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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛ D 

ФАМИЛІЙ И ФИРМЪ 

КУПШВЪ, ПРОШШЖННИКОВЪ, ТОРГОВО-ПРОШШЛЕННЫХЪ ОВЩЕСТВЪ 
н ТОВАРИЩЕСТВ!! 

Р О С С І Й С К О Й ИМПЕРІИ 

Примѣчаніе. Цифрами, помѣщенными иослѣ фамилій, фирмъ и т. п., о б о ; ш а ч е « ы 

«толбцы «Адресиаго указателя», на которыхъ приведены относяіціяс^ Е Ъ Э Т І Ш Ъ фпр-

мамъ и фамиліямъ свѣдѣнія. 
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ОБЪЯСНЕНІЕ КЪ ТЕКСТУ ОТДѢЛА „ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ". 

По каждому предпріятію указаны слѣдующія 
свѣдѣнія: фирма, подъ которой оно ведется; фа-
милія, имя и отчество владѣльца или на;іваніе то-
варищества, общества и т. д., которому оно при-
надлежитъ; кто состоиіт. арендатором!, и мѣсто-
нахожденіе предпріятія—уѣздъ, волость, село или 
городъ, улица, домъ. Напр.: 

«Тихоновъ, Ив. Евгр.». В.іад.: Тихонова, Ан. Ег. 
и Яковлевъ, Вас. Ѳедог., Богородск. у., Беззубовск. 
в.. дер. Цаплино. 

Производства раздѣлены на слѣдующія десять 
группъ: J. Обработка волокнистыхъ веществъ. 
I . Питательные продукты: а) производства, обло-
женныя акцианымъ сборомъ; б) производства, 
не подлежаіція обложенію акцизнымъ сборомъ. 
HI. Обработіса животныхъ продуктовъ. IV. Обра-
ботка дерева. V. Писчебумажныя производства. 
VI. Горная промышленность. VII. Металлическія 
и.чдѣлія. VIII. 1&рампческія производства. IX. Хи-
мическія производства. X. Производства, не во-
шедшія въ предпіествующія группы. 

Шіждая изъ этих7> группъ дѣлится на отдѣль-
ные виды производствъ. Послѣдніе расположены 
нъ алфавитпомъ порядкѣ. Напр. I. Обработка во-
локнистыхъ веществъ: Басонныя издѣлія, кромѣ 
особо поименованныхъ. Бахромное производство. 
Брезенты и непромокаемгля ткани. Бумагокрутиль-
ное пр., бумагопрядильное пр., бумаготкацкое 
пр. и т. д. VII. Метал.іііческія издѣлія; Артилле-
рійсісія принадлежности. Бронзолитейное пр., га-
зоводопроводное пр., гвоздильное пр. и т. д. 

Адреса для каждаго производства распо.чожены 
по губерніямъ, которыя слѣдуютъ въ алфавит-

помъ порядкѣ, причемъ предпріятія раздѣляются 
на крупныя и мелгая. Къ крупнымъ отнесены тѣ, 
обороты коихъ выще средняго по данному произ-
водству или равны ему, къ мелкимъ—остальиыя. 
Адреса крупныхъ предпріятій помѣщены пер-
выми въ калідой рубрикѣ, адреса мелкихъ слѣ-
дують за знакомъ . 

Фамиліи владѣльцевъ заведеніГі по ісаждому 
прозводству расположены въ алфавитном!, по-
рядкѣ; если предпріятіе имѣетъ фирму, то оно 
помѣщено въ алфавитъ по названію фирмы, по-
слѣ которой слѣдуетъ фамилія владѣльца. Напр.: 
Шенбургекая губ. г. Оренбург,-. „Стукшгь, Кар.іъ". 
Влад. І-Саланіниковъ, Никл. Тим., 3 ч., за р. Ура-
ломъ. 

Предпріятіе, принадлежащее нѣсколькимъ ли-
цамъ, внесено въ алфавитъ по фамиліи перваго 
владѣльца. Напр.: Заблудовскііі и Нѣмцовичъ. 
Аренд. Сальманъ, М., г. Бѣлостокъ. М. Николаев-
ская. 

Если данному лицу принадлежитъ въ ітбер-
ніи нѣсколько однородныхъ заведеній, то адреса 
ихъ отдѣляются одинъ отъ другого точкой сь 
запятой. Напр.: Михайловъ, Исаакъ Филип., Пен-
зенск. у., Федоровск. в., с. Федоровка; Пепзенск. у-, 
ст. Симанщина, Сызр.-Бяземск. ж. д. 

Если по какому-либо виду прои;зводства въ гу-
берніи находятся пункты (городъ, селеніе, п о с а д ъ 
и т. п.), въ которыхъ имѣется не менѣе 5 ааве-
деній, то послѣднія выдѣлены въ особую группу, 
отдѣльно отъ однородныхъ заведеній по осталь-
нымъ частямъ данной губерніи. 

С О К Р А Щ Е Н ! Я. 

Имена и отчества въ адресахъ обозначаются 
сокращенно, напр.: Андрей—Аидр., Александръ— 
Алдръ, Владиміръ—Влад., Григорій—Григ., Ни-
кита—Ник., Николай—Никл., Федоръ—Фед. въ 
отличіе отъ Федота, которі>ій пишется полностью. 
Сокращенія въ обозначеніяхъ мѣстностей: го-

родъ—г. Селеніе—с. Деревня—дер. Гмина—гм. Ста-
ница—ст-ца. Станція—ст. Поселокъ—посел. По-
садъ—пос. Колонія—KO.li. Мѣстечко—м. Собствен-
ный домъ—сб. д. 

Названія уѣздовъ помѣщены безъ окончанія 
волостей—безъ «ая». 



П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Нынѣшнее изданіе нашей книги, какъ и предшествовавшее, все соста-
влено по новыхмъ матеріаламъ и переработано вновь. По :й^еланію многихъ 
изъ лицъ, пользовавшихся книгой, она раздѣлена въ нынѣшнемъ году на дпа 
тома, что конечно значительно облегчитъ о6раш,еніе сънею. Въ первоыъ тодіѣ ея 
помѣщены адресныя свѣдѣнія по промышленности и торговлѣ вмі.стѣ съ алфа-
витнымъ указателемъ къ нимъ, во второмъ—собраны всѣ остальные отдѣлы книги. 

Весь торгово-промышленный отдѣлъ книги (ея адресная и справочная часть) 
по торговлѣ U промышленности составленъ подъ редакціей А. А. Блау, начішь-
Huka статистическаго отдѣленія департамента торговли и мануфактуръ. Всѣ адреса 
этого отдѣла раздѣлены: на адреса промышленныхъ предпріятій (фабрики и 
заводы) U адреса предпріятій торговыхъ; къ нимъ добавленъ полный алфавитный 
указатель фамилій и фирмъ (свыше 150 тысячъ иліенъ). Эти измѣненія въ си-
стемѣ располоікенія адресныхъ справокъ, надѣемся, значительно облегчатъ и 
упростятъ пользованіе книгой для практики коммерческаго дѣла. 

Въ виду того, что размѣръ книги достигъ почти 200 листовъ, изъ которыхъ 
ка>кдый равенъ шести среднимъ ^курнальнымъ листамъ (въ 33 т. буквъ), пришлось 
сократитьнѣкоторые отдѣлы ея,находившіеся въпредшествовавшихъизданіяхъ,— 
такъ въ этомъ году нами не повторяется списокъ офицерскихъ чиновъ русской 
арміи U флота; нѣсколько сокраш,енъ по объему и сельско-хозяйственный от-
дѣлъ книги, но въ то dee время программа с.-хоз. словаря вновь просмотрѣннаго 
Ѳ. Э. Ромеромъ, соотвѣтственно расширена, что позволило перевести въ него 
все существенное изъ входившихъ въ него ранѣе статей. Исполняя ікеланіе 
многихъ изъ нашихъ корреспондентовъ, въ этомъ году мы прилагаемъ карту 
Рос. Имперіц, каклеенною на холсть. 



СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВАГО ТОМА. 

Торгово-промышенныі адресъ-календаць Россіи. 
I.—Фабрики и заводы 1 

П.—Торговыя предпріятія 679 
Акціонерныя общества и товарищества, 

дѣйствующія въ Россіи 2710 
Промышленыыя и торговыя предпріятія 

В. Кн. Финляндскаго 2821 
Ш—Алфавитный указатель фамилій и 

фирмъ купцовъ, промьпплѳнниковъ, 
торгово-промышлѳнныхъ обществъ и 
товариществъ Россійской Имперіи . 1 


