ОГЛАВЛЕНIЕ

сельско-хозяйственного отдѣла.
Адресныя и справочныя свдѣнiя, извлеченныя изъ объявлений сельско-хозяйственныхъ журналовъ за 1901 —1902 гг.

Адреса землевладѣльцевъ.

ОТЪ РЕДАКЦIИ ИЗДАНIЯ
Имѣя въ виду расширить этотъ отдѣлъ адресовъ землевладѣльцевъ по
мере возможности, которая къ тому представится,—многiя свѣдѣнiя, напр.,
точный почтовый и товарный адресъ можно получить только отъ самихъ
собственниковъ имѣнiй,—редакцiя изданiя обращается къ гг.
землевладѣльцамъ съ просьбою сообщить ей свѣдѣнiя по слѣдующимъ
вопросамъ, на каждое имѣнie на отдѣльномъ листке (свѣдѣнiя эти будутъ
напечатаны безплатно).
1.—Фамилiя, имя, отчество и званiе собственника имѣнiя стоимостью въ 50
т. р. и выше; стоимость разсчитывается приблизительно, напр. по
послѣднему продажному акту на имѣнiе или сообразно съ нормальной
оцѣнкой Дворянскаго Банка.
2.—Гдѣ имѣнiе находится: губернiя и уѣздъ.
3.—Названiя имѣнiя.
4.—Размерыимѣнiя:общее число десятинъ
5.—Разстоянiе отъ ближайшаго города
6.—Ближайшая почтовая станцiя.
7.—Ближайшая телеграфная станцiя.
8.—Ближайшiй пунктъ полученiя товара: станцiя жел. дороги или пристань.
9.—Kaкie въ имѣнiи фабрики, заводы или мастерскiя; количество или
стоимость производства; спецiальности хозяйства.

ОБРАЗЕЦЪ:
Петровъ, Иванъ Ивановичь, купецъ.
Тульской губ., Крапивенскаго уѣзда.
с. Карташево.
400 дес.
Оть г. Крапинвны—30 в.
Почта—Ново-Сергiевская почт. ст.
Телеграфъ—с. Покровское.
Товарн. ст.—Cepгiево, Московско-Курской ж. д.
Винокуренный заводь, 20 тыс. вед.; суконная Фабрика;
механическая мастерская; овцеводство, сѣменное хозяйство

Свѣдѣнiя эти редакцiя просить прислать по адресу:

С.-Петербургъ, Эртелевъ пер., 6, редакцiя изданiя „Вcя Росciя".

АДРЕСА ЗЕМЛЕВЛАДѢЛЬЦЕВЪ.
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И СОКРАЩЕНIЯ.
—обозначаетъ ближайшее почтовое учрежденiе; Тлгф,—ближайшую телеграфную
станцiю;
—станцiю ж. дороги;
—пристань.
АЛБРАНДЪ, Влад. Ив. Екатеринославск. г.,
Славяносербск. и Бахмутск. уу., при с.
Ивановском, 1,933д. От губ. г. 280 в., г.Бахмута
40 в., на р. Донцѣ 7в.,
«Марьевка», 12 в.,
«Лоскутовка»,5 в.,Екатеринин. ж.д. Обшир.
Залежи камен. угля, охры, желѣзн. руды и
огнеупор. глины. Фруктовый садъ и огороднич.
Мельница.
ВУИЧЪ, Мар. Никл. Екатеринославск. г.,
Славяносербск. у при с. Еленовском,619 д. Отъ
губ.г 300 в,г. Луганска 60 в.,
«Ломоватка»,
Юго-Вост. ж.д., 5 в. въ самом имѣнiи.
Разработка каменнаго угля, желѣзной руды и
огнеупор. глины. Каменоломни плитн. камня.
ГОЛУБЕВЪ, Викт. Фед. Екатеринославск. г.,
Славяносербск. у при с. Алксандровкѣ, 10,578 д.
Отъ губ. г. 400 в., уѣздн. 9 в., «Мѣловая»,
Юго-Вост. ж.д.,4 в. Овцевод.. скотовод. и
коневод. Фрукт. садъ и огороднич. Водян. мельн.
пар. Винокурен. и кирпичн. зав.
ИЛЬЯШЕНКО, Софiя Плат. Екатеринослав. г.,
Новомосковск. у., при с. Софiевкѣ. 759 д. Отъ
губ. г. и 50 в., уѣздн. 33 в.,
«Нижнеднѣпровскъ» Екатеринин. ж.д., 45 в.
Кирпичн. зав.
КАРПОВЪ, Викт. Ив. Екатеринославск. г.,
Бахмутск. у., при дер. Софiи и хут. Никольском,
1,838 д. Отъ губ. г. 225 в., уѣздн. 85 в.,
«Рудничная», Екатерин. ж.д., 14 в. Кирпичн. зав.
Пасѣка. Мельницы и рыбн. ловля.
КАРПОВЪ, Викт. Ив. Екатеринославск. г.,
Бахмутск. у., при дер. Трудовой, 1,973 д. Отъ
губ. г. 240 в., уѣздн. 80 в.,
въ г. Марiуполѣ
100 в.,
«Мандрикино» , Екатерин. ж.д., 10 в.,
рельсо-прокатный въ м. Юзовѣ 22 в. Кирпичн.
зав. Цистерны для спирта. Паров. мельн.
Каменоломня.
КОВАЛЕВСКАЯ, Соф. Ив., Екатеринославск.
г., Павлогадск. у., при Жемчужномъ, 5,611 д.,
Отъ губ. г. 98 в, уѣздн. 28 в., «Варваровка»,
Кур.-Хар.-Сев. ж.д., 11 в. Паров. мельн.
Кирпичн. зав.
КОЧУБЕЙ, кн. Викт. Серг., Екатеринославск. г.,
Верхнеднѣпровск. у., при м. Анновкѣ 14,183 д.
Отъ губ. г. 120 в., уѣздн. 85 в., г. Александр. 55

в.,
«Пичугино» Екатерин. ж.д., 24 в.
Кирпичн. зав.. скотовод. овцевод. и свиновод.
КУЛИЧЕНКО, Фед. Конст., Екатеринославск.
г., Новомосковск. у., при м. Одиноковкѣ, 1,470 д.
Отъ губ. г. 18 в., уѣздн. 17 в., м. Игрена съ
на
р.Самарѣ, при впаденiи въ р. Днѣпръ, 7 в.,
полуст. Одиноковки 3 в.,
«Ивановка»,
Екатерин. ж.д., 10 в. Имѣнiе обильно
обводненiем рр.: Самара, Старая Самара и
Красная. Водян. мельн. и рыбн. ловли. Кирпичн.
зав. Базарн. площ.
ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ, Серг. Алдр.
Екатеринославск. г., Верхнеднѣпровск. у., при с.
Удачномъ, 1,806 д. и с. Райполѣ, 2,076 д. Отъ
губ. г. 71 в., уѣздн. 46 в., «Милорадовка»,
Екатерин. ж.д., 14 в., на р. Днѣпрѣ 56 в.,
Саксаганской 8 в. Овцевод. Конск. зав. Лѣсовод.,
хвойн. питомники. Каменоломни, бѣлая
огнеупорн. глина. Кирпичн. зав.
ЛИХАЧЕВА, Алдра Ив. Екатеринославск. г.,
Павлогадск. у., при хут. Зайцевом, 1,587 д. Отъ
губ. г. 65 в., уѣздн. 20 в. Кирпичн. зав.
ЛИХАЧЕВЪ, Никл. Алдр. Екатеринославск. г.,
Павлогадск. у., при дер. Городище, 1,588 д., Отъ
губ. г. 70 в., уѣздн. 1 в., «Павлоргадъ», Кур.Хар.-Сев. ж.д., 2 1 /2 в. 3 кирпичн. зав. Кузница.
Конскiй зав.
МИКЛАШЕВСКИЙ, Влад. Ил.
Екатеринославск. г. и у., при с. Бѣленькомъ,
4,988 д. Отъ губ. г. 100 в.,
«Александровскъ»
Кур.-Хар.-Сев. ж.д., 23 в.,
Бѣленькой 23 в.
Рыбн. ловля на р. Днѣпрѣ. Паров. мельн.
Кирпичн. зав. и каменоломня.
ПАПЧИНСКIЙ, Никл. Сампс. Екатеринославск.
г. и у., при дер. Трудолюбовкѣ и Никольскомъ
№2, 1,231 д. Отъ губ. г. 43 в., «Запорожье»
Екатерин. ж.д., 43 в. Кирпичн. зав.
РУДЬ, Ал-ѣй Никл. Екатеринославск. г.,
Павлогадск. у., при дер. Николаевкѣ, 5,593 д.
Отъ губ. г. 65 в.,
«Славгород» », Кур.-Хар.Сев. ж.д., 10 в. Скотовод. и овцевод. испанск.
породы. Кирпичн. и конск. зав. Маслобойня.
Пчеловод.

