Весь С.С.С.Р. справочная и адресная книга на 1926 год. Под
редакцией: М. И. Галицкого, проф. Н. Н. Деревенко, М. Ф.
Заменгоф, Н. М. Любарского и М. Т. Чиликина. Третий год
издания. Москва, Ленинград. 1926

Принятые сокращения.
Б-ка — библиотека,
Зап. ж. д. — Западные ж. д.
б. — бывший.
Изд. — издание.
Б. — большой.
Изд-во — издательство.
Беном. — вспомогательный.
Им. — имени.
Врид. — Временно исполняющий обязанности.
Ин-т — Институт.
Гос. — государственный.
М-ра — мануфактура.
Г. — город.
М.-Каз. ж. д. — Московско-Казанская ж. д.
Губ. — губерния.
М.-К.-В. ж. д. Московско-Киево-Воронежская ж. д.
Д. — деревня.
М.-Кур. ж. д. — Московско-Курская ж. д.
Дон. ж. д. — Донецкая ж. д.
Нач. — начальник.
Ек. ж. д. — Екатерининская ж. д.
Об л. — область.
ж. д. —железная дорога.
Общ. — общий.
Заб. ж. д. — Забайкальская ж. д.
Обществ. — общественный.
Зав. — заведующий.
О-во — общество.
Зам. — заместитель.
Окр. — округ.
3-д. — завод.
Отд. — отдел.
Зак. ж. д. — Закавказская ж. д.
Отд-ние— отделение.
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Отв. — ответственный.
Пер. — переулок.
П. аг. — почтовое агентство.
П’отд. — под’отдел.
Пом. — помощник.
И. о. — почтовое отделение.
П. т. о — почтово-телеграфное отделение.
П. г. т. — поселок городского типа.
Правд. — правление.
Пред. — председатель.
Пром. — промышленный.
Раб. — рабочий.
Рабфак — рабочий факультет.
Р.-У. ж. д. — Рязано-Уральская ж. д.
Сах. — сахарный.
С. — село.
Секр. — секретарь.
С.-х. — сельское хозяйство.
Слб. — слобода.

С.-Зап. ж. д. — Северо-Западные ж. д.
С.-Зл. ж. д. — Самаро-Златоустипская ж. д.
С.-Кав. ж. д. — Северо-Кавказская ж. д.
Ст. — станция.
Стан. — станица.
Стат. — статистика.
Т-во — товарищество.
Таш. ж. д. — Ташкентская ж. д.
Том. ж. д. — Томская ж. д.
Учр. — учреждение.
Ф-ка — фабрика.
Фак. — факультет.
Фин. — финансовый.
Ч. — часть.
Чл. — член.
Эконом. — экономический.
Ю.-В. ж. д. — Юго-Восточная ж. д.
Ю.-З. ж. д. — Юго-Западные ж. д.
Юж. ж. д. — Южные ж. д.

В. Тресты и комбинаты республиканского значения
И. Металлообрабатывающая промышленность и машиностроение.
108. «УКРТРЕСТСЕЛЬМАШ» (1921 г.). Адр. Правд.— Харьков, ул. Свердлова, 1.
Правление. Пред. Белоцерковец, С. 3., зам. Бакулев, В. И.; Небылицкий, Я. Б.;
Драгомирецкий, А. Г. Пром. завед.: з-д «Коммупар» (Запорожье), з-д «Красная
Звезда» (Зиновьевск), з-д «Кр. Прогресс» (Мелитопольский окр.), з-д Первомайский
(Мариупольский окр.), з-д «Плуг и Молот» (Николаев), з-д «Октябрьская Революция»
(Одесса), з-д «Серп п Молот» (Харьков). Предм. пр-ства: плуги, буккера, культиваторы,
катки, бороны «Зиг-Заг» и пружинные, сеялки разные, молотилки сложные, прпвода,
передача, жатки, лобогрейки, самоскидки, сенокосилки, грабли, веялки, сортировки,
соломорезки, корнерезы, сенные прессы, мельницы, маслогарнитуры, двигатели и
тракторы. Раб. (па 1 шоля 1925 г. — 10.603. Осн. кап. — 13.705.673 р. Бал. (на 1 октября
1924 г.)—47.040.937 р. Пред-ства: Александрия, Артемовск, Балта, Белая Церковь,
Бердичев, Б. Токмак, Винница, Вознесенск, Екатеринослав, Житомир, Запорожье,
Зиновьевск, Изюм, Камепец-Подольск, Киев, Конотоп, Кременчуг, Кривой Рог,
Купянск, Лубны, Луганск, Мариуполь, Мелитополь, Нежин, Николаев, Одесса,
Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Про.скуров, Ромпы, Сватово-Лучка,
Сталппо, Сумы, Тульчин, Умань, Харьков, Херсон, Черкассы, Чернигов.
Украинский Трест Сел.-Хоз. Машиностроения
„УКРТРЕСТСЕЛЬМАШ"
Украинский Трест с.-х. машиностроения фактически зародился в декабре 1921 года в
виде двух самостоятельных объединений, которые 1 октября 1923 г. слились воедино,
образовав собственно „УКРТРЕСТСЕЛЬМАШ" в его настоящем составе. Из общего
числа 21 в настоящее время работает 7 заводов и предположено перевести из состояния
консервации на работу еще 3 предприятия. Таким образом, в 1926 году общее число
действующих заводов УКРТРЕСТСЕЛЬМАША достигнет 10.
В состав УКРТРЕСТСЕЛЬМАША входят:
завод „Сери и Молот" б. Гельферих-Саде в Харькове. Будучи основан в 1853 году,
завод этот совершенно переоборудуется, расширяется в 1905 г. на новом месте —
территории, близлежащей от ст. Харьков, Ю.-В. ж. д., с которой соединен подъездным
путем. Силовая станция снабжена паровой машиной в 750 л. с. и мотор-генератором в
700 kw., который установлен в прошлом году. Производственное оборудование состоит
из 396 крупных станков по обработке металла.
В 1913 году завод „Серп и Молот“, имея 1.800 человек рабочих, выпустил разных с.х. машин на 3.125.000 рублей. В истекшем 1925 г., при количестве рабочих 1.880,
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выпуск завода оценивается в 4.736.534 дов. рублей. Главная масса упомянутого
выпуска пала на бороны— 108.000 штук, молотилки—8.400 шт., зерноочистительные
машины —10.500 шт., кормообрабатывающие—2.250 шт. Программное задание на
1926 год выражается в сумме 7.583.000 рублей.
Завод „Красная Звезда" б. Р. и Т. Эльворти в Зиновьевске является первым по
величине заводом с.-х. машиностроения во всей Федерации. Основан в 1874 году;
имеет собственный подъездной путь и весьма благоустроенные приспособления для
нагрузки и выгрузки. Силовая станция снабжена паровыми машинами и дизелями в
общей сложности на 1200 л. с. Основной продукцией завода являются сеялки разных
систем, сложные паровые и конные молотильные гарнитуры, маслогарнитуры и
машины мельничного производства.
В 1913 году, при 2.500 рабочих, выпуск завода выразился в сумме 6.664.000 рублей.
В 1925 году выпуск завода превысил довоенный и дошел до 7.614.000 рублей. Число
рабочих в настоящее время равно 2.600 человек. По отдельным видам продукция 1925
года состоит из сеялок—20.700 шт., молотильных гарнитуров—9.900 шг.,
маслогарнитуров—237 шт.
На 1926 год программное задание выражается в сумме 13.000.000 довоенных рублей,
т.-е. с превышением довоенного выпуска почти на 100%.
Заводы „Коммунар“ в Запорожье, прежде предприятия Лепп-Вальман, Коп, КопГелькер, находятся у ст. Александровск, Южн. ж. д., с которой соединены подъездным
путем. Силовая станция снабжена паровыми машинами общей сложности 700 л. с.,
ныне усиливаемая еще одной паровой машиной в 300 НР.
Производственное оборудование состоит из 723 крупных станков по обработке
металла. Основным производством завода являются уборочные машины и
маслогарнитуры. Выпуск завода в 1913 году по всем видам с.-х. машин выразился в
сумме 2.400.000 руб. В 1925 году, при 2600 рабочих, общая сумма выпуска равняется
5.900.000 рублей, т.-е. с превышением довоенной на 100%.
Общую массу выпуска, главным образом, составили уборочные машины, числом в
23.100 шт., маслогарнитуры—415 шт., молотилки—2.400 шт. и
кормообрабатывающие—6.300 штук.
По программе 1926 года заводам „Коммунар" задано машин на 10.175.000 рублей.
Завод имени „Октябрьской Революции", бывш. И. И. Ген, в Одессе. Основан в 1854
году. В настоящее время вырабатывает исключительно почвообрабатывающие орудия:
плуги обыкновенные и тракторные, культиваторы и лущильники.
Довоенный выпуск завода выражался в 2.500.000 руб. В 1925 г., при количестве
рабочих 1.070 человек, было выпущено продукции на 3.653.000 рублей, — 132.900
штук разных почвообрабатывающих орудий. Благодаря тому, что в истекшем году
восстановление и расширение завода заканчивается, программное задание на 1926 год
значительно расширено по сравнению с довоенным и доведено до 7.000.000 рублей.
Завод „Красный Прогресс" в Б. Токмаке — предприятия б. Клейнер и Фукс,
основанные в 1882 году. До вхождения в состав Треста заводы вырабатывали
различного рода с.-х. машины, как, например, жатки, веялки, молотилки, сеялки и
нефтяные двигатели. В настоящее время завод специализировался на выпуске
нефтяных двигателей и тракторов оригинальной конструкции „Запорожец”. Выпуск
заводов в 1913 г. выражался в сумме 1.896.000 рублей. В 1925 году, при среднем
количестве 895 рабочих, было выпущено 780 двигателей, 150 тракторов, 8.100
зерноочистительных машин, 5.600 почвообрабатывающих орудий, всего на сумму
2.215.000 рублей.
Благодаря тому, что на заводе произведен ряд капитальных работ по оборудованию,
программное задание на 1926 год выражается в сумме 3.775.000 рублей, т.-е.
превышение довоенного выпуска на 100%.
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Завод „Первомайский" б. Джон-Гриева в Бердянске. Основан в 1876 году. Прежде
вырабатывал разного рода с.-х. машины. В настоящее время специализировался на
выпуске уборочных машин, жаток-самоскидок американского типа. Годовая
производительность завода в 1913 году равнялась 1 400.000 рублей. В 1925 году, при
среднем количестве рабочих 850 человек, выпуск завода составили 7.400 уборочных
машин на сумму 1.326.000 рублей.
Завод „Плуг и Молот" б. Бр. Донских в Николаеве. Основан в 1883 году. Выпуск
почвообрабатывающих орудий в 1913 году выражался в сумме 500.000 рублей. В 1925
году, при количестве рабочих 320 человек, выпуск достиг 840.000 рублей.
С начала организации Треста и до настоящего момента на всех вышеупомянутых
заводах ведутся восстановительные работы по капитальному ремонту зданий и станков.
Вместе с этим возводятся новые постройки под цеха. В 1925 году на заводе „Серп и
Молот" окончены постройки: кузнечный, литейный, малярный цеха. На заводе
„Коммунар" — кузнечный цех. На заводе „Красный Прогресс" — кузнечный,
тракторный и силовая станция, а на заводе „Красная Звезда" с осени 1925 года началась
постройка грандиозных 6-тиэтажных корпусов, предназначенных для расширения
старых и организации новых цехов.
Так как паросиловые хозяйства, имеющие 30—40 летнюю давность, отчасти пришли
в негодность, а где сохранились, отстали от темпа роста нагрузки заводов, которые они
обслуживают,—перед Правлением Треста задачей дня стал вопрос о постройке новых
силовых станций.
На заводах „Красная Звезда" и „Коммунар", где особенно остро назрел этот вопрос,
подготовительные работы по оборудованию новых мощных станций уже начаты.
Работы ведутся в таком масштабе, чтобы обслужить не только собственные
предприятия, но и иметь избыток энергии для отпуска близлежащим нетрестовским
предприятиям.
В отношении производственного оборудования не только удалось полностью
восстановить имеющиеся на заводе станки, с доведением таковых до полной нагрузки и
возможного использования, но, вместе с тем, за последний год количество станков
увеличилось за счет покупки таковых на местном рынке и заграницей, а также за счет
построенных на своих же заводах.
После всех указанных выше работ на старых заводах, центр внимания Треста в 1926
году переносится на постройку новых предприятий.
В первую очередь предположена постройка мощного плужного завода, расчитанного
на выпуск 400.000 плугов в год.
Подведя итог данных за 1925 операционный год, мы видим, что по всему
Объединению было выпущено:
Наименование машин
Плуги
Буккера
Бороны
Сеялки
Уборочные
Молотилки
Зерноочистительные
Кормообрабатывающие. .
Двигатели
Тракторы
Маслогарнитуры

Серп
и
Молот

Красная
Звезда

Первомайский

Октябрьской
Револ.

Комму
нар

Красный
Прогресс

Плуг
Молот

Всего
158715
5598
108154
20624
30486
20704
18489
8536
780
150
652

-

-

-

132856

-

-

—

—

—

-

25859

—

5598

—

108151

—

-

-

—

—

—

—

20624
9918
237

—

—

—

8073
780
150

8384
10410
2231
-

7376
-

-

23110
2402
6305
415

-

—

-

-

В общем на сумму —26.287.000 довоенных прейскурантных рублей, т.-е. около 65%
всего отечественного с.-х. машиностроения.
Сравнивая выпуск 1925 года с выпуском в 1913 году тех же заводов, мы видим, что
довоенный уровень превзойден на 44% (выпуск 1913 года—18.500.000 рублей).
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При этом нельзя не отметить результатов, которые получились вследствие
специализации заводов и стандартизации типов. Нижеприведенные данные ярко
характеризуют современное положение в сравнении с довоенным временем, когда
продукция выпускалась сравнительно в меньших количествах, но на предприятиях
числом более 170, вместо теперешних 7-ми.
В довоенное время
Наименование машин

В 1925 году
Число типов и Примечание
марок

колич. изготовл. зав.

Число типов
и марок

Колич. изготовл. зав.

Почвообрабатыв орудия
Сеялки
Уборочные
Молотилки
Зерноочистительные
Кормообрабатывающие .

73
27
51
77
45
46

493
125
55
122
54
65

4
3
4
3
4
3

23
14
4
11
7
6

Условные итоги . .

319

914

21

65

Если условно считать каждую из вышеприведенных групп с.-х. машин за отдельный
вид производства, то можно сказать, что в настоящее время достигнуто укрупнение
производства в 15 раз, а сокращение рыночной номенклатуры в 14 раз.
Сравнивая количество рабочих на заводах, работавших в составе УТСМ в 1913 году,
с тем количеством, которое работало в 1925 году,
1913 ГОД 7.800 чел.
1925
10.000 чел ,
мы видим, что количество их увеличилось всего лишь на 23% при увеличении выпуска
на 44%. Следовательно, повысилась и производительность труда. Если в 1913 году
годовой выпуск на одного человека по всем заводам равнялся 2.350 рублей, то в 1925
году мы имеем 2.580 рублей, т.-е. превышение довоенной нормы на 10%.
Такие достижения явились следствием увеличения, с одной стороны, интенсивности
труда и роста трудовой дисциплины на предприятиях, а с другой стороны — как
результат усовершенствования методов и приемов работы. При сравнении только
последних 2-х лет наблюдается значительное сокращение затраты рабочих чел./часов
на изготовление отдельных машин и орудий, а именно:
Наименование машин
Бороны
Плуг ОЛВ 6 .
Сеялка 11 р. с рул. пер
Жатка-лобогрейка
Жатка-самоскидка
Молотилка БР 23
Веялка .Колонистка"
Двигатель 10 НР
Среди, взвеш. по этой группе

Затрата времени в часах
23/24 г.
24/25 г.
4,6
9,1
134
58
93
141
32,9
293
—

1,8
4,1
97
31,8
56
92
19,5
195
—

Сокращ.
% времени
39,1
54,5
72,5
55,0
60,2
64,0
59,2
65,5
65,0

т.-е. сокращение затраты времени в среднем на 35%.
Наряду с ростом производительности труда растет номинальная заработная плата.
Если в 1924 году средняя по Тресту составляла 36 р. 80 к. в месяц на человека против
45 р. в 1913 году, то в 1925 году мы имеем около 58 р. в месяц—средняя за год, т.-е.
почти на 35% больше против 1924 г. (в черв. руб.).
Но, несмотря на то, мы видим, что удешевление себестоимости продукции в 1925
году ничуть не претерпело от этого и, наоборот, если стоимость машинного рубля в
1924 году доходила до 1 р. 30 к., то 1925 год понизил таковую до 1 рубля.
Вопрос о себестоимости машин и отпускных цен еще не получил надлежащего
разрешения. Несмотря на то, что внутри заводов проделана колоссальная работа по
машинезации и механизации производства, что дало значительные результаты
удешевления себестоимости, прейскурантная стоимость еще значительно высока по
сравнению с довоенной. Это зависит в настоящее время исключительно от цен на сырье
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и вспомогательные материалы, которые сильно вздорожали по сравнению с довоенным
временем.
Снижение этих цен до уровня довоенных дало бы возможность осуществить в
недалеком будущем такое снижение отпускного машинного рубля, когда таковой
целиком и полностью совпал бы с довоенным.
Параллельно с ростом производства и удешевлением отпускных цен идет
увеличение коммерческих операций Треста, которые полностью увязываются в
отношении реализации продукции с потребностью рынка.
В 1925 году было реализовано с.-х. машин более, чем на 25 миллионов, при чем, на
10.000.000 с лишним рублей было продано через собственные отделения Треста на
Украине, остальная сумма поступила от продажи в РСФСР через Синдикат
СЕЛЬМАШ, в который входит и УКРТРЕСТСЕЛЬМАШ.
Г. Тресты и комбинаты местного значения
II. Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность.
241. ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ТРЕСТ (1925г.) Адр. Управл. —
г. Миллерово, Пролетарская, 14. Упр. Тиссен, Н. Я.; зам. Пароменский, Ф. А. Пром.
заведение — 1-й Советский чугунолитейный механический з-д. Предм. пр-ства:
оборудование маслозаводов и мелкий ремонт. Раб.—133. Бал. на 1 октября 1924 г.—
295.396 р
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II. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Б. Металлообрабатывающая промышленность и производство машин, инструментов и
аппаратов.
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБ.
Государственные-.Механичесний з-д № 3 Управметаллпрома Отместхоза (б. Эверт). Г.
Оренбург, за полоти, ж. д. Раб. — 91. Двиг.— мощи.— 127 л. с
СЕВ.-КАВК. КРАЙ.
АРМАВИРСКИЙ ОКР.
Кооперативные.
Машиностроительный з-д Всероссийского менонит. с.-х. т-ва. С. Великокняжеское.
Чугунно-литейный з-д Всероссийского менонит. с.-х. о-ва. С. Великокняжеское.
ДОНЕЦКИЙ ОКР.
Государственные.
Механический и чугунно-литейный з-д им. Гаврилова Донецкого Окрисполкома (б.
Мартынс и Дик). Г. Миллерова, Пролетарская ул., 14. Оборудование маслобойных зов и с.-х. машин. Раб. — 106. Двиг. — 3 внутр. сгор., мощи. — 101 л. с.
КРЫМСКАЯ АССР.
Частные.
Механическая мастерская Бераснома, В. Н. (б. Ланкемана). Ст. Сарабуз, Южн. ж. д.; н.
о. Спат. Изготовление частей с.-х. орудий и ремонт их. Раб. — 23. Двиг. — 1
электромот., мощп. — 18 л. с. (Аренд.).
УССР.
ЗАПОРОЖСКИЙ ОКР.
Государственные.
Машиностроительный з-д «Коммунар» Укртрестсельмаш. Г. Запорожье,
Красноармейская ул., 13. Пр-ство земледельческих машин. Раб. — 2448. Двиг. — 3
пар., внут. сгор. 2 диз., мощн. — 715 л. с.
ИЗЮМСКИЙ ОКР.
Частные.
С.-х. машин з-д «Луч» им. Ильича (б. Классен). С. Барвенково, ст. Барвепково, Дон. ж.
д. Раб. — 45. Двпг. — 1 пар., мощн. — 120 л. с.
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МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ОКР.
Государственные.
Земледельческих орудий з-д (б. Т/Д Франца и Шредера). М. Молочанск. Раб.—57.
Двиг.—2, мощп.—75 л. с. (Аренд.).
С.-х. машиностроительный з-д ГСНХ (б. Т-ва Нейльд). С. Сергиевка. Двиг — 2. мощн.
— 33 л. с. (Консерв.).
Чугунно-литейный з-д Екатеринославского ГСНХ (б. Т-ва Янцен Нейфельд). С.
Сергиевка, Мелитопольского у. Раб. — 80. Двиг.. мощи. — 33 л. с. – 140
ПАВЛОГРАДСКИЙ ОКР.
Государственные
Чугунно-литейный 1-й Госзавод (б. Лепп и Вальман). Г. Павлоград, Вокзальная ул. Прство разных чугунно-литейных изделий, борон, сеялок п других с.-х. машин. Раб. —
116. Двиг. — 1 пар., мощн.— 67 л. с.
ХАРЬКОВСКИЙ ОКР.
Государственные.
Машиностроительный и чугунно-литейный Первомайский з-д Треста
«Укртрестсельмаш» (б. акц. о-ва Гриевс Джен и Ко). Г. Бердянск, Воропцевская ул.
Раб.—316. Двиг.— 3 пар., 4 внутр. сгор., мощн. — 280 л. с.
Силикатная промышленность и обработка минералов.
УССР.
АРТЕМОВСКИЙ ОКР.
Государственные
Керамический з-д «Красный Октябрь» Укрсиликаттреста (б. Тарецкий з-д). Посел.
Констаитниовка. П. о. и ст. Констаптнновка, Дон. ж. д. Черепица, трубы и красный
кирпич. Раб. — 204. Двиг. — 4 нар., 4 электромот., 1 внутр. сгор., мощн. — 415 л. с.
Кирпично-черепичный з-д им. Петровского Окрместхоза (б. Левина, Д. Я.). Дер.
Алексеевна; п. о. Дружковка; ст. Кондратьевка, Дон. ж. д. Раб. — 6. Двиг. — 1 пар.,
мощи. — 25 л. с.
3. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
а) МУКОМОЛЬНАЯ И КРУПЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
СЕВ. - КАВК. КРАЙ.
АРМАВИРСКИЙ ОКР.
Кооперативные.
Мельница КОВ. С. Великокняжеское.
ДОНЕЦКИЙ ОКР.
Кооператив н ы е.
Мельница им. Авсенева Сев.-Кав. Краевого Управления «Коопмука» (б. Шрайдер). Г.
Миллерово, Пролетарская ул., 10. Раб. — 19. Двнг. — 1 пар., мощи. — 00 л. с
Мельница им. Профинтерна Сев.-Кав. Краевого Управления «Коопмука» (б. Янцен). Г.
Миллерово, Пролетарская ул., 8. Раб. — 45. Двпг. — 1 пар., мощи. — 80 л. с.
Мельница Янерни, Я. А. (б. его же). С. и п. о. Кривороис; ст. Миллерово, Юго-В. ж. д.
Раб. — 5. Двнг. — 1 газоген., мощп. — 140 л. с. (Аренд.).
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БАШКИРСКАЯ АССР.
Государственные
Мельница № 161 Акц. О-ва «Хлебопродукт» (б. Якорь). С. Давлеканово, Белебеевского
кант.; п. о. п ст. Давлеканово, С.-Зл. ж. д. Раб. — 41. Двиг. — 2 вод. турб., мощн. —
175 л. с.
Мельница № 163 Акц. О-ва «Хлебопродукт» (б. Гардер-Левина). С. Давлеканово,
Белебеевского кант.; ст. Давлеканово, С.-Зл. ж. д. Раб. — 41. Двиг. — 1 газоген.,
мощн.— 100 л. с.
Кооперативные.
Мельница Промыслового Т-ва «Надежда». С. Давлеканово; п. о. и ст. Давлеканово, С.Зл. ж. д. Раб. — 7. Двпг. — 1 газогеп., мощи. — 35 л. с.
Мельница Мукомольного Т-ва «Прогресс». С. Давлеканово, Ленинская ул., 7; и. о. п ст.
Давлеканово, С.-Зл. ж. д. Раб. — 17.
Частные.
Мельница Т-ва «Прогресс». С. Давлеканово, Белебеевского кант.; Ленинская ул., 7; п. о.
и ст. Давлеканово, С.-Зл. ж. д. Раб.— 17. Двиг. — 1 газоген., мощн. — 75 л. с. – 5
КРЫМСКАЯ АССР.
Государственные.
Мельница Управления Евпаторийскими Коммунальными Мельницами (б. Нейфельда).
Д. Биюк-Бизав, Биюк-Бизавского сельсовета; п. о. Джелал; ст. Евпатория, Юж. ж. д
Раб. — 4. Двиг. — 1 газоген., мощн.— 40 л. с.
Мельница Крыммельтреста (б. Упраца). Посел, и и. о. Спад; ст. Сарабуз, Юж. ж. д. Раб.
— 22. Двиг. пар., мощн. — 50 л. с.
Частные.
Мельница «Геркулес» Райзмана и Классена (б. их же). Г. Симферополь, Аксаковская
ул., 13. Раб —12. Двиг. — 1 газоген., мощн. — 60 л. с.
Мельница Дика А. И. (б. его же). Посел. и и. о. Ички; ст. Грамматикого, Юле. ж. д. Раб.
— 7. Двиг. — мощн. — 30 л. с. (Аренд.).
Мельница Ремпеля И. Г. и Селецкого П. Н. (б. Зейферта). С. Семисотка. Раб. —15.
Двиг. — 1 газоген., мощн. — 60 л. с.
УССР.
АРТЕМОВСКИЙ ОКР.
Государственные.
Мельница, им. Карла Либкнехта, Окрместхоза (б. Брауна И. П.); н. о. и ст. Дружковка,
Дон. ж. д. Раб. — 20. Двиг. — 1 пар., мощн. — 30 л. с.
Мельница «Красный Пищевик» Краматорского Государственного Металлургического и
Машинного з-да (б. Фризина В. В.). Посел. Краматорская; п. о. п ст. Краматорская,
Доп. ж. д. Раб. — 45. Двиг. — 3 электромот., мощн. —180 л. с.
Кооперативпые.
Мельница Сергиевского С.-Х. Кредитного Т-ва (б. Янсен н Выбе). С. и п. о. Сергиевка;
ст. Краматорская, Доп. ж. д. Раб. — 6. Двпг. — 1 пар., мощн. — 36 л. с.
Мельница 1-й Трудовой Мукомольной Артели (б. Фризина В. В.). Колония
Кондратьевка; и. о. н ст. Дружковка, Дон. ж. д. Раб. — 8. Двиг. — 1 пар., мощн. — 65
л. с. (Аренд.).
Частные.
Мельница Маяра В. А. и Дика П. Д. (б. Герцена А. К.). Колония Кондратьевка; и. о. и
ст. Дружковка, Доп. ж. д. Раб.—11. Двиг.— 1 газоген., мощн. — 70 л. с. (Аренд.).
Мельница «Красная Звезда» Гиберта Д. И. и С. Я. Фри (б. Нигер П. Г.). С. Нью- Иорк;
ст. Финольпое, Доп. ж. д. Раб. —18. Двиг. — 1 нар., мощн. — 125 л. с. (Аренд.).
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ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ ОКР.
Государственные.
Мельница № 4 Укрмуктреста (б. Диго, Д. А.). Г. Верхнеднепровск. Раб. — 20. Двиг. —
1 пар., мощп. — 50 л. с.
Мельница Акц, О-ва «Хозпромкомбинат» (б. Гезе и Сойфера). Г. Екатеринослав,
Фабричная ул., 1. Раб. — 18. Двиг. — 1 нар. 3 электромот., мощн. — 250 л. с.
Мельница Артели Военных Инвалидов «Труд» (б. Бергмана). С. Вороное; п. о. и посел.
Карла Маркса; ст. Илларионово, Ек.ж. д. Раб. — 7.
ЗАПОРОЖСКИЙ ОКР.
Государствениые.
Мельницы № 8 и 9 Укрмута. Г. Запорожье, уг. Гоголевской и Свердловской ул., 35. Раб.
— 62. Двиг. — 2 газогеп., мощн. — 300 л. с.
Мельница Укрмута. Г. Запорожье, Красноармейская ул., 5. Раб. — 28. Двиг.—1
газогеп., мощн. — 150 л. с.
Кооперативные.
Мельница Воскресенского С.-Х. Кредитно- Кооперативного Т-ва «Сельский
Господарь» (б. Рейпеля, Г. Г.), С. Воскресепка; п. о. л ст. Пологи, Ек. ж. д. Раб. — 9.
Двиг. — 1 пар., мощп. 16 л. с.
Мельница Церабкоопа (б. Нибура). Г. Запорожье, Комсомольская ул., 22. Раб.—25.
Двиг. — 1 газоген., мощп. — 75 л. с.
Мельница Запорожского Райпотребсоюза (б. Дика, А. А.). Хут. Скелеватский,
Запорожского окр.; ст. Янцево, Юле. ле. д.; п. о. Софневка. Раб. — 42. Двиг. — 1 пар.,
мощн. — 65 л. с.
ИЗЮМСКИЙ ОКР.
Государственные.
Мельница Петровского Райисполкома (б. Ундц н Фрезе). Село Н.-Николаевка; п. о.
Петровское; ст. Языково, Дон. ж. д. Раб. — 10. Двиг. — 1 пар., мощн. — 10 л. с.
Частные.
Мельница Борвенковсного Мукомольного Т-ва (б. Гиссен и Дубровского). С.
Борвенково; ст. Борвенково, Дон. ж. д. Раб.—39. Двиг. — 1 пар., мощн. — 120 л. с.
Мельница Бурау, А. О. С. Борвенково; ст. Борвенково, Дон. ж. д. Раб. —14. Двиг. — 1
газоген., мощн. — 50 л. с.
Мельница Гусаровского Простого Товарищества (бывшая Зименс, Ю. К.). С. Гусаровка;
ст. Гусаровка, Дон. ж. д. Раб. — 9. Двиг. — 1 пар., мощн. — 75 л. с.
КРИВОРОЖСКИЙ ОКР.
Государственные.
Мельница Отместхоза (б. Ремпеля). Колония Зеленополь, Весело-Тарновского р. Двиг.
— 1, мощи. — 35 л. с. (Копсерв.).
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ОКР.
Государственные.
Мельница № 10 Треста «Укрмут». (б. Классена и Нефельда). Г. Мелитополь. Раб. — 50.
Двиг., мощн. — 225 л. с.
Мельница № 11 Треста «Укрмут» (б. Классена и Нефельда). Г. Мелитополь, Двиг.—
мощн. — 130 л. с.
Мельница Отместхоза (б. О-ва Вилемс и Ко.). С. Яблоновка. Двиг. — 1, мощн. — 35 л.
с. (Консерв.).
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ПАВЛОГРАДСКИЙ ОКР
Частные.
Мельница Небишова, А. А. (б. Нельфельда, Г. Г.). С. Близнецы; п. о. и ст. Близнецы,
Дон. ж. д. Раб. — 12. Двиг. — 1 1 электромот., мощн. — 35 л. с. (Аренд.).
Мельница Фаста, Г. П. С. Письменное;, п. о. Киломопталь; ст. Письменная, Ек. ж. д.
Раб. — 30. Двиг. — 1 газоген , мощн. — 155 л. с
СТАЛИНСКИЙ ОКР.
Частные.
Мельница Радомильского Р. В. Колония Котляровка, Селидовского у.; п. о. Селмдовка;
ст. Желанная, Ек. ж. д. Раб. — 5. Двиг. 1 пар., мощн. — 26 л. с. (Аренд.)
Мельница Функа К. Ф. (б. его же). Г. Селидовка. Раб. — 6. Двиг. — 1 пар., мощн.— 18
л. с. (Аренд.)
В. ПРОЧИЕ ВИДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
УССР.
АРТЕМОВСКИЙ ОКР.
Государственные
Маслобойный з-д «Красный Пищевик» Краматорского металлургического и
машинного з-да (б. Фризина В. В.). Посел. Краматорская, Железнодорожная ул.; п. о.
и ст. Крамоторская, Дон. ж. д. Раб. — 20
Частные.
Маслобойный з-д Косдорфа И. Д. (б. его же). Колония Кондратьевка; и. о. и ст.
Дружковка, Дон. ж. д. Раб. — 6. Двиг. — мощн. — 14 л. с. (Аренд.).
ПАВЛОГРАДСКИЙ ОКР.
Частпые.
Маслобойный з-д Небытова, А. А. (б. Нефельда). С. Близнецы; н. о. и ст. Близнецы,
Доп. ж. д. Раб. — 4. Двиг.—1 пар., мощн.— 30 л. с. (Аренд.).
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ОТДЕЛ СЕЛЬСКОЕ Х0ЗЯЙСТВ0.
Советские и Коллективные Хозяйства.
Принятые сокращения,
агр. — агрикультурно-производствснный,
оп.—опытный,
плх.— племенное хозяйство,
смх. — семенное хозяйство,
пром. — промышленный,
уч. — учебный,
сп. — специальный,
сад-огород—садово-огородное хозяйство,
арт.—артель,
Крестном—Крестьянский Комитет взаимопомощи,
Военвед. — военное ведомство,
пр. держ. — прочие держателе,
т-во—товарищество.
УССР.
(Нижеперечисленные совхозы и коммуны создавались на базе национализированных поместий
помещиков и в том числе хуторов, принадлежащих меннонитам. Viktor Petkau)
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АРТЕМОВСКИЙ ОКР.
«№ 2 им. т. Раковского — Лисичанского р., 1,5 клм. от ст. Яма, Дон. ж. д.; 1320 д. зем.
«№ 9 им. т. Артема» — Константиновского р., п. о. Константиновка; 2485 д. зем.
«№ 11 им. т. Калинина» — Константиновского р., п. о. Часов Яр; 507 д. зем.
«Горняк № 1» — Константиновского р., п. о. Дружковка; 2055 д. зем.
«Горняк № 2» — Гришинского р., и. о. Гришино, близ ст. Доброполье; 1051 д. зем.
«Онуфриева» — Александровского р., п. о. Онуфрневка; (рыбное хоз.).
«Горняк № 2» — Краматорского р., п. о. Золотой Колодезь; 1514 д. зем.
«Колхоз Хлебная» — Лисичанского р., п. о. Золотой Колодезь; 1411 д. зем.
«Хут. Степная» — Лисичанского р., п. о. Золотой Колодезь; 970 д. зем.
«Им. Шевченко» — Лисичанского р., п. о. Золотой Колодезь; 988 д. зем.
«Им. Октябрьской Революции»—Константиновского р.; 1320 д. зем.
ЗАПОРОЖСКИЙ ОКР.
«Отрадное» — Хортицкого р., п.-т. к. Запорожье, 9 клм. от ст. Кичкас, Ек. ж. д.; (плх.)
1886 д. зем.
«Вербовое» — п. о. Софиевка, 12 клм. от ст. Софиевка, Юж. ж. д.; (плх. и овце: вод.),
1386 д. зем;
МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ОКР.
«Аскания Нова» — Ново-Троицкого р., п. о. Н. Аскания; 38592 д. зем. (Заповедник).
«Аккермень» — Вознесенского р.; (полевод. и жив.), 1204 д. зем. (Укрсовхозтрест).
«Вольный» — Ногайского р.; (полевод.), 2496 д. зем. (Укрсовхозтрест).
«Могучий»—Молочанского р.; (полевод.), 1389 д. зем. (Укрсовхозтрест).
«Клот-Нейфсльд» — Молочанского р.; (полевод.), 533 д. зем. (Укрсовхозтрест).
«Скалистый» — Молочанского р.; (полевод. и жив.), 768 д. зем. (Укрсовхозтрест).
«Надежда Республики» — Ногайского р., и. о. Ногайск; (смх. н плодов, питомн.), 207 д.
зем. (Укрсовхозтрест).
«Дамузлы» — Акимовского р.; (полевод.), 1655 д. зем. (ОкрЗУ).
«М. Утл юг» —Кизлярского р.; (полевод.), 1371 д. зем. (ОкрЗУ).
«Подгорное» — Кизлярского р., г. Мелитополь, 1,5 клм. от ст. Мелитополь, Юж. ж. д.;
(садовод.), 80 д. зем.
«Садовое» — Кизлярского р., г. Мелитополь, 7 клм. от ст. Мелитополь, Юж. ж. д.;
(садовод, и полевод.), 588 д. зем.
«Веселое» — Веселовского р., г. Мелитополь, 20 клм. от ст. Федоровка, Юж. ж. д.;
(полевод.), 1730 д, зем.
«Атманай» — Геннческого р., п. о. Елань- Загач, 27 клм. ст ст. Сокологорная, Юж. ж.
д.; (полевод, и жив.), 4948 д. зем.
«Эбенгоф» — Веселовского р., адр. совх. «Веселое»; (сдается), 1017 д. зем.
«Гохфельд» — Кизлярского р., п. ящик № 50, г. Мелитополь; (полевод.), 1450 д. зем
«Артаташ» — Геннческого р., адр. совх. «Атманай», 12 клм. от ст. Сокологорное, Юж.
ж. д.; (сдаются), 2554 д. зем.
«Возрождение» — Михайловского р., адр. совх. «Веселое», 5 клм. ст ст. Федоровка, Ек.
ж. д.: (сдается), 1050 д. зем.
«Вольный и Подспорье» — Ногайского р., и. о. Ногайск, 35 клм. от ст. Трояны, Ек. ж.
д.; 2310 д. зем.
«Могучий»—Бсрдянского р., п. о. Орлово, 15 клм. от ст. Светло-Долнн, Ек. ж. д.; 1383
д. зем.
«Муравейник» — Геннческого р., ст. Рыково; (полевод, и жив.), 752 д. зем. (Арт.).
«Труд Незаможника» — Геннческого р., ст. Сокологорное; (полевод, и жив.), 500 д.
зем. (Коммуна).
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«Общий Труд» — Геннческого р., ст. Сокологорное; (полевод, н жив.), 500 д. зем.
(Арт.).
«Им. Ленина» — Веселовского р., с. Веселое; (полевод, и жив.), 726 д. зем. (Коммуна).
«Простор» — Акимовирского р.; (полевод, и жив.), 526 д. зем. (Коммуна).
«Путь к социализму» — Кизлярского р., с. Н.-Николаевка; (полевод, и жив.), 530 д. зем.
(Коммуна).
«Коминтерн» — Кизлярского р., с. Н.-Николаевка; (полевод, и жив.), 512 д. зем.
(Коммуна).
ПЛЕМХОЗЫ.
УССР.
«Аккермень» — Мелитоп. окр., в 12 клм. от ст. Федоровка, Ек. ж. д., п. о. Терпенье.
Коров красн-нем. — 50, свиней крупн. бел. атл. — 12; зав. Кузнецов, А. Н.
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