Описание Херсонской Земской сельско-хозяйственной
и промышленной выставки 1890 года
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X. Земледельческие орудия и сельско-хозяйственные машины, приборы и
интсрументы.
Сравнительная таблица испытаний плугов на сельско-хозяйственной и
промышленной выставке в Херсоне
Название плугов

Джона Гривза в
Бердянске
Его-же двухколесный
Эккерта DRB
*Леппа и Вальмана буккер

Ширина
борозды в
вершках

Глубина борозды
в вершках

16

Трехкорпусные плуги
3½

16
16
16

3,7
3½
2,7

Величина
потребной для
работы силы

Расходуется силы
на 1 кв. вершок

30

0,5

30
28
21

0,5
05
0,5*

*) Плуги, обозначенные звездочкой испытывались на мягкой почве, остальные на
твердой.

Приложения к описанию Херсонской сельско-хозяйственной и
промышленной выставки 1890 года.
Производства, имеющие значение для сельского хозяйства.
Рейман Я. А. меннонит кол. Нейшинзее, Орловской волости, Херсонского уезла.
Черепичный и кирпичный завод вырабатывает до 7 тыс. штук черепицы в год, кирпича
до 700 тыс. штук в год. Владелец имеет 130 десятин земли, на которой и ведет
хозяйство.

Списки наград по Херсонской сельско-хозяйственной и
промышленной выставке 1890 года.
Награды первой степени

Домашние животные
13. Шредер – за группу овец, которая найдена наиболее отвечающей камвольному
направлению при удовлетворительном росте и густоте шерсти. Земская золотая медаль
(свидетельство).
Земледельческие орудия.
19. Лепп и Вальман – за коллекцию хорошо выполненных машин: милотилки с
пальчатым соломотрясом, разбросные сеялки, конный привод и веялки, пользующиеся
в России широким распространением. Земская золотая медаль (свидетельство).
Награды второй степени.
Домашние животные.
17. Шмидт П. П. – за 2 жеребцов по 1 ½ года и 4 кобылы от 1 ½ до 2 лет. Земская
большая серебряная медаль (свидетельство).
Заводское производство.
31. Тиссен И. Я. – за вальцовую муку. Большая серебряная медаль Министерства
Финансов.
Награды третьей степени.
Производства, имеющие значение для сельского хозяйства.
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57. Нейфельд и Вибе – за черепицу голландского и марсельского типа хорошего
качества. Земская малая серебряная медаль (свидетельство).
58. Энс Г. К. – за черепицу голландского и марсельского типа хорошего качества.
Земская малая серебряная медаль (свидетельство).
Земледельческие орудия.
65. Гривз Д. – за коллекцию соломорезок и некоторые улучшения, введенные в
жатвенных машинах. Земская малая серебряная медаль (свидетельство).
Награды четвертой степени.
Домашние животные.
28. Шредер В. Д. – за верховую кобылу, 6 лет. Бронзовая медаль Главного Управления
Государственного Конезаводства.
Производства, имеющие значение для сельского хозяйства.
72. Фризен Д. А. - за черепицу голландского и марсельского типа довольно хорошего
качества. Земская бронзовая медаль (свидетельство).
Домашние животные.
41. Шредер В. Д. – за жеребца 7 лет. Земский похвальный лист.
Производства, имеющие значение для сельского хозяйства.
71. Раймер Я. А. - за черепицу марсельского типа удовлетворительных качеств.
Земский похвальный лист.

Каталог Херсонской сельско-хозяйственной и промышленной
выставки 1890 года *).
Группа 6-я. Домашние животные местного происхождения и продукты
скотоводства.
40. Шмидт. Наследники, Таврическая губерния,
Кобыла «Тигр» с лошенком собственного завода верховой породы масти белой, 7
лет, Кобыла «Веста» с лошенком собственного завода масти белой, 9 лет, Кобыла
«Галка» с с лошенком собственного завода верховой породы, вороная 4 лет,
Кобылица «Удалая» верховой собственного завода породистая масти вороной 1 ½
года, жеребец «Упрямый» верховой собственного завода 1 ½ года, жеребец
«Веселый» собственного завода верховой масти серый 1 год, бугай «Арап» масти
черной 1 ½ лет, телица «Цыганка» масти черной 1 ½ года, баран 3 ½ лет, баран
«Мартышка» 4 ½ лет, баран «Журавлик» 2 ½ лет, матка «Мопса» 3 ½ лет, матка
«Голубка» 2 ½ лет, ярка «Манька» 2 ½ лет.
41. Шредер В., Голая пристань, Днепровского уезда, Таврической губерниию
Жеребец серый «Сиротка», 5 лет, жеребец серый «Сокол», 4 лет, жеребец серый
«Шалун», 3 лет, кобылица серой масти «Змейка» 6 лет, 2 барана 2 лет, 2 матки 2 лет,
камвольной породы. Бугай 1 ½ года
Отдел II. Промышленно-заводской
Группа 9-я. Продукты сельско-хозяйственных технических производств.
24. Тиссен И. Я. Мукомольный завод в Херсоне.
Образцы вальцовой муки всех сортов.
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Группа 10-я. Продукты разных производств, имеющих значение для сельского
хозяйства.
21. Нейфельд и Вибе, Гальбштадт, Таврической губернии.
Черепица голландского и французского образца.
28. Реймер Я. А. Нейшензе Орловской волости, Херсонского уезда.
Французская черепица.
38. Фризен Д. А. и сын, с. Гальбштадт, Бердянского уезда, Таврической губернии.
Французская черепица, 50 руб. тысяча.
43. Энс Г., д. Шенау, Гальбштадтская волость, Бердянского уезда, Таврической
губернии.
Черепица французская, 40 руб. тысяча, голландская 29 руб. тысяча.
Группа 11-я. Земледельческие орудия, сельско-хозяйственные машины и разные
сельско-хозяйственные приборы и инструменты.
9. Гривз Джон, г. Бердянск.
Два однолемешных плуга со стальным грядилем по 35 руб., однолемешной плуг с
деревянным грядилем 28 руб., четырехлемешник с сеялкой 75 руб., без сеялки 58
руб., 2 трехлемешника без сеялки 16 вершков 50 руб., с сеялкой 65 руб., без сеялки
14 вершков 48 руб., трехлемешной плуг 60 руб., двухлемешной плуг 50 руб.,
соломорезка № 2, 28 руб., № 3, 38 руб., № 3 ½ , 55 руб., № 4 с ??? 65 руб., № 4 – 75
руб., жатвенная машина «таврида» 240 руб., ….. «новая ласточка» 160 руб.
21. Лепп и Вальман, Хортица, Екатеринославской губернии.
Жатвенная машина 180 руб., четырех-конная молотилка американской системы с
приводом 528 руб., узкая веялка 100 руб., конная сеялка с трибками 100 руб., конная
сеялка с трибками новой системы 100 руб., сортировка 25 руб., трехлемешной плуг
24´´ с сеялкой, 60 руб., другой 28´´ без сеялки, 55 руб.
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