Район железной дороги Харьков - Херсон в экономическом
отношении С.-Петербург. Типография и пероплетная Ю. А.
Мансфельд, ул. Гоголя 9. 1913г.
I. Естественные и географнческие условия района.
Ныне в составе населения Екатеринославского уезда малороссы составляютъ 77,7%,
немцы-колонисты 7,8%, молдаване 0,7%, а в составе населения Херсонскаго уезда—малороссы—73,1%, евреи—7,7%, немцы—4,4% и молдаване 1,1%.
III. Обрабатывающая промышленность и Горное дѣло.
В Новомосковском у. насчитывается до 30 паровых мельниц, из которых громадное
большинство не имеетъ коммерческаго характера.
В п. Амур, составляющем заречный пригород Екатеринослава, находится большая
вальцовая мельница, бывшая В. И. Гезе, недавно построенная и очень хорошо оборудованная.
Временно она прекращала работу и возобновила ее в 1911 г., по передаче в руки нового
владельца Шифрина. Годичное производсто ея определяется в 2600 тыс. рублей и в выпуске
около 1.650 тыс. пуд. пшеничной муки.
Сравнительно несколько меньшая паровая вальцовая мельница находятся еще в с.
Половице, Иосифовской вол. (в 10 в. от Нижнеднѣпровска), в центре немецкаго колонистскаго
населения.
В Екатеринославском уезде получили широкое распространение заводы земледельческих
opyдий. Группируются они, придавая особенный характер местной промышленности, в двух
пунктах. Одинъ из них расположен в районе исключительного тяготения Второй
Екатерининской жел. дороги, в Хортицкой вол., в с.с. Хортице, Кичкасе, Павловке,
Канцеровке и др. Общая производительность 6 заводов земледельческих орудій и 1
экипажного заведения, изготовляющего сельские фургоны, расположенных в пределах
Хортицкаго района, по правительственной анкете 1908 года, определялась в 1.048 тыс. руб.
При 608 рабочих и 8 двигателях, в 216 лош. сил, эти заведения выпускают очень большое
число самых разнообразных орудий, машин и частей их, в томъ числе, по далеко не-полному
подсчету, 1749 сеялок, 2846 жней и 1638 молотилок; каменного угля они в 1908 г. потребили
140 тыс. пуд. и кокса 42 тыс. пуд. За 3 последние годы производительность всех этих заведений
значительно возрасла, a у некоторых из них даже более чем удвоилась. По заведомо
уменьшенному подсчету местной фабричной инспекции, денежный оборот этих заведений в
1911 году можно определить не менее как в 1.687 тыс. руб.
Другим пунктом с сравнительно значительным развитием железоделательной
промышленности является г. Никополь, расположенный также в районе Второй
Екатерининской жел. дороги, но при выборе варианта линии Харьков-Херсон на Чертомлык и
Ново-Воронцовку отстоящий от новой линии всего в 20 верстах. … Затем в Никополе
работают еше 2 чугунао-литейных завода: одинъ Барянина и Копа, с производительностью в
30 тыс. руб., а другой, значительно меньших размеров, и большая кузнечно-колесная
мастерская.
О значении этих двух районов производства земледельческих орудий для железнодорожного движения можно судить по тому, что в 1910 г. земледельческих машин и орудий
отправлено было со станций: Никополя 86,6 т. пуд., Каниеровки 109,0 т. пуд., Хортииы 123,
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тыс. пуд. и Кичкаса 73,8 тыс. пуд.
Значительный завод земледелъческих opyдий находится в с. Зеленополе,
Верхнеднепровскаго у., Весело-Терновской вол., ближайшей к Кривому Рогу. Работаетъ на
нём до 100 чел.; обороты его, по сведениям фабричной инспекции, с 1908 по 1911 год возросли
с 119 тыс. руб. до 185 тыс. Изготовляется на этомъ заводе особенно много жней-лобогреек,
затем выпускаются сеялки, букера, плуги и .т д.
В центре уезда, в Орлофской вол., в колонии Блюменорте, в с. Тиге и в с. Орлофе имеются
три слесарно-механические мастерские. По сведениям казенной палаты, годовой оборот
первой определяется в 50 тыс. руб.; второй в 12 тыс. руб.; обороты же третьей, по данным
анкеты 1908 г., определены в 5 тыс. руб. Обслуживают они сельско-хозяйственныя нужды
местного богато-живушего колонистского населения.
Наиболее значительными мельницами в Екатеринославе являются мельницы: бр.
Шифриных (в 1911—12 г. выработано 1.690,6 тыс. пул. муки), Кононенко и Пивоварова (993
тыс. пуд.), бр. Гезе (980 тыс. пуд.) и Тиссена (880 тыс. пуд.).
В Екатеринославском у. мукомольное производство особенно значительно развито в
Хортицкой вол., не входящей в описываемый район; она не вошла также и в приведенную
выше табличку во второй ее части (мельницы, привлекаемыяе к раскладочному сбору).
Затем значительным мукомольным производством отличается м. Никополь; здесь имеется
три больших мельницы с производительностью, определенной податной инспекцией в 225 —
260 тыс. руб. каждая. В действительности обороты этих трех мельниц несколько больше;
годовой помол их достигает 603.150 пуд. муки, что соответствовало бы обшему денежному
обороту их в 1.200 тыс. руб. в год. В Никополе имеются еше три меньшие мельницы; из них
одна имеет средний головой помол в 16.800 пуд., a обе остальные, при денежном годовом
обороте в 10 тыс. руб., перемалывают, вероятно, около 5.000 пуд. муки. Таким образом, общую
годовую производительность 6 никопольских мельниц можно определить в 650 тыс. пуд.
муки. Из них, по сведениям за 1911 г., по железной дороге вывезено на север 109.846 пуд.
пшеничной муки. Водою же по Днепру, по данным за 1905—1909 г.г., отправлялось с
Никопольской пристани вниз по 399 тыс. пул. в среднем в год. Остальное же количество муки
потреблялось местным населением Никополя и его окрестностей.
Кроме Хортииы и Никополя в Екатеринославском уезде можно наметить еше два меньших
района мукомольнаго производства. Одинъ из них заключает часть восточных и северовосточныхъ волостей, прилегаюших к Днепру, а другой часть западныхъ волостей,
граничашихъ с Верхнеднепровскимъ уездом.
Отмѣтим эти мельницы, при чем в скобках обозначим их производительность по далеко не
точным данным казенной палаты. В восточных волостях находятся три мельницы в
Николайпольской вол.: в с-с. Варваровке или Францфельде (220—300 тыс. руб.), в Долиновке
или Адельгейме (55 тыс. руб,) и в Морозовке или Нейгофельде (46 тыс. руб.); в прилегающей
к ней с севера Солонянской вол. работают две мельницы: въ сс. Привольном и Широком (по
60 тыс. руб.); в находящейся к северу-востоку от предыдушей Волосской вол. также две
мельницы: в сс. Васильевке и Ново-Александрове (по 46 тыс. руб.) и к северо-востоку от
последней, в Ямбургской вол., одна мельница в с. Ямбурге (15—20 тыс. руб ).
В западных волостях имеются следуюшие мельницы: в Новопокровской вол. три мельницы:
в д. Новопокровской, д. Корниловке и хут. Захариасфельд (по 60 тыс. руб.); в Лошкаревской
вол. одна мельница в с. Мирополе (20 тыс. руб.) и в Ново-Софиевской вол. две мельницы: в с.
Мариуполе (120 тыс. руб.) и в с. Марьино (75 тыс. руб.).
Особенным развитием мукомольного производства отличается Весело-Терновская вол.,
граничащая с Криворожской, Херсонскаго у. Здесь находятся мельницы: в с. Веселых
Тернахъ, в пос. Каменное Поле или Шенфельд и две в пос. Зеленое Поле или Грюнфельд;
последнее тяготеет к ст. Пичугино, а Каменное Поле находится вблизи с. Веселые Терны.
Обшая производительность этих четырех мельниц выражалась в 1908 г. в выпуске до 400 тыс.
пуд. пшеничной муки. Судя по отметкам фабричной инспекции, приуроченным, впрочем, к
1910 г., производительность этих мельниц в обшем итоге не изменилась.
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Две больших мельницы работают в двух смежных волостях, тяготеюших к ст. Кудашевка,
одна в Алферовской вол., другая в Марьяновской, в пос. Новохортица, населенном, как и
многие из раньше поименованных пунктов, поселянами собственниками немцами. Обшее
производство обеих мельниц выразилось в 1908 г. в помоле до 250 тыс. пуд. пшеничной муки.
В Херсонском уезде могутъ быть отмечены следуюшие пункты с более значительными или
с большим числом небольших паровых мельниц.
Очень большие мельницы находятся в кол. Тиге, Орлофской вол. (до 200 тыс. руб.), и в кол.
Кронау, с производительностью в 125 тыс. руб.; корреспонденты определяют оборот
последней мельницы даже в 650 тыс. руб.
В Екатеринославе значительно развито производство крупы, представленное семью
промышленными заведениями разнаго типа. Общая их производительность определяется в
сумме свыше 500 тыс. руб., а по весу продуктов до 500 тыс. пуд. разнаго рода круп и до 350
тыс. пуд. отрубей. Три из этих заведений являются очень крупными предприятиями, а именно:
1) включенная в табличку лит. д. рисовая мельница с круподеркой Фаста, выпускающая свыше
130 тыс. пуд. круп;
Приложения к главе III.
Обрабатывающая промышленность и Горное дело.
Таблична лит. д. Мукоиольные мельницы и крупорушки.
По данным за 1908 год.
Тысяч пудов

Мельницы

Выработано муки
Осталось
Своей По заказу Отрубей Последа

Тысяч рублей

Расход
Год. Выручен.
угля
произв по заказ.

За 1911 — 12 г.
Тысяч пудов
Муки

Отрубей

Новомосковский уезд
3 неб. мельн. в г.
Новомоск., с. с. Половице
и Каменке
Бр. Шифриных, бывш.
Гезе, п. Амур
Тевса
Бр. Гезе
Тиссена пш.
Тиссена рж.
Фаста (съ крупод.) . рж.
Фаста круп.

17,0

1650,0

105.2
691,2
580,0
105,0
-

В Екатеринославе.
35,6
8,3
29,4
231,7
211,2
58,4
100,0 1.270,0
210.0
70,0
84,0 1.247,0
238,8
134,7
Екатеринославский уезд

-

29,2

Зименса
Тиссена
Никопольск. т-ва
Дика, бывш. Еромицкаго,
в г. Верхнедн.
Гейнрихса с. Вес. Терны
Вильмса и Функа, б. бр
Классен с. Каменополь
Ремпеля, с. Зеленополь
Шелемберга, там-же
Тильмана, ст. Кудашевка
Дика. с. Нов. Хортица

43.9
420,0

362.9

-

340,0

287,4
16.8
174,0
177,8
165,0+
рж. 3,0
10,1
92,1
34,4
рж. 1,2
100,0
142,5

Н-ков Тиссена
Нейфельда

235,3
175,0

Дика, с. Тиге

65,6

3

105,2
980,0
700,0
180.0

Верхнеднепровсиий уезд
51,7
14,2
50,0
39,6
1,5

12,4

344,7
300 тыс. руб.

44,0

264,2

2,8

15,9

7,4
4,8

5,6
7,3

189,1
75,4

36,0
10,0
37,0
14,8
В г. Херсоне
60,0
15,0
5,0
25,0
Херсонский уезд.
23,9
7,0

22,0
18,0

192,0
234.7

170 тыс, руб.

54,0
46,8

429,8
333,0

238.6
175,0

12,5

132,1

2,0
35,6
11,2

140 тыс. руб
2,3

98,1
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Железоделательные и машиностроительные заводы района.
Название заводов и
местонахождение их
Мех. и чуг.-лит. зав.
Барянина и Копа в
Никополе в 1908 г
Чуг.-лит. и мех. и зав.
земл. оруд. Фрезе, с.
Зеленополь
Верхнеднепр. у. в
1908 г.

Число
раб.
29

71

Двиг. и число Размеры производ. Кол-во топл. Прод. произв в Друг,
сил
в пуд.
т.п.
замеч.
В рубл. В пуд.
1 кер.—6
13.400
свыше 25 п. угля
Литье, лестн.
4.085 0.4 керосин решетки, машин.
части и проч.
1 — 10
119.910
17.6 кам. уг. Плуги, молот..
5.6 кокса.
сеялки, жнеи и
др.

Лесопильные заводы в Екатеринославе. По данным 1908 года. Произв. в тыс. куб. фут
Название заводов
Фаста

доски
брусья

За свой
счет
-

По заказу
273,5

Годичное
производств
-

Выручка по Число
заказу
рабочих
19.1
23

IV. Торговля и сбыт хлеба.
Крупными пунктами притяжения хлебных грузов являются также и все пристани Днепра,
лежашие выше Никополя до порогов: Кичкас и Хортица, притягиваюшие хлебные грузы из 8
волостей уезда каждая. В Кичкас возят хлеб из Сурско-Михайловской и Сурско-Литовской
волостей, с разстояний в 40 и 50 верст, а в Хортицу— из Новопокровской и Чумаковской, с
разстояний в 35—40 верст. Дороги характеризуются как неудовлетворительные, особенно в
осеннее время, когда идет массовое движенте грузов, и только из Чумаковской волости
сообщается, что дороги „удовлетворительны". Провозные платы колеблются в пределах 3—8
коп. за пуд, поднимаясь при особенно плохом состоянти дорог, до 9—13 коп. Кичкас имеет
2—6 хлебных ссыпок, с оборотом в 770—800 тыс. руб. в год, Хортица—4—5 ссыпок, с
оборотом в 319—745 тыс. руб., и Нижняя Хортица 3—4 ссыпки, с оборотом в 145—160 тыс.
р. в год. По сообшению уезлной управы, в Хортице имеется 18 хлебных амбаров,
вместимостью в 544.000 тыс. пуд. и с годовым оборотом в 1,2 милл. пуд., а в Кичкасе—15
амбаров, вместимостью до 500 тыс. пуд. и с годовым оборотом в 1 милл. пудов зерна.
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