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У здной Зем-

Д О КЛ А Д Ъ
о необходимости пріобр геыія колоній: Кичкассъ. Хортица, Канцеровка и Н.-Хортица въ собственность земства.
Управа проситъ Губернское Собраніе обсудить вопросъ
о необходимостн пріобр тенія въ собственность Губернскаго
Земства береговой полосы земель н мцевъ-менонитовъ по
р к Дн пру, вм ст съ усадебными м стамп колоній: Кичкассъ, Хортица, Канцеровка н Н.-Хортица.
Настоятельная необходимость такого м ропріятія вызывается сл цующими ссюбраженіями:
і) Промышленность района. Гор. Александровскъ, кол.
Кпчкассь и Хортица издавна являются крупнь;ми пситрами
производства сельскохозяйственныхъ машннъ и орудій, обсчуживающими не только ближайщіе районы, но и Поволжье,
Спбнрь, Кавказъ, Область Войска Донского и проч. м стности Россіи.
К ъ сожал нію, большинство предпріятій этого рода находихсЯ: въ рукахъ н мцевъ и вообще частныхъ предпринимателей, наживающихъ огромныя прибыли на производств
и въ силу этого въ весьма небольшой степени заинтересованныхъ въ улучшеніи типовъ землед льческихъ орудій.
Естественно, съ пріобр теніемъ з^казанныхъ м стъ, представляющихъ уже изъ себя въ данныіі моментъ богато обо•рудованный фабрично-заводской раііонъ, съ цесяткомъ благоустроенныхъ заводовъ и мастерскихъ и съ такимъ же количествомъ паровыхъ мельницъ, Екатеринославское Земство
получаетъ полн йшую возможность использовать вс им -
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ющіяся богатства для блага ыаселенія, шнроко м научно
поставить производство сел.-хоз. машинъ п орудій, а также
снабженіе населенія мукою по себ стоимосгп
2) Іілиматическгя условія. М ста эти по своему географическому и климатнческому положеыію являются наибол е
здОровыми въ губерніи. очевиднымъ доказательствомъ чего
является устройство зд сь изв стной санаторіи „Запорожская С чь".
3) Пути сообщенія. Въ настоящее время черезъ вс
эти колоніи проходитъ жел зная дорога и, кром
того, въ
навигацію им ется удобгіое и дешевое сообщеніе по р. Дн пру.
4) Шлюзованге Дшыіра. Государственной Думон
же
разр шенъ вопросъ о шлюзованіи пороговъ, съ посл дуюіцпмъ соединеніемъ каналомъ Риги съ Херсоиомъ.
Тогда эти м ста, несомн нно, пріобр тутъ колоссалыюе
торговое значеніе, ибо бз^дутъ расположены на дешевомъ
и сплошномъ водномъ пути, прор зывающемъ всю западную
Россію и соединяющемъ два моря—Балтійское съ Чернымъ.
5) Біьлый уголь. Одновременно со іилюзоваыіем і. Дн пра
предполагается воспользонаться паденіемъ р ки (сиыше 6 саж.)
въ порожистой ея части путемъ устройства четырехъ плотпнъ съ электротзфбршами, что въ общей сложности дастъ
мощность силовыхь станцій въ 200000 киловатъ - въ межень,
а въ разливы -до 500 тыс. кйловатъ, Эт\^ энер:ііо предііолагается отпус.кать по 2 коп. за HP —Франко расГіред лительная доска, при весьма высокомъ вольтаж .
Ясно, что при такой дешевизн эыергіи возможно не только воспользоваться ею для силовыхъ установокъ на земскихъ
заводахъ и фабрикахъ, для элеіггрической тяги грузов']. и рабочихъ no заводамъ. но и для осв щенія, отопленія п варки
пищи въ земскммъ рабочихъ поселкахъ и столовыхъ.
6) Благоггріятныл условія пріобр тенія. Управа подчеркиваетъ данный моментъ, такъ какъ въ блшкайшемъ будущемъ, а именно поэл 2 февраля 19|7 года, является полная возможность пріобр стм эти колоніи черезъ посредство
крестьянскаго поземельнаго банка, который является запнтересованнымъ лишь въ пріобр теніи земельныхъ площадей,
а не фабрикъ, заводовъ и усадебныхъ лт стъ.
Поэтому было бы величайшей оплошностью со стороны
общественныхъ 0])ганіізацій не воспользоваться столь благопріятно СЛОЖРІВШИМКСЯ условіями и не обезпечить землед льческому населенію возможиость им ть в'ь будущемъ
совершенное землед льческое орудіе труда, по сравнительно
низкимъ расц нкамъ.
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7) Финансовая сторона вопроса. Такъ качъ зе.мство пріобр таетъ з^ крестьянскаго поземельнаго банка лишь самыя
_усадебныя постройки, фабрики, заводы и всю
береговую
полосу. шириною въ '200—-ІОО саж., то особенно большихъ
единовременныхъ затратъ на подобное м ропріятіе вызвать
не можетъ, ибо банкъ передастъ зеліству на условійхъ долгосрочнаго погашенія.
Кром
того, пб им ющимся въ Управ
св д ніямъ,
Всероссійскій Земскій Союзъ крайне заинтересованъ въ tipiобр теніи въ нашихъ м стахъ заводовъ землед льческихъ
машинъ и орудііі, лля каковой ц ли можетъ располагать
кредитомъ до 8 мил. руб., что, в роятно, явилось бы достаточнымъ даже для пріобр тенія всего предполагаемаго за
твердыіі счетъ.
Такъ какъ Губернское Земство располагаетъ многомпллоінными страховыми и пенсіонными капиталами, изъ коихъ
возмстно былп бы, на изв стныхъ условіяхл.. получить ссуду,
то подобное м ропріятіе ве вызвало бы единовременыаго
отяготенія земскаго бюджета. Во всякомъ случа , осуществленіе этого проекта столі.ко необходимо и своевре.менно,
что въ этомъ отношенш не должны бы. казалось, общественныя организаціи останавливаться и передъ, н которььмъувеличеніемъ расходныхъ см тъ: такъ поступило, наприм ръ,
Алексаі-ироиское Городское Общественное Управленіе. купившее уже при помощи займа въ частныхъ банкахъ землю
кол. Шенвизе, весь островъ Хортнцу, при чемъ велись
переговоры и съ обществомъ кол. Кнчкассъ о пріобр тенш
всего поселка съ заводами и фабриками и всей нац льной
земли свыше 3200 десятннъ за 1850000 руб., но переговоры
временно пріостаыовились.
Заканчивая на этомъ свой краткій докладъ, не обладающій достаточной полнотой фактическаго матеріала, Управа
позволяетъ оговориться, что она, къ сожал нію, им ла въ
своемъ распоряженіи весьма мало времени, чтобы добыть
вс необходимыя св ді.нія, что возможно сд лать впосл дствіи, при подробномъ ознакомленіи на м стахъ.
Полагая на уваженіе Земскаго Собранія все вышеприведенное, Управа находитъ необходимымъ просить Губернское Собраніе сд лать сл дующія постановленія:
1) Поручить Управ возбудить ходатанство передъ правительствомъ и крестьянскимъ гюземельнымъ банкомъ о
передач
въ собственность Екатеринослэвскагс Губернскэго
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Земсгва, на правахъ долгосрочнаго выкупа, перешедшія въ
его собственность по закону о ликвидаціи земель у н мцевъ:
а) вс хъ усадебныхъ съ постройками м стъ въ кол. Кичкассъ, Хортица, Канперовка й Н.-Хортіща вм ст съ заводами, фабриками и мастерскими, съ прир зкой къ колоніямъ
достаточнаго количества земли для посл дующаго разселенія;
б) всей береговой по р. Дн пру полосы, шириною 500
—1000 сая , вь загзиснмости отъ м стныхъ усло§ій и выходоиъ р чныхъ балокъ на поверхнрсть;
в) выр зкн изъ над льныхъ земель колоній дорогъ къ
жел.-дор. станціи, шнриною, прим рно, около 1000 саяі. для
посл дующаго устройства подъ здныхъ путей;
г) отвод 50 — 100 дес. земли вокругъ станцій жел зныхъ
дорогъ въ этихъ колоніяхъ, для устройства складовъ, пакгаз^зовъ и- проч. вспомогательныхъ м ропріятій для земскихъ
заводовъ и фабрикь,
2) Войти въ переговоры съ Всероссійскимъ Земскимъ
Союзо.мъ о т хъ условіяхъ, ыа которыхъ онъ могъ бы пріобр сти на имя Екатеринославскаго Губернскаго Земства
все вышеперечисленное илм же оказать ему матеріальнз^ю
поддержку и въ какомъ именно разм р .
3) Въ случа
выясненія возможностп удовлетворенія
этихъ ходатанствъ, поручить Управ немедтенно созвать
экстренное собраніе для обсужденія дальн йпіаго плана д йствій, отпз^ска потребныхъ кредитовъ и выдачи Дгправ соотв тствующихъ полномочій.
4) Немедленно командировать достаточный штатъ оц нщиковъ-спеціалнстовъ для опред ленія стоимости отчуждаемыхъ заводовъ и іюстроекъ.
5) Просить Предс дателя Государственной Думы М. В.
Родзянко и членовъ Думы отъ Екатеринославской губер,... и
оказать возможное сод йствіе къ осуществлеыію столь высоко полезиаго обіцественнаго начинанія. Пліписали: 3. м.
предс дателя Михно, членъ Управы (подгшсь), секретарь
Управы А. Логиновъ.
Подлинныіі за наДлеЙіащими подписями.
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Заключеніе Губернской Управы
по докладу Александровской У здной Земской Управы
„О необходимости пріобр тенія колоній Кичкассъ, Хортица, Канцеровка и Нижн. Хортица въ собств. Земства".
Предлагая вниманію Губернскаго Земскаго Собранія
докладъ Александровской У здной Земской Управы, Губернская Управа полагаетъ, что пріобр теніе въ собственность
Земства, указанныхъ въ доклад колоній н мецкихъ выходцевъ со вс ми промышленными предпріятіями въ нихъ,
ИМ РТЪ весьма большое значеніе для развитія земской промышленности. Им ющіеся въ колоніяхъ сельско-хозяйственные заводы и мастерскія могли бы быть. съ усп хомъ использованы Земствомъ въ ц ляхъ снабженія д ятелей сельскаго хозяйства края, а можетъ быть и ц лой области, усоверіиенствованнымъ и дешевымъ сельскохозяйственнымъ
инвентаремъ, а природныя богатства колоній при ц лесообразномъ пхъ использованіи служить къ поднятію промыш
ленной мроизводительности края.
Придавая большое значеніе возбужденному хЛ.лексанцровской У здний Управой вопросу, Губернская Управа, не
им я возможности, за позднимъ пол\^ченіемъ отъ У здной
Управы доклада, обсл довать матеріальную сторону выдвигаемаго проекта, все же для выясненія стоимости подлежащаго ликвндація имущества предпрмняла н которыя м ры,
давшія въ результат
сл дующія бол е или мен е точныя
цифры.
Гакъ, стоимосгь построекъ н мецкихъ выходцевъ въ
колоніяхъ Кичкассъ, Хортица. Канцеровка и Нижн. Хортица составляютъ общую суммз'' 2,210,705 руб. И з ъ этой суммы строенія 12 заводовъ и мастерскихъ равняются 504,76 0 р.
и 20 паровыхъ мельницъ—407,695 р. Стоимость сооруженій
заводовъ и мельницъ равняется сумм въ 881,603 р.
Такимъ образомъ, стоимость вс хъ строеній въ j/казанныхъ выше колоніяхъ, съ машинами и оборудован/елтъ заводовъ и паровыхъ мельницъ выражается общей суммой вь

— ,170

-

3,542,308 руб. Йзъ этоіі су.ммы стримость строенііі. не им .
ющихъ промышленнаго значенія. составляеть 1,798,250 руб^
' Д л я опред ленін стоимостн земельныхъ угодій, а равно
и для точнаго учета земельной площади, нахогіящейся во
влад ніи подлежаіцихд. ликвида.ціи колоній въ распоряженіи
1 лоернской Управы въ ііасгояиі,ее нремя не им ется данныхъ.
'Полагая, что бол е ц лесообразное использованіе .іиквидпруемаго имущества н мецкихъ выходцевъ указаннь.іх!,
колонін въ интересахъ всего Екатеринославскаго Земства,
Губернская Управа предлагаеть:
1) Bet. полон енія, высказанныя въ доклад
Александровской У здной Земской Управы, принять;
г
2) порз чить Губернской Управ отъ имени Губернсі іго ЗемСкаго Собраыія возбудить передъ Крестьянскнмъ Поземельнымъ Банкомъ ходатайство объ оставленіи на им ющихъ быть торгахъ всего потребнаго земству имущества
н мецкихъ выходцевъ колоній Кичкассъ, Хортица, Канцеровка и Ннжн. Хортица за Крестьянскимъ Поземельным ь
Банкомъ для передачи Екатеринославскому Губёрнскому
Земствл^
3) поручить Губернской Управ въ срочномъ порядк
выяснить стоимость подлежащаго ликвидаціи имущества, въ
томъ числ и землй, услбвія пріобр тенія его, а также всю
финансовую сторону вопроса съ опред леніемъ назначенія
этого имущества въ общемъ хозяйств Губернскаго Земства.
Обь утвержденіи изложеннаго Губернская Управа им етъ честь гтросить Губернское Земское Собраніе.

