Статьи о промышлености
Рада № 250 Дата: 01.11.1908
Серед промисловців. В г. Катеринославі багацько зараз розмов з приводу пропозіції відомої
на півдні України хліботорговельної фірми Нейфельд і К°, з якою вона звернулася до місцевих
мукомолів. Фірма ця пропонує мукомолам постачати всім їм збіжжя, зобовязуючись
приставляти до 1200000 четвертів, але з умовою надбавки її поверх ринкової ціни по 1 с пол.
коп. за пуд і кредиту до 400000 карб. Щоб же мукомоли мали спроможність пристати на оцю
пропозіцію, фірма Нейфельд і К° радить їм скласти сіндікат.
Перевод:
Среди промышленников. В г. Екатеринославе много сейчас разговоров по поводу
предложения известной на юге Украины хлеботорговой фирмы Нейфельд и Ко, с которым она
обратилась к местным мукомолам. Фирма эта предлагает мукомолам поставлять всем им
зерна, обязуясь поставлять до 1200000 четвертей, но с условием, надбавки сверх рыночной
цены по 1 с половиной копейки за пуд и кредит до 400000 рубл. Чтобы мукомолы имели
возможность воспользоваться этим предложением, фирма Нейфельд и Ко советует им
составить синдикат
Утро № 720 Дата: 21.04.1909
Павлоградъ, 20 IV. Въ селѣ Кичкасѣ Александровскаго у., сгорѣла фабрика механическихъ
издѣлій Копа; убытка 150 тысячъ.
Новь № 17 Дата: 22.01.1922
Сельхозмашиностроительный Трест Запорожья.
Беседа сотрудница „Нови” с председателем треста тов. Белецерковцем.
Конструкция треста.
Об‘единение треста, утвержденное в начале декабря истекшего года, фактически
существует с первого января 1922 года.
В течение указанного периода велась
организационная работа по конструкции треста, которая в настоящее время уже закончена.
Организованы два отдела: Техническое и Коммерческое Управление.
Основа и задачи Технического Управления.
В основу Технического Управления положено восстановление производства в том виде, в
каком оно существовало до 1914 года. С этой целью, Техническое Управление, в первую
очередь поставило себе задачу специализировать заводы т.е. оставлять на том или ином заводе
выработку только тех машин, кои в лучшем виде изготовлялись этим заводом в довоенное
время. Для проведения указанной работы в центре Технического Управления становится
производственный отдел.
Задачи Производственного Отдела.
В задачи этого Отдела входит выработка производственной программы на весь год,
распределение работы по заводам и, связанное с этим, составление материальных смет. Работа
эта производится и предварительные сметы уже имеются.
Бюро Контроля.
Сейчас при производственном Отделе организовано Бюро Контроля заводов треста для
проверки: насколько рационально израсходуется материал, правильно ли идет заготовка
полуфабрикатов и своевременно ли выпускается фабрикат.
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Калькуляционное Бюро.
Имеется также Калькуляционное Бюро, которое будет регулировать стоимость машин,
сообразуясь с точным определением всех расходов по изготовлению машин.
Конструкторский Отдел
С целью восстановления на заводе чертежей и спецификации машин (большей частью
уничтоженных за время разрухи) при производственном отделе создан специальный
Конструкторский подотдел, который своей работой даст возможность правильно поставить
работу заводов.
Тарифно-Нормировочный Отдел.
Кроме существующих при каждом заводе Тарифно-Нормировочных комиссий, при
производственом отделе треста также организуется Центральный Т.-Н. Отдел, который будет
вести точный учет затраты рабочей силы в времена на изготовление той или иной машины.
Переброска материалов.
В настоящее время до получения материалов, дабы не затормозить работу заводов,
Производственный Отдел перебрасывает с одного завода на другой материал, оказавшийся
лишним, в связи с специализацией заводов.
Связь с Центром.
Связь с Харьковом налажена. Нынче там находится член коллегия треста, занятый
реализацией всевозможных нарядов.
В течение ближайших двух недель в Харькове будет учрежден институт специальных
уполномоченных с ограниченным штатом для работы в Харькове.
Заключение и реализация договоров.
В течение последнего времени уже началась поступления сырья и продовольствия,
согласно представленных смет в Укрметалл, а также по договорам с Наркомпродом и
кооперативными об‘единениями Полтавщины и Кременчугщины, куда для реализации
посланы агенты. Кроме того, для реализации всех нарядов, как на сырье, так и на
продовольствие, неделю тому назад отправлены 20 способнейших рабочих. Всего в обмен на
сель-хоз. машины заключено несколько договоров, на сумму около 35 миллиардов.
Получение сырья и продовольствия.
В счет нарядов ожидается получение около 70 тысяч пудов зернопродуктов, 500 пудов
сахара, 2000 пудов керосина (из коих 1000 пудов уже получено). 210 тысяч пудов твердого
топлива, 15 тысяч пудов нефти, 75 тысяч пудов железа и 160 тысяч дюймов леса. В ближайшем
ожидается получение 1000 полных комплектов сапог и 1000 пар ботинок. Здесь на месте
заключен товарообменный договор с губтопом. обеспечивающей ближайшие нужды
об‘динения в твердом и жидком топливе, впредь до получения его по нарядам. По нарядам
Главметукра трестом получено уже 8 вагонов зерна, которые уже в значительной части
распределены между рабочими. Ожидается получение 100 тысяч пудов чугуна, ЮО тысяч
пудов разного твердого минерального топлива и 6000 пудов жидкого, а также лес и железо для
машин, согласовано данных заявок. Для покрытия всего отпускаемого Главметукром
об'еденение отпускает сельхозмашины на 28 миллиардов.
Подготовка и пуск заводов.
В настоящее время большинство заводов уже развернулись. Штаты укомплектованы. Всего
рабочих числятся на заводах треста 2300 человек, но с получением сырья и топлива нужно
будет прибавки еще до 1000 человек. В последние дна наблюдается сильная тяга рабочих к
заводам и пока недостатка в рабочих не чувствуется, за исключением высоко
квалифицированных и спецов —инженеров. С первого по 20 января работа на заводах была
приостановлена и рабочими производилась инвентаризация. Рабата в этой области уже
закончена на всех заводах (за исключением трех, коим срок учета продлен до 1-го февраля).
Указанные заводы с 20 января пущены в ход.
Заработок рабочих.
За декабрь месяц заработок рабочих выразился в сумме 153.490.908 рублей составляющих
в золотой валюте 8645 р. 50 к В указанаую сумму не входит заработок на зав. Фукс Клейнер
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и, „Триумф“ в Токмаке. При чем средний заработок рабочего на некоторых заводах достигает
7 р. 68 коп. золотом.
Колебания заработка вверх достигают у высококвалифяц. рабочих до 10 руб. золотом и
даже выше. В последний период сплошь практикуется исключительно сдельщина, за
исключением подденых что дает значительные результаты в сторону повышения
производительности. Оплта натурой также в значительной мере способствует повышению
работоспособности. В связи со слабым, удовтотвореняем рабочих 3, 4 и 5 разряда, тарифно
нормировочному отделу поручено пересмотреть все нормы выработки и, в случае регулярного
поступления продовольствия и пайков от Наркомпрода, принять меры к улучшений
положения этих рабочих.
Реорганизация заводоуправления.
На завод Борман Шведе в 3апорожье назначен новый заведующий и руководитель. То же
проделало и на Софиевском заводе. Бывшие прежде под руководством одного заведующего
заводы №№ 5 и 6. теперь разделены и на каждый из них назначены самостоятельные
заведывающие. Новые завод назначены также на заводе в селе Лесном —бывш. Нейфельда, в
Токмаке—на заводы быв Фуке и „Триумф‘‘.
К пуску заводов второй очереди.
Заводы районов Хортица и Кичкасс находятся во второй очередя. Они постепенно
нагружаются и подготовляются к пуску. Из городских заводов недостаточно нагружен еще
завод „Лепп и Вальман” который с 20 января начинает прием рабочих
Звезда № 8 Дата: 28.07.1922
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Промышленность и торговля Украины №32 Дата: 19.04.1923
Первый Украинский трактор.
На заводе № 14—б. Копп (в Кичкасе) Юж. кр. Трест-Сельмаша выпущен первый
Украинский трактор. На тракторе установлен вертик. нефтяной 12-сильн. двигатель типа
„Аванс” двухтактный с калоризатором, работающий на черной нефти. При испытаниях (с
участием представителя УСНХ инж. Земельно) трактор производил вспашку средней глубины
на 3-3½- 4 версты в час. Продуктивность около 2 десятин в рабочий день. Цель
заводоуправления — получение недорогого трактора, работающего на дешевом горючем и
несложного в смысле ухода, —можно считать достигнутой. Трактор-трехколесный, след,
упрощение конструкции. Сейчас заготовляется еще 4 таких трактора. Экспонат намечен к
участию во Всеросс, с-хозвыставке в Москве.
Звезда № 241 Дата 10.05.1923
Губпродком механизирует погрузку подачу зерна в Александровске при помощи плавучего
элеватора, а также механизирует мельницы бывш. Нибура в Александровске и бывш. Фаста в
Екатеринославе.
Промышленность и торговля Украины № 53 Дата: 12.06.1923
Библиография.
Технический сборник журнала Хозяйство Донбасса. № 2, апрель 1923 г. Стр. 70. Очередный
сборник —приложение к журналу Донецкого Губэкосо заключает ряд весьма интересных
технических статей, главным образом, имеющих отношение к тяжелой индустрии Донбасса
…Инж. В. Земельс делится с читателем своим впечатлением о первом пробном тракторе
колесного типа, выпущенном в 1922 г. Южно-Украинским трестом сельско-хозяйственного
машиностроения. Трактор сконструирован инженерами Г. Ремпелем и Л. Унгером.
Специальная комиссия, осматривавшая трактор, пришла к выводу, что условия пробной
работы трактора надо признать благоприятными. Ныне трестом изготовляется уже второй
пробный трактор —Запорожец № 2“, несколько более усовершенствованный, нежели
предыдущий. Автор надеется, что тракторостроение вскоре займет почетное место на заводах
Советского Союза
Промышленность и торговля Украины № 79 Дата: 11.08.1923
Южно-Украинский Сельмаштрест. (От нашего промкора).
В начале 1922 промышленного года трест об’единял 15 госзаводов, вырабатывавших
исключительно сельско-хозяйственные машины. Недостаток материалов и отчасти
специалистов принудили правление треста сконцентрировать работу на 5 заводах,
оборудованных по последнему слову техники. Остальные 10 заводов со старыми машинами,
сильно пострадавшие во время гражданской войны (район махновщины, деникинщины и
врангелевщины) пришлось консервировать. Причем решено было по мере приведения заводов
в порядок пускать их постепенно в ход. Путем громадных усилий удалось подобрать кадр, как
квалифицированных технических сил и специалистов рабочих, так и коммерческоканцелярских работников. Сейчас трест особенно занят постройкой тракторов. .Работы эти
производятся на госзаводе № 14 в Кичкасе. Первый трактор „Запорожец № 1-й", испытанный
в начале рабочего года, дал великолепные результаты. Трактор в течение 12 часов вспахал 2
десятины при глубине вспашки в 3,5 —4 вершка, причем сразу отрезается пласт земли в 56
квадр. вершков. Всего израсходовано было на десятину: нефти черной сырой —1 пуд. 30 ф.,
олеонафта —10 фунт.,. керосин —4 фунта, воды —5 ведер. На тракторе установлен нефтяной
двигатель типа „Аванс”. Такие двигатели строятся в Большом Токмаке на госзаводе № 8.
Сначала деятельности завода их построено уже свыше 5,000 штук. Причем тракторы .эти
построены исключительно из материалов русского производства. Тракторов же до настоящего
времени построено уже 10, причем тракторы последнего выпуска еще более упрощены. По
словам директора треста тов. С. 3. Белоцерьковца, трест может выпустить в течение года более
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100 штук тракторов мощностью в 12-16 лошадиных сил и нефтяных двигателей мощностью в
10, 12 и 18 лошад. сил свыше 200 штук. При посещении заводов бросается в глаза прежде всего
порядок, чувствуется твердая хозяйственная рука. Рабочие бодры и довольны, на вопросы
отвечают деловито, сознательно, охотно демонстрируют произведения своих рук.
Производство треста. За истекший год трестом выпущено: плугов —19.480, буккеров —
4.159, боро —747, сеялок рядовых—2.236, веялок 1.166, полольников —6.477, жаток
лобогреек—3.013, двигателей нефтяных —300, молотилок конных (комплекты)— 750, жаток
самоскидок —1.952, соломорезок —2,276, сигменто —60.100 и т. д. и т. д. Кроме этого
производятся всевозможные запасные и вспомогательные приборы. Операции треста за этот
же срок выразились в следующих цифрах: с госучреждениями 84 проц., ,с кооперацией 10
процент, с частными предприятиями 6 проц. Непосредственной связи с крестьянством у треста
нет. Причина: трест не обладает достаточным оборотным капиталом, чтобы непосредственно
открывать кредит мелким потребителям. В начале деятельности треста были некоторые
перебои в выплате зарплаты, были кризисы за недостатком запаса материалов и т. Д. В
настоящее время задолженность рабочим ликвидирована. Средний заработок рабочего в июле
равен 20 золотым рублям. Всех рабочих в тресте —2700 человек, а служащих 300 человек.
Запас материалов на заводах сейчас таков: угля— на 4 месяца, кокса — на 3 мес., нефти —на
3 мес., железа всех сортов и лесных материалов — на 3 мес., чугуна для томления —на 12
месяцев. Что касается чугуна „серого чушкового", то годовая потребность треста в нем —
600.000, запас такового очень не велик. Это вызывает у правления треста очень основательную
тревогу. Страшно тяжелым бременем ложится на кассу треста железнодорожный тариф,
который доходит до 25 проц, стоимости некоторых материалов. Для покрытия тарифа всегда
необходимо иметь в кассе наличные деньзнаки. Векселями с желдорогой ведь нельзя
рассчитываться. Трестом возбуждено ходатайство об увеличении оборотных средств и об
обеспечении заводов чушковым чугуном. Если трест получит просимое, работа на заводах
треста пойдет полным ходом.
Г. И. Федоренко.
Промышленность и торговля Украины № 106 Дата: 05.10.1923
Положение тракторостроения на Украине.
17-го марта 1923 года состоялось постановление СНК о включении 1.500.000 тов. руб. на
тракторостроение на 23—24 г. и предложено ВСНХ разверстать эту сумму по заводам. Это
постановление утверждено Советом Труда и Обороны 4-го апреля с. г. Главметалл 5-го мая 23
г. распррделил эту сумму. ЮМТ'у постановлено выдать для работ на ХПЗ 650.000 руб. зол.
Тракторный цех ХПЗ согласно постановления СТО должен изготовлять тракторы гусеничного
типа по образцу трактора германского завода -„Напорад" марки „ВД“ с двигателями,
мощностью 50 лош. с. По окончании организации производства тракторов годовая пропускная
способность должна достигнуть 1.200 в год. Учитывая целый ряд благоприятных
обстоятельств для организации производства тракторов на ХПЗ, о которых в соответственных
докладах подробно излагалось, можно почти с уверенностью сказать, что намеченный план
работ будет осуществлен в указанные сроки, если не будет задержек в отпуске необходимых
средств. До сего времени для организации тракторостроения ЮМТ'ом получено 283.333 руб.
зол. При существующем темпе работ строительного и другого характера, связанных с
тракторным делом на ХПЗ, эта сумма будет в ближайшее время исчерпана. Строительные
работы на заводе подходят к концу. Новый сборный цех, с площ. 1.600 кв. м., заканчивается
постройкой. Стены почти закончены. Работы по изготовлению стропильных ферм и
подкрановых путей закончены на 75 проц. Колонны готовы и их начинают устанавливать.
Оконные рамы начаты изготовлением. Бывший вагонный цех, с общей площадью пола
80X108=8.640 кв. метров, приспосабливается для механических и слесарных работ по
производству тракторов. Необходимое чугунное литье для тракторов будет изготовляться в
литейном цеху ХПЗ, где устанавливается специальная нефтеплавительная печь системы проф.
Грум-Гржимайко. Печь эта будет работать на нефти. Параллельно ведутся работы по
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изготовлению и сборке 2 мостовых 10 тонных кранов для сборного цеха, а также
велосипедных кранов. Последние изготовлены на 80%. Точно также приступили на ХПЗ к
изготовлению специальных станков, как-то: станков для расточки цилиндровых блоков, для
обточки коленчатых валов, двигателей и др. Всех станков в тракторном цехе будет
установлено около 400 шт. Большая часть станков поступает с завода б. Герлях и Пульет (200
шт.), а также с заводов Русско-Балтийского и завода Наваль. Необходимо кстати отметить, что
переброска станков с Русско-Балтийского завода (146 шт.) по распоряжению ВСНХ пока
задерживается. Работы по установке имеющихся станков идут полным ходом. Из Германии
получен уже закупленный трактор „ВД“. Трактор этот подвергался 3-м специальным
испытаниям, на которых он дал положительные результаты. В настоящее время этот трактор
разобран в целях снятия с отдельных деталей чертежей, составление спесификации частей и
материалов, потребных для производства. Выпуск тракторов начнется в июле 24 г. В 23—24
операц. году предполагается изготовить 105 шт. тракторов. Тракторостроение ведется и на
одном из заводов ЮУТСМ ша в Кичкасе (зав. № 14 б. Копа). На этом заводе сконструирован
трактор под названием „Запорожец" с одноцилиндровым 2-х тактным двигателем,
работающим на черной нефти. Мощность двигателя 12/16 л. с. Трактор „Запорожец" имеет
лишь одно рабочее колесо, чем значительно упрощается и удешевляется его конструкция.
Трактор имеет передний и задний ход. На целом ряде испытаний, опубликованных в журнале
„Мотор", этот трактор дал удовлетворительные результаты. До сего времени на зав. № 14
изготовлено тракторов „Запорожец" 8 шт. (в феврале 1 шт., в мае 3 шт., в июне 1 шт„ в июле
1 шт., в августе 2 шт.) Один из этих тракторов в настоящее время находится на Всесоюзной
сельско-хозяйственной выставке в Москве, где и подвергается самому строгому испытанию.
На организацию производства тракторов ЮУТСМ получил 20.000 руб. зол.
Производственный план на 23-24 г. 200 шт.:
Октябрь 23 г. . . 5 шт.
Ноябрь . …10 „
Декабрь . . 10 „
Январь 24 г . . 10 „
Февраль . .15 „
Март . .. 20 „
Апрель. .20 „
Май . .20 „
Июнь . .20 „
Июль . .20 „
Август . .25 „
Сентябрь, . .25 „
Для осуществления этого плана трест нуждается в соответствующей материальной
поддержке. Производство тракторов в дальнейшем будет иметь место на заводе № 7 в Б.Токмаке, где изготовлялись двигатели для выпущенного трактора „Запорожец".
Звезда № 438 Дата: 04.01.1924
Объявление
Екатеринославское губэкономсовещание об‘являет, что им 14-го декабря 1923 года,
зарегистрировано под № 9 полное товарищество по эксплуатации мукомольных и
маслобойных предприятий при ст. Близнецы (Павлоградского округа) под фирмой «Свой
Труд», в состав которого входят следующие члены: А. А. Небытов, В. Д. Горбунов, Я. Б. Кран,
Т. Б. Апаракин, Г. Г. Паульс, Я. Г., Нейфельд, Генр. Гер. Нейфельд, Гер. Гер. Нейфельд, Б. А.
Небытов, И. Г. Нейфельд, М. Н, Гордеев, И. Н. Шкотов, Я. И. Тишко, П. Г. Нейфельд, Корн.
Генр. Пульс, Я. Я. Крон, Е. Н. Небытов, К. А. Небытов, всего 18. Складочный капитал
товарищества определяется в 1000 (тысячу) золотых рублей.
Секретарь ГЭС Берман.
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Червоний хлібороб № 30 Дата: 24.08.1924
Вот так завком?
Мілова. У березні місяці ц. р. на морозівський вальцовий млин (був. бр. Ремпель —
Гільдебранд) приїхав райфабзавком т. Шалимів. Скликав робітничі збори, на яких об'явив себе
захистником інтересів робітників і запропонував арендаторові млина негайно здати йому
страхові та членські внески. Після зборів Шалимів попросив у арендатора в позику 40
карбованців грошей на звіздини. Арендатор щулився, щулився, але грошей все-ж таки дав,
боючись відмовою роздратувати „начальство”.
Одночасно з „позикою” Шалимів одержав від арендатора страхові та членськи внески за
березень та квітень місяці сумою на 320 карбованців, видав про одержання іх росписку й
поїхав собі. Через деякий трапилось побувати в страхкасі, де йому несподівано запропонували
виплатити страхові внески за березень та квітень м-ці, позаяк Шалимовим внесено тільки 60
каро. Довелось арендаторові доплатити останню суму й іхати до Шалимова, щоб выявити в
чім справа Шалимів нахабно пред'явив йому квитанцію страхкасові на прийняті 110 карб., при
чому цифра 110 невміло виправлена 3 цифри 60. (підробку зафіксовано спілкою). На питання,
де ж останні гроші, Шалимів нічого певного не відповів і, тільки завдяки невідступній вимозі
арендатора, повернув 100 карб., а на 160 карб, видав росписку з обов'язанням виплатити за
короткий термін. От так зввком! Без року тиждень прослужив і дослужився до... до чого, про
це мусить сказати суд.
Перевод:
Вот так завком?
Меловое. В марте месяце с. г. на морозовскуй вальцовуй мельницу (быв. бр. Ремпель Гильдебранд) приехал райфабзавком т. Шалимов. Созвал рабочие собрания, на которых
объявил себя защитником интересов рабочих и предложил арендаторам мельницы немедленно
сдать ему страховые и членские взносы. После собрания Шалимов попросил у арендатора
взаймы 40 рублей денег на октябрины. Арендатор поежился, поежился, но денег все же дал,
боясь отказом разозлить "начальство".
Одновременно с "займом" Шалимов получил от арендатора страховые и членские взносы
за март и апрель месяцы суммой на 320 рублей, выдал в получении их расписку и уехал. Через
некоторое случилось побывать в страхкассы, где ему неожиданно предложили выплатить
страховые взносы за март и апрель м-це, поскольку Шалимов внесены только 60 рубл.
Пришлось арендаторам доплатить остальную сумму и ехать к Шалимову, чтобы выявить в чем
дело Шалимов нагло предъявил ему квитанцию страхкассы на принятые 110 руб., Причем
цифра 110 неумело исправлена с цифры 60. (подделку зафиксировано союзом). На вопрос, где
же последние деньги, Шалимов ничего определенного не ответил и, только благодаря
неотступно требованию арендатора, вернул 100 руб., А на 160 руб, выдал расписку с
обязательством выплатить за короткий срок. Вот так завком! Без году неделя прослужил и
дослужился до ... до чего, об этом должен сказать суд.
(Мелово́е — посёлок городского типа районный центр Меловского района Луганской
области )
Думка № 172 Дата: 31.07.1925
Предприятие Окрбюджета
В новом бюджетном году, на Окрбюджете оставляются только 13 предприятий районов. К
ним принадлежат следующие предприятия: завод пивоваренный б. Нейфельда в Молочанске,
механические заводы Франца и Г. Шредер в Молочанске, мельница б. Вильмс в Мунтау,
мельница б. Рубина в Б. - Токмаке, мельница б. Письменного и Островского в Токмаке,
мельница б. Нейфельда в Лесном, мельницы б Шаца и Нейзера па Плодородии, мельница б.
Ульмера в Кронсфельде, мельница б. Пура в Акимовке, мельница б. Бергардта в Геническе,
кирпично селикатный завод Цибулевского в е Кизияре. Кроме того, на Окрбюджете остаются
все предприятия г. Мелитополя.
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Думка № 183 Дата: 14.08.1925
Мелитопольский отдел местного хазяйства
Настоящим доводит до сведения, что в Мелитопольском округе имеются промпредприятия,
которые сдаются в аренду на льготных условиях:
1) Крахмально - паточный и пивоваренный завод бывш. Богуславского в Мелитополе,
процент годности в отношении довоенного времени до 60 процентов,
2) Механический завод по изготовлению сельскохозяйственных машин бывш. Классена,
проц. годности до 70 процентов,
3) Маслозавод б. Брыскиндова в Мелитополе до 90 проц. годности. 4) Деревообд. мастерск.
б. Стольберга в Мелитополе до 60 проц. годности.
5) Механич. завод б. Зафермана в Мелитополе до 60 проц. годности.
6) Табачная фка б. Вайсбейн и Глаз в Мелитополе до 70 проц. годности.
7) Механич. завод б. Франц и Шредер в Молочанске до 70 проц. годности.
8) Механич. завод б. Генрих Шредер в Молочанске до 65 проц. годности.
9) Фабрика сушен, молока б. Гордок в с. Вальдорф, до 65 проц. годности, а также часть
более мелких мельниц, маслозаводов и кирпично-черепичных заводов по округу. Всем
заинтересованным лицам являться лично в Отместхоз ежедневно в рабочие часы или
письменно с запросами по адресу—Мелитополь, ул. Троцкого 16, в Отдел Местного
Хозяйства. ОТМЕСТХОЗ.
Пролетарий № 250 Дата: 31.10.1925
Разорять завод нельзя!
Он нужен будет для Днепростроя.
Около Запорожья, в местечке Кичкас, на месте будущего Днепростроя, расположены
крупные заводы сельско-хозяйственных машин, бывш. Коппа и Унгера, сейчас
принадлежащие Укрсельмаштресту. Сейчас эти заводы бездействуют, а укрсельмаштрест
восстанавливает и оборудует теперь другой завод в поселке Хортица. Туда и свозятся
различные машины, ставки и трубы. Только успели вывезти оборудование, как принялись за
стены. Выкапывают железные балки прямо из-под навесов, разрушают капитальные каменные
стены заводов. Нужно было вытащить какую-то машину. В ворота она не пролезала. Тогда
сломали деревянный забор, и завод остался без ограждений посреди поля. Тащи теперь
сколько хочешь. Допустимо ли так разорять завод?! Если его пустить сейчас нельзя, то
корпусы можно будет приспособить под общежитие рабочих, занятых на Днепрострое.
Взаимопомощь на Украине № 2 Дата: 02.10.1923

8

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

