
Г р у п п а ХШ.

Металлургическіе заводы, находящіеся въ вѣдѣніи 
Горнаго Департамента.

Сюда входятъ слѣдующія производства: 1) выплавка чугуна, производство ж елѣза и стали, съ 

посдѣдующей мѳханичѳской обработкой сихъ продуктовъ, 2) вы плавка мѣди, 3) вытопка цинка, 4) вы- 

плавка свинца и сѳребра, 5) выплавка ртути, б) золотосплавочныя лабораторіи и 7) Монетный Дворъ.

Число завѳдѳній въ ХІТІ групяѣ—188.

Акмолинская обл.
«Спасск. мѣдн. руды», Англійек. Акц. О-во. Спасск. /

ч.

Вятская губ.
мѣдно-плав. зав. Акмолинск. у., Спасск. вол., уроч. 
Акъ-Вѣйратъ. Поч,: Караганды] тел.: г. Акмолинскъ. 
Выплав. мѣдь. Год. произв. 1.183,156 р. Двиг. пар. 
и локмб. съ ч. с. 475. Чис. раб. 731.

Аму рская обл.
Миниетеретво Финанеовъ. Влаговѣщенск. золотосплав. 

лабораторія. г. Благовѣщенскъ, ул. Сѳминарская. 
Благовгьщенск. золотосплав. лабораторія. Сплавл. и 
опроб. шлихов. золото, анализы минералогич. и 
горюч. веществъ. Выруч. по зак. 112,924 р. Чис. 
раб. 5.

Батумская обл.

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Камско-
| Воткинск. казенн. стале - желѣзодѣлат., мех., паро- 
; возо-судостроит. и земледѣл. орудій зав., съ модельно- 
1 столярн., лѣсоп. и кирпичедѣлат. отд. и электр. ст.
! Сараяульск. у., Воткпнск. вол., с. Воткинск. зав. 

Воткинск. зав., Управл. Округомъ. Выраб. паровозы 
и тендера (952 т. р.), мосты, стропила, баки (418 т. р:), 
накладки п подклацки для ж. д. (366 т. р.), корпуса 
стальн. с.удовъ (211 т. р.), земледѣл. маш. (159 т. р.), 
металлъ сортов., универсальн. и фасонн. и котельн., 
лпстов. и корабельн., разп. маш. ч., пар. котлы, 
лафеты и снарядн. станки и пр.; ремонтъ стар. иа- 
ровозовъ (397 т. р.). Год. пропзв. 2.756Д49 р. Двиг. 
пар. и вод. съч . с. 1,880. Чис. раб. 5,126.

_ тч Паетуховъ, Ник. Петр., дв. Кирсииск: желѣзодѣлат.
Рнхнеръ, Роберіъ Адол., швейц. гр. Эргинск. мѣдио- зав. Сяободск. у , Кирсиаек. вол. О.ш/шишж. ме. 

плав. зав. Батумск. окр., Гонійск. уч., при с. Эрги. | ~
Башумъ—Вихнеръ. Выплав. мѣдь. Год. произв. |
12,597 р. Двиг. кер. и вод. съ ч. с. 28. Чис. раб. 16- !

Владимірская губ.

Выраб. желѣзо полосов. іі сортов. (188 т. р.) и 
кровельн. (173 т. р.), гвозди рѣзн. Год. произв. 
369,901 р. Двиг. вод., пар. илокмб. съ ч. с. 592. Чис- 
раб. 505.

V /  Паетуховъ, Ник. Петр., дв. Омутнинск. чугуиоплав.
Петровъ, Ііарам. Федот., кр. Лубянск. чугуноилав. и 

желѣзодѣлат. зав. Меленковск. у., с. Чер€ево. Выраб. 
чугунъ, полосов. и сортов. жейѣзо. Год. произв'. 
54,925 р. Двиг. пар. съ ч. с. 75. Чис. раб. 98.

Вологодская губ.
Н-ки Бенарда&и, Д. Е. Кажимск. чугуноплав. и желѣзо- 

дѣлат. зав. Устьсыеольск. у., Койгородск. вол., с- 
Кажимское. Выраб. желѣзо полосов. и сортов., куз- 
нечн. поковки. Год. произв. 102,366 р. Двиг. вод. съ 
ч. с. 389. Чис. раб. 435.

Н-ки Бенардаки, Д. Е. Нювчимск. чугуноплав. и чугуно- 
лит.- зав. Устьсысольск. у ., Благовѣщенск. вол., с. Нюв- 
чимское. Выраб. печн. и кухонн. принадл. и разн. 
литье чугун. Год. произв. 51,380 р. Двиг. вод. съ 
ч. с. 120. Чис. раб. 183.

Н-ки Бенардаки, Д. Е. Нючпасск. чугуноплав. и же- 
лѣзодѣлат. зав. Устьсысольск. у., Койгородск. вол., 
с. Нючпасское. Въ 1908 г. зав. не дѣйствовалъ. 
Двиг. вод. съ ч. с. 87. Чис. раб. 59.

и желѣзодѣлат. зав. Глазовск. у., Омутншіск. вол. 
Омутнинск. зав. Выраб. желѣзо пудлиыг. (200 т. р.), 
кровельн. (144 т. р.), полосов. и котельн., печн. и 
кухонн. принадл. Год. пропзв. 423,976 р. Двиг. вод., 
локмб. и пар. съ ч. с. 586. Чис-. раб. 543.

Паетуховъ, Ник. Петр., дв. Песковск. чугуноплав. и 
чугунолит. зав. Глазовск. у„ Песковск. вол. Омут- 
нинск. зав. Выраб. гири вѣсов., печн. и 'кухонн. 
принадл., посуда, мащ. ч. въ пеобраб. видѣ и разн. 
литье; выплав. чугунъ для Кирсинск. зав. того же 
владѣльца. Год. произв. 218,320 р. Двиг. пар. и вод. 
съ ч. с. 153. Чис. раб. 366.

Поклевекій-Козеллъ, II. А., дв. (Коикурсн. Управл.). 
Вѣлохолуницк. желѣзодѣлат. зав. Слободск. у., 
Главнохолуннцк. вол. Бѣлохолуницк. почт.-тел. 
отд. Выраб. желѣзо полосов. и "сортов. (571 т. р.), 
кровѳльн. (431 т. р.), котельн. и корабельн.; разн. 
маш. ч. въ обраб. видѣ, желѣзн. рѣшетки, памят- 
ники, ворота, маслобойн. маш., станки для обраб. 
металл. и пр. Год. произв. 1.075,713 р. Двиг. пар., 

і вод. и локмб. съ ч. с. 1,295. Чис. раб. 1,510..



Поклевекій-Козеллъ, Ив. Альфонс., дв. (Конкурсн. '
Управл.). Залазнинск. и Бѣлорѣцк. чугуиоплав. і
зав. Глазовск. у., Залазнинск. вол., с. Залазнинск. і

■ зав. Омутнинск. зав., к-рт Залазнинск. зав. Для сво- :
ихъ зав. выплав. чугу н ъ (178т. пуд.). Двиг. вод. съ : 
ч. с. 91. Чис. раб. 120; (на рудѣ и углѣ 685).

Поклевекій-Козеллъ, Ив. Альфонс., дв. (Конкурсн. 1
Улравл.). Климковск. чугуноплав. зав. Слободск. у., і
Климковск. вол., с. Климковск. зав. Поч:. чр. Бгьло- \
холуницк. почт.-тел. отд., к-рѣ Климковск. чуг.-плав. \
зав.; тел.: Бтлохолуницк. зав., Климковск. заводск. і
к-рѣ. Для своихъ зав.: вынлав. чугунъ (309 т. пуд.) и |
литье (24 т. пуд.). Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 92. і 
Чис. раб. 65; (на рудѣ и углѣ 607). 

Поклевекій-Козеллъ, Йв. Альфонс., дв. (Конкурсн. 
Управл.). Чернохолунжцк. чугуноплав. и желѣзо- 
дѣлат. зав. .Слободскій у., Чернохолуницк. вол. 
Поч.: чр. Бѣлохолунщк. почт.-тел. отд.\ тел.: Бѣло- 
холуницкъ. Для своихъ зав.: выплав. чугунъ (264 т. 
пуд.) и выраб. пудлингов. желѣзо(150т. пуд.). Двиг. 
вод. съ ч. с. 228. Чис. раб. 218; (на рудѣ и углѣ 

. 1,093). _ > ѵ

Донская обл,
Генеральн. О-во (Акц. О-во). Макѣевск. чугуноплав.,

желѣзодѣлат. и сталелит. зав. Таганрогск. окр., !
Макѣевск. вол., посел. Димитріевскій. Макѣевка, зав. !
Генеральн. О-ва. Выплав. чугунъ (1,21.4 т. р.); выраб. і
лселѣзо кровельн. (1,488 т. р.), полосов. и сортов. !
(523 т. р.) и котельн.. корабельи., бронев. п листов. '
(707 т. р.), накладки и подкладки для ж. д. (469 т. і
р.), рельсы (251 т. р.), обрѣзки и обсѣчки (104 т. | 
р.), фасонп. отливки, болванки п пр. Год, произв.
6,491,027 р. Двиг. пар. съ ч. с. 7,930. Чис. раб. 1,979. : 

Акц. О-во Сулинек. зав. Желѣзодѣлат. и чугунолит.и
зав. Черкасск. окр., ст. Сулинъ, Ю.-В. ж. д. Правл. К
О-ва: г. Ростовъ нІД ., уг. Казанск. пер. и Пикольск. |
ул. № 341129; тел.: Ростовдонъ—Лилусъ. Выраб. |
металлъ сортов., универсальн. и фасонн. (2,862 т. !
р.) и котелья., листов. и корабельн. (216 т. р.), |
проволока прокатанн. (545 т. р.), накладки и !
подкладки для ж. д. (866 т. р.), чугунн. трубы !
(218 т. р.) и разн. литье (158 т. р.), обрѣзки и |
обсѣчки (145 т. р.), рельсы п пр. Год. произв. !
5,325,900 р. Двиг. пар. и локмб. съ ч. с. 7,214. Чпс. !
раб. 2,950. і 

Таганрогек. Металлург.. О-во (Акц. О-во). Ч угуно-у
плав., чугунолит., сталелит. и желѣзодѣлат. зав. ]
г. Таганрогъ. Тел.: Таганрогъ—Металлургія. Выраб. |
металлъ сортов., универсальн. и фасони. (1,131 т. !
р.), кровельп. (991 т. р.) и котельн., листов. и кора- ! 
бельн. (580 т. р.), рельсы желѣзнодор., трамвайн. и
рудничн. и припадл. къ нимъ (1,042 т. р.), трубы |
желѣзн. и стальн. (829 т. р.), балки и швеллера ;
(462 т. р. ,̂ сталь томасовск. (667 т. р.), бандалси і
(228 т. р.), накладки п подкладки для ж. д. и пр.; ;
выплав. чугунъ (151 т. р.). Год. произв. 6.346,491 р. !
Двиг. пар. и локмб. съ ч. с. 10,761. Чис. раб. 3,586. ;

Екатеринославская губ.
Ауэрбахъ, А. и К°, О-во Ртутн. Дѣла (учрежд. Адм. | 

по дѣл.). Ртутн. зав. и угольн. рудники. Бахмутск. ! 
у., Желѣзнянек. вол., с. Зайцево. ст. Пикитовка, \

, Юоюн. оіс. 3.; для заказн. корр.: Горловка, Екат. губ. | 
Выплав. ртуть. Год. произв. 118,672 р. Двиг. пар. съ ! 
ч. с. 38. Чис. раб. 117. !

Акц. О-во Брянек. рельеопрокат., желѣзодѣлат. и | /  
мех.- зав. Александровск. ІОжно - Россійск. зав. '
г. Екатеринославъ. Ешищтнославъ- Чечелевка, Алек- 
сандровск. Южно - Россійск, зав. Выплав. чугунъ ; 
(2,179 т. р.); выраб. желѣзо полосов. и сортов. і

(3,615 т. р.), котельи., корабельн., бронев. н листов.
(465 т. р.) и кровельн. (258 ’т. р.), проволока про- 
катанп. (700 т. р.), рельсы (2,165 т. р.), накладки и 
подкладки для ж. д. (150 т. р.), трубы чугунн.
(^78 т. р.), иечн. и кухонн. прииадл. п разн. литье 
чугунн. (100 т. р.), мосты, стропила, баки (350 т. р.) 
и пр.: ремонтъ котловъ и разп. рода маш. и ме- 
ханизм. (547 т. р.). Год. произв. 16,322,091 р. 
Двиг. пар. и газ. съ ч. с. 18,400. Чис. раб. 5,238.

Акц. О-во Доменн. печей и фабрикъ на Ольховой,
(учрежд. Адм. по дѣл.). Чугунонлав. зав. Славяно- 
сероск. у., Успенск. вол., с. Успепскъ.' Поч.: Успвн- 
ско-Козловск. почт.-тел. к-ра\ м а .:  «Ольховское». 
Выплав. чугунъ. Год. произв. 1.Й9,655 р. Двиг 
пар. съ ч. с. 2,200. Чис. раб. 208.

Донецк. О-во желѣзодѣлат. и еталелит. произв. въ 
Дружковкѣ, Акц. О-во. (болыпипство акціон.— 
франц. гр), Бахмутск. у., Сантуриновск. вол., 
ст* Дружковка, ІОжн. ж. д. Выраб. чугупъ (600 т. 
р.), мартен. метал. (172 т. р.), сортов. (1,477 т. р.), 
рельсы (1,673 т. р.), проволока прокат. (705 т. р.), 
обрѣзки и обсѣчки (155 т. р.), фасон. литье и тір.
Год. произв. 5.572,241 р. Двиг. пар. п газ. съ ч. с. 
15,540. Чис. раб. 2,247.

Донецко-Юрьевек. Металлург. О-во (учрежд. Адм. по 
дѣл.). ^Допецко-Юрьевск, металлург. заводы. Славя- 
носзрбск. у., Васильевск. вол., с. Васильевка. Почт. 
к:ра ІОрьевск. зав. Выраб. металлъ сортов., унпвер- 
сальн. и фасонн. (7,703 т. р.) и кровельи. (445 т. р.), 
рельсы (928 т. р.), обрѣзки и обсѣчкп (123 т. р.) 
и сталь мартеновск.; выплав. чугунъ (1,600 т. р )
Год. произв. 10.909,000 р. Двиг. пар., газ. и локмб. 
съ ч. с. 26,032. Чпс. раб. 4,210.

Никополь-Маріупольек. Горн. и Металлург. Акц. | /  
О-во. г. Маріуполь, Ш-ья ч. Матоферъ—Сартана. ѵ /  
Выраб. металлъ сортов., уииверсальи. и фасонн. 
(1,106 т. р.) и котельн., листов. и корабельн. (1,100 
т. р;), трубы желѣзн. и стальн. (831 т. р.) и соеди- 
ненія для нихъ (122 т. р.), сталь мартеновск, и пр.
Год. произв. 3.217,207 р. Двиг. пар. и лоісмб. съ ч. 
с. 4,705. Чис. раб. 1,271.

Новороееійек. 0-во  каменноугольн., желѣзн., етальн. 
и рельеов. произв. (Акц. 0-во). Бахмутск. у., ло- 
сел. Юзовка. Тел.: ІОзовка или Заводская—Поворос- 
сійск. О-ву. Выплав. чугуиъ (1,420 т. р.); выраб. 
металлъ сортов., универсальн. и фасонн. (4,397 т. 
р.), котельн. и листов. (1,079 т. р.) и' кровельн. (281 
т. р.), рельсы лѵелѣзнодорожи. и рудпичн. (1,756 т. 
р.), разн. чугун. литье (657 т. р.), пакладки п поД' 
кладки для ж. д. и пр.; при зав. имѣются га.зов., 
кирпичн., электр., лит. и кузнечно-котельн. отд. и 
и ремонт. мастер. Год. пропзв. 9.615,897 р. Двиг. 
пар. съ ч. с. 22,520. Чис. раб. 6,050.

Руееко-Бельгійек. Металлург. О-во. Петровск. заводы
О-ва. Бахмутск. у., носел. Алексаидръ-Полонскій. 
Поч.: почгп.-глел. к-ра Ена.кіево; тел.: Енакіево —  
Русскобельгійское. Выплав. чугунъ (1,692 т. р.); 
выраб. желѣао полосов. п сортов. (3,034 т. р.), про- 
волока прокатн. (2,033 т. р.), рельсы (4,909 т. р.), 
сталь мартеновск. и тигельн., накладки и нодкладки 
для ж. д. и пр. Год. пронзв. 11.774,435 р. Двиг. 
пар., газ. п локмб. съ ч. с. 22,827. Чис. раб. 4,596.

Акц. О-во Руеек. Провиданеъ. Чугуноплав. и желѣзо- 
дѣлат. зав. Маріупольск. у., ст. Сартана, Екат. лс.
д. Тел.: Сартана — Провидансъ. Выплав. чугунъ 
(314 т. р.); выраб. металлъ сортов., универсальн. 
и фасонн. (2,528 т. р.) и котельн., листов. и кора- 
бельн. (1,181 т. р.), рельсы (1,945 т. р.), болванкп 
(1,050 т. р.) и пр.; при зав. имѣются мех.-ремонт., 
электр., коксов. и строительп. мастер. Год. произв.

. 7.154,037 р. Двиг. цар. и локмб. съ ч. с. 12,402.
Чис. раб. 2,534.



Южно-Руеек. Днѣпровек. Металлург. О-во. (Акц.  ̂
О-во). Днѣпровск. ‘ зав. Екатеринославск. у., Рома- 
новск. вол., с. Каменское. ІІоч.: ст. Запорожье- 
Ламенское; тел.: Запорожье-Каменскос ~~ Металлъ. 
Выраб. чугунъ (1,925 т. р.), желѣзо сортов., универс. и 
фасон. (3,350 т. р.), котельн. ллстов. и корабельн. 
(1,100 т. р.), рельсы (3,332 т. р.), бандажи (859 т. 
р.), оси (1,234 т. р.), накладки и подкладки (180 т. 
р.), проволока прокат. (1,300 т. р.), болванки (850 
т. р.), обрѣзки (750 т. Р-)т трубывотгопрпв. < 150 т. р.)3 
мосты, стропила п баки (2о5 т. р.), пар. котлы (180 
т. р.), полускаты и колеса (430 т. р.), разн. меха- 
низмы (100 т. р.), разн. литьѳ, днища штамп. для 
котловъ, разн. арматура и пр. Год.произв. 15.700,547 р. 
Двиг. пар., газ., кер.-бенз. и локмб. съ ч. .с. 29,310. 
Чис. раб. 5,989.

Южно-Руеек. Днѣпровек. Металлург. О-во. Кадіевск. у 
металлург. зав. Славяносербск. у., ст. Алмазная, 
Екат. ж. д. Тел.: «Еадмепшллъъ. Выплав. чугунъ.

* Год. произв. 1,646,590 р. Двиг. пар. съ ч. с. 1,925. 
Чис. раб. 640.

Забайкальская обл.
Кабинетъ Его Величеетва. Петровок. чугуноплавильн. 

зав. Верхяе-Удинск. у., Петровск. вол., ст. Петровск.- 
зав., Забайк. ж. д. Е-ра Петровск. зав. ІІравлешя: 
г. Чита, Т-во Бр. Полутовы. Выраб. чугупъ, чугуп. 
отливки, стальн. и желѣзн. изд. Год. произв. 58,900 р. 
Двиг. пар. съ ч. с. 130. Чис. раб. 70.

Иркутская губ.
Миниетеретво Финанеовъ. Бодайбкнск. золотосплав; 

лабораторія. Киренск. у., г. Водайбо. Сплавл. и 
опроб. шлихов. золото. Выруч. по зак. 146,543 р. 
Чис. раб. 9.

Калужская губ.

Елисаветяольская губ.

Бр. Кундуровы, мѣіц. Угурчайск. мѣдношіав. зав. съ 
мѣдн. руднпками. Зангезурск. у'., с. Кавартъ. Еа- 
тарск. заводи—Еундуровымъ. Выплав. мѣдь. Год. 
произв. 181,356 р. Выруч. по зак. 27,500 р. Двиг. 
вод. съ ч. с. 300. Чис. раб. 82; (на руди. 200).

Меликъ-Азарьянцъ, Алдръ Агафон. и Мутафовъ, дв., 
аренд.: Меликъ-Азарьяндъ, Алдръ Агаф. Катарск. 
мѣдноплав. зав. (поссессіонный) съ рудникомъ. Зан- 
гезурск. у., с. Угурчайск.-Вазаръ. Поч.: Еатарск. 
заводы; тел.: Герюсы, почтой Еатарск. заводы. Выплав. 
мѣдь. Год. произв. 177,849 р. Двиг. вод. съ ч. с. 70. 
Чис. раб. 34; (на рудн. 352).

Меликъ-Азарьянцъ, Алдръ Агафон., дв. Сюникск. 
мѣдноплав. зав. Зангезурск. у., с. Байдахъ. Поч.: 
Еатарск. заводы; тел.: Герюсы, почтой Еатарск. за- 
воды. Выплав. мѣдь. Год. произв. 16,000 р. Выруч 
по зак. 100,000 р. Двиг. вод. съ ч. с. 180. Чис. раб. 
57; (на рудн. 47).

Меликъ-Пареадановы, дв. (число влад. доходитъ до 
70 человѣкъ). Гализурск. мѣдноплав. з а в , съ мѣдн. 
рудниками. Зангезурск. у., с. Угурчайск.-Вазаръ. 
IIоч.: Еатарск. заводы: тел.: Герюсы, почтой Еа- 
тарск. заводы. Выплав. мѣдь. Год. произв. 32,865 р. 
Двиг. вод. съ ч. с. 12. Чис. раб. 15; (на рудн. 60).

Н-ки Сименеъ, Карла Фед. и фонъ-Сименеъ, Вернеръ 
Фед., русск. и герм. под. Кедабекск. мѣдпоплав. 
зав. съ мѣдн. рудішкомъ. Елисаветпольск. у., м. 
Кедабекъ. ІІочт.-тел. отд. Аннеифельдъ. Выплав. 
мѣдь. Год. произв. 1.161,472 р. Двиг. пар.
бенз. и локмб. 
РУДН. 973).

съ ч. с. 226. Чис. раб. 733; (на

Енисейская губ.
Акц. 0-во Ениеейек. мѣди. Мѣдноплав. зав. на руд- 

никѣ «Юлія». Минусинск. у., Знаменск. вол., с. Руд- 
никъ «Юлія». Тел.: Юлія—Еопперъ. Добыча мѣдп. 
руды и вышіавка изъ нея штыков. и анодн. мѣди. 
Год. произв. 607,000 р. Двиг. пар. съ ч. с. 350. Чис. 
раб, 416; (на рудн. 359).

Ратьковъ-Рожновъ, Влад. Алдр., д. т. с. Абаканск. 
чугуполит. и желѣзодѣлат. зав. Минусинск. у., дер. 
Абаканско - Заводская. Чр. г. Минусинскъ. Выраб. 
желѣзо полосов. и сортов. и котельн., разн. чугун. 
литье, подковы, курки, боронн. зубы, нетли,навѣсы 
и т. п. Год. произв. 82,552 р. Двиг. пар. съ ч. с. 500. 
Час. раб. 100; (на дровахъ и углѣ 150).

Билибины, Лариса Як., Ник. Ив., Лидія Алдр. и Ольга 
Вас., лич. дв., аренд.: Веревкинъ, Тальманъ и К0,. 
Тор. Д. Черепетск. чугуноплав. и чугунолит. зав. 
Дихвинск. у., Рождественск. вол., сц. Черепеть. Поч.: 
г. Лихвинъ, %-ра Черепетск. зав., Тор. Д . Вер>свктъ, 
Тальманъ и Е°; тел.: Лихвинъ— Черепеть. Выраб. 
посуда чугун. черн. (182 т. р.), печн. и кухонн 
принадл. и разн. литье. Год. произв. 256,760 р. 
Двиг. вод. и локмб. съ ч. с. 45. Чис. раб. 402.

Н-ки Киеелевой, Мар. Ив., аренд.: Барановъ, Н. Г. съ 
Племянн. Ханинск. чугуноплав. й чугунолит. зав. 
Лихвинск. у., Вогдаповск. вол., с. Ханино. Поч.: ст. 
Ханинск. зав., Тула-Лихвинск. ж . д.; тел.: Лихвинъ, 
Ханино, Барановымъ. Выраб. посуда чугунн. чери. 
(157 т. р.) и эмалированн., кухонн. и печи. при- 
надл. Год. произв. 219,267 р. Двиг. вод. съ ч. с. 
25. Чис. раб. 333.

Криворотовъ, Матв. Ив., пот. поч. гр. ІІссоченск. 
чугуноплав. и чугунолит. зав. Перемышльск. у., 
Песоченск. вол„ с. Песоченск. зав. г. Перемышль — 
Матв. ІІв. Ериворотову, чугунолит. зав. Выраб. 
посуда чугунн. черн. и эмалировани., иечн. и 
кухонн. прпнадл., разн. литье. Год. произв. 
119,661 р. Двиг. пар. съ ч. с. 80. Чис. раб. 213.

Акц. О-во Мальцовек. заводовъ. Людиновск. чугупо- 
ѵ^ш іав., чугунолит. и маш.-строит. зав. Жиздринск. у., 
ѵ  Людиновск. вол.. с. Людиново. Выраб. посуда 

чугунн. эмалпрованн. (381 т. р.) и черн., печп. и 
кухонн. принадл. (382 т. р.), рази. литье (442 т. р.) 

^и тд ^бы ; локомобили (466 т. рЛ, разн. маш. ч. въ 
‘ЖфаоГ"' видѣ (191 т. р.), запасн. ч. къ вагонамъ 

(100 т. р.) п пр. Год. произв. 2.122,954 р. Двиг. 
пар., вод., газ. и локмб. съ ч. с. 875. Чис. раб. 2,124. 

Акц. О-во Мальцовек. заводовъ. Песочепск. чугупо- 
плав. и чугунолит. зав. Жиздринск. у., Песоченск. 
вол., с. Песоченск. зав. Тел.: Песочня, Еалужскоіі. 
Выраб. посуда чугунн. черн. (226 т. р.) и эмалиро- 
ванн. (583 т. р.), кухонн. и печн. припадл., разн. 
дитье. Год. произв. 852,192 р. Двиг. вод., пар. и 
локмб. съ ч. с. 230. Чяс. раб. 1,158.

Акц. О-во Мальцовек. заводовъ. Сукременск. чугуно- 
лыт. зав. Жиздринск. у., Людиновск. вол., с. Сук- 
ремль. Выраб. чугунн. посуда (261 т. р.), печн. и 
кухонн. принадл. (203 т. р.) п разн. литье. Год. 
произв. 494,973 р. Двиг. вод., пар. и локмб. съ ч. 
с. 120. Чис. раб. 640.

Акц. О-во Мальцовек. заводовъ. Хотьковск. (Сенетско- 
Ивановск.) чугуноплав. зав. Жиздринск. у., Чер- 
пышенск. вол., с. Хотьково. Поч.: ст. Людиново, 
Хотьковск. зав.; тел.: Людиново, Еалужск., Хоть- 
ковск. зав. Разн. чугунн. литье; кромѣ того для 
своихъ зав. выплав. чугупъ (76 т. пуд.). Год. 
произв. 195,901 р. Двиг'; пар. съ ч. с. 30. Чис. раб. 239.



Н-ки Погожева, Евг. Алдр., ген.-м., аренд.: Бара- 
новъ, Никита 'Гаврил. съ Племянн. Богдано- 
Петровок. чугуноплав. и чугунолит. зав. Лихвинск. 
у., Богдановск. вол., сц. Богданово. Иочл почт. ѣст. 
Ханипо; тел:. Лихвииъ, почтой Ханино, Барановымъ. 
Выраб. чугунн. посуда и печн. и кухонн. принадл. 
Год. произв. 90,530 р, Двиг. вод. съ ч. с. 25. Чис. 
раб. 169.

Н-ки Погожева, Евг. Алдр., гѳн.-м., аренд.: Бара- 
новъ, Никита Гаврил. съ Племян. Дугненск. чугу- 
ноплав. и чугунолит. зав. Калуяск. у., Лущихинск. 
вол., с. Дугно. Поч.: почт. ст. Дугненск. зав.; тел: 
ст. Ферзиково—Барановымъ. Выраб. посуда чугунн. 
черн. (122 т. р.) и эмалированн., кухрнн. и печн. 
принадл. Год. гіроизв. 239,536 р. Двиг. вод. и кон. 
съ ч. с. 29. Чис. раб. 374.

Т-во Цыплаковыхъ и Лабунекаго. Думеничѳск. 
чугуноплав. и лит. зав. Жиздринск. у., Вертенск. 
вол., с. Думеническ. зав. Выраб. посуда чугунн. 
черн. (154 т. р.) и эмалированн. (272 т. р.), кухонн. 
и печн. принадл. (223 т. р.), разн. лйтье. Год. 
произв. 701,995 р. Двиг. пар. и локмб. съ ч. с. 
210. Чис. раб. 823.

Кутаисская губ.
Кавказек. мѣдно-промышл. О-во. Чинкатхевск. мѣдно- 

плав. зав. Артвинск. окр. Выплав. мѣдь. Год. произв.
312,000 р. Двиг. вод. съ ч. с. 1,050. Чис. раб. 171. 

Симеониди, Спмеоиъ Пап., турец. под. Ходск. мѣдно- 
плав. зав. Артвииск. окр., с. Ходъ-Улія. Выплав. 
мѣдь. Год. произв. 30,000 р. Двиг. вод. съ ч. с. 12. 
Чпс. раб. 50.

Нижегородская губ.
О-во Выкеунек. горн. заводовъ. Буш уевск. чугуно- 

плав. зав. Ардатовск. у., Череватовск. вол., бл. с. 
Череватова. Почт.-тел. отд. Бертьяново, Бушуевск. 
зав. Выплдв. чугунъ для Выксунск. и Нижне-Вык- 
сунск. заводовъ того же владѣльца (18 т. пуд.). Двпг. 
пар. съ ч. с. 35. Чис. раб. 105.

Ю-во Выкеунек. горн. заводовъ. Заводы: Верхнѳ-Вык- 
сунскій, Нижне-Выксунскій, Вильскій, Проволочный 
и Дощ-атпнскій. Ардатовск. у., при с.с.: Выксѣ,,Вилѣ, 
Проводочыой и Череватовѣ. Владимірск. губ., Мелён- 
ковск. у., с. Дощатое. Поч: с. Выкса, Пижег. губ.,
О-ву Выксунск. горн. зав.;т ел: Выкса-Заводоправле- 
ніе. Вырао. желѣзо кровельн.. (900 т. р.), котельн. п 
лиегов. (390 т. р.) и сортов. (388 т. р.), трубы желѣз. 
и сталыі. (177 т. р.), гвозди проволочн. (2ІЗ т. р.) и 
подковн. (172 т. р.), проволока ирокатан., лопаты п 
вилы; кромѣ того для себя выилав. чугунъ (1,156 т. 
пуд.) и выраб. мартеновск. метал. (1,864 т. пуд.). Год. 
произв. 2.479,900 р. Двиг. пар., нефт., вод. и локмб. 
съ ч. с. 3,308. Чис. раб. 2,843; (на рудѣ, углѣ, дро- 
вахъ и возчиковъ 2,000).

Гоеударетвенн. Банкъ. Илевск. чугуноплав. и желѣзо- 
дѣлат. зав. Ардатовск. у., Илевск. вол., с. Илевекое. 
Вознесенск. зав., Тамбовек. губ'., Главн. к-ра зсьводовъ. 
Изготов. костыли, чугун. литье; кромѣ того выраб. 
иудлияг. желѣзо (398 т. пуд.) для Вознесенск. зав. 
того же владѣльца. Год. произв. 90,378 р. Двиг. пар. 
и локмб. съ ч. с. 219. Чис. раб. 985.

О-во Коломенек. маш.-етроит. зав. Кулебакск. чугуно- 
плав., чугунолпт., желѣзо-стале-дѣлат. зав. Арда- 
товск. у., Кулебакск. вол., с. Кулебаки. Выраб. бан- 
дажи (619 т. р.), желѣзо котельн., листов. и корабельн. 
(678 т. р.) и сортов. (186 т. р.), чугун. литье (142 т. 
р.), болванки (285 т. р.), кузнѳчн. поковки. Год. 
произв. 1.942,606'р. Двиг. иар., газ., кер. и локмб. съ 

. ч. с. 3,272. Чис. раб. 1,835.

Т-во Ташина зав. (Адм. по дѣл.). Чугуноплав., жѳлѣзо- 
дѣлат. и мех. зав. Ардатовск. у., Николаѳвсн. вол., 
с. Ташинъ зав. Выплав. чугунъ (150 т. р.); желѣзо 
полосов. и сортов. (275 т. р.), маш. ч. въ необраб. 
видѣ и пр. Год. произв. 480,900 р. Двиг. пар. съ ч. 
с. 600. Чис. раб. 495; (на рудѣ до 500).

Олонещсая губ.

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Алѳ- 
ксандровск. стале-желѣзодѣлат., чугунолит. и сна- 
рядн. зав. г. Петрозаводскъ. Выраб. артшілерійск. 
снаряды (726 т. р.) и пр. Год. произв. 727,064 р. 
Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 1,950. Чис. раб. 1,034.

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Валаз- 
минск. чугуноплав. зав. г. Петрозаводскъ. Выплав. 
чугунъ. Год. произв. 3,300 р. (Зав. работалъ всего 
15 дней). Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 57. Чис. раб. 23.

О-во Путшіовекихъ зав. Видлицк. чугуноплав. зав. 
Олонецк. у., с. Видлицьг. Выплав. чугунъ. Год. 
произв. 310,000 р. Двиг. пар. съ ч. с. 625. Чис. 
раб. 223.

Оренбургская губ.

Инзерек. Горнозаводек. О-во. Инзерск. чугуноплав. 
зав. Верхнеуральск. у., Катайск. вол. Уфа—Пнзерск. 
зав. Выплав. чугунъ. Год. пропзв. 216,000 р. Двиг. 
пар. съ ч. с. 90. Чис. раб. 150.

Инзерек. Горнозаводек. О-во. Лапыштинск. чугуно- 
плав. зав. Верхнеуральск. у., Катайск. вол. Уфа— 
Пнзерск. зав. Выплав. чугунъ. Год. произв. 199,500 р. 
Двиг. пар. съ ч. с. 60. Чис. раб. 95.

О-во Комаровекихъ желѣзо-рудн. мѣеторожд. Авзяно- 
Петровек. чугуно-плав. зав. Верхнеуральск. у. Вы- 
плав. чугунъ. Год. ироизв. 220,000 р. Двпг. пар. 
съ ч. с. 435. Чис. раб. 175.

Охотниковъ, Влад. Ник,, тайн. сов. Преображеиск. 
мѣдиплав. зав. Орск. у., Прѳображеиск. вол. Выплав. 
мѣдь. Год. произв. 29,830 р. Двиг. вод. съ ч. с. 50. 
Чис. раб. 50.

Пашковы, Акд. О-во Бѣлорѣцк. желѣзодѣлат. заво- 
довъ. Бѣлорѣцк. чугуыоилав. и желѣзодѣлат. зав. 
Верхнеуральск. у., Бѣлорѣцк. вол., с. Вѣлорѣцкъ. 
Поч: Бѣлорѣцкъ, главн. к-ра Біъ.щтц. зав. Выраб. 
сортов. метал.; и кромѣ того для своыхъ зав.: 
выплав. чугунъ (771 т. пуд.) и выраб. мартен. метал. 
(1,992 т. пуд.) п проволока прокат. (465 т. пуд.). 
Год. произв. 54,800 р. Двиг. пар., вод. и локмб. съ 
ч. с. 1,130. Чис. раб. 1,590.

Пашковы, Акц. 0-во Бѣлорѣцк. желѣзодѣлат. заво- 
довъ. Кагинск. проволоко-волочилья. и гвозде-рубн. 
зав. Верхнеуральск. у., Кагинск. волѵ с. Кагинское. 
Адресъ с.и. выше. Выраб. гвозди провол. (683 т. р.), 
проволока желѣз. тяпут. (176 т. р.), куноросъ желѣз.; 
кромѣ того для своихъ зав. выраб. проволока желѣз. 
тянут. (376 т. пуд.). Год. произв. 861,700 р. Двиг. 
пар. и вод. съ ч. с. 180. Чие. раб. 303.

Пашковы, Акц. 0-во Бѣлорѣцк. ж елѣзодѣлат. заво- 
довъ. Тирлянск. зав. произв. кровельи. желѣза. 
Верхнеуральск. у., Тпрлянск. вол., с. Тирлянскоѳ. 
Адресъ см. выше. Выраб. кровельн. желѣзо. Год. 
произв. 1.500,000 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 998. 
Чис. раб. 1,510.

Пашковы, Акц. 0-во Бѣлорѣцк. желѣзодѣлат. заво- 
довъ. Узянск. чугуноплав. зав. Верхнеуральск. у ѵ 
Узянск. вол., с. Узянское. Адресъ см. выше. Выплав. 
чугунъ; кромѣ того для своихъ зав. выплав. чугунъ 
(558 т. пуд.). Год. произв. 4,200 р. Двиг. пар. и вод. 
съ ч. с. 330. Чис. раб. 135.
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Орловская губ.
М ельниковъ. Влад. Кузьм., пот. поч. гр. Вытотевск. 

чугуноплав. и чугунолит. зав. Брянск. у., Бытошевск.' 
вол., с. Бытошь. Поч.: ТЗутчино, Калужск. губ.\ тел.: 
'Дятьково, Орл. губ. Выраб. чугунн. посуда черн. 
и эмалиров., печи. приборы, разн. литьѳ и пр. Год. 
произв. 149,069 р. Двиг. пар. ж вод. съ ч. с. 155. 
Чпс. раб. 282.

Пензенская губ.
Н-ки Голова, Ник. Ив., куп. 2 г. Авгорск. чугунолит. 

зав. Краснослободск. у., Сивпнск. вол., с. Авгора. 
Почл г. Краснослободскъ, к-ра Авгорск. зав. П-ковъ 
Голова; тел.: Ераснослободскъ—Авгорск. %-ра. Выраб. 
чугунн. посуда, печи. и кухонн. прпнадл. и разв. 
литье. Год. произв. 12,872 р. Двпг. вод. съ ч. с. Зіл 
Чис. раб. 15.

Пермская губ.
Кн. Абамелекъ-Лазаревъ, Сем. Сем. Кизеловск. чугуно- 

плав. и чугунолит. зав. Соликамск. у. Ст. Кизелъ, 
ІІермск. ж. д. Выраб. чугун. литье; кромѣ того для 
Чермозск. зав. выплав. чугунъ (93В т. пуд.). Год. 
произв. 250,000 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 260. 
Чис. раб. 508.

Кн. Абамелекъ-Лазаревъ, Сем. Сем. Чермозск. желѣзо- 
дѣлат. зав. Соликамск. у., Чѳрмозск. вол., при с. 
Чермозѣ. Выраб. кровельн. желѣзо. Год. произв.
2.175,000 р. Двиг. вод., пар. и локмб. съ ч. с. 2,160. 
Чис. раб. 2,452.

Богоеловекое Горнозаводек. 0-во. Богословск. мѣдно- 
плав. и хим. зав. Верхотурск. у., Богословск. вол., 
с. Богословск. зав. Поч.: Вогословск. зав.; тел.: Вого- 
еловскъ. Выплав. штыков. мѣдь (3,080 т. р.) ж выраб. 
хромпикъ (193 т. р). Год. произв. 3.273,000 р. Двиг. 
пар., вод. и юкмб. съ ч. с. 1,430. Чпс. раб. 947.

Богоеловекое Горнозаводек. 0-во. Надеждинск. чу- 
гуноплав., чугунолит., желѣзодѣлат. и сталерельсов. 
зав. Верхотурск. у., Турбинск. вол., с, Надеждинск. 
зав. Выплав. чугунъ (766 т. р.); выраб. мартеновск. 
метал. (938 т. р.), рельсы (1,481 т. р.), кузнеч. поковки 

. (258 т. р.), ковк. чугунъ и пр.; ремонт. мастер. и 
кирпичедѣлат. отд. Год. произв. 3.446,660 р. Двпг. 
газ., пар. и локмб. съ ч. с. 6,862. Чис. раб. 1,990.

Богоеловекое Горнозаводек. 0-во. Сосьвпнск. чугуно- 
плав., чугунолпт. и желѣзодѣлат. зав. Верхотурск. 
у., с. Сосьвпнск. зав. Поч.: Соеьвинск. зав., Пержк. 
губ.\ тел.: Богословскъ—телефономъ С-осьва. Выраб. 
металлъ сортов. и пр. Год. произв. 1.031,108 р. Двпг. 
пар. и локмб. съ ч. с. 787. Чис. раб. 700.

Богоеловское Горнозаводек. 0*во. Мех. мастер. Верхо- 
турск. у., Богословск. вол., с. Богословск. зав. Поч.: 
Богословск. зае.\ тел.: Богословскъ. Ремонтъ для 
своихъ зав. Выруч. по зак. 118,169 р. Двиг. вод. 
и пар. съ ч. с. 75. Чис. раб. 177.

Акц. 0-во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Верхъ- 
Исетск. чугуноплав., желѣзодѣлат. и мех. зав. Ека- 
теринбургек. у., Верхъ-Исетск. вол. Тел.: Екатерин- 
бургъ—Аясибирь. Выраб. желѣзо сортов. (488 т. р.), 
кровельн. (290 т. р.), котельн. и листов.; ремонтъ 
разн. механизмовъ. Год. произв. 856,501 р. Двиг. 
пар.ивод. съ ч. с. 1,610. Чис. раб. 948.

Акц. 0-во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Верхъ- 
Нейвинск. желѣзопрокатн. зав. Екатеринбургск. у., 
Верхъ-Нейвинск. вол. Ст. Верхъ-Бейвинекъ, Перм.
ж. д. Выраб. кровельн. желѣзо (690 т. р.), болванки 
широк. (300 т. р.). Год. произв. 990,195 р. Двиг. пар., 

' вод. и локмб. съ ч. с. 288. Чес. раб. 464; (на сто-
ронѣ 539).

-

Акц. 0-во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Верхне- 
Тагильск. чугуноплав. и желѣзодълат. зав. Екате- 
ринбургск. у., Верхне-Тагильск. вол. Невьянское 
почт. отд. Выплав. чугунъ. Год. произв. 91,794 р. 
Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 260. Чис. раб. 150.

Акц. 0-во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Кала- 
тпнск. мѣдиоплав. зав. Екатерипбургск. у., Верхне- 
Тагильск. вол., бл. дер. Калаты. Почт. ет. Невьянскъ. 
Выплав. чернов. мѣдь (1,326 пуд.) для своего зав. Чис. 
раб. 14.

Акц. О-во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Нейво- 
Рудянск. чугупоплав. зав. Екатерипбургск. у., Нейво- 
Рудянск. вол., с. Нейво-Рудянское. Ст. Нейво-Ру- 
дянская, Перл. ж . д. Выилав. чугунъ (231 т. пуд.) 
для Верхъ-Исетск. и Сылвинск. заводовъ того же
О-ва. Двиг. пар. и локмб! съ ч. с. 72. Чис. раб. 104.

Акц.О*во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Ново- 
Уткинск. чугуноплав. и желѣзодѣлат. зав. Екате- 
ринбургск. у., Уткинск. вол. Чр. Билимбаевск. почт. 
отд. Выраб. желѣзо кричн., полосов. и сортов., 
кузнечн. поковки, лопаты п вилы; кромѣ того для 
евопхъ зав. чугуна (79 т. пуд.), болванкп кричн.
(53 т. пуд.). Год. ироизв. 41,455 р. Двиг. пар., вод. - 
и локмб. съ ч. с. 345. Чис. раб. 227; (рудн., куреп. 
и возчик. 551).

Акц. О-во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Пыіп- 
минско-Ключевск. мѣдноплав. зав. Екатіфинбургск. 
у., Верхъ-Исетск. вол., с. Пышминско-Ключевск. 
мѣдн. рудникъ. г. Екатеринбургъ, почт. ящ. Л» 51. 
Год. произв. 519,377 р. Двпг. пар. съ ч. с. 104. Чис. 
раб. 370.

Акц. 0 :во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Режевск. 
чугуноплав: и желѣзодѣлат. зав. Екатеринбургск. у., 
Режевск. вол. Чр. ст. Невьянекъ, Пермь-Тюм. ж. д. 
Выраб. кровельн. желѣзо (610 т. р.), сковороды же- 
лѣз., лопаточн. болванки. Год. произв. 623,055 р. 
Двиг. пар. п вод. съ ч. с. 1,094. Чне. раб. 998; 
(руднпч., курен. п возчпк. 611).

Акц.О-во Верхъ-Иеетекихъ горн. и мех. зав. Сыл-
впнск. желѣзодѣлат. п чугунолит. зав. Красно- 
уфимск. у., Сылвинск. во.т. Сш. Шаля, Перм. ж. д. 
Выраб. лселѣзо лпстов. и кровелыі., чугун. литье. 
Год. пронзв. 159,602 р. Двиг. пар., вод. и локмб. съ 
ч. с. 808. Чис. раб. 1,010.

Волжеко-Вишерекое горн. и метал. Акц. О-во. Вел-
совск. чугуноплав. зав. Чердынск. у., Сыпѵчинск. 
вол., при зав. Велсъ. Чердынь, зав. Велсъ. Выплав. 
чугун і . Год. произв. 313,835 р. Двиг. пар. и локмб. 
съ ч. с. 345. Чпс. раб. 232.

Н-ки Демидова, П.П.—Кн. Санъ-Донато. Алексаидровск. 
чугуноплав. и чугунолит. зав. Соликамск. у., Але- 
ксандровск. вол. Тел.: Копи, ІІермской, Сандонато. 
Выплав. чугунъ. Год. произв. 80,000 р. Двиг. вод. 
съ ч. с, 135. Чис. раб. 203.

Н-ки Демидова, П. П.—Кн. Санъ-Донато. Заводы: 
Нижпе-Тагильскій, Нижне-Салдинскій, Верхпе-Сал- 
дипскій, Черно-Источинскій и Антоновскій, Висимо- 
Уткпнскій, Впсимо-Шайтанскій, Лайскій, Выйскій. 
Ч/гуноплав., ікелѣзо-сталедѣлат. и мѣдпплав. (Вый- 
скій) заводы. Верхотурс-к. у. Поч.: Нижне-Тагильск. 
зав., управленіщ тел.і Нижне-Тагильск. зав.—Сан- 
донапго. Выраб. мѣдь штыков. (1,075 т. р.), мѣдь 
сортов. и листов. (560 т. р.), мѣднокотельн. изд.

; (170 т. р.), желѣзо сортов. (1,358 т. р.), котельн. и
| лпстов. (400 т. р.) п кровельн. (775 т. р.), рельсы 

(900 т. р.), накладки и подкладки (300 т.р..}, бол-
і ванкп (240 т. р.), разн. литье чугун. (400 т. р.), 

сталь: пудлинг., цементн., сортов.; болты, гайки, за- 
клепки, машин. ч. Год. произв. 6.348,500 р. Двиг.

і пар., вод. и локмб. съ ч. с. 12,395. Чис. раб. 7,343;
I (на поставкѣ горючаго 7,361).



Гр. х ш .

Бр. Каменекіе, пот. поч. гр. Молебск. нугуноплав. зав. I 
Красноуфимск. у., с. Молебск. зав. Суксунск. зав. ! 
(Зав. съ 1905 г. бездѣйствуетъ). Двиг. вод. съ ч. с. ВО. !

Бр. Каменекіе, Ив. Григ., Вас. Фед., Вас. и Фед. Мих. и ! 
Вѣра Алдр., пот. поч. гр. Суксунск. жѳдѣзодѣлат. ! 
зав. Красноуфимск. у., с. Суксунск. зав. Суксунск. \ 
почт.-тел. отд. Выраб. гвозди рѣзн., кузнечн. по- ! 
ковки, желѣзо сортов. и кричн. и пр. Год. произв. ! 
12,850 р. Двиг. вод. съ ч. с. 115. Чис. раб. 30. 

Камекое Акц. О-во желѣзо-етале-дѣлат. заводовъ. і 
Пашійск. чугуноплав. зав. съ ремонт. мастер. ! 
Пермск. у., Архангело-Пашійск. вол. Ст. Пашія, ! 
Перлск. о\с. д. Выплэв. чугунъ (920 т. пуд.) для Чусов- ! 
окаго зав. того же владѣльца. Двиг. пар. съ ч. с. | 
468. Чис. раб. 498. і

Камекое Акц. О-во желѣзо-етале-дѣлат. заводовъ. | 
Чусовск. чугуноплав., желѣзо-стале-дѣлат. зав. ! 
Пермск. у., Калино-Камасинск. вол., с. Чусовек. ; 
зав. Ст. Чусовая, Пе-рмск. ою. д. Выраб. желѣзо ! 
сортов. (1,715 т. р.) и котельн. (361 т. р.), проволока | 
прокатан. (160 т. р.), мартен. болванки для Нытвенск. | 
зав. того же О-ва (1,137 т. р.), рельсы рудничн. и ! 
пр.; при зав. имѣются мех., котельн. и столярн. ма- ! 
стерск., кирпичедѣлат. и лѣсопильн. отд. Год. произв.
3.469,251 р. Двиг. пар. съч . с. 3,300. Чис. раб. 2,100.

Акц. О-во Кыштымекихъ горн. заводовъ. Каслинск. 
чугуноплав. и чугунолпт. зав. Екатеринбургск. у., 
Каслинск. вол., с. Каслинское. Каслинск. зав. Выраб. 
чугунн. посуда (408 т. р.), печн. и кухонн. принадл., 
разн. лптье и художеств. вещи: кпрпичъ прост. и 
жжен. известь, уголь древесн. и деготь. Год. произв. 
614,224 р. Двиг. пар., вод. и локмб. съ ч. с. 395. Чис. 
раб. 1,552.

Акц. О-во Кыштымекихъ горн. заводовъ. Кыштымск. 
(Верхній и Нпжній) чугуноплав., желѣзодѣлат. и 
мѣдиплав. зав. Екатеринбургск. у., Кыштымск. вол., 
с. Верхне и Нижне-Кышгымское. Кыштымск. зав. 
Выплав. мѣдь (470 т. р.); выраб. металлъ сортов.

. (170 т. р.), болванки (180 т. р.), шпалы, жжен. известь, 
кирпичъ прост., уголь древесн., деготь и пр. Год. 
произв. 860,384 р. Двиг. 'газ., пар. и вод. съ ч. 
с. 2,415. Чис. раб. 2,010.

Акц. О-во Кыштымекихъ горн. заводовъ. Нязепетровск. 
чугуноплав. и желѣзодѣлат. зав. Красноуфимск. у., 
Нязепетровск. вол., с. Нязепетровское. Пязепетровск. 
зав. Выраб. металлъ кровельн. (1,233 т. р.) и сортов. 
и пр. Год. произв. 1.253,963 р. Двиг. пар., вод. и 
локмб. съ ч. с. 1,287. Чис. раб. 1,519.

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Артинск.
чугунолит. и желѣзодѣлат. зав. Красноуфнмск. у., 
Артинск. вол. Выраб. косы, чугун. ч. с.-х. маіп., 
разн. литье, кузнечн. поковки. Год. произв. 117,693 р. 
Двиг. вод. съ ч. с. 125. Чпс. раб. 280; (курен. 165).

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Баран- 
чпнск. чугуноплав. и снарядодѣлат. зав. Верхо- 
турск. у. Ст. Баранчинская, Пермск. ж. д. Выраб. 
артиллер. снаряды (192 т. р.), ковк. чугунъ (182 т. р.). 
Год. произв. 374,570 р. Двиг. вод., пар. и локмб. еъ 
ч. с. 415. Чис. раб. 386; (курен., возч. и рудн. 427).

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Верхне- 
Туринск. чугуноплав., чугунолит. и снарядодѣлат. 
зав. Верхотурск. у., Верхне-Туринск. вол. Чр. Куш- 
вгтск. зав. Выраб. чугунъ (265 т. р.), артиллер. 
снаряды (162 т. р.);разн. чугун. литье. Год. произв. 
449,739 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 430. Чис. раб. 
716; (курен. и возч. 1,050). 

иниетеретво Торговли и Промышленноети. Каменск. 
чугуноплав. и и чугунолит. зав. Камышловск. у., 
Каменск. вол. Выраб. чугунъ, чугун. трубы, разн. 
литье, кирпичн. известь, песокъ формовочн. Год. 
произв. 142,840 р. Двиг. пар. съ ч. с. 220. Чис. 
раб. 264.

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Куш- 
винск. чугуноплав., чугунолит. и сталетгав. зав. 
Верхотурск. у., Кушвинск. вол. Выраб. мартен. 
метал. Год. произв. 713,057 р. Двиг. пар. съ ч. с. 830. 
Чис. раб. 371; (кур. и возч. 1,300).

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Нижне- 
Туринск. чугунолит. и желѣзопрокатн. зав. Верхо- 
турск. у., Нижне-Туринск. вол. Выраб. желѣзо кро- 
вельн. (418 т. р.), тонкокотельн. и листов. Год. 
произв. 445,479 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 450. 
Чис. раб. 412; (рудн. 220).

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Пермск. 
пушечя. зав. Пермск. у., Мотовилихинск. вол., 
с. Мотовилиха. Выраб. сортов. желѣзо (237 т. р.), 
артиллер. снаряды (1,669 т. р.), пушки (632 т. р.), 
лафеты (238 т. р.). Год. произв. 2.968,738 р. Двиг. 
нефт., пар. и локмб. съ ч. с. 4,350. Чис. раб. 5,645.

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Ое-
ребрякек. желѣзопрокатн. зав. Кунгурск. у., Серѳ- 
брянск. вол. Выраб. желѣзо кровельн. (400 т. р.) ипо- 
лосов. Год. произв. 432,746 р. Двиг. пар., вод. и локмб. 
съ ч. с. 587. Чис. раб. 551; (курен. и возч. 447).

Н-ки Поклевекаго - Козѳллъ, А. Ф., Тор. Д. Бла- 
годатн. рудники. Екатеринбургск. у., Березовск. 
вол., въ Мурзинск. уч. Казен. Монетн. дачи. г. Ека- 
теринбургъ. Выплав. мѣдь (536 т. р.) и свинецъ золо- 
тосодержащіе. Год. произв. 549,261 р. Двиг. пар. съ 
ч. с. 327. Чис. раб. 921.

Ратьковъ-Рожновъ, Влад. Алдр., д. т. с. Бисертск. чу- 
гуноплав. и желѣзодѣлат. зав. Красноуфимск. у ., 
Бисертск. вол. Тел.: Ревдинск. зав., телефон. Бисертъ. 
Выраб. сортов. желѣзо. Год. произв. 274,514 р. Двиг. 
пар. и вод. съ ч. с. 343. Чис. раб. 379.

Ратьковъ-Рожновъ, Влад. Алдр., д. т. с. Маріинск. же- 
лѣзодѣлат. зав. Екатеринбургск. у.; Ревдинск. вол. 
Тел:. Ревдшск. зав., телефон. Марійнск. Выраб. же- 
лѣзо кровельн. и сортов. Год. произв. 101,865 р. 
Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 393. Чис. раб. 210.

Ратьковъ-Рожновъ, Влад. Алдр., д. т. с. Ревдинск. 
чугуноплав. и желѣзодѣлат. зав. Екатеринбургск. у., 
Ревдинск. вол. Поч: чр. Билимбаевск. почт. отд.; 
т ел: Ревдинск. зав. Выраб. сортов. желѣзо. Год. 
произв. 554,668 р. Двиг. пар., вод. и локмб. съ 
ч. с. 596. Чис. раб. 527.

Саломірекій, Дм. Павл. и Н-ки Турчаниновыхъ, дв.
Сысертскіе чугуно-мѣдноплав. и желѣзодѣлат. горн. 
заводы (Сысертск., Полѳвск., Сѣвѳрск., Верхъ-Сы- 
сертск. и Ильинск. заводы). Екатеринбургск. у ., 
Сысертск., Полевск. и Сѣверск. вол., с.с. Сысертск., 
Верхъ-Сысертск., Полѳвск., Сѣверск. и Ильинск. за- 
воды. Поч: Сысертск. зав.—Главн. Управл. заводовъ; 
тел: Сысертск. зав.—Управленію. Выплав. мѣдь 
(111 т. р.) и чугунъ; выраб. желѣзо кровельн. 
(692 т. р.), полосов. и сортов. (159 т. р.) болванки не- 
перераб. (228 т. р.), котельн. и кубов.; купоросн. 
масло и камерн. сѣрн. кислота; при зав. имѣются 
мех. мастер. и кирпичедѣлат. и лѣсоп. отд. Год. 
произв. 1.346,104 р. Двиг. вод., пар. и лош б. 
съ ч. с. 2,107. Чис. раб. 1,508; (руднич. и курен- 
ныхъ 2,192).

Т-во Сергинеко-Уфалейек. горн. заводовъ (Адми- 
нистр.). Атигск. проволочно-гвоздарв. зав. Красно- 
уфимск. у., Атигск. вол. Нижне - Сергинск. почт. 
отд. Выраб. проволока тянут. (449 т. р.), гвозди 
проволочн. (257 т. р.), изд. изъ провоюки. Год. 
произв. 726,871 р. Двиг. локмб. и вод. съ ч. с. 190. 
Чис. раб. 98.



Т-во Сергинеко-Уфалейек. горн- заводовъ (хѴдми- 
.нистр.). Верхне-Сергинск. чугуноплав. и желѣзо- 
дѣлат. зав. съ мех. и кирпичедѣлат. мастер. 
Красноуфимск. у., Верхне-Сергинск. вол., с. Верхне- 
Сергннское. Чр. Нижне-Сергинск. почт.-тел. отд. 
Выраб. сортов. желѣзо (119 т. р.), гвозди проволоч. 
(186 т. р.), проволока желѣз. тянут. и прокатан.; 
кромѣ того для своего Атигск. зав. проволока про- 
катан. (171 т. пуд.) и лроволока тянут. Год. произв.
369,855 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 788. Чис. раб. 645.

Т-во Сергинеко-Уфалейек. горн. заводовъ (Адмн- 
нистр.). Верхне-Уфалейск. чугуноплав. и желѣзо- 
прокатн. зав. съ мех.-ремонт. мастер. Екатерин- 
бургск. у., Верхне-Уфалейск. вол., с. Верхне-Уфа- 
лейское. Выраб. кровельн. желѣзо (390 т. р.)5 чугунъ; 
кромѣ того на свои заводы чугуна (575 т. пуд.). 
Год. произв. 393,693 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 560; 
Чис. раб. 512.

Т-во Сергзанеко-Уфалейек. горн. заводовъ (Адми- 
нистр.). Михайловск. листопрокатн. зав. съ мех. 
мастер. Красноуфимск. у., Михайловск. вол. Выраб. 
листов. желѣзо. Год. произв. 578,753 р. Двиг. пар. іг 
вод. съ ч. с. 1,230. Чис. раб. 340.

Т-во Сергинеко-Уфалейек. горн. заводовъ (Адми- 
нистр.). Нижне-Сергинск. чугуноплав. и желѣзо- 
дѣлат. зав. съ лит.-мех. отд. Красноуфимск. у., 
Нижне-Сергинск. вол. Выраб. котельн. и листов. 
желѣзо. Год. проігзв. 271,23.1 р. Двиг. пар., газ. и 
вод. съ ч. с. 1,070. Чис. ра'б. 832.

Т-во Сергинско-Уфалейек. горн. заводовъ (Адми- 
нистр.). Нижне-Уфалейск. чугуноплав., желѣзо-стале- 
дѣлат. зав. съ мех. мастер. Екатеринбургск. у., 
Нижне-Уфалейск. вол., с. Нижне-Уфалейское. Верхне- 
Уфалейск. почт. отд. Выраб. желѣзо кровельн. 
(451 т. р.) и сортов.; кромѣ того для Верхне-Уфа- 
лейск. зав. болванки мартен. (269 т. пуд.). Год. 
произв. 491,504 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 1,400. 
Чис. *раб. 851.

Т-во Сергинеко-Уфалейек. горн. заводовъ (Адмп- 
нистр.). Суховязск. зав. для выдѣлки подковъ, за- 
клепокъ, изоляторн. крючк., седѣлокъ и пр. мелк. 
изд. Екатеринбургск. у., Верхне-Уфалейск. вол., с. 
Суховязское. Верхне-Уфалейск. почт. отд. Год. 
произв. 22,801 р. Двиг. локмб. и вод. съ ч. с. 105. 
Чис. раб. 41.

Гр, Строгановъ, Серг. Алдр. Билимбаевск. чугуноплав.
' зав. Екатеринбургск. у., Билпмбаевск. вол., с. Би- 
лимбаевск. зав. Ст. Билимбай, Пермь-Екатеринб. 
оіс. д. Выраб. чугун. посуда; выплав. чугунъ (286 т. р.) 
для передѣла въ желѣзо на Добрянск. и Очерск. 
заводахъ того жевладѣльца. Год. нроизв. 326,616 р. 
Двиг. пар. и локмб. съ ч. с. 74. Чис. раб. 155.

Гр. Строгановъ, Серг. Алдр. Кувинск. чугуноплав. зав. 
Ооликамск. у., Кувинск. вол., с. Кувинск. зав. Поч.: 
Солтамскг, въ Кувинск. зав., въ заводск. к-ру, тел.: 
Соликамскг, (почтой или нарочиъиіъ) Кувинскъ, за- 
водск. к-ру. Выплав. чугунъ(182 т. р.)для передѣла 
въ желѣзо на желѣзодѣлат. заводахъ того же вла- 
дѣльца. Год. произв. 182,831 р. Двиг. пар. и вод. 
съ ч. с. 114. Чис. раб. 68.

Гр. Строгановъ, Серг. Алдр. Кыновск. чугуноплав. и 
желѣзодѣлат. зав. Кунгурск. у., Кыновск. вол., с. 
Кыновск. зав. Тел: Кынъ—Заводоуправленіе. Выраб. 
желѣзо кровельн. (280 т. р.) и кричн., чугунъ; при 
зав. имѣются столярно-слесарн. и кузнечн. мастер 
и лѣсоп. отд. Год. проиів. 376,000 р. Двиг. вод. пар. 
и локмб. съ ч. с. 679. Чис. раб. 600. *

Гр. Строгановъ, Сѳрг. Алдр. Уткинск. чугуноплав. зав 
Красноуфимск. у., Уткинск. вол., с. Уткинское Б и - 
лимбаевск. почш.отд., Утктск. к-рагр. Строганова. 
Выплав чугунъ (253 т. р.)для передѣла въ желѣзо

• на Добрянск. зав. того же владѣльца. На зав.
\ иіфѣется кузнечно-слесарн. маетер. и рамн. лѣсо-
•" Г ? аіЧп°% проиІ в-, ?п52’833 р- ®виг' в°д -и пар- <я»ч. с. 150. Чис. раб, 127. *

Акц. О-во Шайтанек. горн. заводовъ. Шайтан ск 
чугуноплав., чугунолит. и желѣзодѣлат. зав. Екате- 
ринбургск. у. Поч.: Билимбаевек. ѵочт. отд.\ тел.: 
Екатеринбургъ, телефономъ Шаіітанку. Выраб. же- 
лѣзо кровельн. (495 т. р.), пудлингов., полосов. и 
сортов., котельн. и листов., чугун. литье. Год. пропзв. 
642,734 р. Двиг. пар., газ., вод. и локмб. съ ч. с. 
900. Год. произв. 948; (рудн. и куреп. 1,109).

Н-ки Гр. Шувалова, Петра Павл. Бисерск. чугунонлав. 
зав. Пермск. у., Бисерск. вол., с. Бисерск. зав. Чр. 
ст. Бисеръ, Перм. оіс. д. Выплав. чугунъ (306 т. иуд.) 
для Лысьвенск. зав. того же владѣл. Двиг. нар. 
и вод. съ ч. с. 160. Чис. раб. 129.

Н-ки Гр. Шувалова, Петра Павл. Кусье-Александровск. 
чугуноплав. зав. Пермск. у., Кусье-Александровск. 
вол. Ст. Пашія, Пермск. ою. д. Выплав. чугунъ 
(617 т. пуд.) для Лысьвенск. зав. того же владѣльца. 
Двпг. пар. и вод. съ ч. с. 115. Чие. раб. 160.

Н-ки Гр. Шувалова, Петра Павл. Лысьв енск. еталелит. 
и желѣзодѣлат. зав. ІІермск. у., Лысьвенск. вол., 
с. Лысьвенское. Лысьбенек. почт.-тел. отд. Ближ. 
ст. ою. д. кЗабодъ-Лышенскікя. Вырао. металлъ 
кровельн. (2,310 т. р.), оцинкован. желѣзо (1,109 т. р.), 
лсесть бѣл. (824 т. р.), черн. (1,097 т. р.) и оевшщован. 
и пр.; при. зав. имѣется столярно-модельн., нлотннчн., 
кузнеч., мех., электр., лит. и кирпичедѣлат. отд. 
Год. произв. 5.409,688 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с.
3,410. Чис. раб. 3,094.

Н-ки Гр. Шувалова, Петра Павл. Теплогорск. чугупо- 
плав. зав. Пермск. у., Крестовоздвиженск. во.т/ Те- 
плогорск. почт. отд. Выплав. чугунъ (585 т. пуд.) 
для Лысьвенск. зав. того же владѣльца. Двнг. пар. 
съ ч. с. 35. Чис. раб. 150.

Іі/Н-ки Яковлева, П. С., Акц. О-во Невьянек. горн. и 
У  мех. заводовъ. Невьянск. чугунолит., труболит., 

мех. и болтов. зав. Екатеринбургск. у., Нгвьянск. 
вол., с. Невьянск. зав. Тел.: Невьянеко— Засоооуираел. 
Выраб. чугунн. труоы, фасопп. отливки, .іаклепки,

! болты и пр.; шютничн., столярн. и электр. отд.
Год. произв. 155,612 р. Двиг. вод. и иар. съ  ч.

; с. 162. Чис. раб. 447.
: Н-ки Яковлева, С. С., Т-во Алапаевек. горн. заводовъ.
I Алапаевск. чугуноплав. и л;елѣзодѣлат. зпв. Ьорхо-
■ турск. у., г. Алапаевскъ (заштатныП), вол. Нейво- 
і Алапаевск. Выраб. кровел. желѣзо (813 т. р.), бо.т- 

ванки (255 т. р.), жесть бѣл. (207 т. р.), изд. іізъ 
луж. и оципков. желѣза, лопаты и вилы, посуда 
желѣзн. и стальн., лужен. и эмалпрован. Год. 
произв. 1.330,145 р. Двиг. вод., кер., пар. и локмб. 
съ ч. с. 2,756. Чис. раб. 2,255.

1 Н-ки Яковлева, С. С., Т-во Алапаевек. горн. заво- 
довъ. Ирбитск. желѣзодѣлат. зав. йрбитск. у. Вираб. 
кровельи. желѣзо (515 т. р.), болванки. Год. произв. 
521,456 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 542. Чис. раб- ЗСО.

Н-ки Яковлева, С. С., Т-во Алапаевек. горн. заводовъ.
, Ш айтанск. чугуноплав. и желѣзодѣлат. зав. Верхо- 

турск. у ., с. Нейво-Шайтанское. Выраб. кровельи.
\ желѣзо (916 т. р.), болванки; кромѣ того для своихъ 

зав. чугунъ (212 т. пуд.). Год. произв. 923,436 р.
| Двиг. пар., вод. и локмб. съ ч. с. 1,437. Чис. раб. 677.

| Петроковская губ.
| Гантке, Б., Акц. О-во метал. зав. въ Варшавѣ. Чу-
| гуноплав. и желѣзо-стале-дѣлат. зав. «Ченстоховъ».
; Ченстоховск. у., гм. Гута-Старая, с. Раковъ. ІІоч.: 

г. Ченстоховъ: ?пел.: Ченстоховъ—Беганъ. Выплав. чу- 
гунъ (306 т. р.); выраб. желѣзо сортов. (1,511 т. р.) 
и листов. (115 т. р.), проволока прокат. (1,085 т. р.), 
накладки и подкладкп (443 т. р.), желѣзо для ло- 
патъ (240 т. р.) и пр. Год. произв. 3.796,120 р. Двиг. 

і пар. и локмб. съ ч. с. 7,424. Чис. раб. 1,528: (на 
I рудншс, 641),



«Гута-Банкова», Акц. О-во чугуноплав., желѣзодѣлат. 
и еталелит. зав. Вендинск. у., гм. Горная, с. Дом- 
брова-Горная. Почл О-во «Тута-Ванкова», въ Горн.- 
Дом&ровщ тел.: Домброва—Гутабанкова. Выраб. 
желѣзо сортов. (2,252 т. р.), листов. (1,177 т. р.) и кро- 
вельн. (391 т. р.), желѣз. проволока (1,222 т. р.), 
чугунн. отливки (581 т. р.), накладки и подкладки 
для ж. д. (567 т. р.), бандажи (390 т. р.), фасонн. 
отливки (272 т. р.), рельсы, кузнечн. поковки и 
пр. Год. произв. 6.995,846 р. Двиг. пар. съ ч. с. 
7,000. Чис. раб. 2,643.

Е. И. В. Вел. Кн. Мих. Алдр., аренд.: Акд. 0-во«'Сое- 
диненн. заводы Королевекій и Лаура» въ Бер- 
линѣ. Чугунолит., інтамповальн. и эмалировочн. 
зав. «Бляховня». Ченстоховск. у., гм. Дзбовъ, слоб. 
Бляховня. г. Ченстоховъ. Выраб. посуда • желѣзн. 
и стальн. эмалированн. (227 т. р.) и черн. (127 т. р.), 
чугунн. трубы, посуда, разн. литье, печн. и кухонн. 
прннадл. и пр. Год. произв. 513,337 р. Двиг. пар. и 
вод. съ ч. с. 105. Чие. раб. 528.

Акц. О-во «Поремба». Чугунолит., эмалировочн., же- 
лѣзодѣлат. и мех. зав. Бендинск. у., гм. По- 
ремба-Мржеглодская, с. Поремба. Поч.: ст.Завврце,
В.-В . ж . д., Акц. О-ву «ІІоремба»; тел.: Заверце— 
Поремба. Выраб. посуда чугун. эмалир. (283 т. р.), 
маш. ч. въ нѳобраб. (152 т. р.) и обраб. видѣ, 
приводн. ч., санитарн. приборы, желѣз. конструкціи, 
бессемер. сталь, чугун. литье. Год. произв. 668,964 р. 
Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 455. Чис. раб. 700.

Акц. О-во «Соединенные зав. Королевекій и Лаура» 
въ Берлинѣ. Екатерининскій чугуноплав., чугу- 
нолит., желѣзо-стале-дѣлат. и трубопрокат. зав. 
Вендинск. у., г. Сосновицы, ул. Ёкатерина. Тел 
Сосновіщы—Екатерина. Выраб. желѣзо полосов. .и 
и сортов. (1,253 т. р.) и листов. и котельн. (958 т. р.), 
трубы желѣз. и стал. (1,163 т. р.) и оцинкован. 
(192 т. р.), соединенія для трубъ (103 т. р.), кровельн. 
желѣзо, чугун. литье. Год. произв. 3.699,425 р. Двиг. 
иар. и вѣтр. съ ч. с. 4,229. Чис. раб. 1,972.

Соеновицк. О-во каменноугольн. копей, рудниковъ 
и заводовъ. Чугунолит. и мех. зав. «въ Нивкѣ». 
Бендинск. у., гм. Горная, с. Нивка. Почт.-тел. ст. 
Сосновицы. Выраб. разн. маш. ч. въ  обраб. и не- 
обраб. видѣ (154 т. р.), мѣдь и латунь прокатн., 
трубы чугун. и пр.; ремонтъ разн. рода маш. и 
механнзм. (106 т. р.). Год. произв. 353,397 р. Двиг. 
пар. съ ч. с. 150. Чис. раб. 200.

Соеновицк. 0-во каменноугольн. копей, рудниковъ 
и заводовъ. Цинкоплав. зав. «Паулина». Бендинск. 
у., гм. Горная, при с. Загурлсѣ. Цинкоплав. зав. 
«Паулина» въ Загуржѣ, чр. Домброву Горную. 
Выплав. цинкъ. Год. произв. 873,584 р. Двиг. пар. 
съ ч. с. 210. Чис. раб. 460.

Акц. О-во Соеновицк. трубопрокат. и желѣзодѣлат. 
заводовъ. Гульдшинск. чугуноплав., желѣзо-стале- 
дѣлат. зав. Бендинск. у., гм. Кромоловъ, с. Заверце. 
Тел.: Заверце—Гульдшгшскій.Выр&б. мартеновск. бол- 
ванка (1,440 т. р.), желѣзо сортов. (1,348 т. р.), на- 
кладки и подкладкп для ж. д. (163 т. р.)} рессорн. 
сталь, проволока прокатн. и пр. Год. произв.
3.131,623 р. Двиг. пар. и локмб. съ ч. с. 3,300. Чис. 
раб. 1,344.

Франко-Руеекое Горн. О-во (Акц. О-во). Динков. зав* 
«Конетантинъ». Бендинск. у., гм.‘ Горная, дер. 

Реденъ, с. Домброво. Поч.: ст. Домброво, В.-В. 
ж . д.; тел: Домброво— Франкорюссъ. Выплав. сыр. 
цинкъ въ  плиткахъ обыкновенн. и рафинированн. 
(549 т. р.) и продукція цинков. пыли. Год. произв. 
566,651 р. Двиг. пар. съ ч. с. 56. Чис. раб. 161.

Франко-Руеекое Горн. О-во (Акц. О-во). Цинков. зав. 
«подъ Бендиномъ». Бендинск. у., гм. Горная, дер. 
Кс-авера, с. Домброво. Поч.: ст. Домброво, В.-В.
ж . д.; тел.: Домброво—Фрашорюссъ. Выплав. сыр.

цинкъ въ плиткахъ обыкновени. и рафинированн. 
(660 т. р.) и продукція цинков. пыли. Год. произв'. 
675,034 р. Двиг. пар. съ ч. с. 116. Чис. раб. 254.

Приморская обл.

Министеретво Финанеовъ. Николаевск. золотосплав. 
лабораторія. г. Николаевскъ, 1-й проспектъ. Казенн. 
золотосшав. лаборат. Выруч. по зак. 23,394 р. 
Чис. раб. 5.

Радомская гу6.

«Бодзеховъ», Акц. О-во желѣзн. заводовъ. Опатовск. 
у., гм. и дер. Бодзеховъ. Ст. Островег^ъ—Бодзеховъ. 
Выраб. желѣзо сортов. (656 т. р.), гвозди рѣзн., 
кузнечн. поковки, печн. и кухонн. принадл. и пр. 
Год. произв. 741,504 р. Двиг. пар., вод. и локмб. съ 
ч. с. 336. Чис. раб. 398.

Гр. Броэль-Плятеръ. Ближинск. чугунолит. зав. Конск. 
у., гм. Ближинъ. Поч.: Чр. Скароісиско. Разн. чугун. 
литье. Год. произв. 112,400 р. Двиг. вод., пар. и 
локмб. съ ч. с. 105. Чис. раб. 200.

Гр. Броэль-Плятеръ, Конст. Людов. Хлѣвиск. чугуно- 
плав. и чугунолит. зав. съ ремонт. мастер. Конск. 
у., гм. и с. Хлѣвиска. Чр. почт.-тел. ст. Шидло- 
вег^ъ. Выплав. чугунъ (167 т. р.); выраб. маш. ч. въ 
необраб. видѣ. Год. произв. 168,628 р. Двиг. пар. и 
локмб. съ ч. с. 63. Чис. раб. 65; (на рудн. и топлив. 248).

Акц. О-во Оетровецк. чугуноплав. и желѣзодѣлат. за- 
водовъ. Опатовск. у., гм. Ченстоцице, с. Клішкеви- 
чевъ. Почт. ст. Островегірь. Выраб. металлъ сортов., 
листов. и кровельн. (1,475 т. р.), бандажи и оси 
(1,025 т. р.), рельсы (100 т. р.)5 накладки и иодкладки 
для ж. д. (800 т. р.), проволока прокатн. (700 т. р.), 
костыли (270 т. р.), разн. литье (130 т. р.). Год. про- 
изв. 4.499,600 р. Двиг. пар., локмб. и кер.-бенз. 
съ ч. с. 4,778. Чис. раб. 1,903.

«Руда Маленецка», Акц. 0-во горн. заводовъ. Желѣ- 
зодѣлат., кирпичн. и лѣсоп. заводы. Конск. у., гм. 
Руда Маленецкая, с. Руда Маленецкая и Цѣклинскъ. 
Телл К-ра Вудамаленецка. Выраб. желѣзо сортов., 
полосов., кругл. и квадратн.; доски, брусья, балки; 
кирпичъ огнеупорн. и прост. Год. ироизв. 111,894 р. 
Выруч. по зак. 28,750 р. Двиг. пар., локмб. и вод. 
съ ч. с. 465. Чис. раб. 120.

Акц. О-во Стараховицк. горн. заводовъ. Желѣзодѣ- 
лат. зав. «Нетулиекол. Опатовск. у., гм. Куновъ, 
с. Нетулиско. Поч.: ст. Вержбникъ, Привисл. ою. д.; 
тел.: Вержбникъ■—Стараховице. Выраб. металлъ и 
желѣзо сортов. Год. произв. 117,133 р. Двиг. вод. и 
пар. съ ч. с. 468. Чис. раб. 165.

Акц. О-во Стараховицк. горн. заводовъ. Чугуноплав. 
и сталелит., желѣзодѣлат. и сталедѣлат. зав. 
«Стараховице». Илжецк. у., %гм. Вержбникъ, дер. 
Стараховице. Поч.: ст. Вержбникъ, ІІривисл. ою. Ѳ.; 
тел.: Вержбникъ— Стараховгще. Выплав. чугунъ; 
выраб. металлъ сортов. (1,330 т. р.), фасон. отливки 
и др. Год. произв. 1.484,911 р. Двиг. пар., вод. и 
локмб. съ ч. с. 2,037. Чис. раб. 727; (на рудн. 469).

Гр. Тарновекій, Юліюшъ Ян. Чугупоплав. и мех. за- 
воды «Стомпорковъ» съ лѣсоп. зав. (въ дер. Пила, 
Конск. у.). Конск. у., гм. Дурачевъ, с. Стомпорковъ. 
Поч.: ст. Пеклань, Привисл. оіс.д.—зав. «Стомпорковъ»; 
тел.: Меклань— Стомпорковъ. Выплав. чугунъ (199 
т. р.); выраб. разн. рода чугун. отливки (468 т. р.) 
и гвозди подковн.; доски и брусья. Год. произв. 
688,548 р. Двиг. пар. съ ч. с. 200. Чис. раб. 634.
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Рязанская губ.

Баташовъ, Мануилъ Ыв., дв. Сынтульск. чугуноплав. и 
чугуяолит. зав. Касимовск. у., Сынтульск. вол., с. 
Сынтулъ. Еаоимовъ— Сынтульск. зав. Выплав. чугунъ; 
изготов. чугун. посуда, печн. и кухон. прнборы, 
разн. литье. Год. произв. 128,631 р. Двиг. вод. и 
локмб. съ ч. с. 35. Чис. раб. 265.

Бр. Черновы, А. и И. Григ., куп. Чугуно-плав. и чу- 
гунолит. зав. «Лашмаа. Касимовск. у., Телебукинск. 
вол., при с. Курманѣ. Поч.\ Лашма, Еасимовск. «/.; 
тел.: Еасимовъ—Лашма. Выплав. чугунъ; выраб. 
чугун. кухон. и печн. принадл., посуда и разн. 
литье. Год. произв. 109,506 р. Двиг. пар. съ ч. с. 40. 
Чие. раб. 162.

С.-Петербургская губ.

Миниетеретво Финанеовъ. Монетн. Дворъ. г. СПБ., Пе-
тропавловск. Крѣпость. Раздѣленіе драгодѣн. метал- 
ловъ, чеканка монеты, медалей, штемпелей, знаковъ 
и клеймъ, опробованіе драгодѣн. метал. и монеты, 
обраб. соровъ, экспертиза фальш. монеты, пробирн. 
клеймъ и орудій ихъ поддѣлки: побочно мѣдный

■ купоросъ. Выруч. по зак. 566,428 р. Чис. раб. 466.

Семипалатянская обл.

Вахтеръ, К. Л., тайн. сов. Джильтавск. зав. Каркара- 
линск. у. Поч.: Еаркаралы. Выраб. электролит. мѣдь. 
Год. произв. 44,000 р. Двиг. локмб. съ ч. с. 178. 
Чис. раб. 210.

Тамбовская губ.

Государетвен. Банкъ. Вознесенск. желѣзодѣлат. и 
рельсов. скрѣпленій зав. Темниковск. у., Вознесенск 
вол., с. Вознесенск. зав. Вознесенск. зав.-к-ра. Выраб. 
для ж. д. коетыли (313 т. р.) и накладки и под- 
кладки (222 т. р.), желѣзо нолосов. и сортов., гвозди 
проволочн., цроволока желѣзн., шурупы. Год. про- 
изв. 677,747 р. Двиг. пар. съ ч. е. 630. Чис. раб. 852.

Терская обл.

«Алагиръ», Горнопром. и Хим. Акц. О-во, аренд.: 
Дюкеннъ, Губертъ Авг., инж. Владикавказск. зав- 
г. Владикавказъ, 2-ая Полид. ч. Поч.: Владикашазъ, 
к-ра 1 . А. Дюкеннъ; тея.: Владикавказъ—Язонъ. Вы- 
ллав. цинкъ (264 т. р.), свинецъ и серебро; выраб. 
свинецъ прокатн. и трубы евинцов., купоросн. масло 
и азотн. кислота. Год. произв. 488,138 р. Двиг. пар 
съ ч. с. 565. Чис. раб. 250.

Тифлисская губ,

“Шпия« И̂ і кръ”’ Г°Рв °ЩРОМ. О-во. Хачигехск. мѣдно- 
изв 65 МО г,°Ря ^ ИНСК- У- ВыпЛав' мѣдь' Г°Д- ПР°- 
ра& 83 Кер' И вод- съ  г  °- т - Чио-

Кавказск. Пром. и Металлург. О-во. Аплавевдск 
мѣдаоплав. зав. Борчалинск у. с Аллавемн /7^1 

АллаееѵЬи; ши ,
Лвит врАф8,0» штыков' мѢдь- Год. произв. 1.334,200 р.

лі* V*’ паР' и локмб. съ ч. С. 1,428 Чис раб. 415; (рудн. 1,585). ’ ис*

Томская губ.

КабинетъЕго Величества. Гурьевск. чугуноплав., чу- 
гунолит., желѣзодѣлат. и мех. зав. Кузнецк. у., с. 
Гурьевское. Почт. ст. Салаиръ. Выраб. чугунъ, 
чугун. литье, разп. с.-х. орудія и пр. Год. пронзв. 
79,488 р. Двиг. вод. и локмб. съ ч. с. 28. Чие. ])аб. 130. 

Кабинетъ Его Величеетва. Риддерск. сереб]»о и свин- 
цово-плав. зав. Алтайск. у. Выплав. свинецъ, серебро 
и золото. Год. произв. 16,540 р. Двиг. вод. съ ч. с. 
20. Чие. раб. 84.

Кабинетъ Его Величеетва. Сузунск. зав. съ Сугатовс. 
рудн. Алтайск. у. Выплав. мѣдь и сѳребро. Год. 
произв. 89,232 р. Двиг. вод. и кон. съ ч. с. 38. 
Чис. раб. 108.

Кабинетъ Его Величеетва, аренд.: Кн.фонъ-Турнъ- 
Такеиеъ и Жаннэ, австр. иод. Опытныя фабр. 
(Стараіі и Новая) въ Змѣішогорсісѣ, Алтайек. у. 
Выплав. серебро, извлеченіе золота амальгамаціей 
и ціанированіемъ. Год. произв. 11,476 р. Двиг. вод. 
съ ч. с. 120. Чис. раб. 44.

Тульская губ.

Моеоловъ, Алекс. Ив., дв. Чугунонлав. зав. Одоевек.у., 
Протасовск. вол., сц. Дубны. Дубенск. ночт. <>тд. 
Выплав. чугунъ; выраб. чугун. печн. и кухои. при- 
надл. (195 т. р.) и посуда эмалиров. Год. ироизв. 
288,037 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. с. 60. Чис. раГ>. 333.

Уфимская губ.

Балашевы, Ник. и Ив. Петр., оберъ-егерм. В. Д. Бала- 
шевск. чугуноплав. зав. Уфимек. у., Симеіс. вол., 
Балапгевек.. носел. Ст. Аша ~ Вала<певгкая, Сам.- 
Злат. ж. д. Выплав. чугунъ: па нродажу (236 т. 
р.) и для своихъ зав. (254 т. нуд.). Год. нроизв. 
236,490 р. Двиг. пар. съ ч. е. 120. Чие. раб. 14(.>.

Балаш евы, Н. и II. П., оберъ-егерм. В. Д. Мипьярек. 
желѣзодѣлат. зав. Уфимск. у., Мныьярек. нол., с. 
Миньяръ. Сіиіск. зав. Выраб. желѣзо еортов. 
(694 т. р.), листов. и кровельн. (510 т. р.).Год. про- 
изв. 1.293,221 р. Двиг. пар., вод. и локмб. съ ч. с. 
1,785. Чис. раб. 988.

Балашевы, Н. и И. П., оберъ-егерм. В. Д. Симск. чу- 
гуноплав. и сталѳлит. зав. Уфимск. у., Симек. вол., 
с. Симское. Выраб. для Миньярс-каго зав. того же 
владѣльца мартеновск. болванки (1,018 т. иуд.). 
Двиг. вод., пар. и локмб. съ ч. с. 518. Чие. ра». 578.

Кн. Бѣлоеельекій-Бѣлозерекій (Опек. Удравл.). Катавъ- 
Ивановск. чугуно-плав., желѣзо-стале-дѣлат. зав. 
Уфимск. у., с. Катавъ-Ивановск. зав. Выраб. рельсы 
(720 т. р.), разн. литье. (Зав. закрылся въ іюлѣ 
1908 года). Год. произв. 908,000 р. Двиг. вод., пар. и 
локмб. съ ч. с. 1,441. Чис. раб. 2,280.

Кн. Бѣлоеельекій-Бѣлозерекій (Опеіг. Унравл.). Юрю- 
занск. чугуноплав., желѣзо и етале-дѣлат. зав. 
Уфимск. у., с Юрюзанск. зав. Выраб. желъзоеор- 
тов. (450 т.. р.) и котельн. и лиетов., чугунъ, мартѳн. 
метал., чугун. литье. (Зав. закрылся въ іюлѣ 1908 
года). Год. произв. 653,400 р. Двиг. вод., иар. и 
локмб. съ ч. с. 1,003. Чис. раб. 2,442.

Бр. Злоказовы, Тор. Д. Никольск. чугуноплав. и лит. 
зав. Златоустовек. у., 2-ая Айлинск. вол., б.т. дер. 
Каскиновой. IIоч.: Еусинск. почт. оші)., Нико.іьск. 
чугуноплав. завг, тел.: Златоустъ—Злоказовымь. Вы- 
плав. чугунъ; выраб. чугунн. отливки, ремонтъ 
разн. Год. пропзв. 52,346 р. Двиг. пар. и вод. съ ч. 
с. 52. Чис. раб. 62.



^Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Злато- 
устовск. чугунопдав., стале и желѣзодѣлат. зав. 
съ Оружейн. и Князе-Михайловск. сталелит. фабр.
г. Златоустъ. Выш іав.. чугунъ (338 т. р.); выраб. 
артиллерійск. снаряды (1,382 т. р.), холодн. оружіе 
(548 т. р.), металлъ сортов. (311 т. р.) и котельн. 
ножнев. и лопаточн., чугунн. трубы и разн. литье, 
фасонн. отливки, напиЗіБІшси, арматура для артилл. 
снарядовъ: корпуса стальн., пули свинц., пояски 
мѣдн., діафрагмы и кружки, огнеупорн. кирпичъ и 
ир. Год. произв. 2.849,093 р. Двиг. пар., вод., локмб. 
и нефт. съ ч. с. 2,891. Чис. раб. 4,871; (на углѣ 1,124)

Миниетеретво Торговли вг Промышленноети. Кусинск. 
чугуноплав. и чугунолит. зав. Златоустовск. у., 
Кусинск. вол., с. Кусинск. зав. Выраб. артиллерійск. 
снаряды (240 т. р.), чугунн. литье (176 т. р.); выплав. 
чугунъ. Год. произв. 495,763 р. Двиг. пар., вод. и 
локмб. съ ч. с. 194. Чис. раб. 921; (на рудѣ 200).

Миниетеретво Торговли и Промышленноети. Саткинок. 
чугуноплав. и желѣзодѣлат. зав. Златоустовск. у., 
Саткинск. вол., с. Саткинское. Сатка—Управителю 
завода. Выплав. чугунъ (407 т. р.); выраб. желѣзо 
пудлингов. (194 т. р.) и полосов., артиллерійск. сна- 
ряды (189 т. р.), разн. литье чугунн. и пр. Год. 
произв. 824,430 р. Двиг. вод., пар. и локмб. съ ч. с. 
493. Чис. раб. 977; (на рудѣ и углѣ 1,553).

Н-ки Пашкова, Вас. Алдр., дв. Верхоторск. мѣдиплав. 
зав. Стерлитамакск. у., Верхоторск. вол., с. Верхо- 
торъ. Телл Воскресежк. зав. Выплав. мѣдь. Год. 
произв. 210,056 р. Двиг. вод. и пар. съ ч. с. 140. 
Чнс. раб. 146.

Харьковская губ.

Краматорек. Металлург. Акц. О-во. Маш.-отроит. и
домен. зав. Изюмск. у., Бѣлянск. вол., ст. Крама- 
торская, ІОжн. ж. д. Выплав. чугунъ (3,056 т. р.); 
выраб. пар. маін. постоянн. (243 т. р.), подъемн. 
маш. (107 т. р.), разн. маш. ч. въ обраб. видѣ 
(232 т. р.), мосты, етропила^ баки (177 т. р.), станки 
для обраб. металл., паровозы и тендера, кузнечн. 
поковки, разн. литье и пр.; ремонтъ разн. рода маш. 
и механизм. Год. произв. 4.573,731 р. Двиг. пар. съ 
ч. с. 4,320. Чис. раб. 1,689.

Херсонская губ.

Акц. О-во Криворогек. желѣзн. рудъ. Гданцевск. 
доменн. зав. Ал:ександрійск у., Моисѣевск. вол., с. 
Гданцевка, Гіоч.: м. Еривой-Рогъ, Гданцевск. доменн. 
зав.; тел.: Кривой-Рогъ—Руда. Выплав. чугунъ. Год. 
произв. 1.342,111 р. Двиг. пар. и локмб. съ ч. с. 840. 
Чис. раб. 325.

Эриванская губ.

Гріельекій, Викт. Фед., губ. секр. Симмаданск. мѣдно- 
плав. зав. Александропольск. у., с. Симмаданъ. 
Поч:. ст. Шагали, Закавк. ою. 3., Симмаданск. мпдно- 
плав. зае: телл Шагали— Симмаданск. зав. Выплав. 
красн. мѣдь. Год. произв. 45,164 р. Двиг. вод. 
и ыефт. съ ч . с. 121. Чис. раб. 47,


