Кратких справочных сведений о заводах, мастерских и складах
земледельческих машин и орудий. Составлено по сведениям за
1903 и 1904 г. С.-Петербург. Типография М. Меркушева,
Невский просп., 8 1905.
Екатеринославская губ.
Заводы и мастерские:
3) Я. И. Бадовский (основ. 1880 г.); 181 рабоч.; производитъ: веялки, молотилки, жатки и
буккера; райои сбыта: Сибирь, Таврическая и Херсонская губерніи и частью на месте; адр.:
г. Александровск.
4) „С-ья К. Гильдебранд и Прис“, торг. домъ: 50 рабоч.: производитъ: плуги, жатки,
кукурузныя машины и терки, сеялки и принадлежности к ним; сбыт мѣстный: адр.: с.
Шенвизе, Александр. уезда.
7) Г. А. Классен и Г. Д. Нейфельд, механический чугунно-лит. завод; 152 рабоч.: производит:
молотилки, жатки, сеялки, плуги, буккера, соломорезки и пр.: адр. ст. Софиевка. К.-Х.-С.
ж. д., Александр. у.
8) А. Я. Коп: 163 рабоч.; производит: жатки, буккера, молотилки; адр.: с. Шенвизе,
Александровского у.
10) Акц. об-во Лепп и Вальман, механ. и чугунно-лит. завод (основ. 1887 г.): 158 рабоч.;
производит: плуги, буккера, сеялки, жатки, веялки, кукурузныя машины, молотилки и др.;
районъ сбыта: Екатеринославская и соседнія губернии: адр. г. Александровск.
11) X. и Р. Мознаим и Г. Г. Тиссен; адр.: хут. Скелеватый. Александровск. у.
13) Я. Г. Нибур, чугунно-лит. и механ заводъ: 45 рабоч.; производит: жатки, плуги, буккера,
кукурузныя машины, соломорезки и пр.; адр.: колония Нью-Йоркъ. Бахмутского у.
14) И. И. Фрезе (основ. 1889 г.): 50 рабоч. производит: молотилки. жатвенныя машины,
соломорезки и плуги: район сбыта: г.г. Николаев и Ростовъ: адр. село Зеленополь. Верхнеднепр. у.
15) П. и К. Гильдебрандт и Прис: 54 рабоч.; производит: плуги, буккера, сеялки, жатки,
веялки, кукурузныя машины и молотилки: сбыт местный; адр.: с. Хортица.
Екатеринославского у:
17) А. Я. Коп (заводъ бывший Фрезе): 60 рабоч.; производит: плуги, буккера, сеялки, жатки,
веялки, кукурузные машины, молотилки, соломорезки, маслобойные машины и конные
приводы: район сбыта: Екатеринославская, Оренбургская и в послѣднее время ЗападноСибирские губ.: адр.: с. Кичкасъ. Екатеринославского у.
18) А. Я. Копъ; 80 рабоч.; производит: плуги, буккера, сеялки, жатки, веялки, кукурузные
машины, молотилки, соломорезки, маслобойные машины и конные приводы; район сбыта
Екатеринославская, Оренбургская и в последнее время ЗападноСибирские губ.; адр.; с.
Хортица, Екатеринославского у.
20) Акц. об-во Лелп и Вальман, механ. и чугунно-лит. завод (основ. 1850 г.); 106 рабоч.;
производит: плуги, буккера, сеялки, жатки, веялки, кукурузныя машины, молотилки,
соломорезки, маслобойные машины, просорушки, фухтели и конные приводы; район
сбыта; Екатеринославская. Таврическая и Херсонская губернии; адр.: с. Хортица,
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Екатеринославского у.
21) Б. В. Ремпель; 45 рабоч.; производит: жатки, буккера, веялки и плуги; сбыт местный; адр.:
село Павловка, Екатеринославскаго у.
23) Д. Б. Шульц, механ. и чугунно-лит. завод (основ. 1885 г.); 70 рабоч; производит: жатки,
веялки, плуги, буккера, кукурузные молотилки и рядовые сеялки; районъ сбыта:
Екатеринославская и Таврическая губернии; адр.: с. Павловка. Екатеринослав. у.
Склады с.-х. машин и орудий:
3) Е. Р. Альсоп, адр.: с. Шенвизе, Александровскаго у.;
4) Я. Г. Нейфельд, адр.: хут. Николайфельд, Александровскаго у.;
7) 3. М. Халамов, адр.: с. Шенвизе, Александровскаго у.;
10) Я. Нибур, адр.: гор. Бахмут;
12) А. Г. Ремпель, адр.: с. Кондратьевка, Бахмутскаго у.;
13) Д. Д. Решпель, адр.: гор. Бахмут;
20) И. И. Ольферт, адр.: с. Каменнополь. Верхнеднепровскаго у.;
21) К. П. Тевс, адр.: с. Саксагань, Верхпеднепровскаго у.;
23) И. И. Фрезе, адр.: с. Желтое, Верхпеднепровскаго у.:
24) И. И. Фрезе, адр.: с. Саксагань. Верхпеднепровскаго у.;
35) Анонимное Общество Джон-Гриевз и Ко, адр.: г. Мариуполь;
55) Торговый дом Лепп и Вальман, адр.: г. Павлоградъ;
56) И. И. Фризен, адр.: с. Александровка, Павлоградскаго у.;
Кубанская область.
Заводы и мастерские:
1) Я. А. Герцен, чугунно-лит. Завод (основ. 1902 г.); 40 раб. Производит: кукурузные
молотилки, веялки, соломорезки, буккера и мельничн. принадлежности; районъ сбыта:
Ставропольская губ.. Кубанская и Терская области: адр.: станина Александродар
Баталнашинского отдела.
Склады с.-х. машинъ и орудий:
1) Я. А. Герцен, адр.: ст. Александродар. Баталнашинскаго отдела;
4) И. И. Панкрац, адр.: ст. Великокняжеская. Баталпаш. отд.;
Оренбургская губ.
Склады с.-х. машинъ и орудий:
5) А. А. Нейфельд, адр.: с. Покровское,. Оренбургского у. (склад находится в колонии Деевка
5, Кипчакской вол.);
6) Акц. об-во Нейфельд. адр.: г Оренбург;
8) П. В. Рябов, Я. Я. Дик и Ко, адр.: г. Оренбург;
Самарская губ.
Заводы и мастерские:
14) Ф. Б. Эпп (основ. 1888 г); 9 рабоч.; производит: разбросные и рядовые сеялки и конные
молотилки, а также выполняетъ ремонт с.-х. орудий; сбыт местный; адр.: Кепентальское
почт. отд., Новоузенскаго у.
Саратовская губ.
Склады с.-х. машинъ и орудий:
35) Торг. Дом „Франц и Шредер“ (машины собственного завода, см. Таврическ. губ.), адр.:
г. Царицын;
Таврическая губ.
Заводы и мастерские:
1) Акц. об-во Джон Гриевз и К° (основ. 1888 г.); 400 рабоч.; производитъ: плуги
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3)

4)

5)

6)
7)

колонистские и по Сакку, сеялки, жатвенные машины (лобогрейки и самосбрасывающие)
соломорезки, стальное литье и ковкий чугун; специальность завода—жатвенныя машины;
адр.: г. Бердянск.
Вдова Матиас и С-ья, фабрика землед. машин и орудий (основ. 1884 г.); 260 рабоч.;
производит: плуги по Эккерту и англо-болгарские, буккера, соломорезки сист. Бенталя и
др., жатвенные машины (для ручного сбрасывания), молотилки кукурузные и пр.; адр.: г.
Бердянск.
Акц. об-во машиностроит. завода И. И. Нейфельд и К” (основ. 1890 г.); 150 рабоч.;
производит: жатвенныя машины, молотилки конные и паровыя, плуги, буккера, сеялки
рядовые, соломорезки; адр.: почт. отд. Вальдгейм, Бердянск. у.
Торг. Дом „Франц и Шредер“, чугунно-лит. и механич. завод (основ. 1874 г.); 200 рабоч.;
производит: главным образом жатвенные машины, молотилки простые и сложные,
приводы конные и др. землед. орудия и маш. большею частью южно-русского типа; адр.:
почт.-телегр. ст. Гальбштадт, Бердянскаго у.
Бр. Классен (основ. 1886 г.); 145 рабоч.; производит: плуги, сеялки и жнеи (специальность),
простыя и сложныя молотилки; адр.: г. Мелитополь.
Я. Г. Нибур, чугунно-лит. и механич. завод (фирма существ. с 1881 г.); 150 рабоч.;
производит: жатвенные машины, буккера, плуги одно- и двухлемешные, молотилки
бильные, приводы конные, сеялки рядовыя и разбросные, соломорезки и корнерезки; адр.:
почт. отд. Верхний-Рогачик, Мелитопольскаго у.

Тобольская губ.
Склады с.-х. машин и орудий:
8) Торг. Дом Франц и Шредер, адр.: г. Курган;
Уральская область.
Склады с.-х. машин и орудий:
11) И. И. Нейфельд и К° (с.-х. машины и орудия собств. завода, см. Таврическая губ.). адр.:
г. Уральскъ. Большая Садовая:
Уфимская губ.
Склады с.-х. машин и орудий:
8) П. Я. Дерксен, адр.: дер. Давлеканово, Белебеевскаго у. (ст. Давлеканово. Самаро-Златоуст.
ж. д.):
10) Я. Е. Копп (машины южно-русск. и американскихъ заводовъ), адр. тот же;
12) Р. П. Эпп (машины зав. Классен и Нейфельд), адр.: тот же;
Область Войска Донского
Склады с.-х. машин и орудий:
2) В. Г. Пеннер (съ 1902 г.), адр.: Морозовское почт.-телегр. отделение, 2-го Донского Округа;
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