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Гор. Александровскъ, Екатеринославской
губ., н нрилсжащія къ нему колоніи Кичкасъ и Хортица замѣчательны но широко и
правильно поставленному производству сель
скохозяйственныхъ машинъ п орудій. Объ
ѣзжая лѣтомъ текущаго года южные за
воды земледѣльческихъ машинъ, мы обра
тили особенное вниманіе на производство
Александровскаго района, какъ одного изъ
крупнѣйшихъ и, въ то же время, старѣй
шихъ въ Россіи.
Въ Александровскѣ нужно различать
колонію или пригородъ Шенвпзе и соб
ственно городъ. Въ Шенвизе расположены
заводы Леина и Вальмана, Гпльдебранта п
Ириса, Копа и Циглера; въ Александровскѣ
находятся заводы I. Б. Кацегь, Я. II. Са
довскаго, Александровской машинострои
тельной комиссіи (бывш. Мензисъ), и въ
колоніи Кичкасъ, на Днѣпровской неренра
вѣ, недалеко отъ Александ]ювска, только
одинъ заводъ А. Я. Копа, принадлежавшій
ітныпе Фризену.
Колонія Хортица, въ которой и заро
дилось машиностроеніе Александровскаго
района, представляетъ не малый интересъ—
здѣсь и до сихъ поръ работаютъ старѣй
шіе изъ русскихъ заводовъ—Лешіа и Валь
мана, А. Я. Копъ, П. и К. Гильдебрандтъ
и Прись. Наконецъ, вокругъ Александ
ровска расположены еще 'заводы земле
дѣльческихъ машинъ — Ремнеля п Шуль
ца — оба въ Павловкѣ, Хортнцкой вол.,
наслѣдниковъ Я. Я. Кригера, въ Гуляй-полѣ, Бориса Кернеръ и сыноней ігь Ворнсовѣ,
Гуляйпольской волости, Мозпапшъ и Тассенъ, на хуторѣ Скелеватомъ, и, нако
нецъ, одинъ изъ очень интересныхъ и
крупныхъ русскихъ заводовъ — Классснъ
и Нейфельдь, близъ ст. Софіевка Курск.Харьково-Севастоііолыж. ж. д. Кромѣ того,
въ г. Александ|ювскѣ и окружающихъ его
колоніяхъ п хуторахъ много складовъ сель
скохозяйственныхъ машинъ, торгующихъ,
особенно въ урожайные годы, на многія
сотни тысячъ рублей.
Въ окрестностяхъ г. Александровска
нѣтъ металлургическихъ промысловъ, но
зато сельскохозяйственная техника стоитъ
очень высоко. Особенно поражаетъ ночтп
полное отсутствіе ралброснаго посѣва.
Тщательная обработка нолей, отсутствіе
сорныхъ травъ, рядовая культура да
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же на самыхъ мелкихъ участкахъ на
поминаютъ уголки Германіи, особенно
послѣ жалкихъ иолеЙ нашего сѣвера н
центра. Общіе признаки культурности вид
ны здѣсь и въ другихъ отрасляхъ хозяй
ства — прекрасныя иовозкп на желѣзномъ
ходу, рослыя рабочія животныя, исправная
сбруя — все это ха|«іктсрпзуетъ благо
устроенность хозяйствъ колонистовъ. Не
сомнѣнно, подъему сельскаго хозяйства не
мало способствовали каігь природныя усло
вія-богатство ночвы, выгодное располо
женіе по отношенію къ желѣзнодорожнымъ
н воднымъ путямъ и рынкамъ сбыта, такъ
н сравнительно крупные надѣлы.
Громадное распространеніе исключи
тельно усовершенствованныхъ, новѣйшихъ
машинъ доиолняетъ общую картину благо
устройства мѣстнаго хозяйства. Но, ко
нечно, придется еще не мало иоработать
надъ шшъ въ будущемъ, когда наступитъ
очередь вопросовъ о правильномъ удобреніи
и примѣненіи сѣвооборотовъ.
Александровскіе заводы ;®мледѣльчеекпхь машинъ работаютъ не только для
мѣстныхъ нуждъ, но и для цѣлаго ряда
другихъ районовъ. Особенную славу они
пріобрѣли постройкой такъ* называемыхъ
^лобогрѣекъ» пли жатвенныхъ машинъ
безъ грабельнаго прибора. Старѣйшій изъ
заводовъ—Леина и Вальмана— приступилъ
къ постройкѣ лобогрѣекъ но старому ти
пу Вуда вскорѣ послѣ своего основанія
(1850 г.). Съ этого типа начали построй
ку жатвенныхъ машинъ и другіе амери
канскіе заводы— наир. Макъ-Кормикъ, ко
торый пыиустнлъ въ 1831 н 1846 годахъ
машины, подобныя нашпмъ лобогрѣйкам ь.
Американцы уже давно забыли объ этихъ
машинахъ, у* насъ же производство ихъ
считается десятками тысячъ. Въ общемъ
количество лобогрѣекъ, выпускаемыхъ всѣ
ми русскими заводами, въ настоящее вре
мя доходитъ до 80 тыс. штукъ п болѣе.
Изъ Хортнцкнхъ и Александровскихъ за
водовъ зав. Я. II. Бадовскаго выпус
каетъ 4 т. птг. ежегодно, Копъ — на свіпхъ трехъ заводахъ — 6 т. шт.; Гильдобрандтъ— 1.500 шт., Леинъ, Кацель Мен
зисъ, Кериѳръ. Нейфельдъ и другіе—стро
ятъ вмѣстѣ до 15— 16 тыс. ежегодно. Много
выпускаютъ лобогрѣекъ заводы Эльвортп,
Гельферихъ - Саде, Аксай, Дж. Гріевзъ,
Фуксъ, Матіасъ. Словомъ, это машина одна
изъ самыхъ ходкихъ, и спросъ на нее не
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только не уменьшается, но наоборотъ—уве
личивается. Проѣзжая въ текущемъ году
но Новоузенскому у. Самарской губ. п по
Уральской области во время уборки, мы
невольно поражались огромнымъ преобла
даніемъ лобогрѣйкн надъ самосбрасывающимн жнейками и сноиовязалкамн. Дѣйстви
тельно, въ рукахъ самарскихъ киргизовъ и
переселенцевъ только такая машина, какъ
лобогрѣйкл, оказывается незамѣнимой. Мас
са лобогрѣекъ работаетъ на Кавказѣ, въ
Области Войска Донского. Въ Самарѣ п
Уральск. области ими работаютъ обыкно
венно на верблюдахъ, иногда день п ночь;
на работу выѣзжаетъ вся семья, иногда
ѣдутъ за десяткп верстъ, н работа идетъ не
прерывно и съ огромной дневной производи
тельностью. Разумѣется, такоіі усиленной
п безостановочной работѣ, при отсутствіи
какихъ либо средствъ для починки, мо
жетъ отвѣчать только такая несложная
н удивительно прочная машина, какъ лобогрѣйка.
Производство завода Лепнъ и Вальманъ
можетъ служить образцомъ производства
всего района. Онъ имѣетъ два отдѣленія:
иъ Хортицѣ и въ Ллексаидіювскѣ. Еще въ
1880 году покойный Вал. Вас. Чернцевъ,
посѣтивъ этотъ заводъ, ирпзналъ его однимъ
пзъ самыхъ выдающихся въ Россіи, и не
столько по размѣрамъ, сколько по добросо
вѣстному отношенію къ дѣлу. Основатель
фирмы—дѣдъ одного изъ настоящихъ хо
зяевъ—П. II, Леппъ- былъ по профессіи ча
совщикъ; занимаясь своимъ дѣломъ въ Хор
тицѣ, гдѣ разселились его единовѣрцы
менпоішты, онъ одинъ пзъ первыхъ обра
тилъ вниманіе на естественныя богатства
края н нонялъ, какое зпачсніе пріобрѣтутъ
впослѣдствіи машины въ сельскомъ хозяй
ствѣ. Въ настоящее время заводомъ въ
Александровскѣ руководить I. Г. Леппъ—
внукъ основателя, а въ Хортицѣ — А. А.
Вальманъ — зять П. И. Лешіа. Все это людп, бесѣда съ которыми доставляетъ массу
интереснаго матеріала но исторіи всего
нашего южнаго сельскаго хозяйства.
Заводи Леппъ и Вальманъ славятся на
югѣ Россіи, а въ послѣдніе годы и во мно
гихъ другихъ мѣстностяхъ Россіи не столь
ко своими лобогрѣйкамп, за постройку ко
торыхъ принялись десяткп другихъ заво
довъ, сколько молотилками и приводами.
На постройкѣ ихъ сосредоточилъ свое вни
маніе Александровскій заводъ; наиболѣе
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характерными и важными являются слож
ныя молотилки, которыхъ имѣется нѣсколь
ко типовъ. Модель типа IV характеризует
ся, главнымъ образомъ, тѣмъ, что соло
мотрясъ дѣлается много шпре барабана
(черж. 1 к Такъ, иапр., въ молотилкахъ
МСЛ этого тина, нрп длинѣ барабана въ
35'',— ширина соломотряса—45", въ моло
тилкахъ МСІ) — нрп барабанѣ въ 24"
соломотрясъ имѣетъ 41" ширины, и т. д.
Соломотрясы устраиваются на двухъ ко
лѣнчатыхъ налахъ, какъ въ большихъ
паровыхъ молотилкахъ. Устройство гро
хота н вѣялки не представляетъ суще
ственныхъ особенностей, хотя размѣры пхъ
расчитаны яа очень большую производи
тельность. барабанъ молотилокъ IV класса
устраивается или штифтовой, или бильный — на югѣ берутъ почти исключи
тельно бильные, при требованіи же молоти
локъ въ болѣе сѣверныя губерніи заказыва
ютъ штифтовые барабаны. О производитель
ности молотилокъ IV класса, а въ частности
МСА, намъ ириходплось уже неоднок(кітно говорить — нрп благонріятныхъ усло
віяхъ она доходить до очень большихъ
размѣіювъ; нужно имѣть въ виду, что моло
тилка МСА стоить всего лишь 400 р., и
что ее можно ставить йодъ 6 — 8 сильный
локомобиль, вымолачивая въ день до тысячи
п болѣе пудовъ.
На заводѣ Леона нами било обращено
особенное вниманіе на этогь типъ молоти
локъ и даны указанія относительно не
обходимыхъ измѣненій въ конструкціи ихъ.
Такъ напр. чугунныя боковины ба[кібана при
24" діаметрѣ п значительныхъ скоростяхъ
непремѣнно должны быть замѣнены кован
ными или штампованными. Станокъ маши
ны, а въ особенности устройство грохота и
вѣялкп нужно усилить, такъ какъ при
форсированной работѣ машина можетъ ока
заться недолговѣчной. При нѣкоторомъ
переустройствѣ молотилки МС ей можно
предсказать широкое будущее.
I. Г. Леппъ иостроплъ въ текущемъ году
новый типъ сложно! молотилки со второй
очисткой и съ эксгаустерами по тину Ланца
для третьей очистки. Мы думаемъ, однако, что
заводу нѣтъ надобности идти за ппостранпыми (не американскими) заводами п строить
иолныя сложныя молотилки съ вѣсколькпми очистками; гораздо разумнѣе было бы
заняться дальнѣйшей разработкой типа МС
путемъ еще большаго расширенія и ѵдлии-
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иеиія ставка, укрѣпленія его и усовершен
ствованія грохотовъ п вѣялки но образцу
американской, нішр. (іааг-8соІІ пли дру
гихъ. .Можно, конечно выпускать молотил
ки двухъ типовъ— ста|«го для работы отъ
конныхъ приводовъ или небольшихъ двига
телей, и новаго, усиленнаго, для работы отъ
большихъ каровыхъ двигателей. Американ
цы доказали, что при 35'' штифтовомъ
барабанѣ можно вымолачивать до 200 —
250 пудовъ въ часъ все зависитъ отъ
площадей соломотрясовъ и рѣшетъ. При
переустройствѣ молотилки МСА сосновыя
части станка молотилки обязательно долж
ны бьггь замѣнены дубовыми. Запасы лѣ-
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организоваіінаго кредита, громадныя за
трудненія при іі|юдажѣ машинъ черезъ Го
сударственный Банкъ и др.
Зав. Леппъ и Вальманъ выпускаетъ нѣ
сколько типовъ сложныхъ молотилокъ;
иочти всѣ молотилки сиабжаются самопо
давателями. Устройство послѣднихъ, правда,
довольно примитивное, но сама идея обяза
тельнаго снабженія молотилки самопода
вателемъ заслуживаетъ большой* вниманія.
Молотилки М Т (черт. 2) на колесахъ,
но безъ вѣялки, построены по тому же ти
пу, что и МС, н, слѣдовательно, имѣютъ
очень широкіе н длинные соломотрясы на
двухъ колѣнчатыхъ валахъ н подсѣвные

Черт. 1. Молотилка Лепші и Кальмана клиесъ IV съ очисткой, поревозная.

са на заводѣ Лешіъ п Вальманъ на
столько великп, а сушка, которой осо
бенно помогаетъ благодатный климатъ юга,
настолько добросовѣстна, что заводъ мо
жетъ дать для своей молотилки дѣйстви
тельно надежную дубовую іяму. Намъ при
шлось много говорить съ I. Г. Лепиомъ на
тему о постройкѣ большой молотилки но
об|*азцу американскихъ иаровыхъ, къ со
оруженію которыхъ такъ не трудно перей
ти отъ Леиоовскихъ типовъ. Къ сожалѣ
нію. этому дѣлу, на которое такъ охотно
пошелъ бы заводъ, препятствуетъ не мало
общихъ условій, тормозящихъ развитіе на
шего сельскохозяйственнаго машинострое
нія, напр. полное отсутствіе сколько нибудь

грохота. Можно рекомендовать [хозяевамъ
эти молотилки для замѣны чрезвычайно
дорогихъ молотилокъ Т8Н Клейтона, и по
добныхъ же Лиигардта и Эльвортп, хотя
слѣдуетъ оговориться, что молотилка Эльвортн строится солиднѣе. Цѣны молоти
локъ МТ слѣдующія, очень не высоки: МТЕ
съ 20" барабаномъ и 30" соломотрясомъ—
235 р.; МТБ съ 26" барабаномъ и 36" со
ломотрясомъ — 275 р.; МТО съ 30" бараба
номъ и 41" соломотрясомъ — 325 р.; МТА
съ 35 и 45" соломотрясомъ— 375 р.
Бъ свопхъ н|*едыдущнхъ статьяхъ п за
мѣткахъ мы очень чало останавливались
ва конныхъ приводахъ; между тѣмъ,
спросъ па нихъ давно уже опредѣлился, н
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хозяева какъ юга, такъ и сѣвера установили
извѣстные взгляды на ихъ выборъ. Конныхъ
приводовъ на рынкѣиродлагается чрезвычайно много. Нельзя однако оказать, чтобы въ
существунлцпхъ въ продажѣ приводахъ не
было существенныхъ недостатковъ: чащѳвсего они страдаютъ слабостью и недолговѣчны. Ознакомленіе съ конструкціей іірнводовъ Лешіа и Вальмана привело насъ
къ заключенію, что эти приводы могутъ
болѣе, чѣмъ всякіе другіе, удовлетворить
сиросъ на особенно сильные и въ то же время недорогіе приводы. Расчетъ зубчатокъ,
наловъ, опоръ п проч. настолько добросо-
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(вѣсъ 65 пуд.), 6-ти конный — 205 рублей
(80 пуд.), 8-ми конный—235 р. (90 нуд.),
10-тл конный, на 5 водилъ, 270 р. (103
нѵд.)1). Если сравнить этн цѣны съ другимп. то окажется, что приводы Леина, ири
своей выдающейся прочности, чистотѣ отлинки п тщательной сборкѣ заслуживаютъ
самаго серьезнаго вниманія,
Производство сложныхъ н полусложныхъ
молотилокъ и приводовъ обращаетъ на себя
особенное вниманіе при осмотрѣ заводовъ
Леппа. Но кромѣ нихъ выпускается масса
жатокъ и сѣялокъ, преимущественно рядовыхъ. Жвѳйки-лобогрѣйкп Ленпа и Вальма-

Черт. 2. Молотилка М Т Ленпа и Кальмана безъ вѣялки, перевозная.

пѣствый, что въ 4-хъ конный приводъ Леи
на можно свободно внречь 6, если не 8 сред
нихъ лошадей. 8-мн и 10-ти конные приводы
Леппа поражаютъ своей мощностью. Для такъ
называемыхъстаціонарныхъ,т.е. не перевоз
ныхъ установокъ, къ которымъ еще до спхъ
поръ часто прибѣгаютъ нагап хозяева, эти
приводы несомнѣнно будутъ лучшими. Да и
для перевозки они очень подходящи, тѣмъ
болѣе, что колесные хода доставляются—
за 25 — 30 р. Черт. 3 изображаетъ
конный приводъ типа Леппа и Вальма
на, очень простой п донольнп рѣзко отлича
ющійся отъ нашихъ обычныхъ типовъ
Клейтона, Л шігардта пдр. Цѣны лспповскигь
приводовъ, несмотря на ихъ крунпый вѣсъ,
очень невысоки, нанр., 4-хъ конный— 170 р.

на извѣстны уже около50лѣтъ и съ нихъ на
чалось распространеніе этого рода машинъ но
Югу и Востоку Россіи и но Сибири. Всего заво
домъ выпущено около 30 тысячъ штукъ ло
богрѣекъ. На заводѣ есть еще мастера, ко
торые иомнятъ первые опыты съ лобогрѣйками въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго
столѣтія. Покойному П. II. Леппу несомнѣн
но принадлежитъ честь открытія новыхъ
горизонтовъ русскому сельскому хозяйству.
Везъ лобогрѣйкп, при всѣхъ ея несовершен
ствахъ, памъ никогда не удалось бы такъ
*> Передаточные маховики не входятъ
въ цѣну приводовъ н стоютъ отъ 30 до
45 р. ’
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быстро удосятернть площади посѣвовъ ишеницы н другихъ цѣнныхъ хлѣбовъ.
Рядовыя сѣялки Лениа иочтн совпадаютъ
съ общимъ типомъ, принятымъ па другихъ
Александровскихъ заводахъ, поэтому даль
ше, при обзорѣ другихъ заводовъ не будетъ
особенной надобности останавливаться по
дробно на ихъ конструкціяхъ. Сѣялки сгроются нѣсколькихъ типовъ—наиболѣе дешевая,
п]юсгая и спеціально приспособленная для
южно-русскнхъ колонистовъ сѣялка (классъ
И) имѣетъ деревянную раму, узкій (не упра
вляемый) передокъ псидѣвье. Рабочій управ
ляетъ сѣялкой съ сидѣнья— у него подъ
руками рычаги для подъема сошниковъ и
для остановки дѣйствія высѣвающаго аппа
рата. Что касается устройства послѣдняго,
то однѣ сѣялки, наиболѣе простыя и педо-
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вянную раму, довольно грубый американскій
сошникъ, упрощенный, узкій нередокъ и си
дѣнье. Выбрасывающій апиаратъ простѣй
шаго устройства мотыльковый или съ осо
быми рпфленнымп цилиндрами, расположен
ными внутри ящика машины. Посѣвы, про
изведенные такими сѣялками, но могутъбыть
названы совершенными. При осмотрѣ нхъ
ясно видны недостатки устройства выбрасы
вающаго аииарата, передка и сошниковъ.
На переустройство всѣхъ этихъ частей сѣял
ки слѣдовало бы обратить особенное внима
ніе. Тѣмъ не менѣе, крупныя нрепмущества
рядового сѣва, даже при такомъ примитив
ной ь устройствѣ сѣялки, ярко выступаютъ
и выражаются, прежде всего, общимъ повы
шеніемъ урожаевъ, улучшеніемъ качества
зерна, экономіи сѣмянъ и т. д. Той пестроты,

Черт. Б. Перевозный конный привозъ Леппа и Нальмана.

рогія,' имѣютъ внутренній выбрасывающій
аппаратъ ио Эккерту (шайбы или мотыль
ки); а классъ I имѣетъ болѣе совершенное
устройство выбрасывающаго аииарата —
зерно устанавливается катушечно-выбрасы
вающимъ аппаратомъ Гузьера. Въ общемъ,
устройство сѣялки то же, что и класса И,
только нередокъ дѣлается шпре.
Цѣна сѣялки класса II— 15 ряд. — 115,
18 ряд.— 130 руб. Цѣнасѣялкп класса I—
13 ряд.— 155 р., 17 ряд.— 170 р.
Классъ III устраивается по образцу Эльвортп съ нѣкоторыми несущественными из
мѣненіями.
Большинство посѣвщиковъ Алексаидровскаі'О и нѣкоторыхъ прилежащихъ уѣздовъ
іаботастъ рядовыми сѣялками по образцу
I класса Ленпа, т. е. машины имѣютъ дерс-

разиохарактерностн посѣвовъ, которая такъ
бьетъ въ глаза при нашихъ, часто болѣе
чѣмъ небрежныхъ посѣвахъ, въ Екатерино
славской губ. почти не видно. Друяіные,
своевременные всходы въ связи съ чистотой
посѣвовъ— какъ результатомъ хорошей об
работки — вотъ что достигнуто рядовой сѣ 
ялкой. Плохо обрабатывать подъ рядовую
сѣялку нельзя; рядовая сѣялка несомнѣнно
выгодна — въ результатѣ огромное распро
страненіе рядовыхъ сѣялокъ и -значительное
повышеніе культурности иолей.
Въ послѣдніе годы Лѳшювскіе заводы зна
чительно развили свою дѣятельность. Заво
ды выдѣлываютъ не только цѣлый рядъ дру
гихъ сельскохозяйственныхъ машинъ, какъ
наир. вѣялки, соломорѣзки, просорушки,
мельницы, но еще и всѣ машины для обору
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дованія сельскохозяйственныхъ маслобойиыхъ заводовъ, паровики, паровыя мапіпны
и т. д.
Наше вниманіе обратилъ небольшой вер
тикальный паровой двигатель, выдѣлывае
мый заводомъ. Котелъ—вертикальный, епст.
Лашапель, т. е. съ поиеречиымп широкими
трубами, очень простой, солидной и надеж
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дорогомъ двигателѣ, несмотря на появленіе
весьма многочисленныхъ новыхъ системъ ке
росиновыхъ, нефтяныхъ и др. двигателей,
все-такп существуетъ. Общій видъ лепновскаго полулокомобпля представленъ на
Ч8|ІТ. 4.

Подробное ознакомленіе съ Лепповскимъ
двигателемъ привело васъ къ нѣкоторымъ

Черт. 4. Вертикальный паровой двигатель Леппа и Валь
мана въ 11—18 дѣйств. силъ.

ной конструкціи, машина (отъ 11 до 13
дѣйствительныхъ силъ)— горизонтальная,
съ цилиндромъ 6 Ѵ '* Х 9 8/4", па 125 обо
ротовъ. При цѣнѣ всего комплекта въ 15(10
руб., съ которой вѣроятно можно нолучпть
скидку, такой двигатель представляетъ для
нашихъ хозяевъ существенный интересъ,
тѣмъ болѣе, что нужда въ небольшомъ и не

указаніямъ. которыя и были переданы г-ну
Лешіу. Желательно измѣненіе готовки ша
туна и конструкціи передачи на васосную
скалку. Необходимо также усилить подшип
ники главпаго нала машины. Общее впечат
лѣніе, вынесенное изъ осмотра заводовъ Леи
на въ Александровскѣ п Хортицѣ — весьма
благопріятное, п можно только пожелать
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Черт. б. Нукеръ завода Кена съ сѣялышмъ ящикомъ.

дальнѣйшаго развитіи этому дѣлу, гдѣ гакъ и во всѣхъ лобогрѣйкахъ, головки ножей,
стойко охраняются и улучшаются самостоя самые ножи и шатуны.
тельно выработанные тппы сельскохозяй Кромѣ лобогрѣекъ, заводъ изготовляетъ
ственныхъ машинъ.
не мало плуговъ п особенно букеровъ. Въ
Кромѣ заводовъ въ Александровскѣ, гдѣ послѣднее время букеръ опять въ большомъ
работаетъ 270 человѣкъ, црн производствѣ ходу; не имѣя возможности подробно разсма
на 500,000 р., и Хортицѣ (160 человѣкъ, тривать достоинства и недостатки обработки
производство въ 230,000 р.),Леппъ и Наль- пмп, укажемъ только, что букера Копа мань устроили въ 1900 г. небольшой за одни изъ добросовѣстно исполненныхъ. Часто
водъ для ремопта и для производства нлу- берутъ ихъ вмѣстѣ съ сѣялками, которыя
говъ въ г. Павлоградѣ, Екатеринославской укрѣпляются туп. же на ящикѣ. (См. ч. 5).
губерніи.
А. И. Копь— въ Шепвизе (270 чсл. про
изводство до 450 г.), въ Хортицѣ (80 чел.)
п Кичкасѣ (60 челов.) — одииъ изъ круп
нѣйшихъ и наиболѣе извѣстныхъ заводчи
ковъ района. Особенно славятся его жатки.
Въ общемъ, производство напоминаетъ за
воды Лешш, но у Копа зданія и машины но
вѣе н заводъ продолжаетъ расширяться. Нѣ
которыя мастерскія, нанр., новая древообдѣлояная.оборудованы превосходно. Особенное
вппманіеобращено на постройку жатвевиыхъ
машинъ, которыхъ выпускается въ Шеввизе
4000 шт., вт. Кичкасѣ— 1500 шт. и въ Хор
тицѣ — 500 шт. ежегодно. Правда, это не
Дпрпнговскія цифры, ио все жо 6000 штукъ
ежегодно— не мало. Если принять во внима
ніе, что заводъ исполняетъ много другихъ
[«ботъ, то, очевидно, въ горячее время вы
пускъ жнеекъ можетъ быть доведенъ хотя
до 1,000 шт. ежемѣсячно. Въ лобогрѣйкахъ
Кона, но общей конструкціи не цредставляющихъ большихъ отступленій отъ изъ обыч
наго тина, много отдѣльныхъ деталей, улуч
шенныхъ путемъ подбора моделей. Осмотръ
сборочной мастерской, гдѣ постепенно заго
товляются жатки, оставляетъ очень хорошее
виечатдѣніе и даетъ надежду, что впослѣд
ствіи наши заводы сумѣютъ собрать и бо
лѣе сложную жатвенную машину. Жатки
Копа съ стальной рамой имѣютъ приспособ
леніе для выниманія платформы при косьбѣ
травъ. Такое устройство, примѣняемое поч
ти всѣми лучшими заводами жатвенныхъ ма
шинъ, очепі способствовало развитію спроса
на лобогрѣйки, гакъ какъ степные покосы
весьма успѣшно убираются ими. Въ настоя
щее время вами собраны очень интересныя
данныя но работѣ жнеекъ и лобогрѣекъ;
изъ имѣющихся 37 отзывовъ о жнейкахъ
Кона, работавшихъ въ Новоузенскоыъ уѣздѣ,
можно заключить о высокихъ качествахъ
этихъ машинъ. Чаще всего ломаются, какъ
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Рядовыя сѣялки Коиа—упрощеннаго Екате
ринославскаго типа, отличаются большой
дешевизной, напр., 17-ти рядовая сѣялка <гь
передкомъ стоитъ 165 рублей; но рекомендо
вать ее въ другія мѣстности нельзя: ни сошннкп, нп передокъ не удовлетворяютъ болѣе
требовательнаго хозяина.
Наконецъ, заводомъ Копа строятся мо
лотилки н приводы— первыя по образцу Эльнортп, приводы же— по Лепповскому образ
цу. При осмотрѣ складовъ намъ показали
вновь конструированную молотилку съ со
ломотрясомъ американскаго образца Кэза.
Вообще же молотилки этого завода произво
дятъ выгодное внечатлѣніе тщательностью п
добросовѣстностью сборки, и можнотолько по
жалѣть. что русскіе хозяева такъ мало зна
комы съ производствомъ своихъ же русскихъ
заводовъ. Выставки съ самыми широкими
программами продолжаютъ быть необходи
мыми,и только идемъ нхъ можсть идти оз
накомленіе хозяевъ съ издѣліями, а фабри
кантовъ съ потребителями. Просматривая
матеріалы, оставшіеся послѣ нижегородской
выставки 1896 года, приходишь къ убѣзкденію, какъ глубоко неправы тѣ, которые счи
таютъ затраты на нее совершенно напрасны
ми. Несомнѣнно, что часть нхъ давно уже
окупилась, хотя бы на расширеніи потребле
нія издѣлій нашего машиностроенія.
Гильдебрандтъ и 11рисъ—третійзаводъ, ко
торый работаетъ въ ПІеивпзе. Заводъ неболь
шой(75 рабочихъ), производитъ плуги, жат
ки. немного сѣялокъ; имѣетъ отдѣленіе въ
Хортицѣ, гдѣ работаетъ человѣкъ 60. Произ
водство въ Шеивизе до 120 тысячъ въ годъ,
въ Хортицѣ — 90 тысячъ. Сравнительно съ
другими,заводъ произвелъ худшее пиечатлѣиіе; особенно страдаетъ, повидпмому, отлив
ка. Въ настоящее время г-нъ Прись, кото
рый руководить всѣмъ дѣломъ, идетъ на
разныя улучшенія въ заводской техникѣ.
Іакъ, въ конструкцію жатвенныхъ машинъ
введены нѣкоторыя существенныя улучше
нія, напр., очень удобный и простой подъемъ
полевого колеса. Районы сбыта завода
Кавказъ, — Донская Область и Поволжье.
Всего жатокъ выпущено Оо 75,000.
На заводѣ I. В. Кадена (основ. 1894 г.,
производство до 120 т. р. въ годъ при
130 — 140 рабочихъ) пришлось подробно
озвакомнтьсясъ производствомъ плуговъ, ко
торые получили уже нѣкоторую извѣстность
на югѣ Россіи и въ Воронежской и др. губ.
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Плуги Кадена «Орлики» и «Орлы » доволь
но близки къ плугамъ Братьевъ Донскихъ
въ Николаевѣ; по цѣпамъ, но которымъ пред
лагаются г. Каценомъ плуги земствамъ, спи
нѣсколько дешевле, хотя въ послѣдніе годы
и Бр. Донскіе значительно понизили расцѣн
ку своихъ орудій. Производство плуговъ у
Кадена никакихъ особенностей не представ
ляетъ; ознакомленіе со сборкой дало возмож
ность сдѣлать нѣкоторыя указанія относи
тельно улучшенія пріемовъ ея. Съ плугами
Кацена намъ, впрочемъ, уже пришлось озна
комиться на конкурсахъ н выставкахъ въ
Острогожскѣ въ 1904 и 1905 гг.
Другую, довольно важную, отрасль произ
водства у Кадена составляютъ лобогрѣйкн.
Производство ихъ не представляло бы осо
беннаго интереса, но важно въ томъ отно
шеніи, что уже 2— 3 года заводъ посылаетъ
свои жатки въ Рріыпію и Сербію. Экспортъ
русскихъ машинъ только что устанавливает
ся, и поэтому всякія попытки въ этомъ отно
шеніи заслуживаютъ живѣйшаго віінмаиіл.
Жатка I. Б. Кацена была экспонирована
въ текущемъ году на Острогожской выстав
кѣ и была награждена малой золотой ме
далью.
На заводѣ «Александровской Машино
строительной Компаніи.-» (Мензпса) намъ не
удалось особенно близко ознакомиться съ
производствомъ и его деталями. Осмотръ
завода и его производства показалъ, впро
чемъ, что въ веденіи дѣла очень мало си
стемы: изъ земледѣльческихъ машинъ про
изводятся, главнымъ образомъ, лобогрѣйки,
спросъ на которыя если не падаетъ, то во
всякомъ случаѣ не увеличивается, такъ
какъ заводъ не принимаетъ никакихъ мѣръ
къ усовершенствованію нхъ постройки. Кро
мѣ жатокъ, заводъ стритъ немного плу
говъ, букеровъ п вѣялокъ. Остальная
часть работъ относится, главнымъ обра
зомъ, къ области техники и желѣзнодо
рожнаго дѣла.
Заводъ г. .Мензиса единственный въ
Алвксандрвскомъ районѣ, имѣющій въ сво
емъ распоряженіи огромную не застроен
ную площадь земли. Псѣ остальные заводы
нозастроилп все, что возможно. При дру
гомъ направленіи дѣла, заводъ «Александр.
маншпостр. компаніи» давно могъ бы стать
однимъ изі. крупнѣйшихъ въ округѣ. Об
щее ирнзводство завода—до 385 т. руб
лей въ годъ.
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Я.П.Бадовскій имѣетъ крупный заводъ съ
производствомъ болѣе 200 т. рублей въ годъ,
оспованный въ 1889 іоду. Число рабочихъ
доходитъ до 180 — 200 человѣкъ. Глав
ную часть производства составляютъ жат
венныя машины, выпускъ которыхъ дохо
дить до 4000 шт. ігь годъ. Къ сожалѣнію,
жнейки Вадовскаго не пользуются особен
но хорошей репутаціей; говорятъ, что
литье п сборка въ ввхъ недостаточно
исправны. Вообще, руководство заподомъ
находится, невидимому, въ не совсѣмъ оныт
пыха, рукахъ. Ото видно хотя бы по плу
гамъ, выпускаемымъ заводомъ. Вт. плу
гахъ, построенныхъ но типу іювороссій-
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профнль Сакковскаго грядиля. Кромѣ плу
говъ изготовляется довольно много сѣя
локъ, выполненіе которыхъ слѣдуетъ при
знать весьма удовлетворительнымъ. Разброс
ныя сѣялки (въ 12, 10 и 8 фѵт.) съ
американскимъ катушечнымъ приборомъ,
сравнительно недороги (100, 95 и 90 р.;
для земствъ скидка). Рядопня сѣялки Бадовскаго—екатеринославскаго тина (черт. 0),
очень облегченныя — 17 рядовая сѣялка,
съ общимъ захватомъ въ 7 ф ут, вѣситъ
всего лишь 18 пудовъ, тогда какъ сѣялка
«Россія» Зльпортп той же ширины вѣ
ситъ 28 пудовъ; 13-ти рядопая сѣялка Бадонскаго вѣсить всего лишь 15 пудовъ.

Черт’ б. Рядовая сѣялка «Тріумфъ» лая. И. II. Баденскаго въ Александровскѣ.

скаго пли апглоболгарскаго, стойка отди
рается изъ чугуна. Какъ извѣстно, чугун
ныя стойки остались теперь только въ ма
лыхъ одноконныхъ плугахъ, да и тамъ ихъ
стараются замѣнить штампованными или
литыми стальными. Въ южно-русскихъ же
плугахъ, крупные номера которыхъ пред
назначены для распашки твердыхъ перело
говъ, чугунныя стойки недопустимы.
Я. П. Вадовскій строить также плуги но
типу Сакка. При тѣхъ средствахъ, которы
ми располагаетъ заводъ, производство Сакковскихъ влуговъ могло бы установиться
довольно прочно. Плуги строятся по 10 и
14 дюймовымъорпгшіаламъ,прнчеіъу 14-ти
дюймоваго плуга сохраненъ оригинальный
ЗЕМЛЕД. ГАЗЕТА. Л 5 -17.

Всѣ сѣялки съ передками, но, къ сожалѣ
нію, передки безъ управленія и имѣютъ то
же значеніе, что и въ лобогрѣйкахъ — т. е.
уменьшаютъ давленіе на холку лошадей и
только въ небольшой степени облегчаютъ
управленіе сѣялкой. Цѣны сѣялокъ, судя
но ихъ вѣсу, нѣсколько высоки, II можно
желать дальнѣйшаго пониженія ихъ.
Заканчивая пагаъ обзоръ заводовъ Алек
сандровскаго района, мы нс можемъ не
придти къ заключенію о крупныхъ успѣ
хахъ, достигнутыхъ здѣсь въ области сель
скохозяйственнаго машиностроенія. Но
пмѣя возможности останавливаться на про
изводствѣ другихъ заводовъ, расположен
ныхъ пт. Александровскомъ уѣздѣ— а нѣко-
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торие изъ нихъ, какъ напр. Классеиъ и Нийфѳльдъ въ Софіевкѣ, заслуживаютъ особа
го интереса и составятъ впослѣдствіи
иредмсть особой статьи,— скажемъ только,
что изъ 3.609,000 рублей, составляющихъ
общую сумму производства земледѣльче
скихъ машинъ въ Ккатерннославской губ.,
на Александровскій уѣздъ приходится бо
лѣе 2.900.000 рублей.
Д. Арцыбашевъ.

Борьба съ засухою ва песчаныхъ почвахъ.
Рядомъ ст. сравнительною или полною
бѣдностью питательными веществами пе
счаныя почвы обладаютъ еще однимъ су
щественнымъ недостаткомъ: онѣ легко стра
даютъ отъ засухи. Обусловливается это, съ
одной стороны, неспособностью песчаныхъ
почвъ накоплять большіе запасы влаги въ
тѣ періоды, когда вода попадаетъ ігь почву
въ изобиліи, а съ другой стороны— легко
стью высыханія этихъ почвъ, отчего не
большой запасъ собранной влаги расхо
дуется ими очепь быстро. Такимъ образомъ,
ужо при сравнительно непродолжительныхъ
періодахъ засухъ песчаныя почвы изсу
шаются, не доставляютъ растительности
необходимой ѳЙ влаги въ достаточномъ ко
личествѣ, и растенія пріостанавливаются
въ своемъ ростѣ или начинаютъ за
сыхать. Безъ своевременнаго дождя, уро
жаю нрп такихъ условіяхъ грозитъ гибель.
Такія картины хорошо знакомы хозяе
вамъ, работающимъ на песчаныхъ почвахъ.
Бъ соотвѣтствующіе моменты они оказы
ваются въ безпомощномъ состояніи и за
бываютъ о тѣхъ достоинствахъ, которыми,
безспорно, песчаныя почвы обладаютъ.
При благопріятныхъ обстоятельствахъ, вла
дѣлецъ песчаной почвы имѣетъ щаво го
ворить даже о ея преимуществахъ передъ
другими видами почвъ, въ общемъ оцѣнива
емыхъ гораздо выше. Кслн песчаная почва
не страдаетъ отъ засухи, вести на ней хо
зяйство можетъ быть даже выгоднѣе, чѣмъ
на черноземѣ и, пожалуй, суглинкѣ. Обработываются песчаныя почвы легко, быстро,
просто, обходясь скромнымъ и недорогимъ
инвентаремъ. Удобреніе можетъ на нихъ
употребляться сравнительно въ малыхъ ко
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личествахъ, иногда п болѣе дешевое, задѣл
ка удобреній упрощается, удобрительныя
средства быстро используются. Ксліі сопоста
вить сравнительную дешевизну обработки пе
счаныхъ ночвъ съ нхъ низшей стоимостью въ
нпкункѣ'п при арендѣ,то нельзяне сознаться,
что хозяйство на песчапыхъ почвахъ можетъ
представлять довольносущественныя іі|іеимущества. Къ тому же, если песчаныя почвы
обезпечены влагой, какъ это бываетъ въ
климатѣ влажномъ или при близости грун
товой воды, то и высота урожаевъ ва нихъ
болѣе постоянная. Хозяева не встрѣчаются
здѣсь съ огромными урожаями, но нс зна
ютъ также п неурожаенъ. Хозяйство здѣсь
поэтому представляется менѣе рискован
нымъ, болѣе нрочныъ,—не азартною игрою,
а настоящимъ коммерческимъ предпріятіемъ.
Устранить бѣдность песчаныхъ почвъ пи
тательными для растеній веществами дѣло
возможное и нс слишкомъ трудное; путемъ
прямого удобренія хозяева уже привыкли
справляться съ этимъ недостаткомъ. Остает
ся подумать о томъ, чтобы избавить эти
почвы отъ другого ихъ недостатка,— бо
лѣе важнаго,— легкой подверженности за
сухамъ. Это дѣло болѣе трудное, еще да
леко не налаженное, хотя вполнѣ разрѣшимое,
судя но сообщеніямъ иностранныхъ, глав
нымъ образомъ, германекпхъхозяевъ. Указа
ны уже извѣстныя мѣры, которыя, поводи
мому, дѣйствительны въ борьбѣ съ засухами,
хотя нельзя считать соотвѣтствующій воп
росъ ни окончательно разрѣшеннымъ, ни да
же] печерианнымъ вполнѣ. И обсужденіе это
го вопроса, и производство опытовъ въ инте
ресахъ его разрѣшенія еще очень желатсль
вы. Бъ качествѣ практическаго хозяина, ра
ботающаго на песчаной почвѣ и желаю
щаго воспользоваться при культурѣ этой
почвы всѣмъ, что даетъ наука, я позволю
себѣ изложить здѣсь и свои взгляды на
средства борьбы съ засухами на песчаныхъ
почвахъ.
Объ одномъ изъ такихъ средствъ, наибо
лѣе рѣшительномъ и надежномъ, именно
объ орошеніи песчаныхъ почвъ, я говорить не
стану. Несмотря на интересъ къ этому сред
ству и на умѣніе имъ воспользоваться, я не
могь этого сдѣлать въ своемъ хозяйствѣ,
хотя и допускать нс малые расходы на раз
личные способы какъ улучшенія моей пес
чаной почвы непосредственно, такъ н на
позможно лучшее устройство вообще всеш

