красного Креста.
21. Грот Рудника Кн. Юсуповой.
55. Навес «Золотой двигатель».
25. Грот Нарзан.
56. Весы Кейфмана.
26. Павильон Телесницкой.
57. Павильон Черняка и Денинзон.
27. Пивная Ясперс.
58. Столовая Маковской.
28. Киоск Дудича.
59. Преолитовые краски.
29. Киоск газ. «Русская Правда».
60. Кафе «Арго».
30. Сепараторы «Диаболо».
61. Пивная Вальдшлесхен.
31. Квасная будка Эля.
Общий обзор выставки и хроника её.
Из выставивших свои экспонаты фирм особенно выделялись… Общество Джон Гриевз—
прекрасный собственный павильон, Лепп и Вальман (Александровск) — эти пионеры по
введению в России сел.-хоз. машин своей системы.
В центральном павильоне простой и изящной
архптектуры были соединены более мелкие машины
и целый ряд дтаграмм по ввозу в Росстю
сельскохозяйственных машин из заграницы. В этом
павильоне были расположены Экспонаты заводов А.
Я. Коп, Акц.О-во И. И. Ген (Одесса), Унгера,
Гильдебранд и Прис и мн. Др.
За мельницей Кузьмицкого расположился своим
павильоном Торг. дом Франц и Шредер (зав. землед.
машин и орудий) и рядом с ним сталактитовый грот и
шахта.
13 и 11 сентября состоялся съездъ мукомолов южного района. Благодаря Выставке съезд
собралъ 50 чел., цифру, небывалую для Екатеринослава. Предсдателем съезда избран был И.
И. Тиссен.
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Сельское хозяйство.
Огородничество и бахчеводство.
недурна коллекция Г. Г. Бергмана (Екатериносл. уезда)
Плодоводство, виноградарство, лесоводство, декоративное садоводство и цветоводство.
Затемъ следуют очень ценные коллекции фруктов:… Г. Г. Бергмана…
Животноводство.
Хозяйство И. Ф. Изаак (ст. Божедаровка, Екатер. ж. д.) экспонировало очень хорошую
коллекцию чистокровнаго голландскаго скота, как одну из лучших по молоку, скороспелости
и откорму. Молочность его очень высока. Выставлено было 6 голов молодняка. Хозяйство
получило уже есколько наград.
И. И. Корнис (Мелитополь, Тавр. губ.) экспонировал только вильстермаршей, дающих
хороший удой и достаточно мясистых. Порода хорошо выносит южный климат.
очень хороши—Н. Я. Дика (спмменталы);
М. И. Янцен выставил шарле - украинский скот и вильстермаршей. Здесь обращали на себя
внимание волы шароля-украинцы — «Великаны», один весом 73 пуда, а другой 69 пудов; Д.
Я. Дика (симменталы); Д. И. Зудерманна (голландский скот); Д. Д. Фризена (голландский
скот); Из остальных экспонатов выделялись симменталы А. Г. Бергмана…
Коневодство на Выставке представлено было несколько беднее, чем рогатый скот, но и в
этом отделе было много интереснаго.
Из остальных экспонентов отметим: К. К. Мартенса (арденский жеребец),…
Свиноводство на Выставке представлено было довольно хорошо.
Из других экспонатов отметим экспонаты: М. И. Янцен - чистокровные иоркширы, А. Г.
Бергмана.
Овцеводство на Юге России, как мы уже упоминали, сильно упало;
А. Г. Бергман привез овец-чуптуков,
Хороши были экспонаты М. И. Янцен,
Сельско-хозяйственные машины и орудия.
К числу заводов, представленных на Выставке и особенно интересных с точки зрения
усовершенствования производства и почти полного приближения его к западно-европейскому
и американскому, могут быть, прежде всего, отнесены Джон Гриевз в Бердянске, А. А. Коп в
Александровске. К числу заводов, представленных на Выставке и также находящихся на пути
к установлению серьезно обставленного современнаго производства, должны быть также
отнесены Г. Д. Нейфельд в Софиевке, Лепп и Вальман в Александровске, и отчасти, Бр.
Классен в Мелитополе.
Так, напр., богатейше оборудованный и обладающий одной из лучших в России литеен
ковкого чугуна, завода А. А. Копа в Александровске, вполне готовый к массовому
производству не только самосбрасывающих жнеек, но и сноповязалок, занялся разработкой
самосбрасывающих лап Гаммермейстера, приспособленных к лобогрейкам, т. е. стал
повторять опыты, доказавший своё безплодность и в Америке, и в России.
С другой стороны, отлично выполняемыя молотилки для паровых двигателей Леппа и
Вальмана.
Переходя к обзору отдельных экспонатов русскаго производства, было бы удобнее всего
охарактеризовать прежде всего изделея тех заводов, которые были перечислены выше.
Джон Гриевз и К° в Бердянске экспонировалъ в отдельном павильоне 3
самосбрасывающих жнейки, сенокосилку, плуги в точном воспроизведенти Сакка и рядовые
сеялки. Кроме того, здесь же можно было видеть не совсем удачные колонистские плуги этого
завода и буккера (с подъемом и без подъема), которые изготовляются заводом в десятках
тысяч экземпляров и отнимают, к сожалению, не малую долю энергии и забот Г. И. Гриевза,
одного из талантливейших наших строителей сельскохозяйственных машин и орудий,
поставившаго все дело по образцу лучших американских заводов.
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Самосбрасывающие жнейки Гриевза, особенно копия безцепочной машины Диринга, а
отчасти сенокосилка и плуги по Сакку представляли,
несомненно, «гвоздь» русскаго отдела Выставки и на
ряду с локомобилями Мальцовских
заводов
составляли украшение её.
Отделка и, главное, чистота отливки и пригонка
частей (почти без пилы) самосбрасывающих жней по
Дирингу, несомненно, говорили за машины. Желание
же
завода
ввести
ряд
дальнейших
усовершенствований в машины и заменить многия
части стальными обезпечило бы им прочное будущее.
Против завода можетъ лишь говорить та спешность, к
которой ему приходится иногда прибегать при
выпуске крупных заказов и которая вредила еще его
лобогрейкамъ. Полная специализация производства,
отказ от лобогреек и буккеров, усиление шаблоннаго
и проверочнаго отделов, а также лабораторий,
поставили бы завод вне конкурренции.
Сенокосилка Гриевза представляет собой отлично
собранную, но не совсем выработанную в деталях
машину.
Весьма
интересна
и
поучительна
самосбрасывающая жатка Гриевза «Автомат»
(стараго типа), с преобладанием литой стали. Отзывы
о работе этой машины очень хорошие.
Производство плугов по Сакку, с панцырными отвалами, литыми стальными стойками и
всеми особенностями оборудования оригиналов начато несколько лет тому назад; возникло
оно ъ очень большими затруднениями (добывание панцырей из за границы) и делает честь
Заводу, который первый разсеял предвзятое мнение о невозможности постройки плугов этого
типа в России.
Одни из старейших и крупнейших заводов России—А. А. Копа в Александровске (2 завода),
Кичкасе и Хортице не дали, к сожалению, ничего новаго и интереснаго. Несмотря на
громадныя средства, прекрасное оборудование и тщательную, редко в России встречающиюся
точность проверки и приемки обработанных частей, завод не может почему-то решиться на
серьезные шаги и приступить к изготовлению уборочных машин современнаго типа.
Из экспонированных заводомъ машин наиболее интересными нужно считать молотилки,
хотя оне уже несколько устарели и их следовало бы заменить новыми типами.
Что касается жатки-лобогрейки с самосбрасывающей лапой по идее Гаммермейстера, о
которой писали и говорили, как о «гвозде Выставки», то можно только пожалеть, что завод
уклонился от прямого своего пути и приступил к постройке машины, идея которой
повторялась уже десятки лет на все лады и так и не привилась. Просматривая охранительные
свидетельства, выданныя Отделом Промышленности и даже еще Департаментом Земледелия
и Сельской Промышленности, можно встретить очень много подобных «лап», первая из
которых была построена заводом Ольтман-Миллр в Экроне. Еще недавно фирма Зифельда ъ
Одессе усиленно пропагандировала подобный же прибор «Эврика», но безуспешно.
Повидимому, остается пожелать, чтобы завод, располагающий прекрасным производством
ковкаго чугуна, вернулся к идее массоваго производства самосбросок и сенокосилок, а может
быть даже сноповязалок.
Завод Г. Д. Нейфельд в Софиевке (Южн. жел. дор.) принадлежит к числу крупнейших и
прекрасно оборудованных наших заводов, вполне подготовленных к производству паровых
молотилок.
Выставленная заводом молотилка для 10-коннаго привода, в сущности говоря, является уже
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образцом молотилки для механическаго двигателя,
хотя оффициально и называется заводом 10-тиконной молотилкой. Молотилка эта имеет 43"
барабан, при соломотрясе в 48". Цена её 895 рублей.
Можно пожалеть, что молотилка эта снабжается
бильным, а не штифтовым барабаном и,
следовательно, не может иметь особенно широкаго
распространения. Молотилка 43 X 48" с большим
успехом работаетъ от 5—б сильнаго локомобиля или
соответствующего двигателя внутреннего горения.
Она
снабжается
самоподавателем
довольно
примитивной конструкции (шпилечный барабан) и
кольцевой смазкой.
Очень интересна и молотилка «Реформа»,
представленная тем же заводом и снабженная
пальцевым соломотрясом и удлиненным станком; эта
молотилка создалась, несомненно, подъ влиянием
американских молотилок и характеризует собой
постепенный переход к типу современной
американской молотилки.
Несоменный интерес представляет шести-сильная
паровая молотилка зав. бр. Классен в Мелитополе.
Вполне удовлетворительная сборка и отделка этой
молотилки, снабженной второй очисткой и шасталкой, свидетельствовали, что зав. бр.
Классен, хорошо известный на юге России, удачно справился с нелегкой задачей постройки
полной сложной молотилки. Построение паровых молотилок у нас началось и пойдет,
очевидно, ускоренным темпом.
Заводы Лепп и Вальман (Александровск-Шенвизе, Хортица и Павлоград) выстроили
свой павильон, бывший одним из наиболее полных и оживленных на Выставке. К сожалению,
заводы не выставили того, что больше всего ожидали от них большой молотилки
американскаго типа, которая была уже выстроена ко времени Выставки, но не была по какимто причинам выставлена. Повидимому, машина еще не была достаточно испытана. Все
остальное, что было представлено заводом,
хорошо известно южно-русским хозяевам.
Сеялки, жатка и приводы не дают ничего
новаго; в жатке можно указат только вновь
введенную
автоматическую
смазку
кривошипнаго пальца. 1910 год изобиловал
заявками патентов на всякаго рода смазочныя
устройства в кривошипах и других частях жнеек
и сенокосилок. Заявили новое приспособление и
Лепп и Вальман. Конструкции молотилок,
представленных
заводом,
довольно
разнообразны, но характеризуют известную
неустойчивость. Поэтому то многие хозяева и
специалисты очень интересовались новой молотилкой Леппа и Вальмана, которая построена
по чертежамъ, разработанным сотрудниками Шиндлера.
На Выставке была представлена выпущенная заводом в 1908 году молотилка 35"Х41" с
двойной очисткой. Вторая очистка пристроена в этой молотилке позади кузова и состоит из
вентилятора и решет. Дополнительный кузов приспособлен не совсем удачно и, вообще,
конструкция этой молодой молотилки, вероятно, со временем будет оставлена.
Завод «Гильдебранд и Прис» в Александровске, Екатеринославской губернии,
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принадлежит к числу южно-русских заводов, если так
можно выразиться «александровскаго» типа,
работает очень добросовестно, имеет свой
обособленный круг покупателей, связанных с
заводом обшей чертой консервативностью. Заводом
экспонированы 2 плуга, лобогрейки и сеялка.
Образцы этих орудий и машин, выпускаемых
множествомъ заводов, очень сходны между собой.
Дешевизна
и
долговчность
являются
отличительными качествами их изделий, но за то
заводы этого рода очень медленно идут вперед и крайне неохотно меняютъ свои образцы.
Среди экспонатов зав. Гильдебранд и Прис приходилос отметить сеялку, комбинированную
с культоватором для чернаго пара. Комбинация эта заключается в том, что вместо сошников
сеялки устанавливаются (на тех же тяжах) особыя лапы для чернаго пара; нельзя назвать ее
особенно удачной, но во всяком случае попытка эта характеризует желание ввести орудия для
рациональной обработки чернаго пара в обиход нашего степного сельскаго хозяйства.
Машина эта привлекала большое внимание серьезных посетителей Выставки.
Заводы Б. В. Ремпель в с. Павловке, Екатеринославскаго уезда, и насл. Ф. Б. Шульц, около
Хортицы принадлежат к тому же типу заводов, что Гильдебранд и Прис. Весьма однотипичное
оборудование и однообразные приемы производства характеризуют многочисленную группу
заводов, расположившихся вокруг Александровска, Токмака, Павлограда и некоторых
другихъ узловых пунктовъ, стянувших производство лобогрейки, буккера и южно-русской
сеялки. Выставляемыя Шульцем и Ремпелем лобогрейки мало отличаются от общаго для юга
образца этой машины. Мало усовершенствований видно и в 15-ти-рядовой сеялке Ремпеля и в
колонистской веялке Шульца.
К тому же типу заводов могутъ быт отнесены: производство Я. Г. Нибуръ (колония НьюЙоркъ Екатеринославской губ.), насл. И. Я. Лангемана на ст. Сарабуз, Южн. жел. дор.
(Таврической губ.).
Можно было бы выделить из общей массы заводов Александровскаго района завод Франца
и Шредера в колонии Гальбштадт. Таврической губернии; представив молотилку, сеялку и
лобогрейку обычнаго типа, завод выдплялся среди других попыткой создать
самосбрасывающую жатку. Им была выставлена самосбрасывающая лобогрейка, весьма
близкая к Поповской, и выполненная довольно удовлетворительно. Относительно этой
машины можно высказать то же, что было уже замечено о лобогрейке Копа — завод поступил
бы гораздо более правильно, если бы начала, с установления ковкаго литья и принялъ бы за
образец одну из самосбрасывающих американскихь жнеек, а еще лучше жатку Эльворти. К
сожалению, как жатка Копа, так и машина Франца и Шредера вызывали к себе на Выставке
слишком большой интерес и могли поставить хозяев на ложный путь.
Известный интерес представляли экспонаты некоторых специальных заводов,
выставившихъ в Екатеринославе не целые машины, а их отдельные части. Таковы, например,
зав. Унгера въ Кичкасе (Екатеринославской губ.), выставивший свои известные отвалы для
буккеров и плугов (каленые). Пользование отвалами с (закаленной поверхностью все больше
и больше входит в употребление. Отвалы Унгера пользуются на юге России большой
известностью.
Подобные же отдельные отвалы экспонированы мастерской Д. Крегера в Хортице,
Екатеринославской губернии.
Отдел русских сельско-хозяйственных машин заканчивался рядоъ более мелких Заводов и
мастерских, демонстрировавших свои отдельные изделия. Таковы, напр., Дика в кол. НьюЙорк.
Сельско-хозяйственные постройки.
Подъотдел, посвященный сельско-хозяйственному строительству, значился в программе,
но фактически его почти не существовало. Отметим все-таки то немногое, что было.
7

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

На Выставке целый ряд небольших заводов представил свои, в общем, вполне хорошие
изделия. Надо отметить при этом, что новым этимъ материалом для крыш сельскохозяйственных построек мы почти всецело на юге России обязаны немецким колонистам,
которые первые начали употреблять себе черепицу, первые же начали се вырабатывать. Очень
хороша была черепица завода Тевса и Энса (Гальбштадтская волость, хутор
Фабрикервизе)—завод производит ежегодно 1 ½ млн. штук кирпича, 700 тыс. марсельской
черепицы, 100.000 голландской черепицы из собственной глины, причем район
распространения среди крестьян равняется ста верстам.
Из других заводов хорошую черепицу выставили: завод Д. И. Дика и И. Нейфельда
(Гальбштадт, Таврич. губ.), основан он еще в 1848 г. им же выставлена была коньковая
черепица;
Мукомольное, маслобойное, крупорушное и крахмальное производства.
Этот подотдел естественно делится на две части: продукты производства и оборудование
его. Вторая часть была представлена значительно лучше первой.
Продукты производства представлены были мельницами братьев Шифрин
(Екатеринослав), И. И. Тиссен, (тоже Екатеринослав)— их экспонаты выделялись своим
прекрасным помолом и могут безусловно разсчитывать на самое широкое распространение
как в России, так и в Западной Европе; в витрине И. И. Тиссена можно было видеть в образцах
постепенный размол муки. Хороша была также крупичатая мука мельниц бр. Лангеман и
Янцен (Крым), Ф. П. Госсена и К° (Гнаденфельд, Таврической губ.).
Отметим еще следующие крупные фирмы, выделявшиеся своими продуктами, и наш обзор
будет закончен: товарищество Г. А. Нибур (одна из лучших мельниц края),
Машиностроение
Из других фирм Г. Г. Гамм (бывш. Гамм и Гиберт), с. Лихтеиау, Таврической губернии—
(10 и 6-ти-сильный керосиновый двигатель Отто Дейцъ);
Инженерно-строительное дело.
Из металлических изделий экспонировали: Г. Г. Янц (Александровск)— кухонную,
переносную, экономическую железную плиту;
Из строительных материалов черепица, кирпич, огнеупорные изделия экспонировались
следующими фирмами: Я. Я. Винсом, Д. И. Диком (Гальбштадт, Тавр. губ.), Тевс, и Энс (Б.
Токмак, Тавр. губ.),
Краткие исторические очерки торгово-промышленных предприятий,
экспонировавших на южно-русской областной сельско-хозяйственной, промышленной
и кустарной выставке в г. Екатеринославъ 1910 г
Торгово-Промышленное Общество «Леппъ и Вальман».
Завод в гг. Александровске, Павлограде и с. Хортице.
В сороковых годах прошлого столетия в колонии
«Хортица», Екатеринославской губ. и уезда, часовых дел
мастер Петр Петрович Лепп стал обращать внимание на
необходимость
в
сельском
хозяйстве
прочных,
удобоприменимых, несложных и недорогих машин; имея в то
время часто возможность ознакомитъся на месте в имениях
землевладельцев с заграничными машинами, установку и
пропуск коихъ весьма часто поручали землевладельцы ему же,
Леппу, он приступил к изготовлению сельскохозяйственных
машин, пригодных для русскаго хозяйства.
Вначале он изготовлял конные молотилки, грабли и веялки
и в 1850 году, который считается годом основания
предприятия, он работал уже с 10 рабочими.
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Чугунные отливки он получал из
Луганского казенного завода, куда
приходилось в то время ездить на
лошадях. В начале шестидесятых
годов, собрав некоторые средства, он
устроил небольшую литейную,
материал для которой получал через
Одессу из-за границы. В 1869 году
было
улучшено
оборудование
литейной, а также расширены другие отделы. В
1871 году П. П. Лепп умер, оставив заводь со
100 рабочими и с оборотом около 125.000
рублей. Преемники его продолжали дело под
фирмой «Лепп и Вальман», постепенно
расширяя его сообразно имевшимся свободным
средствам; продолжая изготовление молотилок,
они уже в семидесятых годах начали выпускат и
жатвенныя машины (лобогрейки),
которые
получили
громадное
распространение
в
России
(последних теперь изготовляется в
России
более
100.000
штук
ежегодно).
В виду отдаленности с. Хортицы
от железной дороги (Лозово-Севаст.,
теперь Южн. жел. дор, проведенной
в 1871 году на разстоянии 20 версть
от села) и сопряженных с этим
расходов по перевозке материалов и
товаров, в 1885 году был приобретен
участок
земли
при
ст.
Александровск, Южн. жел. дор.
(тогда
Лоз.-Сев.
Ж.
д.)
и
приступлено было к постройке
новаго завода, а в 1900 году был
приобретен третий завод в г.
Павлограде.
В 1901 году предприятия перешли
в акционерное общество, под
фирмой
«Торговопромышлениое
Общество Лепп и Вальман». Состав
правления
с
переходом
в
акционерное общество не изменялся
и состоит из следующих лиц: И. Г.
Лепп, А. А. Вальман и А. П. Лепп.
Директором-распорядителем
состоит И. Г. Лепп.
Основной капиталь Общества
1.200.000
рублей.
Правление
Общества находится при Александровском заводе, на который проведена собственная
железнодорожная ветка (при Хортицком и Павлоградском заводах ветки своей не имеется,
первый отстоит от станции на l ½ вср., второй—2 версты).
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Предприятия Общества изготовляют: сеялки рядовые и разбросные, жатвенные машины,
молотилки, веялки, сортировки, грабли, соломорезки и проч. сельскохозяйственные машины;
машины для производства растительнаго масла, пшенорушки, черепичные прессы,
мельничные поставы и прочие мельничные аппараты; паровые машины и котлы,
трансмиссионные части и пр.

Площадь, занимаемая заводами, достигаетъ 10 десятин, из кои на Александровский завод
приходится 5 десятин, Хортицкий—4 дес. и Павлоградский около 1 дес.; площадь же,
занимаемая мастерскими, выражается в следующих цифрах: при Александровском заводе
мастерские занимают 2.000 кв. саж., Хортицком—1.100 и Павлоградскомъ 300 кв. саж.; под
складами сырых материалов и заготовленных машин в Александровском заводе занято 1.500
кв. саж., Хортицком— 660 и Павлоградском —300 кв. саж.; лесные материалы занимают в
Александровске—1.500 кв. саж., Хортице—900 и Павлограде—100 кв. саж.
Количество рабочих с 10 человек в 1850 году достигло в 1910 — 650 (1850— 10, 1870-100,
1885—350 и 1910— 650).
Общая мощность двигателей на заводах 250 сил.
Годовое производство заводов выражается в следующем: сеялок рядовых и разбросных —
3.500 штук,
жатвеиных
машин—6.000,
молотилок
и
приводов
до
1.000,
сельскохозяйственных маслобойных заводов- 225, веялок и сортировок — 750; кроме того,
изготовляются в большом количестве машины для выделки кровельной черепицы, кукурузные
молотилки, соломорезки и пр., а также паровые машины, котлы, трансмиссии и пр.
Годовой оборот предприятий достигает в настоящее время 1 ½ миллиона рублей.
Техническое оборудование заводов-около 300 разных станков. Материалы для
производства употребляются местные: лес с верховьев Днепра, а железо из южных заводов.
Изделия сбываются повсеместно в Европейской и Азиатской России.
С 1910 года приступлено к расширению заводов, так как последние не могут удовлетворить
Заказы; в текущем году строится обширная литейная (30x20 саж.) при Александровском
заводе, для каковой приобретены уже новейшие станки и другия приспособления;
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расширяются также и другие цеха.
Склады изделий заводов имеются на заводах и кроме того в гг. Херсоне, Николаеве и с.
Коховке.
Награды, полученныя в разное время заводами за свои изделия — 5 золотых медалей (из
них две за Всероссийския выставки), 10 серебряных, 5 бронзовых и похвальных отзывов и
благодарностей—4.
На описываемой Южно-Русской Областной Выставке в г. Екатеринославе Обществом
выставлены были в собственном павильоне: молотилки, сеялки, жатвенная машина, комплект
маслобойных машин, машины для выделки кровельной черепины, за которыя по
присуждению экспертнаго Комитета получены следующия награды: 1) малая золотая медаль
от Министерства Торговли н Промышленности за солидную конструкцию машин
маслобойнаго производства, особенно гидравлического и выжимного прессов и не высокую
стоимость; 2) малая серебряная медаь за очень хорошее выполнение сеялок, от того же
Министерства; 3) большая золотая медаль от Главнаго Управления Землеустройства и
Земледелия за отличное выполнение молотилокъ с упрощенным веяльным аппаратом; 4)
малая золотая медаль за отличное выполнение жнек «лобогрейки»; 5) серебряная медаль за
отличное выполнение конных приводов; 6) серебряная медаль за пресс для выработки
глиняной черепицы; последния три награды от Выставочнаго Комитета.
Анонимное Общество "Джонъ Гриевз и Ко".
Завод земледельческих машин и орудий и ковкого литья.
Завод основан Джоном Эдуардовичем Гриевз в 1883 году. С 1876 по 1883 годы Д. Э. Гриевз
имел только склад заграничных сельскохозяйственных машинъ с ремонтными мастерскими.
В 1882 году Джон Эдуардович Гриевз начал постройку специальнаго завода
сельскохозяйственных машин по Воронцовской улице г. Бердянска, а с 1883 г. завод этот
начал
функционировать
и
постепенно
расширяться.
В 1891 году предприятие это было
превращено
в
Торгово-Промышленное
Товарищество, причем товарищами были: Джон
Эдуардович Гриевз, Анна Людвиговна Гриевз,
Александр Романович Зуккау и Георгий
Иванович Гриевз.
Предприятие
продолжало
расширяться и в 1899 году
образовано
было
Акционерное
Общество, имевшее во главе тех же
лицъ, которые и остались главными
акционерами. Основной капитал
Общества 713.191 руб. 13 кои. (2
миллиона
франков),
облигационный—636.617 руб. 14
коп. и запасный с погаш.—459.516
руб. 39 коп. В настоящее время на
заводе занято 1.500 человек рабочих.
Специальностью
завода
являются:
самосбрасывающия
жатвенные машины, машины с
ручным сбрасыванием (лобогрейки),
сенокосилки, сеялки разбросные и
рядовые, плуги немецкаго типа
(Сакка) и многолемешные запашники. Кроме того, на заводе имеется отдел фасонной отливки
частей из ковкаго чугуна и стали, как для собственных нужд, так и по заказам и других заводов.
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Этот отдел основан при заводе в 1898 году.
Годовое производство в 1910 году
выразилось в следующихъ цифрах:
плугов типа Сакка— 7.000 шт.,
запашников-лущильников—8.000,
сеялок—6.500, сенокосилок—500,
жней с ручным сбрасыванием—
1.000,
самосбрасывающих
жатвенныхъ
машин—1.200
и
ковкаго чугуна и стали по заказами
других заводов—19.000 пудов при
годовом обороте предприятия—
1.650.000 рублей.
Площадь, занимаемая заводом,
равна 13.150 кв. саж. Площадь пола
мастерских по цехам следующая:
кузнечный—150
кв.
саж.,
столярный— 480, литейный — 690, токарный — 220, красильный— 880 и слесарный—720 кв.
саж.; склады сырого материала занимают—850 кв. саж., а склады готовых изделий— 1.410 кв.
саж.
На заводе имеется своя центральная электрическая станция в 360 НP. Вся передача силы
производится электрическими моторами. Освещение тоже электрическое.
Разных крупных станков, молотов, прессов и пр. имеется на заводе 300 шт. и формовочных
машин 125 штуки.
Сырой материала. употребляется исключительно русский.
В процентном отношении районы сбыта таковы: на
южную и юго-западную Россию приходится 30 %, на
Донскую область и Кавказ — 20 %, Волжский районъ 20 %,
Сибирь—20% и остальныя места России 10 %
В настоящее время состав Правления Общества:
председатель—Джон Эдуардович Гриевз, директорраспорядитель
и
управляющий
заводом—Георгий
Иванович Гриевз и управляющий конторой—Петр
Исаакович Судерман.
На всехъ выставках и конкурсах заводу присуждались
высшия награды за производство, в том числе и
Государственный герб на Всероссийской Выставке в Н. Новгороде 1896 г.; кроме того, завод
получил Высочайшую благодарность в 1898 г. за весьма усердную и плодотворную
деятельность.
Завод Анонимнаго Общества Дж. Гриевз и К° является одним из самых передовых Заводов
отечественного сельско-хозяйственнаго машиностроения: следя за всеми новинками в области
сельско-хозяйственнаго машиностроения, завод применяет их в своем производстве. С 1904
года по личной инициативе Правления был введен 9-ти часовой рабочий день, а по субботам
работы заканчиваются в 2 часа дня. Кроме того, Правление озаботилось устройством для
своих служащих библиотеки-читальни с лучшими классическими произведениями русских н
иностранных писателей; организованы драматический кружек и разнаго рода игры.
Машины, выпускаемые заводом, отличаются своей солидной конструкцией и охотно
приобретаются сельскими хозяевами.
Завод имеетъ свои собственные склады в Мариуполе, Юзовке, Челябинске, Омске,
Павлодаре, Семипалатинске, Чердаках и Камне (Барнаульскаго уезда).
На Южно-Русской Областной Выставке в г. Екатеринославе экспертным комитетом
присуждены заводу следующия награды: малая золотая медаль от Министерства Торговли и
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Промышленности за очень хорошее выполнение сенокосилок; большая золотая медаль за
выполнение жатвенных машин по Дирингу; малая золотая медаль за отличное выполнение
плутов типа Сакка; малая золотая медаль за отличное выполнение жнеи «лобогрейки»;
большая серебряная медаль за очень хорошее выполнение крестьянских сеялок и малая
серебряная медаль за хорошее выполнение запашников—последние пять наград от Комитета
Южно-Русской Областной сельскохозяйственной, промышленной и кустарной Выставки в г.
Екатеринославе 1910 года.
Абрагам Яковлевич Коп.
Заводы земледельческих машин и орудий гор. Александровск, с. Хортица и с.
Кичкас, Екатеринославской губ.
В 1864 году поселянин-собственник Абрагам Яковлевич Коп открыл в сел. Хортице,
Екатеринославской губ., маленькую мастерскую, в которой он работал с двумя рабочимимастеровыми.
Вначале
в
этой
мастерской
изготовлялись
соломорезки
и
железныя
принадлежности к ветряным мельницам.
Постепенно увеличавая производство, Абрагам
Яковлевич Коп, само собою, расширял и
мастерскую: в 1874 г. он выстроил литейную, в 1877
году—слесарную и г. д.; количество рабочих
одновременно увеличивалось и приобретались так-же
постепенно необходимые станки для производства.
Последние приводились в действие посредством
коннаго привода до 1877 года, в каковом году был
поставлен 8-мисильный локомобиль.
С этого времени А. Я. Коп стал изготовлят, кроме
соломорезок, и другия земледельческие орудия, както: буккера, веялки и жатвенные машины
(лобогрейки), которыя нашли себе хороший сбыт у
населения данной местности.
Такой успех заставил владельца предприятия
постепепно увеличивать число изготовляемых
орудий, и в отдельности жатвенных машин: в 1877 г.
было выпущено всего лишь 7 жатвенных машин, а в
1878 году уже было изготовлено 32 штуки и т. д., а в
1888 году количество выпущенныхъ машин достигаетъ уже 600 штук.
В виду того, что в это время при сел. Хортице не
было железной дороги — доставка товаров на
станцию и от станции железной дороги была
сопряжена с большими расходами и неудобствами,
что чрезвычайно затрудняло скорый и успешный
сбыт в отдаленныя местности уже известных в то
время орудий, Абрагам Яковлевич Коп нашел
нужным для развития дела открыть в 1889 году при
станции Александровск, Севастопольской дороги
(ныне Южных жел. дор.)—новый завод.
Разсчеты его скоро оправдались: Александровский
завод быстро сталь развиваться и скоро опередил Хортицкий, выпуская значительно большее
количество жатвенных машин и других орудий, чем Хортицкий завод. Изготовив в первый год
своего существования около 50 жатвенных машин, Александровский завод в 1903 году
выпустил уже свыше 3.000 жатвенных машин. В этомъ же году дело увеличилось покупкой
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завода И. А. Фризен, в селе Кичкасе, на Днепре, изготовляющаго, кроме Земледельческих
машин и орудий, разныя мельничные машины.
В виду того, что для производства земледельческих машин и орудий употребляется
значительное количество материала из ковкаго
томленнаго чугуна, который получался из-за
границы,—в 1906 году Абрагам Яковлевич в
сообществе с иностранныъ подданным А. Гелькер,
открыл новый завод для выделки ковкаго чугуна.
Завод этот в настоящее время не только
удовлетворяет нужды своих трех заводов, но и в
состоянии выполнять заказы других заводов:
находится этот завод такжев Александровске.
Таким образом, маленькое дело, начатое в 1864
году,
развилось
в обширное
предприятие,
занимающее в настоящее время около 800 рабочих и
изготовляющее за год около 10.000 жатвенных
машин, 3.000 буккеров, 300 молотилок, 400 конных
приводов, 100 сеялок, 200 соломорезок, 500
кукурузных молотилок, 500 полольников и разные
мельничные машины.
В настоящее время воздвигнут уже целый ряд
громадных корпусовъ для увеличения разных цехов
Александровского завода, выписано много новых
машин и других приспособлений, отвечающих
последнему слову техники, для удешевления и
усовершенствования производства; размеры внов
выстроенной литейной занимают площадь в 660 кв.
саж., а кузница— 350 кв. саж.
В 1910 году годовой оборот выразился въ 1 ½
миллиона рублей, но с окончанием переустройства
Александровскаго
завода
оборот,
по
всей
вероятности, удвоится.
Александровский завод занимаетъ площадь в
16.500 кв. саж., Хортинкий и Кичкаский по 5.000 кв.
саж. каждый.
В настоящее время все заводы Абрагама
Яковлевича Коп, а в особенности Александровский,
являются, как по своему массовому производству
сельско-хозяйствен. машин, так и по оборудованию, одними из самых крупных заводов на юге
России по своей специальности.
Завод следит за всеми новинками в сельско-хозяйственном машиностроении и старается на
сколько возможно улучшить свое производство и вводить усовершенствования в сельскохозяйственные машины. Всем делом заведует теперь сын владельца, Абрагам Абрагамович
Коп, прекрасно изучивший сельско-хозяйственное машиностроение и знающий потребности
рынка.
На Южно-Русской Областной Выставке в г. Екатеринославе заводам А. Я. Коп экспертным
комитетом присуждены за изделия следующия награды: 2 серебряные медали от
Министерства Торговли и Промышленности за отлично выполненный буккер с рядовой
сеялкой и за достаточно хорошее выполнение 3-х-конной молотилки, бронзовая медаль от того
же Министерства за достаточно хорошее выполнение ручной кукурузной молотилки, малая
золотая медаль за отличное выполнение жнеи-лобогрейки, 2 большие серебряные за хорошее
14

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

выполнение молотилок и за отличное выполнение конных приводов, малая серебряная медаль
за хорошее выполнение буккеров; последния четыре награды от Выставочнаго Комитета.
Торговый Дом „С-вья К. Гильдебранда и Прис“.
Заводы земледельческих орудий в с. Хортице и г. Александровске,
Екатеринославской губ.
Учредителем завода был поселянинсобственник К. Я. Гильдебранд. Он
родился на острове Хортица, 8 января 1833
года. В 60-х годах пр. века, когда явился
большой спрос на веялки и плуги, он
выстроил небольшую мастерскую и начал
работать веялки и плуги. Собрав этим
небольшим производством немного денег,
он увеличил свою мастерскую и в 1878 г.
выпустил первые жатки. Хортица еще не
имела железной дороги, а материал
получался со ст. Александровск, куда и
отправлялись все изделия для
дальнейшего следования, по месту
назначения. Это обстоятельство
было сопряжено с весьма большими
расходами и заставило К. Я.
учредить в 1892 г. отделение в к.
Шенвизе при ст. Александровск,
Южн. жел. дор. В 1902 г. К. Я.
Гильдебрандъ передал оба завода в
собственность двум своим сыновьям П. К. и К.
К. Гильдебранд и зятю Петру Петровичу
Прис. Эти три компаньона учредили 15 июня
1902 года Торговый Дом под фирмой: «С-вья К.
Гильдебранда и Прис».
В настоящее время на заводахъ до 300 чел.
рабочих; ежегодное производство до 2.000
жатв.
машин,
2.000
рядов.
Сеялок
комбинированныхъ,
до
3.000
плугов
однолемешных, 150 молотильных гарнитур,
черепичные пресса и разные другия сельско-хозяйственныя орудия. На последней ЮжноРусской областной Выставке в г. Екатеринославе фирма выставляла следующие машины: 1
жатв. машину, 1 комбинированную рядовую сеялку и дна плуга. За все три предмета были
получены награды.
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