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Отъ Coставителя-Издателя,

Въ послѣднее время появилось нѣсколько 
путеводителей, по Азіатской Россіи; но они, 
какъ мнѣ думается, не вполнѣ удовлетворяютъ 
цѣли: они или слишкомъ кратки, содержа въ 
себѣ только голый перечень станцій и таксы 
на проѣздъ, или слишкомъ обширны, обременены 
совершенно ненужнымъ для путешествующаго 
балластомъ, въ ущербъ практичности и де
шевизнѣ.

Въ виду этого я и рѣшилъ составить и из
дать такой дешевый, удобный и практичный 
путеводитель, въ которомъ бы каждый путе
шествующій по Сибири и Туркестану, нашелъ 
всѣ необходимыя для него въ дорогѣ свѣдѣнія.

Хотя я и старался, на сколько могъ, быть 
корректнымъ въ моемъ трудѣ, но, конечно, и 
при этомъ условіи были неизбѣжны мелкіе не
досмотры, за которые извиняюсь, въ надеждѣ, 
что въ послѣдующихъ изданіяхъ „Путеводи
теля' недостатки будутъ устраняемы.

На сколько „Путеводитель" удовлетворяетъ 
цѣли, предоставляю судить публикѣ, отъ ко
торой жду исправленій и указаній на недостат
ки и неточности. Всѣ подобныя исправленія и 
указанія будутъ приняты мною съ глубочайшей 
благодарностію.



Пособіями при составленіи настоящаго „Пу
теводителя" служили:

„Почтовый дорожникъ" — послѣднее оффи
ціальное изданіе 1895 г.

Приложенія къ Всеподданнѣйшимъ отче
тамъ начальниковъ сибирскихъ губерній и об
ластей.

„Путеводитель по Западной Сибири" Ле
витова, 1884 г.

„Спутникъ по Сибири". Изд. газеты „Си
бирь", 1887 г.

„Путеводитель по Сибири и Туркестанскому 
краю" изд. Лаврова. 1895 г.

„Путеводитель по всей Сибири и Средне
азіатскимъ владѣніямъ Россіи", изд. В. А. Долго
рукова. (Въ этомъ „Путеводителѣ" вся чисто 
путеводительская часть составлена мною).

„Географическо-Статистическій словарь Рос
сійской Имперіи", составленный подъ редакціей 
П. П. Семенова, откуда заимствованы главнымъ 
образомъ историческія свѣдѣнія,

и разныя газетныя статьи и замѣтки.

Н. Гурьевъ.
Томскъ.

Май 1896 года



ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Сообщеніе по сухопутнымъ трактамъ 
Сибири и Туркестана.

Предварительныя свѣдѣнія.

Сборъ въ казну съ проѣзжающихъ на почтовыхъ ло
шадяхъ. Независимо отъ прогоновъ и другихъ плате
жей, поступающихъ въ пользу почтосодержателей, 
установленъ временно особый сборъ въ казну въ раз
мѣрѣ 10 коп. за перегонъ, съ каждой отпускаемой 
почтовой лошади, со взиманіемъ этого сбора при са
момъ отпускѣ лошадей на всѣхъ почтовыхъ станціяхъ 
съ проѣзжающихъ по казенной и по частной надоб
ности, а равно съ отправителей, на почтовыхъ ло
шадяхъ, всякаго рода экипажей (дилижансовъ, каретъ, 
омнибусовъ и т. п.). Въ удостовѣреніе количества 
взысканныхъ сборовъ проѣзжающимъ и отправителямъ 
экипажей на каждой станціи выдаются квитанціи, на 
оборотѣ коихъ напечатаны правила о порядкѣ взи
манія сборовъ и обжалованія дѣйствій завѣдующихъ 
конными почтовыми станціями. При этомъ, одновре
менно съ введеніемъ означеннаго сбора, отмѣнены 
дѣйствовавшія ранѣе правила о подорожныхъ, требо
ваніе которыхъ въ Азіатской Россіи прекращается въ 
губерніяхъ тобольской и томской, а также въ иркут
скомъ, туркестанскомъ и пріамурскомъ генералъ-гу
бернаторствахъ.



Главнѣйшія правила для проѣзжающихъ на почто
выхъ лошадяхъ.

1. Количество лошадей, какое необходимо проѣзжающему по 
числу ѣдущихъ лицъ, вѣсу клади и другимъ условіямъ, опредѣ
ляется росписаніемъ, приведеннымъ ниже.

2. Если-бы по тяжести экипажа и клади, числу ѣдущихъ и 
времени года, требуемыхъ проѣзжающимъ лошадей оказалось 
недостаточно, въ такомъ случаѣ прибавлять подъ экипажи по
требное число лошадей, согласно росписанія.

3. Проѣзжающіе не имѣютъ права требовать со станцій ло
шадей, назначенныхъ для отвоза почтъ; время-же прохожденія 
почтъ показано въ табеляхъ, имѣющихся на каждой станціи.

4. Проѣзжающій не долженъ задерживать болѣе одного часа 
присланныхъ къ нему на домъ почтовыхъ лошадей. Если-же по 
прошествіи сего времени онъ не отправится въ дорогу, то лоша
ди возвращаются на станцію и онъ не имѣетъ права на обратное 
полученіе уплаченныхъ имъ прогоновъ, а при новомъ требованіи 
лошадей обязанъ уплатить прогоны вторично

5. Равнымъ образомъ проѣзжающій лишается заплаченныхъ 
имъ прогоновъ, если онъ, по приводѣ къ его квартирѣ лошадей, 
отсрочитъ или вовсе отложитъ поѣздку.

6. Почтовыя лошади отпускаются въ сторону отъ почтовой 
дороги, но не далѣе 20 верстъ, только со станціи вольныхъ 
почтъ, причемъ проѣзжающій обязанъ уплатить прогоны за 
полныя 20 верстъ, хотя-бы онъ и не имѣлъ надобности про
ѣхать все это разстояніе. Со всѣхъ-же прочихъ станцій, содер
жимыхъ но нормальнымъ кондиціямъ, лошади проѣзжающимъ, 
для проѣзда ихъ въ сторону отъ почтоваго тракта, не отпускаются.

7. Каждый проѣзжающій, отправляющійся на почтовыхъ ло
шадяхъ, хотя бы онъ не имѣлъ надобности проѣхать все разсто
яніе отъ одной станціи до другой, обязанъ заплатить прогоны, 
по числу отпущенныхъ ему лошадей, за весь станціонный пере
гонъ.

8. Прогонныя деньги, согласно таксѣ и разстояніямъ, пока
заннымъ въ табели, вывѣшенной въ станціоной комнатѣ, про
ѣзжающіе должны платить за все число лошадей сполна, до 
отъѣзда со станціи.

9. Сверхъ прогоновъ, частные проѣзжающіе должны платить: 
за данную отъ станціи повозку—12 коп, за подмазку колесъ у 
кареты, коляски и брички по 12 коп., у кибитки и телеги по 6 
коп., при чемъ сало должны давать проѣзжающіе, а деготь дает
ся отъ отъ станціи. Плата за подмазку колесъ у экипажей про
ѣзжающихъ производится на тѣхъ только станціяхъ, гдѣ смазка 
дѣйствительно произведена.



10. При съѣздѣ на станціи разныхъ проѣзжающихъ, отправ
ляются прежде тѣ, кои ѣдутъ по казенной надобности; если-же 
въ одно время съѣхавшіеся слѣдуютъ по казенной надобности, 
то изъ нихъ получаютъ почтовыхъ лошадей тѣ, которые слѣду
ютъ по Высочайшему повелѣнію; изъ многихъ-же слѣдующихъ по 
Высочайшему повѣленію или по казенной надобности преиму
щество въ скорѣйшемъ полученіи лошадей предоставляется тѣмъ, 
кои прежде прибыли на станцію,

11. Въ отпускѣ лошадей ѣдущимъ по частной надобности 
наблюдается порядокъ пріѣзда ихъ на станцію такъ, чтобы прежде 
прибывшіе были отправляемы прежде.

12. Ѣдущихъ по казенной и частной надобностямъ слѣдуетъ 
возить по шоссе—12 верстъ въ часъ, а по обыкновенной дорогѣ 
въ лѣтнее и зимнее время не менѣе 10, вес.ною-же и осенью— 
по 8 верстъ въ часъ.

13. Книги, какъ для записыванія выходящихъ въ гонъ ло
шадей, такъ и для записыванія жалобъ проѣзжающихъ, должны 
всегда находиться на станціи, въ пріемной комнатѣ, на столѣ. 
Книга для жалобъ должна быть припечатана къ столу и стѣнѣ 
такимъ образомъ, чтобы оную невозможно было, для утайки отъ 
проѣзжающаго, класть въ ящикъ стола.

14. На каждой станціи можно достать молоко, яйца, само
варъ и простую горячую пишу, по особо утвержденной почто
вымъ начальствомъ таксѣ, которая вывѣшивается въ помѣщеніи 
станціи.

РОС11ИСАНІЕ

числа почтовыхъ лошадей, какое должно быть отпу
скаемо проѣзжающимъ по роду экипажей и времени года.

Но обыкновеннымъ дорогамъ:

а) въ колесные экипажи:

1. Въ почтовыя и обыкновенныя кибитки 
Ѣдущимъ одному.................................................

, двумъ .......................................................
, тремъ .......................................................



2. Въ большія кибитки:

Ѣдущимъ одному и двумъ.........................................

3. Въ обыкновенныя двухмѣстныя коляски и брич
ки съ однимъ чемоданомъ или сундукомъ:

Ѣдущимъ одному или двумъ..................................
, тремъ..........................•........................

4. Въ двухмѣстныя коляски и брички съ сунду
комъ или чемоданомъ и сундукомъ на верху:

Ѣдущимъ одному и двумъ.......................................
, тремъ ........................................................

5. Въ двухмѣстныя коляски и брички съ сундукомъ 
и чемоданомъ и сундукомъ на верху:

Ѣдущимъ двумъ и тремі...........................................
, четыремъ...................................................

6. Въ четырехмѣстныя коляски съ сундукомъ и 
чемоданомъ и съ сундукомъ на верху:

Ѣдущимъ двумъ и тремъ.......................................
, четыремъ...................................................

б) въ зимніе экипажи.

7. Въ обыкновенныя сани, розвальни и пошевни 
впрягать столько лошадей, сколько въ обыкно
венныя кибитки положено.

8. Въ двухмѣстныя сани, сколько и въ двухмѣст
ныя коляски.

9. Въ четырехмѣстныя сани и возки, сколько и 
въ четырехмѣстныя коляски.
Если случится, что на повозкахъ ѣдетъ людей 
болѣе, нежели въ семъ рос.писаніи назначено, 
то смотритель станціи можетъ припрягать на 
каждаго излишняго человѣка по одной почто
вой лошади, съ полученіемъ старостою за оныя 
прогоновъ.



Разсчетъ прогоннымъ деньгамъ (на 30 верстъ).

Версты.
ЛОШАДИ.

2 3 . _
По 4'/г копѣйки . . . 0.02'/< 0.033/. 0.041;.'

0.02
0.01'/а

0.03 
0.02'14

0.04 
003 1

2>/« ....................... 0.01'/4 0.017/. 0.02'/г
.. I1/- ....................... О.ОО’/ч 001*/. 0.01'/2

По 4','2 копѣйки . . . 0.04'/г 0.063/4 00.9 Î
4 0.04 0.06 00.8
3 . 0.03 0.04'/2 00.6 !

„ 2‘/. ....................... 0.02 >/2 0.033/4 00,5
1*/» » • • • 0.01',2 0.02'/4 00.3 !

По 4*/г копѣйки . . ■ 0.063/4 0.10', 0.13','г
„4 .......................
„3 „ ...

0.06
0.04'/г

0.09
0.06’/4

0.12 !
0.09 |

2*/. „ 0.043/4 0.055/. 0.07','г і
„ ѵ/« ....................... 0.02'/4 0.03’/. 0.04'/.

10 По 4*/2 копѣйки . . . 0.90 1.35 1.80
„4 ....................... 0.80 1.20 1.60 ;
„3 ,. ... 0.60 0.90 1.20 1

. 2*/................................
„1*/« .......................

0.50
0.30

0.75
0.45

1.00 '
0.60

11 По 4*/г копѣйки . . . 0.99 1.48'/г 1.98
„4 ....................... 0.88 1.32 1.76 :
„3 „ ...
„ 2*/« .......................

0.66
0.55

0.99
0.82'12

1.32
1.10 ’

1‘/« .. 0.33 0.49'/2 0.66

12 По 4'/г копѣйки . . . 1.08 1.62 2.16

", з ", : ■ :
0.96
0.72

1.44
1.08

1.92 :
1.44

.. 2‘/2 ....................... 0.60 0.90 1.20
„ І‘/« „ 0.36 0.54 0.72 1



Версты.

13 По 4‘,'т копѣйки .
,.4
„3
-, р/! "

14 По 4*/т копѣйки .

„3 „
2*/«

„ !■/. .. .

15 По 4*/т копѣйки .
„4 „ ' .

» 2‘/т ",
„ Ѵ|, „

16 По 4*/а копѣйки .
„4

17 По 4’/т копѣйки .

.3

. 2-/т ,

. !■/> .

18

о
! 

-
Î 

со сі 5ч
• 

о . . 
« .

ЛОШАДИ.

2 3 4

1.17 1.75'/т 2.34
1.04 1.56 2.08
0.78 1.17 1.56
0.65 О.97*/а 1.30
0.39 0.58*/а 0.78

—— -------------

1.26 1.89 2.52
> 1.12 1.68 2.24

0.84 1.26 1.68
і 0.70 1.05 1.40

0.42 0.63 0.84
----- --------

: 1.35 2.02'/» 2.70
. 1.20 1.80 2.40

0.90 1.35 1.80 1
0.75 1.12«/т 1.50

. 0.45 0.67*/т 0.90 |

1.44 2.16 2.88 і
1.28 1.92 2.56
0.96 1.44 1.92
0.80 1.20 1.60
0.48 0.72 0.96 1

_______
1 1.53

2.294т
2.04

3.06
1 *Uî 2.72
1.02 1.53 2.04
0.85 1.27*/а 1.70
0.51 О.76'/т 1.02

— -------------- .

1.62 2.43 3.24
1.44 2.16 2.88

і 1.08 1.62 2.16
1 0.90 1.35 1.80

0.54 0.81 1.08





10
ЛОШАДИ.

2 3 4

25 По 4’І2 копѣйки . , . 2.25 3.37*/4 4.50
4- 2.00 3.00 4.00

„3 „ ... 1.50 2.25 3.00
„ 2'11 ....................... 1.25 1.87>/3 2.50
„ l‘/s ....................... 0.75 1.12*/а 1.50 1

, 26 По 4",г копѣйки . . . 2.34 3.51 4.68
„4 ....................... 2.08 3.12 4.16
„3 ....................... 0.56 2.34 3.12
„ 2*/а „ ... 1.30 1.95 2.60
„ і‘/« , 1.78 1.17 1.56 j

' 27 По 4'1г копѣйки . . . 2.43 3.674г 4.86
2.16 3.24 432
1.62 2.43 3.24

.. 2‘ 2 „ ... 1 35 2.024г 2.70

.. г;* ....................... 0.81 1.21% 1.62

28 По 4'/s копѣйки . . . 2.52 3.78 5.04
2.24 3.36 4.48 j

„3 „ ... 1.68 2.52 3.36
„ 2'12 • • • 1.40 2.10 2.80 |
„ г/> ....................... 1.84 1.26 1.68

1 29 По 4’/2 копѣйки . . . 2.61 3.91*/» 5.22
..4 ....................... 2.32 3.48 4.64

3 1 74 2.61 3.48 |
2'/. ....................... 1.45 2.17‘/2 2.90

„ Iх/* ....................... 0.87 1.30*/» 1.74 1

; зо По 41/-> копѣйки . . . 2.70 4.05 5.40
„,4 ...................... 2.40 3.60 4.80
.,3 „ ... 1.80 2.70 3.60
„ 2>/s „ ... 1.50 2.25 з.оо ;
» 1*/» » • • • 0.90 1.35 1.80 1



№ 1.
Большой сибирскій трактъ.

Самый важный изъ всѣхъ Сибирскихъ трактовъ, 
конечно, большой сибирскій трактъ, пересѣкающій всю 
Сибирь съ запада на востокъ, отъ Тюмени до Влади
востока. Часть тракта, отъ Тюмени до станціи Бо
лотной, съ открытіемъ до этого пункта желѣзно
дорожнаго движенія по Сибирской ж. д., въ настоя
щее время почти совершенно потеряла свое значеніе, 
почему мы и начнемъ описаніе большаго сибирскаго 
тракта именно со станціи Болотной.

Дорога отъ этой станціи до г. Красноярска про
легаетъ по гористой мѣстности: почти на каждой стан
ціи въ табеляхъ встрѣчаются указанія на спуски, гдѣ 
необходимо тормозить экипажъ; на самомъ-же дѣлѣ, 
благодаря пріученности лошадей, тормозить нигдѣ не 
приходится. До Бѣлоярской станціи, (13 верстъ не 
доѣзжая до Ачинска) трактъ проходитъ по Томской 
губерніи. Грунтъ глинистый, частью черноземный; 
дорога большею частію выбитая и грязная. Отъ Бѣло
ярской станціи начинается Енисейская губернія: трактъ 
до самаго Красноярска ремонтируется казной и нахо
дится всегда въ прекрасномъ состояніи: отъ снѣж
ныхъ заносовъ дороги со стороны господствующихъ 
вѣтровъ всюду поставлены параллельные плетни. Обо
зы здѣсь не признаютъ никакихъ правилъ и не
возмутимо тянутся по самой срединѣ дороги. Почти 



на всемъ протяженіи тракта отъ Томска до Красно
ярска большое предложеніе „вольныхъ11 лошадей, т. 
е. по частному найму у мѣстныхъ крестьянъ; плата за 
проѣздъ на вольныхъ обыкновенно меньше платы на 
почтовыхъ. Ночью во всякомъ случаѣ предпочтитель
нѣй ѣхать на почтовыхъ, такъ какъ вольный ямщикъ 
ни въ коемъ случаѣ не является столь отвѣтственнымъ, 
какъ ямщикъ почтовый.

Въ Томской губерніи нерѣдко срѣзываютъ чемоданы 
поставленные на задней оси, почему въ этой мѣст
ности, и рекомендуется задніе чемоданы прикрѣплять 
къ экипажу цѣпью.

На многихъ станціяхъ между Томскомъ и Красно
ярскомъ можно получать скромный обѣдъ. Цѣны на 
продукты въ Енисейской губерніи ниже, чѣмъ въ Том
ской. Цѣны главныхъ продуктовъ на станціяхъ (мо
локо, яйца, хлѣбъ) обозначены въ таксахъ, вывѣ
шенныхъ въ каждомъ станціонномъ помѣщеніи.

Отъ Красноярска до Иркутска дорога также про
легаетъ но гористой мѣстности. До Нижнеудинска до
рога вообще хороша, далѣе-же—къ Иркутску—она 
хотя и ровна, но засыпана ужъ очень крупной галькой. 
Зимой морозы здѣсь доходятъ до 40“. Въ лѣтнее вре
мя между Иркутскомъ и Красноярскомъ и далѣе отъ 
него къ Томску появляются цѣлыя тучи мошки.

Зимой на нѣсколькихъ станціяхъ подъ Иркутскомъ 
иногда бываетъ такъ мало снѣга, что сообщеніе про
изводится на колесахъ. Если проѣзжающій въ такое 
время ѣдетъ въ собственномъ экипажѣ, то приходит
ся приплачивать за лишнюю лошадь; въ крайнемъ-же 
случаѣ, когда совсѣмъ нѣтъ снѣга, бываетъ вынуж
денъ ѣхать на перекладныхъ, а пустой экипажъ 
посылать отдѣльно.

Почти отъ самаго Красноярска и вплоть до стан
ціи Половинной, пятой не доѣзжая Иркутска, пред
ложеніе вольныхъ лошадей достаточно велико; въ 



нѣкоторыхъ деревняхъ крестьяне даже выѣзжаютъ за 
деревню и тамъ поджидаютъ проѣзжающихъ. Съ По
ловинной станціи вольныя лошади, вслѣдствіе боль
шаго спроса, происходящаго отъ близости Иркутска, 
дороже почтовыхъ.

Недостатокъ городовъ въ части тракта между Иркут
скомъ и Краноярскомъ наполняется селами. Здѣсь много 
большихъ, богатыхъ селъ, какъ напр. Тулунъ (пятая 
станція за Нижнеудинскомъ), въ которыхъ имѣются 
булочныя, колбасныя, винные погреба, мануфактур
ные магазины и проч.

Отъ Иркутска къ Срѣтенску выходятъ два тракта: 
одинъ для передвиженія во время навигаціи и зимой— 
черезъ Байкальское озеро, другой—Кругобайкаль
скій—служитъ для сообщенія во время вскрытія и 
замерзанія Байкала: оба тракта сливаются въ одинъ 
по ту сторону озера, на Мысовской станціи. Но пер
вому тракту сообщеніе отъ Иркутска до Листвянич- 
ной (три станціи) производится по грунтовой дорогѣ: 
отъ Листвяничной лѣтомъ—на пароходѣ до самой 
Мысовской, зимой-же по льду озера до Мишихинской, 
находящейся на Кругобайкальскомъ трактѣ въ разсто
яніи одной станціи отъ Мысовской.

Кругобайкальскій трактъ тянется по берегу Бай
кала, по мѣстности весьма гористой; спуски, на кото
рыхъ нужно тормозить экипажъ, встрѣчаются весьма 
часто; между горами залегаютъ низменности; въ дождли
вое время здѣсь образуется непролазная грязь, въ кото
рой нерѣдко вязнутъ тяжелые экипажи, зимой-же 
бываютъ снѣжные заносы. Дорога вообще на столько 
тяжелая, что въ обыкновенное время здѣсь полагает
ся возить со скоростью 8 верстъ въ часъ, а въ рас
путицу—6 верстъ. Большинство станцій совершенно 
уединенныя, а потому вольныхъ лошадей достать нельзя: 
почтовыхъ-же часто оказывается недостаточно и тогда 
на станціяхъ происходитъ скопленіе проѣзжающихъ. 



такъ что очереди своей приходится иногда ждать сут
ки и болѣе; въ такое время случается, что на стан
ціяхъ не достанешь никакой провизіи.

Весной движеніе по Кругобайкальскому тракту 
начинается обыкновенно въ первой половинѣ Апрѣля. 
Съ половины Мая и до начала Декабря, когда по 
Байкалу ходятъ пароходы, движеніе по Кругобайкаль
скому тракту прекращается, хотя на станціяхъ и 
оставляется по три пары лошадей. Съ первыхъ чи
селъ Декабря оно снова возобновляется и продол
жается до начала Января, когда черезъ Байкалъ 
устанавливается санный путь. Отъ станціи Мысовской 
до г. Верхнеудинска дорога вообще твердая, только 
въ немногихъ мѣстахъ попадаются гати. Отъ Верхне
удинска до Читы трактъ проходитъ по песчаной мѣст
ности съ каменной подпочвой, вслѣдствіе чего онъ 
всегда въ исправномъ состояніи. За селомъ Беклеми- 
шевскимъ (третья станція не доѣзжая Читы) прихо
дится переваливать черезъ Яблоновый хребетъ; подъ
емы и спуски не круты. Во многихъ мѣстахъ между 
Верхнеудинскомъ и Читой, въ особенности-же подъ 
этой послѣдней, почти никогда не бываетъ достаточно 
снѣга и потому круглый годъ ѣзда на колесахъ. Отъ 
Читы до Стрѣтенска дорога весьма гориста; экипажи 
тормозить приходится часто; зимой сообщеніе между 
названными городами производится почти безпрерывно 
по льду рѣкъ.

Большихъ селъ въ мѣстности за Байкаломъ очень 
мало; большая часть станцій представляетъ собой ма
ленькія деревушки, изъ которыхъ многія, между Верх
неудинскомъ и Читой, на половину заселены бурятами. 
На такихъ станціяхъ кромѣ чернаго хлѣба достать 
почти ничего нельзя. Въ Укырѣ (270 верстъ за Верх
неудинскомъ) и на Вершино-Удинскбй станціи (318 
вер. за Верхнеудинскомъ) можно заказывать что ни- 
будь приготовить горячее.
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Сообщеніе между Стрѣтенскомъ и Хабаровскомъ, 
производится: лѣтомъ—на пароходахъ, зимою-же — по 
льду рѣкъ. Постоянное экипажное сообщеніе сущест
вуетъ только въ двухъ мѣстахъ: 1) отъ ст. Бибико
вой (70'/г вер. не доѣзжая Благовѣщенска), до станц. 
Пашковой (318'/* в. за Благовѣщенскомъ) и 2) отъ 
Екатеринино-Никольской до Михайлово-Семеновской, 
на протяженіи 143 */з верстъ. На всемъ остальномъ 
протяженіи тракта, осенью и весной, т. е. когда не 
ходятъ пароходы и нельзя ѣздить по льду,—сообще
ніе вьючное: багажъ въючатъ на спину лошадей, а 
пассажиры ѣдутъ верхомъ. Отъ Хабаровска до же- 
лѣзно-дброжной станціи Ниманъ почтовое движеніе 
производится на пароходахъ или по льду рѣки: далѣе- 
же, до самаго Владивостока, сообщеніе уже желѣзно
дорожное, по Уссурійской желѣзной дорогѣ.

Отъ Болотной до Томска по і’/г коп. на версту и 
лошадь.

Болотная.
Проскокова. (почт.- 

тслеірафн. отд.) . 28 '/г

j Варюхина .... 20*/а
Калтай........................24%

Томскъ.

(отъ Болотной 738/4 вер.).

Томскъ—губернскій городъ, расположенъ на пра
вомъ горномъ берегу р. Томи. Это одинъ изъ самыхъ 
большихъ и красивыхъ городовъ Сибири. Въ послѣд
нее время Томскъ получилъ особую извѣстность по 
прекрасному состоянію въ немъ учебно-воспитатель
наго дѣла, и въ особенности по положенію начальнаго 
образованія. Въ этомъ отношеніи Томскъ занимаетъ
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весьма видное мѣсто. Здѣсь одинъ учащійся прихо
дится на 24 человѣка—процентъ, не встрѣчающійся 
даже въ иныхъ центральныхъ мѣстностяхъ Европей- 
пейской Россіи.

Главное мѣсто среди многочисленныхъ учебныхъ заве
деній города занимаетъ, конечно, первый и единствен
ный въ Сибири—Императорскій Томскій Университетъ.

Императорскій Томскій Университетъ.

Университетъ открытъ въ 1888 г. въ составѣ одного 
медицинскаго факультета и въ настоящее время далъ 
уже четыре выпуска врачей. При университетѣ нахо
дится прекраснѣйшая библіотека, съ массою библі
ографическихъ рѣдкостей и роскошныхъ изданій, откры
тая по субботамъ для посторонней публики. Обязатель
ный библіотекарь С. К. Кузнецовълюбезно даетъ необхо
димыя объясненія посѣтителямъ. Остальныя учрежде
нія университета: кабинеты и музеи и, между прочимъ, 
составленный трудами B. М. Флоринскаго интереснѣй
шій археологическій музей, доступны постороннимъ 
только съ особаго каждый разъ разрѣшенія завѣ
дующихъ ими.
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При Университетѣ находятся клиники: терапевти

ческая, акушерская, хирургическая, дерматологическая, 
офталмологическая и дѣтскихъ болѣзней. Клиники 
открыты для больныхъ съ 1 сентября по 1 мая, съ 
платою по 7 руб. въ ігізсяцъ. Отдѣльныя комнаты 
отдаются по 50 рублей ежемѣсячно.

Кромѣ университета, въ городѣ находятся слѣдую
щія учебныя заведенія: мужская и женская гимназіи; 
училища: реальное, уѣздное, духовныя—мужское и 
женское, 20 городскихъ приходскихъ (изъ нихъ 7 
жен.), ремесленное бр. Королевыхъ; семинарія; жен
ская рукодѣльная, повивальная и ветеринарно-фельд
шерская школы; татарское, еврейское и нѣсколько 
частныхъ училищъ и школъ.

Общества: Русское миссіонерское (отд.), православ
ное палестинское (отд.); нѣсколько церковно-приход
скихъ попечительствъ, изъ которыхъ особенною дѣя
тельностію отличается попечительство при Николь
ской цервви, содержащее на свой счетъ пріютъ „ясли", 
для дневнаго призрѣнія дѣтей матерей-работницъ. и 
„домъ убѣжища", гдѣ получаютъ квартиру бѣднѣй
шіе изъ прихожанъ; благотворительное, Краснаго Кре
ста (мѣстное управл.), Общество спасанія на водахъ 
(окружное правл.), О-во вспомоществованія рабочимъ 
горныхъ и золотыхъ промысловъ Томскаго Горнаго 
округа; О-во вспомоществованія учащимся, О-во вспо
моществованія учащимся реальн. училища и таковое- 
ж? учащимся въ духовной семинаріи; Общество попе
ченія о начальномъ образованіи, наиболѣе дѣятельное 
изъ обществъ подобнаго рода. Оно имѣетъ прекрасную 
народную безплатную библіотеку, помѣщающуюся въ 
собственномъ зданіи, съ хорошей аудиторіей—театч 
ромъ, и музей прикладныхъ знаній; затѣмъ слѣдуютъ: 
О-во взаимнаго вспомоществованія прикащиковъ. Об
щество содѣйствія физическому воспитанію и, нако
нецъ, только ■ітоТВТ’чшіаюшее свою дѣятельность Том-
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ское Общество земледѣльческихъ колоній и ремеслен
ныхъ пріютовъ для малолѣтнихъ преступниковъ.

Періодическія изданія: „Томскія Губернскія Вѣдо
мости* (еженедѣльн., по четвергамъ, 6 р.), „Епархіал. 
Вѣдомости" (2 раза въ мѣсяцъ, 5 р.), „Сибирскій 
Вѣстникъ" (ежедневно, 9 р.); „Томскій Листокъ" (еже
дневно, 3 р.); „Вѣстникъ Золотопромышленности и 
горнаго дѣла вообще" (2 раза вч> мѣсяцъ, 7 р.); „Цир • 
куляры по Западно-Сибирскому Учебн. Округу" (еже
мѣсячно, 3 р.); Университетскія Извѣстія" (неопредѣ
ленно), и „Записки О-ва естествоиспытателей и вра
чей" (неопредѣленно).

Библіотеки: Макушина (противъ стараго собора) 
и Барановой (по Ямскому переулку, гдѣ номера ба
рановой); первая несравненно богаче книгами и жур
налами; при ней имѣется кабинетъ для чтенія.

Банки: Отдѣленія: Государственнаго, Сибирскаго, 
Торговаго, Русскаго для внѣшней торговли и Сибир
скій Общественный Банкъ.

Гостинницы: Наумова, съ крайне грязными номе
рами, и вновь открытая гостиница Черныхъ, на Ново- 
Соборной площади. Почти въ центрѣ города, по Спас
ской улицѣ, имѣются меблированныя комнаты (chambres 
garnies), гдѣ можно получать и обѣды; но цѣны въ 
этихъ комнатахъ очень дороги.

Многіе предпочитаютъ останавливаться въ мебли
рованныхъ комнатахъ или постоялыхъ дворахъ, изъ 
которыхъ лучшіе—Баранова, по Ямскому переулку, и 
Хворова. Цѣна помѣщенія съ содержаніемъ отъ 1 р. 
25 к.—1 р. 50 к. съ человѣка въ сутки.

Не дурные обѣды, по баснословно дешевой цѣнѣ, 
30 коп. за обѣдъ въ 3 блюда, и 20 коп.—за два блю
да) можно имѣть въ кухмистерской Буковецкаго (Мо
настырская улица).
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Для легковыхъ извозчиковъ, которыхъ довольно

много и которые довольно удовлетворительны, уста
новлена слѣдующая такса:

За 12 часовъ ѣзды днемъ или ночью,
съ 1-го или 2-хъ сѣдоковъ.......................... 2 р. — к.

За одинъ часъ.........................................- , 30 ,
За одинъ конецъ, т. е. отъ мѣста взя

тія до остановки..............................................— „ 20 „
Въ высокоторжественные дни, т. е.

Свят. Пасхи, Рождества Христова и Но
вый Годъ, извозчики получаютъ полутор
ную противъ таксы плату.

За ѣзду съ большимъ, чѣмъ указано 
въ таксѣ, числомъ сѣдоковъ, или за го
родъ, цѣна предоставляется взаимному со
глашенію извозчика съ сѣдоками.

За свозъ пассажировъ съ Черемошин- 
ской пристани до города: 

Съ одного пассажира...............................1 р. 50 к.
» двухъ........................................................2 „ — „
-, трехъ и. болѣе—но обоюдному соглашенію из

возчика съ пассажирами.
Ломовые извозчики за свозъ багажа съ пристани 

берутъ, обыкновенно, 50 коп.: таксы для нихъ не
установлено.
Воронина ................. 20
Халдѣева.................25 ’Д
Турунтаева . . . 22'/а

(Переправа черезъ р. Яю).
Ишимская (почтовое

отд. военн. врачъ). 21
Колыонъ (телегр.) . 22 V*

Маріинскъ-небольшой городокъ, населенный преи
мущественно ссыльными; на почтовой станціи всегда 
можно достать что нибудь закусить.

Обѣды можно достать и въ общественномъ собраніи.

і Почитанская (почт.
отд.)..................... 251 4

Бирикульская . . . 293 4
і Подъельники . . . 223.4

Маріинскъ (до слѣдующі й 
станціи 24% версты).
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Суслова......................28 |
Тяжинская .... 163/* I 
Промежуточная . . 16'А I 
Итатская(почт. отд.) 17'А 
Большой Косуль . . Іэ'/і !Боготолъ. Большое

село, 3000 жит. і
Почт.-тел. отд.) . ЗО'А |

Краснорѣчинская. . 17 
(1 'ран и на Томск. и Енисеііск. іуб).

Бѣлоярская . . . .13 
(Перепр. черезъ р. Чулымъ).

Ачинскъ (до слѣдующей 
станціи 16 вер.).

Ачинскъ—окружной гор. Енисейской губерніи, рас
положенный на правомъ берегу р. Чулыма.

Жителей до 10.000. Городомъ проходитъ тран
спортный и почтовый трактъ, а по Чулыму (съ 1 —10 
мая до 20 іюня) приходятъ изъ Томска и Тюмени па
роходы съ пассажирами и грузовыми баржами. Паро
ходы изъ Ачинска до Томска идутъ до 3 сутокъ, въ 
Ачинскъ—до 10. Въ 1’/2 верст. отъ города прохо
дитъ линія сибирской желѣзной дороги (съ вокзаломъ 
III класса). Церквей въ Ачинскѣ 4. Въ городѣ есть 
извозчики, 1 гостинница съ номерами, довольно сно
сно обставленная, и нѣсколько постоялыхъ дворовъ. 
Недавно здѣсь открыто общественное собраніе, би
бліотека и музей.

Тарутинская ... 16 j
Чернорѣчинская . . 22
Козульская .... 16 
Больше-Кемчугская. Іб'/э !

(перепр. черезъ р. Кемь). I 
Ибрюльская . . . . 21 ’/з j

Мало-Кемчугская. . . 18
Суховская........................18
Установская (с. Зеле- 

дѣевское)...............21Красноярскъ (до слѣду
ющей станціи 293/* вер.).

Красноярскъ—губернскій городъ Енисейской губер
ніи, расположенъ въ углу, образуемомъ рѣкою Ени
сеемъ и впадающей въ нее р. Качей, на равнинѣ, 
ограниченной съ сѣвера Аѳонтовою горою. Окрестно
сти города состоятъ изъ краснаго мергеля, отчего и 
городъ получилъ названіе.



Общества: Вспомоществованія учащимся въ Ени
сейской губерніи, Общество попеченія о начальномъ 
образованіи, Синельниковское благотворительное Об
щество, Енисейское мѣстное Управленіе Общества Крас
наго Креста, Общество врачей Енисейской губерніи, 
Общество' любителей музыки и литературы, Общество 
любителей драматическаго искусства.

Въ городѣ существуетъ недурная общественная 
библіотека и публичный музей. Есть городской театръ.

Періодическія изданія: „Енисейскія Губернскія Вѣ
домости" (еженедѣльно), „Енисейскія Епархіальныя Вѣ
домости" (2 раза въ мѣсяцъ), „Енисей" (3 раза въ 
недѣлю, 7 р.), „Протоколы О-ва врачей Енисейской 
губерніи" (неопредѣленно).

Почтовая станція находится на главной улицѣ; 
при ней имѣются номера для проѣзжающихъ; какъ 
въ номерахъ, такъ и на самой станціи можно полу
чать обѣды, завтраки и ужины; булочная п колбасная 
рядомъ со станціей. Есть двѣ гостинницы (лучшая Га- 
далова) и два владѣльца меблированныхъ комнатъ, 
гдѣ за сравнительно дешевую цѣну можно имѣть ком
нату съ мебелью и полнымъ содержаніемъ. Клубовъ 
два: общественный и ремесленный; открыты каждый 
день, съ платою за входъ: по 50 коп. въ первый и по 
25 к. во второй разъ.

Извозчики оставляютъ желать многаго; для нихъ 
установлена слѣдующая такса:

За ѣзду съ 8 ч. утра до 11 ч. вечера въ часъ по 25 к.
„ „ „ Пч. ночи до 8 ч. утра „ „ „ 40 „
„ проѣздъ по улицѣ по протяженію всего 

города............................................................................ 20 „
За половину этого пути’..................................10„

„ переѣздъ по переулку черезъ городъ . . 15 „
„ половину этого пути................................. 10 „



Въ моментъ изданія „Путеводителя" до Краснояр
ска уже дошелъ великій Сибирскій желѣзнодорожный 
путь. Но движеніе на участкѣ Болотная-Красноярскъ 
еще не открыто для общественнаго пользованія. От
крытіе правильнаго движенія предполагается въ Сен
тябрѣ 1896 г.

Переправа черезъ р, Енисей.
Батойская (Вознесен

ская ................. ’ 25
Кускунская .... 14:і/і
Тертежская .... 17‘А
Балайская..................24
Уярская (телегр.) . 243/«
Рыбинская . . . . 17’/2

Бородинская . . • . 16 
Ключевская...................22
Большеуринская . . .25 
Калекъ (до слѣдующей 

станціи 27 верстъ, а въ 
распутицу 36 верстъ).

Канскъ—окружный городъ Енисейской губерніи, 
расположенъ на правомъ берегу р. Кана и при при
токѣ его Тараѣ.

Въ настоящее время населеніе Канска достигаетъ 
до 5000 человѣкъ. Жители 'Занимаются, преимуще
ственно, хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ, состав
ляющимъ все благосостояніе населенія. Также отхо
жими промыслами. Промышленность города незначп- 
тнльна: всего 10 небольшихъ заводовъ.

Вообще, это одинъ изъ малокультурныхъ городовъ 
Енисейской губ.; въ немъ нѣтъ ни библіотеки, ни клу
ба. Скромный обѣдъ можно получить на почтовой
станціи.
Иланская ...................... 26 ;
Нижне-Игнашевская . 25 і
Тинская ...................... 28 і
Ключевская................... 19 I
Половино-Черемховск.. 23 :

Граница Иркутской, губ.
(перепр. черезъ р. Бирюсу). ’

Бирюсниская (боль
шое село, телегр. 
станц., врачъ, нѣ
сколько постоя
лыхъ дворовъ) . . 21

Баероповская ... 25
Разгонная.................197’2
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Алзамайская ... 25 ; Уковская . . . . 28
Замзорская .... 24 Нижнеудинскъ (до слѣ- 
Камышетская . . . іу'/а ; дующей станціи 21 'Л г.).

Нижнеудинскъ—окружный городъ Иркутской губер
ніи, расположенъ на правомъ берегу рѣки Уды. въ 
живописной мѣстности, окруженной скалистыми гора
ми. Жители занимаются скотоводствомъ, хлѣбопаше
ствомъ и огородничествомъ. Торговля незначительна. 
Есть общественное собраніе и одна гостинница, нѣ
сколько постоялыхъ дворовъ. На почтовой станціи 
можно получать обѣды изъ двухъ блюдъ по 75 коп.; 
обѣды можно получать и въ мѣстной кондитерской, 
при которой кромѣ того имѣются и комнаты для про
ѣзжающихъ.

Переправа черезъ рѣки Уди.
Кирштуйская . . . .26
Худоеланская . . . .21
Шабарта....................... 21
Курзанская................... 25
Тулунъ (значительное 

село. Больница, те
леграфная станція, 
много постоял. дво
ровъ ............................26

Переправа черезъ рѣку Ію. . \ 
Шерагульская . . . . 18 і
Тулинская........................ 23
Куйтунская................... 18 ,
Листвянская .................  20Кильметей (Большое 

село, масса постоя» 
лыхъ дворовъ, теле
графъ) ................... 30 !

Зимпнская. . . . . .24

Переправа черезъ рѣки 
Зиму и Оку.

Тыретская .... 23
Залаирская .... 20
Кутуликская (воен

ный врачъ) ... 28
Черемхово (те.чегр., 

-больница) . . . .18
Половинная *) . ■ -29
Мяльтинская ... 21

Переправа черезъ рѣку 
Бѣлую.

Тельминская ... 27
Суховская . . . . 21 '/<
Боковская....................13

Переправа черезъ рѣку 
Ангару.

Иркутскъ (до слѣдующей 
станціи 18 верстъ).

Зимою 27%.
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Иркутскъ,—губернскій городъ, столица Восточной 
Сибири, самый красивый городъ во всей Сибири. Ули
цы его чисты и правильны.

Въ Иркутскѣ сосредоточены всѣ центральныя уп
равленія края. Военно-окружныя управленія: интен- 
данства, инженернаго управленія, артиллерійскаго, ме
дицинскаго, штабы войскъ, восточно-сибирское окруж
ное управленіе „Краснаго Креста" и телеграфное уп
равленіе Восточной Сибири. Затѣмъ, въ городѣ имѣ
ются особая золотосплавочная лабораторія и таможня.

Въ Иркутскѣ 21 православная церковь, римско- 
католическій костелъ, лютеранская кирка и 2 еврей
скихъ синагоги. Кромѣ того, въ окрестностяхъ горо
да находятся два монастыря: Знаменскій (женскій) и 
Вознесенскій, 1-го класса (мужской). Въ послѣднемъ— 
6 церквей, въ одной изъ коихъ (въ теплой церкви 
Успенія) покоятся въ серебряной ракѣ мощи св. Инно
кентія, перваго иркутскаго епископа; въ память пере
несенія мощей изъ Иркутска бываетъ ежегодно 9 фе
враля крестный ходъ.

Образовательныхъ и воспитательныхъ заведеній 44. 
Изъ нихъ главнѣйшія: губернская мужская гимназія, 
женская гимназія И. С. Хаминова, дѣвичій институтъ 
Восточной Сибири (основанъ въ 1841 г.), иркутскій 
сиропитательный домъ Елизаветы Медвѣдниковой (ос- 
нов. въ 1838 г.), духовная семинарія, мужское и жен
ское духовныя училища, юнкерское училище, учитель
ская семинарія, ремесленно-воспитательное заведеніе 
Трапезникова, 25 народныхъ училищъ разныхъ наиме
нованій.

Затѣмъ въ городѣ имѣются: публичная библіотека, 
музей, два ученыхъ общества: Восточно-Сибирскій от
дѣлъ Императорскаго Географическаго Общества, и 
Общество врачей Восточной Сибири, метеорологиче
ская станція, театръ, три фотографіи и четыре типо
графіи.
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Изъ повременныхъ изданій въ Иркутскѣ выходятъ 
слѣдующія: „Восточное Обозрѣніе", основанное по
койнымъ Ядринцевымъ (выходитъ 3 раза въ недѣлю), 
— редакторъ нынѣ И. И. Поповъ, — „Извѣстія Восточ
наго Отдѣла Географич. Общества', „Иркутскія Губ. 
Вѣдомости", „Иркутскія Епархіальныя Вѣдомости", 
„Извѣстія Иркутской Городской Думы".

Весьма важно значеніе Иркутска въ торгово-про
мышленномъ отношеніи. Городъ является главнѣйшимъ 
транзитнымъ пунктомъ по торговлѣ Европейской Рос
сіи съ Китаемъ и торговымъ центромъ для всей Во
сточной Сибири. Среднимъ числомъ въ Иркутскъ еже
годно привозится разнаго рсда товаровъ на сумму до 
11 ’/? милліоновъ рублей, въ томъ числѣ—галантерей
ныхъ и мануфактурныхъ товаровъ на 8 милл. Выво- ’ 
зится-же изъ него на сумму до 41/з милл., такъ что 
въ немъ остается, распродается и отправляется по гу
берніи на сумму до 7.000,000 руб. Для торгово-про
мышленныхъ цѣлей существуютъ слѣдующіе банки: 
Отдѣленіе Государственнаго, отдѣленіе Сибирскаго 
Торговаго Банка и Банкъ Сиропитательнаго дома 
Елиз. Медвѣдниковой.

По чисто путеводительской части сообщимъ слѣ
дующія свѣдѣнія: лучшія гостинницы въ городѣ,— 
„Деко" и „Сибирская"; плата за номеръ въ-сутки отъ 
1 р. и дороже, смотря по этажу и убранству. Помѣ
сячно можно достигнуть порядочныхъ скидокъ.

Извозчиковъ много,—большею частію удовлетво
рительные. Днемъ конецъ 20 коп., въ часъ 40 коп.; 
ночью цѣна полуторная.

Патроновская . . . .23 Лиственничная ’) • • - 80. 
Тальницкая...................20 (перепр. черезъ озеро Байкалъ

■) Зимою отъ Лііствяніічной станціи сообщеніе производится 
черезъ Миишхннскую на разстояніи 45 верстъ.
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Озеро Байкалъ (у. русскихъ мѣстныхъ жителей— 
„Святое море", у монголовъ „Далай-норъ" т. е. свя
щенное море),—самое глубокое изъ прѣсныхъ озеръ 
земного шара, глубина которыхъ извѣстна, и одно изъ 
самыхъ большихъ по протяженію. Больше его лишь 
озёра Ніанца, Верхнее, Мичиганъ, Гуронъ и Танганай- 
ка, хотя послѣднее и приближается къ Байкалу по 
величинѣ своего зеркала.

Площадь Байкала=30034,з кв. вер. Наибольшая 
глубина=б43 саж., а средняя около 117 саж. Длина 
озера около 630 верстъ, ширина отъ 15 до 90 верстъ. 
Вода Байкала прѣсная, чрезвычайно прозрачная, а въ 
массѣ и издали—густого голубого цвѣта.

Въ концѣ октября или въ началѣ ноября Байкалъ 
замерзаетъ. Во время вскрытія или замерзанія Байка
ла дорога проходитъ по южному берегу озера, кру
гомъ него; на этой дорогѣ, представляющей много жи
вописныхъ мѣстъ, находятся слѣдующія станціи:

Веденская..................................24
Мотская......................................20
Большая глуба ...... 21
Култукская............................. 23
Муравьёво-Амурская. ... 17
Утуликская.................................. 16
Муринская..................................24
Снѣжинская ....... 20
Выдренская.............................. 17
Переемная..................................24
Малиновская.............................. 14
Мишихинская..............................15
Мысовская..................................25
Боярская................................  19

279
По этому пути сообщеніе производится, какъ уже 

и было сказано, преимущественно, во время вскрытія 
и замерзанія Байкала. Лѣтомъ предпочитается паро-
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ходное сообщеніе между
Боярской.
Боярская (времен. те

леграфъ. съ мая по 
ноябрь) ............. 23

Болыиерѣчинская . 27
Бабанская (телегр.). 23%

станціями Лиственничной и

' Таракановская ... 25
і Ильинская................. 20

Половинная .... 23% 
Верхнеудинскъ (до слѣ

дующей станціи 34% в.).

Верхнеудинскъ—окружной городъ Забайкальской 
области, хотя небольшой, но чистенькій городокъ.

Существуетъ общественное собраніе, не пользую-, 
щееся однако, общимъ расположеніемъ.

Съ 25 января по 10 февраля въ Верхнеудинскѣ 
бываетъ ярмарка, одна изъ важнѣйшихъ въ Восточ
ной Сибири; обороты ея достигаютъ до 1.800.000 р. 
На означенную ярмарку собирается много туземцевъ 
(бурятъ).

Жители занимаются, главнымъ образомъ, торгов
лей, хлѣбопашествомъ и извозомъ. Нѣкоторые ухо
дятъ на заработки (на золотые промысла).

Гостинницъ двѣ; плата—по усмотрѣнію, отъ 1% 
до 2 р. въ сутки за номеръ, во время ярмарки—до
роже; можно достать обѣдъ. Многіе предпочитаютъ 
заѣзжать въ частные дома, въ которыхъ плата съ хо
зяйскимъ содержаніемъ колеблется между 1%—2 р. 
Лучшая гостинница „Сибирь* помѣщается на базар
ной площади. Недалеко отъ почтовой станціи, на Про
ѣзжей улицѣ, находится кондитерская Омэльскаго, въ 
которой можно обѣдать и заказывать себѣ въ дорогу 
цыплятъ, ростбифъ и т. под. Извозчики есть, но не
удовлетворительные; конецъ 20 коп., часъ 40—50 к.

Онохойская .... 33 Кульская (телегр.) . 15% 
Курбинская .... 26% Опинская................... 31%
Тынгоро-Болдотская 24% I Градская................... 27%
Таргабатайская . .27% Поперечинская. . .26



Беклемишевекая . . 26'А 
Домно-Ключевская . 183А 
Черйовская ') • - • 21’А 
Чита (до слѣдующей стан

ціи 37 *А, зимою 31‘А 
версты).

Забайкальской области, 
на большой дорогѣ въ

Погроминская . . . 21*А 
Укыръ(почт.-тел. ст.) 27 'А 
Домпинская .... 21 
Вершино-Удинская . ЗО’А 
Кондинская .... 32

Чита—областной городъ 
Находясь въ центрѣ области
амурскую и приморскую области, а также на пути 
изъ Баргузина и Кяхты на Амуръ, съ одной стороны, 
а съ другой—при началѣ Амурскаго сплавнаго пути, 
Чита является средоточіемъ торговли значительной ча
сти забайкальской области. Оборотъ Читы считается 
свыше І'А милліона рублей. Предметы торговли? то
вары мануфактурные, бакалейные, скобяные и проч., 
привозимые изъ Россіи; вина, сигары, сахаръ, сукна, 
холсты—съ Амура, чай - изъ Кяхты.

Недавно открыто въ Читѣ отдѣленіе Государствен
наго Банка.

Изъ находящихся въ городѣ учрежденій укажемъ 
на слѣдующія: классическую гимназію съ пансіономъ, 
женскую прогимназію, центральное миссіонерское учи
лище (при архіерейскомъ домѣ), фельдшерскую шко
лу, городской театръ, общественный клубъ, войско
вое собраніе, двѣ публичныхъ библіотеки (частная и 
городская), почтово-телеграфное отдѣленіе.

Затѣмъ въ городѣ расположены: штабъ войскъ За
байкальской области, областное интендантское упра
вленіе, окружной артиллерійскій складъ, хозяйствен
ное управленіе казачьихъ войскъ, 1-й Забайкальскій 
пѣшій баталіонъ, 1-й конный полкъ, 2-я казачья кон
но-артиллерійская бригада.

Въ Читѣ издаются „Забайк. Областныя Вѣд.“. Для 
проѣзжающихъ: Въ городѣ одна гостинница—„Влади-

’) Зимою 26’|4.
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востокъ", плата за № отъ 1 до 2 руб. въ сутки; 
обѣдъ 75 коп. и дороже. Извозчики есть, но таксы 
за ѣзду не установлено,—возятъ обыкновенно въ часъ, 
60 коп., конецъ 20 коп.

Усть-глубокая . . . 19'/а 
зимою . . . . 31 '/'2

Маковѣевская . . .23 
зимою . . . . 23Ѵз

Турино-Поворотная. 36 
зимою .... 35*/з

Кайдалова(тел.,врач.) 24 
зимою .... 27

Князе-Береговая . . 293/+ 
зимою . . . . 313Д 

(пріем. всяк. род. корреспонденц.)

Галкина....................... 24’Д>
Размахнинская . . . 28'/-а 

зимою . . . . ЗЗРа
Казановская .... 243/<

зимою .... 25 Ѵ»
Марсанова................. 29’Д

зимою .... 44'/2
Нерчинскъ (до слѣдующ.

станціи 24 версты).

Нерчинскъ ’)— окружной городъ Забайкальской об
ласти. Основанъ въ 1654 году.

Вь настоящее время въ городѣ до 5000 жителей.
Жители занимаются, главнымъ образомъ, хлѣбо

пашествомъ, огородничествомъ, скотоводствомъ, разве
деніемъ табака (выгодно сбывается бурятамъ и тунгу- 
замъ) и отхожими промыслами (извозъ, развозная тор
говля, работы на золотыхъ промыслахъ).

Торговое значеніе Нерчинска незначительно.
Изъ учрежденій, находящихся въ городѣ, отмѣ

тимъ: городской банкъ (съ оборотомъ 450000 р.), ка
зенный соляной магазинъ, почтово-телеграфную кон
тору, городскую общественную библіотеку, музей.

*) Отъ Нерчинска до Срѣтенска зимою: Нерчинскъ ЗЗ’/s, Бян- 
кина 21’/г, Болотова 221/г, Епифанцева 18,Срѣтенскъ (всего 95’/г в.).

Нерчинскъ—Нерчинскій заводъ—295,/«.(зимою 208). Прогоны— 
3 коп. Г. Нерчинскъ, Бянкина ЗО’/і, Колобово 33'/<, Шелопутино 
32, Кавыку чи-Ундинское 261/». Кавыкучи-Газимурское 381/а, Тай
нинское 351;'», Солонешинское 34, Больше-Зерентуйское ЗО'г. 
Нерч. зав. 341/< (т. с.).



Для проѣзжающихъ: Гостинница „Даурія“, съ но
мерами; плата въ сутки за номеръ отъ 50 коп до 2 руб. 
Заѣзжій домъ. Извозчики: конецъ 20 к., въ часъ 40 к.

Нижне-Ключевская . 24:*/< I Срѣтенскъ (до слѣдую- 
Куенгская...................30 щей станціи 24 вер-
Делюнь........................19 | сты).

Срѣтенскъ ')—село. Имѣется почтово-телеграфная 
контора. Пристань на р. Шилкѣ.
Ломы............................19% |
Уктычи ...... 22 
Боты(лѣчебн.пункт.) 25 
Шилкинская (почто- 

во-телегр. отд.). . 25 
Лунжаткина . . . .21% 
Усть-Черная. . . . 22 ' 
Горбиченская (почт.-

телегр. отдѣл.). . 27 ‘А | 
Воскресенская . . . 19% 
Соболина (телегр.) . 20% 
Часовая..................... 28% і
Аникинская .... 26 I 
Караганъ................. 21 %
Поворотная (телегр.) 23 
Утесная..................... 24%
Покровская (телегр.) 31 
(Граница Амурской области). \ 

Амазаръ..................... 32
Игнашина (почт. ст.

съ пріемомъ всякой 
корресп., лѣтомъ 
телеграфъ) . . .'27% 

Сгибнева (телегр.) . 38 |

Свербѣева..................26
Ельничная . . . .24
Орлова ...................... 31
Албазинъ (казачья 

станица, съ 600 
жит. Почтово-те-
леграфн. отдѣл.) . 19 

Воскресенская . . .19% 
Бейтонова.................19
Пермыкина .... 33 
Бекетова (телегр.) . 25 % 
Толбузина.................25%
Ваганова .................  24
Ольгина....................... 27
Черняева (почтово-

телегр. отдѣлен.) . 23’А
Торой..........................25
Кузнецова................. 25
Ермакова................. 21%
Цагаянъ.................29%
Аносова (телегр.). . 22
Кольцова................. 14
Ушакова..................24 %
Александровка . . . 261/2

') Сообщеніе отъ Срѣтенска до Хабаровска водою смотри въ 
слѣдующемъ отдѣлѣ— „Пароходсево".



Кумарская (почтово- Бибикова................... 261/а
телегр. отдѣлен.) . 21’/з і Екатериновка ... 21 

Симонова.................29 • Игнатьева................. 23
Корсакова.................Іб'А Благовѣщенскъ (до слѣ-
Буссе (телегр.) . . . 28’/-2 | дующей станціи 27 вер.).

Благовѣщенскъ.—главный городъ Амурской обла
сти, съ больше чѣмъ 20000 жителей.

Въ городѣ имѣются, между прочимъ, слѣдующія 
учрежденія: духовная семинарія съ духовнымъ учили
щемъ, мужская 6-ти классная прогимназія, Городской 
общественный банкъ, отдѣленіе Государственнаго бан
ка, отдѣленіе Сибирскаго Торговаго банка, лечебно- 
благотворительное Общество, въ вѣдѣніи котораго 
состоятъ: аптека, больница и богадѣльня; Обществен
ное собраніе открыто, съ платою за входъ по 1 р., 
три раза въ недѣлю: по воскресеньямъ, средамъ и 
пятницамъ; - въ танцовальные вечера плата два рубля. 
При Общественномъ собраніи могутъ останавливаться 
и проѣзжающіе, причемъ плата взимается по согла
шенію съ буфетчикомъ.

Есть гостинница съ номерами, цѣною отъ 1 до 
2 руб. въ сутки. Извозчики возятъ по таксѣ: въ часъ 
днемъ 50 к., съ 10 ч. веч. до 6 ч. утра—75 к. За 
провозъ за городъ—75 к. въ часъ. За конецъ менѣе 
версты—10 коп., до 2 в.—20 к. и т. д., прибавляя за 
каждую версту по ІО коп., причемъ число верстъ отъ 
военнаго лазарета до Зейскаго перевоза слѣдуетъ 
считать въ 6 ’/e. Означенный разсчетъ обязателенъ толь
ко при двухъ сѣдокахъ, съ трехъ сѣдоковъ плата 
возвышается въ Р/2 раза, съ 4-хъ—въ 2 раза про
тивъ таксы.

ЕженедЬльная—„Амурская газета".
Городъ оживляется главнымъ образомъ лѣтомъ, во 

время навигаціи. Жизнь вообще не дорога; дороги 
только квартиры и дрова (сажень березовыхъ дровъ 
5 — 6 руб.).



Озерки ...................... 233А
Гильчинъ ................. 24-А
Ключи...................... 27
Димъ.......................... 16
Пояркова (телегр.) . 15-/4
Чеснокова.................. 18
Купріянова . . . . 233А
Никольская . . . . 27
Скобельница . . . .. 19-/1
Инпокентіевская (те-

легр.)...................... 183/4
Михайловская . . . 33-/2
Касаткина . . . ., 29
Сагибова ................. 191/2
Пашкова................. 15
Сторожевая . . . ., 21
Радде (телегр.). . .. 20
Дичун-ь..................... . 22-/2
Помпеевка (телегр.). 20
Хинганъ...................... 26
Поликарповка . . • 18-/4

Союзная....................... 18

Екатеринино-Ни- 
кольская (почто
вая ст., телегр.) .

Тузина .....................
Нагибова .................
Добрая .....................
Венцелева .................
Квашнина.................
Новая..........................

20 
25-/4 
123А
21
18 
18-/4 
28-/4

(почтовое отдѣл.,
Михайло -Семеновск.

телегр.).. . - . . 24-А
Воскресенская . . 13
Степанова . . . . 18
Головина . . • . . 26
Вознесенская. . . . 20-/7
Петровская . . . 22
Луговая .... . . 123/4
Забѣлова . . . . . 17
Верхнеспасская. . . 20
Нижнеспасская. . . 258А
Новгородская . . . 20-/4
Хабаровскъ (до слѣдую-

щей станціи 19 вер.).

Хабаровскъ—центръ управленія при-амурскаго ге
нералъ-губернаторства. Мѣстопребываніе генералъ-гу
бернатора. Расположенъ при впаденіи одного изъ ру
кавовъ Уссури въ Амуръ.

Городъ Хабаровскъ отличается своймъ выгоднымъ 
мѣстоположеніемъ, обѣщающимъ ему прочную будущ
ность, при дальнѣйшемъ развитіи Амурскаго края. 
Будучи расположенъ при сліяніи рѣкъ Амура и Уссу
ри, на самой границѣ приморской и амурской обла
стей, Хабаровскъ служитъ передаточнымъ пунктомъ 
товарнаго движенія по зтимъ двумъ рѣкамъ, между 



внутреннею Сибирью, Николаевскомъ и всѣмъ Уссу
рійскимъ краемъ; кромѣ того, онъ представляется цен
тромъ Приамурскаго края, находясь почти на равномъ 
разстояніи, отъ 900 до 1000 верстъ, отъ главныхъ го
родовъ края—Благовѣщенска, Николаевска и Влади
востока.

Въ городѣ имѣются слѣдующія учрежденія: Але- 
ксѣевское начальное училище для дѣтей обоего пола, 
устроенное въ память посѣщенія Хабаровки великимъ 
княземъ Алексѣемъ Александровичемъ, Хабаровскія 
приготовительная школа Сибирскаго кадетскаго кор
пуса, Приамурскій отдѣлъ Императорскаго Географи
ческаго Общества съ музеемъ и прекрасной библі
отекой.

Въ Хабаровскѣ выходитъ одно періодическое из
даніе: „Приамурскія Вѣдомости".

Для проѣзжающихъ: Въ городѣ 3 гостинницы съ 
номерами; плата отъ I до 2 р. за номеръ въ сутки. 
Извозчики въ часъ 80 коп., копенъ 30 коп.

г. Хабаровскъ.
Корсакова. . . . 19% « 
Козакевича (тел. g

станц.) .... 18’А 1 
Невельскаго. . . 14 =
Черняева .... 22 =
Трехъ Святителей 18’А g 
Кукелево . . . . 17% | 
Будогосская (тел. g

станц.) . . . . 17% з 
Венюкова .... 16% g 
Кедровая .... 12% у 
Шереметьева . . 19% g 
Видная.................18 £
Лончакова. ... 15 4

Козловская . . . 22’А 
Васильева.... 25% 
Зарубина . . . .21 
Нижне-Никольск. 28% 
Лопатинскій ста

нокъ . . . . .27
Крутобережный . 17% 
Княжеская . . .15 
Графская . . . . 26*А 
Ильинская. ... 25 
Верхн.-Никольскъ 22’А 
Буссе (тел. ст.) . 23’А
Маркова № 1 . . 25 
Станица № 2 (По

повская) . . . 25%

2



Станица № 3 (Во- 
стоковская) . . 30'А

Стаи. № 4. (Исто- .. 
косунгач.). . .39'/+ «

Сантахезы (Кири- ч 
ловская) . . . 32® А н

Лефу ’) (Шимо- з 
хинская) . . . 31'A g 

л« Камень-Рыбо- “ 
ловъ...............17Ѵ-2

Mo. ..... . 25'А

§ I Встрѣчный................. 18‘А
g І Утесный. . . . . .27

Дубининская. ... 14
Никольская 2) . . ,. 20
Барановская .... 16
п. Раздольный (тел.

станц.)................. 19
Тигровая .................  21
Подгорная. . . ... 20г. Владивостокъ.

Владивостокъ—военно-портовый городъ съ 15.000
жителей, большею частью военныхъ, моряковъ, чинов
никовъ и китайцевъ (манзъ).

Въ настоящее время во Владивостокѣ издаются двѣ 
частныхъ газеты—„Владивостокъ", съ субсидіей отъ 
морскаго вѣдомства, и „Дальній Востокъ". Въ городѣ 
существуетъ • прекрасная морская библіотека, съ чи
тальной залой, доступная за опредѣленную плату и 
для посторонней публики. При мѣстномъ Обществѣ 
изученія „Амурскаго края44 открытъ музей, также до
ступный для публики и заслуживающій глубокаго ин
тереса. Двѣ гостинницы, изъ которыхъ лучшей счи
тается „Золотой Рогъ44. Есть нѣсколько постоялыхъ 
дворовъ, довольно сносныхъ. Извозчики по таксѣ: 
часъ 80 к., конецъ 40 к. Морское офицерское собра
ніе доступное и для постороннихъ лицъ, допускаемыхъ 
по особой рекомендаціи членовъ.

’) Зимою сообщеніе отъ Лефу до Mo производится, минуя 
Камень-Рыболовъ, по прямому направленію, на разстояніи 223І4 в.

-} Очень богатое селеніе, почти городъ, съ 4 продольными'и 
8 поперечными улицами. Почтово-телеграфное отдѣленіе, мѣстный 
военный лазаретъ; помѣщеніе—приспособленное для сцѣны. Въ 
селѣ Никольскомъ находится штабъ войскъ южно-уссурійскаго 
отдѣла и стрѣлковой бригады, управленіе воинскаго начальника 
и три стрѣлковые баталіона. Недавно возбуждено ходатайство 
о переименованіи села Никольскаго въ городъ.



Второстепенные тракты Западной Сибири, 
Степнаго Края и Туркестана.

Тобольскъ—Тюмень.

(Прогоны по і'/і коп. за версту и лошадь).

Тобольскъ—губернскій городъ Тобольской губерніи, 
одинъ ивъ самыхъ древнихъ сибирскихъ городовъ, 
основанъ въ 1587 г. Туристу совѣтуемъ познакомить
ся съ нѣкоторыми древностями и достопримѣчатель
ностями Тобольска. Такъ совѣтуемь посѣтить на го
рѣ, въ „Кремлѣ", старинный Софійскій кафедральный 
соборъ съ своей замѣчательной ризницей, гдѣ хра
нится много древнихъ предметовъ, даровъ московскихъ 
царей. Ризница доступна публикѣ съ надлежащаго 
разрѣшенія.

Возлѣ архіерейскаго дома, въ Кремлѣ-же, стоитъ 
небольшая часовенка, въ которой висѣлъ до 1893 го
да ссыльный угличскій колоколъ, въ который били 
въ набатъ при убіеніи царевича Димитрія. Борисъ Го
дуновъ, въ наказаніе за возмущеніе угличанъ, велѣлъ 
наказать этотъ колоколъ плетьми, отсѣчь ухо и со

слать въ Сибирь. Въ 1893 году колоколъ былъ воз
вращенъ, по Высочайшему повелѣнію, въ Угличъ. В,ъ 
Тобольскѣ осталась и хранится въ Музеѣ точная ко
пія съ него изъ папье-маше.
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Музей, находящійся тутъ-же неподалеку на горѣ, 
составляетъ гордость Тобольска. Онъ доступенъ пу
бликѣ во всякое время за ничтожную плату. Музей 
помѣщается при входѣ въ садъ Ермака въ красивомъ 
каменномъ одноэтажной ь зданіи. Коллекціи музея впол
нѣ заслуживаютъ вниманія. Такъ отдѣлъ археологи
ческій заключаетъ въ себѣ богатую коллекцію брон
зовыхъ вещей, весьма интересныхъ по своей древно
сти и оригинальности. Этнографическій отдѣлъ музея 
содержитъ въ себѣ почти все, что характеризуетъ 
бытъ сѣверныхъ инородцевъ Тобольской губерніи— 
остяковъ и самоѣдовъ. Естественно-историческій от- 
отдѣлъ не великъ, но имѣетъ также интересныя и 
цѣнныя вещи. Музей состоитъ подъ высокимъ покро
вительствомъ Государя Императора.

Къ музею прилегаетъ небольшой, деревянный, до
вольно красивой архитектуры сарайчикъ, гдѣ хранит
ся катеръ, на которомъ переправлялись черезъ рѣку 
Иртышъ Высочайшія особы: въ 1837 году императоръ 
Александръ II, въ бытность Наслѣдникомъ Престола, 
и въ 1868 году—великій князь Владиміръ Алексан
дровичъ.

На другомъ концѣ того-же сада, на мысѣ Чукманъ, 
находится памятникъ Ермаку, покорителю Сибири. 
Памятникъ представляетъ изъ себя высокій (около 7 
саж.) мраморный обелискъ, установленный на четы- 
рехъуголыюй пирамидѣ, па сторонахъ которой высѣ
чено: на западной — „Покорителю Сибири Ермаку", на 
восточной—„Воздвигнутъ въ 1839 году", на южной— 
,1581 годъ" и на сѣверной—„1584 годъ".

Торговля въ Тобольскѣ, главнымъ образомъ произво
дится рыбой и пушниной. Общая сумма коммерческихъ 
оборотовъ—приблизительно 11 /2 милліона рублей. Въ 
Тобольскѣ существуютъ два банка: Городской обще
ственный и отдѣленіе Государственнаго.
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"Клубы, военный и общественный, доступны для 

публики только по рекомендаціи членовъ. Эстетиче
скія потребности тоболяковъ удовлетворяются дѣя
тельностію музыкальнаго и драматическаго обществъ. 
Изъ существующихъ въ городѣ обществъ отмѣтимъ 
еще: общества Краснаго Креста, спасанія на водахъ, 
вспомоществованія бѣднымъ студентамъ Тобольской 
губерніи, вспомоществованія бѣднымъ учащимся, трез
вости, попечительства о бѣдныхъ и пр. Для удовле
творенія умственныхъ интересовъ, кромѣ музея, суще
ствуютъ библіотеки: частная и городская (народная) 
и Физико-Медицинское Общество, основанное въ 1864 г.

Оффиціальныхъ изданій въ Тобольскѣ два—„Гу
бернскія" и „Епархіальныя Вѣдомости". Неоффиціаль
ная часть „Губернскихъ Вѣдомостей", имѣющая ха
рактеръ политико-литературной газеты, издается до
вольно опрятно и умѣло, заключая много интересныхъ 
свѣдѣній по сибиревѣдѣнію. Кромѣ того существуетъ 
одна частная газета—„Сибирскій Листокъ", носящая 
главнымъ образомъ торгово-экономическій характеръ.

Гостинницъ въ Тобольскѣ двѣ: Садовскаго и Яро- 
шевскаго. Плохи обѣ. Заѣзжихъ домовъ много: деше
вы, но грязны и неудобны. Извозчики: въ часъ 20 коп., 
конецъ 10 коп., въ распутицу по ровной мѣстности 
15 коп., въ гору 20 коп.

Невдалекѣ отъ Тобольска находится село Абалак- 
ское, съ своимъ мужскимъ монастыремъ, въ которомъ 
находится знаменитая и чтимая по всей Сибири чу
дотворная икона Абалакской Божіей Матери. Она на
писана въ 1637 году, по видѣнію жившей на Абалак- 
скомъ погостѣ богобоязненной вдовицы Маріи. „Узрѣ
ла она, говоритъ преданіе, стоящую на воздухѣ ико
ну Знаменія Пресвятой Богородицы, съ изображеніемъ 
по сторонамъ Св. Николая Чудотворца и Маріи Еги
петской, и услышала исходящій отъ образа гласъ:
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„Марія! объяви свое видѣніе народу и скажи, чтобы 
построили на Абалакскомъ погостѣ церковь во имя 
Знаменія Пресвятой Богородицы". Марія не исполни
ла этого приказанія, и видѣніе повторилось еще нѣ
сколько разъ. Тогда она уже стала разсказывать всѣмъ 
о своихъ видѣніяхъ и, по благословенію архіепископа 
Нектарія и усердіемъ Абалакскихъ и Тобольскихъ жи
телей, была сооружена новая деревянная церковь въ 
Абалакѣ. Въ это время богатый крестьянинъ Павелъ 
Кока, много уже лѣтъ лежавшій въ разслабленіи, далъ 
обѣтъ написать икону Знаменія Пресвятой Богороди
цы, съ предстоящими по сторонамъ св. Николаемъ и 
преподобною Маріей Египетской. Работу эту испол
нилъ протодіаконъ Тобольскаго Софійскаго собора. 
Матѳій, искуснѣйшій въ тогдашней Сибири живопи
сецъ. Обѣтъ былъ услышанъ свыше, и Кока исцѣ- 
аился“... Впослѣдствіи чудеса отъ Абалакской иконы 
привели къ мысли устроить здѣсь мужской монастырь. 
Абалакскій монастырь построенъ въ весьма живопис
ной мѣстности и отличается своимъ благоустройствомъ.

Отъ Тобольска до Карачинской 25*/’.
Карачинская.... 29
Кутарбитская ... 22 I
Байкалова................. 261А
Бачалина................. 26’А
Іевлева (пароходная

пристань, телегр.) 24‘А I
Южаковская. . . . 23-'г і

Покровская . . . .31
Сазоновская .... 27
Мальково................... 22Тюмень.
Итого отъ Тобольска до 

Тюмени 257'А верстъ.
Зимою этотъ путь значительно сокращается и про

легаетъ на разстояніи только 212 верстъ.

Тюмень -окружной городъ Тобольской губерніи,-ко
нечный пунктъ Уральской желѣзной дороги и первая 
пароходная пристань на главнѣйшемъ водномъ пути 
Западной Сибири. ,
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Тюмень можетъ считаться значительнымъ торго

вымъ пунктомъ. Въ январѣ мѣсяцѣ здѣсь бываетъ 
ярмарка, теперь, впрочемъ, теряющая свое значеніе. 
Но особое значеніе представляетъ Тюмень, какъ цен
тральный пунктъ торговыхъ путей Сибири,—какъ ка
раванныхъ, такъ и рѣчныхъ. Половина всѣхъ обскихъ 
пароходовъ имѣетъ здѣсь свое пребываніе, хотя рѣ
ка Тура и представляетъ то неудобство, что суда по 
ней только раннею весною, въ половодье, могутъ под
ходить къ городу; въ остальное-же время года при
нуждены останавливаться у деревень Артамоновой или 
Іевлевой, лежащихъ внизъ по р. Тоболу.

Для надобностей торговаго люда въ Тюмени суще
ствуютъ банки—Городской общественный и отдѣленіе 
Сибирскаго Торговаго.

Есть недурная гостинница, приказчичій клубъ, 
театръ Текутьева. Очень недурную пищу можно по
лучать въ кухмистерскихъ, содержимыхъ поляками— 
въ большинствѣ случаевъ административно-сосланны
ми за возстаніе 1863 года.

Извозчики заставляютъ желать многаго; плата— 
но соглашенію.

Омскъ - Тобольскъ.

(Прогоны по 1'/-2 коп. за версту и лошадь).

Омскъ —главный городъ Акмолинской области, ре
зиденція степнаго генералъ-губернатора, находится на 
линіи Западно-Сибирской ж. д. Городъ прорѣзывает
ся рѣкою Омью, которая здѣсь впадаетъ въ Иртышъ. 
Въ Омскѣ около 40 тысячъ жителей.
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Въ Омскѣ имѣется учительскій институтъ, снабжа
ющій народными учителями почти всю Западную Си
бирь. Омскъ ведетъ значительную торговлю скотомъ, 
кожами, мягкой рухлядью. Въ городѣ два банка—Го
родской общественный и отдѣленіе Сибирскаго Тор
говаго, довольно сносная книжная торговля Алексан
дрова. публичная библіотека Сибирскаго казачьяго 
войска и одна частная библіотека. Періодическія из
данія: „Записки Западно-Сибирскаго отдѣла Геогра
фическаго Общества", „Акмолинскія Областныя Вѣдо
мости", „Киргизская Степная Газета" (на русскомъ 

■и киргизскомъ языкахъ/ и „Степной Край". Клу
бовъ два: общественное собраніе—открыто ежедневно 
съ 7 час. вечера, плата 30 коп.; военное—открыто 
также ежедневно, лѣтомъ въ особомъ лѣтнемъ помѣ
щеніи съ прекраснымъ садомъ и вокзаломъ. Гостин
ницъ двѣ: изъ нихъ лучшая „Для проѣзжающихъ"; 
есть нѣсколько заѣзжихъ домовъ, не отличающихся 
особыми удобствами. Извозчики оставляютъ желать 
многаго; опредѣленной таксы для нихъ не существуетъ.

Отъ Омска до Мельничной 21 верста.
Мельничная .................. 21
Любино ... • ... 16
Замиралово .................. 29
Бекишева........................29

Андронкина .................  26Тюкалинскъ (до слѣдую
щей станціи 23'/г в.).

Тюкалинскъ—окружный городъ Тобольской губер
ніи. Около 5.000 жителей. Общественное собраніе.
Почтово-телеграфная гтанція-. Двѣ ярмарки: 25 сен
тября и 8 ноября, оборотъ которыхъ составляетъ око
ло 100.000 р. Городской банкъ.
Колмакова................. 22’/г
Крутая......................29 ’/г
Орлова......................25*/г
Камышенка .... 23 
(Переправа черезъ р. Ишимъ).

Абатское................. ЗІ’/г
Челноково..................26*/2
Малахова . . • . . 18
Готопуповская ... 30
Чистяковская . . . 30’/г



Кусерякская.............19'А ■
Балаклейская . . . 25'А і
Истяцкая................. 13 ;
Дресвянская .... 34 і
Копотилова .... ЗІ.’А I
Старопогостинская . 27'А I

Бакиісева................. 17'/г-
Соляная.......................17Тобольскъ.
Отъ Омска до Тобольска 

606 Ѵг верстъ.

Омскъ—Тара.

(Прогоны по 1’А коп. за версту и лошадь).

Отъ Омска до станціи Готопуповской, какъ сказа
но въ предыдущемъ трактѣ. Далѣе:
Готопуповская . . . 29 Рыбинская. ._ . . . 19'А
Викулова . . . 25 Фирстова . . . . . 21’А
Коточигова . . . . 25- Чаувина. . . . . . 26
Ачимова. . . . . . 29 Завьяловская . . . 26
Аевскій валонъ. . . 24 Знаменская . . . . 20
Верхъ Аевская . . . 22'А Бутаковская . . . . 29
Становская . . . . 19У -2 г. Тара.

Г. Тара -окружный городъ Тобольской губерніи,
расположенъ на небольшой возвышенности и частію— 
подъ горой, у самаго Иртыша. Жителей въ Тарѣ не
много болѣе 10.000 человѣкъ.

Достопримѣчательностію города считаются посере
бреные колокола на одной изъ 6 городскихъ церквей, 
сооруженные однимъ изъ купцовъ, любителей церков
наго благолѣпія.

Недалеко отъ города указываютъ нѣсколько мо
гильныхъ насыпей, происхожденіе которыхъ слѣдующее:

Послѣ исправленія церковныхъ книгъ патріархомъ 
Никономъ, Тара вдругъ сдѣлалась гнѣздомъ фанати- 
ковъ-раскольниковъ, которые отсюда расходились по
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всей Сибири. Когда же Петръ Великій обратилъ на 
Тару свое особенное вниманіе и захотѣлъ въ ней пре
кратить расколъ, городъ и егэ окрестности взбунто
вались. Въ 1722 году послѣдовали жестокія казни: 
однихъ садили на колъ, другимъ рубили головы. Тѣ
ла казненныхъ приверженцевъ древляго благочестія и 
погребены подъ этими насыпями.

Для торгово-промышленныхъ нуждъ въ городѣ 
есть общественный банкъ, учрежденный на капиталъ, 
пожертвованный урожденцемъ города Я. А. Нѣмчи- 
новымъ.

Изъ городской общественной библіотеки за неболь
шую плату можно получать книги и журналы.

Останавливаться можно въ заѣзжихъ домахъ, ко
торыхъ въ городѣ нѣсколько.

Тюмень—Туринскъ.

(Прогоны по 1'А коп. за версту « лошадь)-
Тюмень лѣтомъ . . 27’А 

зимою .... 27
Каменская лѣтомъ . 28% ' 

зимою .... 26
Липчинская лѣтомъ. 19 

зимою . . . . 18%
Усть-Ницпнская . . 18’А j

Туринская-лѣтомъ . 23% 
зимою .... 22% 

Томилова...................22%
Липовская. .... 26% 
Туринскъ.
Отъ Тюмени до Туринска 

лѣтомъ 465% вер., зи
мою 161 ’А вер.

Туринскъ—окружный городъ Тобольской губерніи, 
извѣстный своими желѣзными, мѣдными и деревянны
ми издѣліями: сундуками, ящиками и прочими подѣл
ками подъ лакъ и съ живописью.

Къ числу замѣчательныхъ древностей Туринска 
принадлежатъ большіе часы на соборной колокольнѣ, 
■которые выбиваютъ колоколами даже минуты.
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Туринскій женскій монастырь извѣстенъ своими 
золотошвейными работами, которыя расходятся далеко 
по Сибири и При-Уралыо.

Въ Туринскѣ есть Общественное собраніе.

Ялуторовскъ—Курганъ.

(Прогоны по l'/з коп. за версту и лошадь).
Ялуторовскъ—окружной городъ Тобольской губер

ніи. Около 5000 жителей.
По роду занятій жителей городъ принадлежитъ къ 

числу земледѣльческихъ, такъ какъ хлѣбопашество и 
скотоводство первенствуютъ передъ прочими промы
слами.

Фабрично-заводское и торговое значеніе города не
значительно.

Изъ учрежденій города укажемъ: на уѣздное учи
лище, дамское отдѣленіе Общества Краснаго Креста, 
почтово-телеграфную контору, Общественное собраніе.

Отъ Ялуторовска до ст. Векшильской 33 версты, 
Бекшильская. ... 34 і Кошкина........................ 26
Исетская.................27 ..
Боровлянская . . . Зі’/з |
Сладкій Логъ . . . 17'/г ; Отъ Ялуторовска до Кур-
Бѣлозерская .... 26'/:> ' гана ІЭб’/г верстъ.

Курганъ—окружный городъ Тобольской губерніи, 
первый сибирскій городъ по линіи Западно-Сибирской 
желѣзной дороги.

Жителей въ Курганѣ въ настоящее время около 
10.000 чел. Курганъ служитъ довольно важнымъ пун
ктомъ для отпускной торговли скотомъ и животными 

.продуктами. Почти всѣ курганскіе купцы и многіе изъ
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зажиточныхъ крестьянъ 'занимаются скотопромышлен
ностію; закупаютъ киргизскій скотъ въ Петропавлов
скѣ, откармливаютъ его въ округѣ и осенью закалы
ваютъ. Въ Курганѣ три ярмарки, изъ которыхъ самая 
значительная—Рождественская, отъ 21-го до 28-го 
декабря.

Тобольскъ — Березовъ.

(Прогоны коп- на версту м лошадь).
Кромѣ сообщенія по нижеописанному тракту, лѣтомъ существу
етъ пароходное сообщеніе между Тобольскомъ и . Самаровскимъ 
(см. ниже). Затѣмъ сообщеніе производится лѣтомъ на лодкахъ, 
а зимою—по льду: между Тобольскомъ и Самаровскимъ по Ир-

тыщу и между Самаровскимъ и Березовомъ—по Оби.

Тобольскъ . . 20 Заводинская ................. 36
Винокурово . . . . 17 Рѣпаловская................. 39
Бронниково . . . Базьяновская . . . . 44
Карбинскія юрты. . 69 Самаровское ................. 5Ь
Ялымскія юрты . . 35‘А Троицкая ..................... 45
Кошелево лѣтомъ . 46 Елизарово ..................... 30

зимою . . . . 41 Сухоруковскія юрты. . 45
Юровская .... . 28’А Сосновскія юрты . . . 35
Демьяновская . . . 27 Леушинскія юрты . . 35
Романовка.... Большеатлымскія юрты 45
Деньщиковская. . . 43 К о и д и и с к і й лона-
Цингалинская . . 46 стырь.......................... 45

Кондинскій монастырь основанъ съ миссіонерскою 
цѣлью съ 1657 г. Монастырь нѣсколько разъ выдер
живалъ серьезныя нападенія и осады окрестныхъ ди
кихъ инородцевъ. ' Въ самое послѣднее время мона
стырь обращенъ въ женскую обитель. Въ монастырѣ 
есть нѣсколько замѣчательныхъ древнихъ предметовъ 
—даровъ русскихъ царей и царицъ. Напримѣръ, на
писанная па полотнѣ картина Страшнаго суда—по-



жертвованіе царя Ѳеодора Алексѣевича, куранты, при
несенные въ даръ правительницей Софіей и царемъ 
Петромъ Алексѣевичемъ, и проч. Вообще, монастырь 
заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія туриста;

Шаркальскія юрты . . 45
Чемищевская................... 40
Кумодванскія юрты . . 30
Новыя юрты................... 27

Перемовскія юрты . . 28 
Березовъ.
Отъ Тобольска до Бере

зова: лѣтомъ 1065 вер. 
зимою 1060 вер.

Березовъ—окружный городъ Тобольской губерніи, 
основанъ въ 1593 г. Со второй четверти XVIII вѣка 
Березовъ сдѣлался мѣстомъ ссылки нѣкоторыхъ зна
чительныхъ государственныхъ людей. Въ 1727 году 
сюда былъ сосланъ князь Меньшиковъ съ сыномъ и 
двумя дочерьми, изъ коихъ старшая Марія была пер
вою невѣстою императора Петра II. Меньшиковъ скон
чался Здѣсь въ 1729 году, а вскорѣ послѣ него скон
чалась и Марія; остальные дѣти Меньшикова были 
возвращены въ 1731 г.

Въ 1730 г. сосланъ въ Березовъ князь Иванъ Дол
горукій съ женою, тремя братьями и тремя сестрами, 
изъ которыхъ Екатерина была второю невѣстою им
ператора Петра II.

Въ 1742 г. въ Березовъ сосланъ графъ Остермапъ 
съ женою; онъ скончался здѣсь въ 1747 г.

Въ Березовѣ двѣ каменныхъ церкви. У одной изъ 
нихъ, роборной, во имя Воскресенія Господня, покоят
ся тѣла Маріи Меньшиковой и Долгорукихъ. Вторая 
церковь, во имя Рождества Богородицы, выстроена на 
мѣстѣ построенной Меньшиковымъ и сгорѣвшей въ 
1808 г. деревянной церкви: около нея покоятся тѣло 
Остермава.

Въ городѣ находятся: полицейскіе управленіе, 
уѣздное училище, лазаретъ, инородч. больница. Тор-



говля Березова довольно значительна. Главные пред
меты торговли: мягкая рухлядь (мѣха), мамонтовая 
кость, орѣхи, соленая и сушеная рыба. Значительные 
торги—въ январѣ.

Тобольскъ—Сургутъ.

(Прогоны по і'/г коп. за версту гг логиадь).
Отъ Тобольска до Самаровой см. вь предъидущемъ трактѣ. Да
лѣе до Сургута—304 версты. Въ навигацію между Санаровой 
и Сургутомъ ходятъ пароходы. Кромѣ того сообщеніе произво

дится: лѣтомъ на лодкахъ, а зимою по льду р. Оби.
Самаровское .... 66 ! 
Тайчинская .... 59 і 
Селіаровская лѣтомъ 34*/г !

зимою . . . . 31'А !
Сахалинскія юрты 

лѣтомъ............. 44'/г {
зимою .... 47 */-2 |

Кунинская." .... 26

Тундринская. . . .3772
Пилючипская ... 37Сургутъ.

Сургутъ—окружный городъ Тобольской губерніи, 
основанъ въ 1595 г. Въ настоящее время въ Сургутѣ 
находится окружное полицейское управленіе (въ со
ставѣ исправника и секретаря), почтовое отдѣленіе, 
больница и двѣ начальныя школы.

Пароходная пристань—Бѣлый Яръ—находится ни
же Сургута на 9 верстъ. Она не представляетъ ниче
го особеннаго: просто крутой глинистый берегъ, на 
которомъ построено нѣсколько амбаровъ для продажи 
разныхъ продуктовъ проѣзжающимъ. Къ самому Сур
гуту пароходы не подходятъ.

Томскъ—Варна улъ.

(Прогоны по l'/î коп. за версту гг логиадь).Томскъ.... 24:і/і Калтайская .... 20'/-’
(Переправа черезъ р. Томь). ; Варюхина...................31 'А



Проскоково .... 23’А
Ачинская.................24%
Долгова..................... 22
Гутово (телегр.) . . 30

(Переправа черезъ р. Иню).
Боровлянка . . . . 31'А
Мостовская .... 20
Дѣвкина..................... 27’А

(Переправа черезъ р. Бердь).
Медвѣдская .... 19%

Ганюшкино Зимовье. 24’А
Анисимовская . . .25
Тальменская .... 23% 
(Переправа черезъ р. Чумышъ). 
Озерская ................. 16
Повилихинская . . 19’А

(Переправа, черезъ р. Обь).
Барнаулъ.
Отъ Томска до Барнаула 

381 вер.
Барнаулъ—окружный городъ' Томской губерніи. Въ 

свое время Барнаулъ по справедливости считался од
нимъ изъ лучшихъ городовъ Западной Сибири — 
„уголкомъ Петербурга", какъ его называли одно вре
мя. Теперь Барнаул ь худѣетъ, особенно съ тѣхъ поръ, 
какъ переведено въ Томскь горное управленіе и зо
лотосплавочная лабораторія.

Въ настоящее время въ Барнаулѣ около 22.000 жи
телей. Два клуба. Есть извозчики. Меблированныя 
комнаты.

Томскъ—Бі искъ.

(Прогоны по 1’А коп. за-версту и лошадь).
Отъ Томска до Барнаула см. въ предъидущемъ трактѣ.

Барнаулъ......................... 16 Буланиха.................... 18%
Иоіояревм .... 27Ѵ, ; ш б|І„а......................15
Жилина....................... 2о’А
Овчинникова. . . . 20%
Петровская .... 21 ’А Отъ Томска до Бійска 
Хайрюзовская . . . 16% 593% вер.

Бійскъ—окружный городъ Томской губерніи. Въ 
настоящее время въ Бійскѣ около 18.000 жителей. 
Жители занимаются разведеніемъ табака въ огородахъ, 
скотоводствомъ и торговлею. Мѣстная торговля состо



итъ въ поставкѣ хлѣба на казенные золотые про
мыслы: развита мѣновая торговля съ китайскими под
данными и съ алтайскими калмыками. У послѣднихъ 
бійскіе купцы вымѣниваютъ пушныхъ звѣрей и въ 
особенности—бѣлокъ и бурундуковъ на хлѣбъ и та
бакъ. Замѣчательна торговля маральими рогами, изъ 
которыхъ китайцы добываютъ возбуждающее вещество.

Въ Бійскѣ находятся 8 церквей, женская проги
мназія, 7 низшихъ школъ, почтово-телеграфная кон
тора, частная публичная библіотека.

Томскъ Кузнецкъ.

(Прогоны по коп- за версту и лошадь).
До ст. Повалихинской 

наулъ*.
Повалихинская. . .11 
Бѣлоярская . . . .34 
Голубцовская . . . 26‘А 
Копыловская. . . . 17'А 
Сорокинская .... 29'А 
Хмѣлевская .... 33'А 
Крестовская . . . .21
Салаирскій рудникъ 

(почт.-тел. конт.) . 31

см. трактъ „Томскъ—Бар-

1 Бачатская . . . . . 23*А
1 Карагайлинская . . 27

Терентьевская . . .31 
Ильинская................. 1-8Кузнецкъ.

; Отъ Томска до Кузнецка 
' 667 верстъ.

Кузнецкъ—окружной городъ Томской губерніи, рас
положенный на правомъ берегу р- Томи, противъ впа
денія въ нее р. Кондомы. Въ настоящее время въ го
родѣ 449 домовъ и около 5000 жителей. Городскіе 
жители занимаются, преимущественно, кузнечными из
дѣліями и выдѣлкою холста. Вообще промышленность 
незначительна; незначительна и торговля.

Существуетъ клубъ. Удобствъ для проѣзжающихъ 
мало.



Колывань—Барнаулъ.

(Прогоны по l\'t коп. за версту гг лошадь).

Колывань—заштатный городъ Томской губерніи. Въ 
городѣ имѣются между прочимъ: городское двухклас
сное и приходское училища, общественная библіотека, 
лечебница для приходящихъ съ небольшой аптекой 
при ней. Почтово-телеграфная контора. Много лавокъ, 
въ которыхъ можно достать все необходимое. Неза
тѣйливый обѣдъ можно получить на почтовой станціи.

Отъ Колывани до Катковой 25 верстъ.
Каткова........................ 29»А ! Анисимовская ... 25
£Рестная......................... ?8 | Тальменская . . . .233А
Берская ................. 30 іКойновская .... 32'А | 0зеРки........................и>
Медвѣдская .... 193А ! Повалиха....................191 _>
Ганюшкино зимовье. 24’А і Барнаулѣ.

Томскъ—На ры мъ.

(Прогоны по 1*А коп. за версту и лошадь).

Томскъ зимою . . 27 Кызарабатскія юрты
лѣтомъ . . . 29'А зимою.................213,

Нелюбинское . . . 25'А лѣтомъ . . . 9 /
Богородское зимою . 153А Жукова зимою . . 2 5'/

лѣтомъ . . . 25 V2 лѣтомъ . . . 31
Трубачева зимою . . 243А Молчановское . . . 19

лѣтомъ . . 263А Тагачипскія юрты . 181.
Брагина зимою . 26‘А Канангина................. 17'

лѣтомъ . . Пятковскія юрты. . 21
Карнаухова . . . ’ 15 'А Тайзаковскія юрты . 19
Николаевекое . . . 17 'А Кисоговскія юрты . 17‘
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Ново-Ильинское зи
мою .,.............22’А

лѣтомъ . . .31
Тогурское................. 29
Ивашкины юрты . . 25*А

Сагайдуковы юрты . 28 
Ласкины юрты . .27 
Нарымъ.
Отъ Томска до Нарыма 

442:,А в.
Нарымъ—заштатный городокъ Томской губерніи, 

расположенъ на правомъ берегу Кети. въ двухъ вер
стахъ отъ берега Оби, на болотистой и нездоровой 
мѣстности; отсюда и самое названіе—Нарымъ. по ос
тяцки болото.

Въ настоящее время въ Нарымѣ немного болѣе 
1500 жителей, занимающихся отчасти хлѣбопаше
ствомъ, отчасти рыболовствомъ, отчасти мѣновымъ тор
гомъ съ сосѣдними инородческими племенами, отъ ко
торыхъ они получаютъ пушной товаръ и кедровые 
орѣхи.

Въ Нарымѣ есть больница, училиіце, отдѣльная 
казначейская касса; здѣсь также пребываніе земскаго 
засѣдателя. Въ мѣстныхъ лавкахъ путешественникъ 
можетъ запастись всѣмъ наиболѣе необходимымъ на 
дорогу до Томска, до котораго рѣкою остается еще 
около 500 верстъ.

Томскъ—Семипалатинскъ.

(Прогоны по 1'А коп. на версту и лошадь).
Отъ Томска до Барнаула см. трактъ „Томскъ— 

Барнаулъ",—Далѣе:
Отъ Барнаула до Шадринской 24’А версты.

Шадринская . . . 26 ’А Плотавская . . . . 23’А
Калманская . . . . 26 Бѣлоглазова . . . . 33
Чястюньская. . . . 24 Калмыцкіе мысы . . 35'А
Безголосова . . . . 28'А Курьинская . . . . 26'А



Саушкина........... 21 ’А I Красноярская . . . 26З.нѣиногорск'ь ’) . . 29’А Пьяноярская . . 23’/г *
Екатерининская . . 31’А Шульбинская . . . 25’/г

і переправа черезъ р, Алей). Талицкая.................... 24-’/2
Шемонаевская . . . 22% Озерная-..................18

(Переправа черезъ р. Убу). Семипалатинскъ.
Отъ Змѣиногородска уже видны во всей красѣ сво

ей Алтайскія горы. Караульная сопка (2006 фут.) под
ходитъ къ самому селенію.

Алтайскія или золотыя горы, упоминаемыя еще въ 
VII ст. Менандромъ Византійскимъ, состоятъ-изъ мно
гихъ, весьма различныхъ по направленію, протяженію, 
и рѣчнымъ системамъ, хребтовъ, картографія и топо
графія которыхъ еще далеко не закончена. Остана
вливаться на описаніи ихъ здѣсь не мѣсто. Богатство 
ихъ всевозможными металлами и минералами достаточ
но общеизвѣстно.

Семипалатинскъ—областной городъ Семипалатинской 
области.

Семипалатинскъ очень раскинутъ и состоитъ, пре
имущественно, изъ деревянныхъ построекъ, представ
ляющихъ мѣетами жалкій и полуразрушенный видъ. 
Особенно унылое впечатлѣніе производятъ предмѣстья, 
гдѣ мелкій сыпучій песокъ образуетъ настоящія дю
ны около домовъ и на улицахъ. Семипалатинскъ мож
но по справедливости назвать городомъ, построеннымъ 
на дюнахъ... Въ городѣ есть гостинница съ номерами 
въ д. купца Степанова, противъ старой базарной пло
щади; плата за номеръ отъ 1 руб. и дороже. Посто
ялый дворъ Ершовой, вблизи новой базарной площа
ди; плата—по соглашенію, не дорогая, 50—60 коп. въ

*) Змѣиногорскъ—окружный городъ Томской губерніи. Въ 
немъ находятся: среброплавпльный заводъ; 2 училища, почтово
телеграфная контора, общественное собраніе.



сутки. Общественное собраніе открыто зимой 4 раза 
въ недѣлю, лѣтомъ—ежедневно. Плата за входъ 50 к.

Извозчики—киргизы; таксы не существуетъ; пла
та по соглашенію, не дорогая.

Въ Семипалатинскѣ существуетъ одно періодиче
ское изданіе: оффиціальныя „Семипалатинскія Обла
стныя Вѣдомости*.

Омскъ -- Семипалатинскъ.

Омскъ....
Усть-Заостровская . 
Агаирская . . . . 
Покровская . . . . 
Изылбашская . . . 
Солянская . . . . 
Черлаковская (тел.). 
Татаровская . . . 
Урлютинская . . . 
Желѣзинекая . . .

28’А | 
21’А : 
18'А 
17 
18 
26'/4 
26 !
24 А ; 
23 і 
24'А 1

Пяторыжская . . . 17 А
Бобровская . . . . 18
Осморыжская . . . 29’А
Песчаная (телегр.) . 24
Прѣсная . . . . . 15'А
Чернорѣцкая . . . 26
Черноярская . . 26’Д
Павлодаръ (до 

щей станціи 2
слѣдую- 
А вер.)

Павлодаръ (около 2000 жит.)—бывшее село Коря- 
Ковское- имѣетъ важное значеніе, какъ мѣсто мѣно
вой торговли съ киргизами, которая достигаетъ весь
ма значительныхъ размѣровъ.
Подстепная .... 30 , Черемуховская ... 20
Ямышевская .... 22 і Долонская .... 23'А
Черная . . ; . . . 31'А Бѣлокаменная . . . 19*А
Лебяжья................. 24 А Глуховская .... 16'А
Подпускная .... 24 і Старосемипалатинск. 16
Кривинская .... 29 Семипалатинскъ.
Семіярская (телегр.) 26 : Отъ Омска до Семнпала-
Грачевская . ... 33 ' тинска 726®А вер.



Семипалатинскъ—Вѣрный.

(Прогоны до С'ергіополя 11/г коп., а далѣе 3 коп. за 
версту гг логиадь).Семипалатинскъ . 25 і 

Пикетъ Улугузскій . 22 |
, Архалыкскій|. 27 
„ Ащикульскій. 21*/» 
, Джертатскій |. 26 I 
„ Кызылъ-Мул. 26’/« 
„ Аркатскій (те

леграфъ) .... 24 '
Пикет.ІАлдж.-Адыр. 24‘У ■ 

„ Узунъ-Булак. 26 *А ' 
„ Экрекейскій . 223А 
„ Алтым. - Кул. 26’АСергіополі. .... S11/»

Средне-Аяугская . . 29 
Пикетъ Талды - Куд. 233А 

„ Кыз. - Кійск. 26 
„ Мало - Аяуг.

(телеграфъ) . . . 291/* | 
Пикетъ Джусъ-Агачъ 14*2 
Укунымъ-Качская . 17’/» 
Арганатинская . . 28'/» 
Аши-Булакская . . 17’;; 
Канджига-Булакская 16'/» •

Лепсинская . . . 
Басканская . . . 
Аксуйская . . . 
Абакумовская . . 
Арасанская . . . 
(Вблизи теплыя сѣрныяКопалъ .... 
Акъ-Игче .... 
Сарабулакская . . 
Карабулак. высел. 
Джангызъ-Агачская 
Царицынская . . 
Кугалинская . . 
Алтынъ-Емельская 
Куянъ-Кузская 
Карачекинская 
Чингильдинская . 
Укр. Илейское . . 
Кутентайская . . 
Карасуйская . .

281/»
28*

21
29 
воды).

287+ 
21' 2 
22 
201*

28‘А 
29 
343А 
233А 
23'/* 
22';» 
247 *

Вѣрный.
(отъ Семипалатинска до

Вѣрнаго <872 в.

Вѣрный—главный городъ Семирѣченской области— 
.прежде укрѣпленіе Вѣрное,—основанъ въ 1855 году 
на земляхъ, подчинившихся Россіи киргизовъ Большой 
Орды, для защиты ихъ отъ набѣговъ сосѣднихъ ди
кокаменныхъ или кара-киргизскихъ племенъ. Въ Вѣр
номъ въ настоящее время мѣстопребываніе военнаго 
губернатора Семирѣченской области, мужская гимна
зія, расположеніе войскъ.



Вѣрный—одинъ изъ лучшихъ степныхъ городовъ. 
Для проѣзжающаго много удобствъ. Есть гостинница, 
извозчики—туземцы.

Вѣрный Ташкентъ.

(Проіоны 3 коп. за версту и лошадь).
Лицамъ, ѣдущимъ на почтовыхъ лошадяхъ по трак

ту „Вѣрный—Ташкентъ", представлены такія удобства, 
какія довольно рѣдко можно встрѣтить даже въ Ев
ропейской Россіи. Почтовыя" станціи устроены хорошо: 
двѣ высокія комнаты съ диванами и кушетками, по
крытыми киргизскими коврами, вѣнскіе стулья и нѣ
сколько столовъ. Все это даетъ возможность проѣз
жающему отлично отдохнуть и переночевать на по
чтовой станціи. Но проѣхать, напримѣръ, отъ Вѣрна
го до Ташкента на почтовыхъ стоитъ денегъ нема
лыхъ, въ особенности семейному лицу, и вотъ volens- 
nolens человѣку съ небольшими средствами приходит
ся прибѣгать къ такъ называемымъ „протяжнымъ", 
ѣхать „на долгихъ", т. е. нанимать арбакеша или 
русскаго возчика, что обходится вдвое дешевле про
ѣзда на почтовыхъ. Такъ какъ главный элементъ воз
чиковъ—мусульмане, то они останавливаются кормить 
лошадей въ караванъ-сараяхъ, содержатели которыхъ 
—сарты или киргизы—ихъ единовѣрцы. Такое путе
шествіе лѣтомъ только пріятно: можно напиться чаю 
и закусить на вольномъ воздухѣ и тамъ же уснуть, 
но далеко не то поздней осенью, зимой или ранней 
весной. Продрогшіе, почти закоченѣвшіе, вы подъ
ѣзжаете къ караванъ-сараю, расчитывая отогрѣть
ся въ тепломъ помѣщеніи, но это напрасная мечта: 
теплыхъ помѣщеній въ караванъ-сараяхъ не суще
ствуетъ.
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Вѣрный ................. 28% Учъ-Булакъ . 24%
Любавинская . . . 2 7‘А Ауліэ-Ата 18
К а за не к о -Богородс к 23 Головачевская 16%
Самъ-Су ................. 19% Куюкъ . . . 18%
1 аргапъ.................
Отаръ .....................
Курдай .....................
Сюгатинская . .

30‘/2 
32% 
30
24'/г

Бурное . . .
Высокое . .
Лисицино . .

24%
17%
14%

Константиновская . 17'/4 Корниловка . 19%
Пшипекъ................. 23 Антоновка 15%
Сукѵ-Лукъ . . . . 16% Бѣлыя воды . 20
Бѣловодская . . . 19 Чикментъ 15%
Кара-Балты . . . . 30'/2 Аманъ- Гашъ 13%
Чалдаваръ . . . . 26 Бекляръ-Бекъ 22
Мерке..................... 17 Шаранханы . 12%
Мунке..................... 18‘/4 Джери . . . 16%
Луговое ..................... 23 ,2 Кауфмановсйая 15
Подгорное . . . . 17 Черняевка : 18%
Молдыбай................. 14-'/4 Ташкентъ.
Акыръ-Тюбе . . 16% Отъ Вѣрнаго 

цента 774- %
ДО Таш-

Акъ-Чудакъ . . . 17 версты.

Ташкентъ—главный городъ Туркестанскаго гене
ралъ-губернаторства и мѣстопребываніе начальника 
края, принадлежитъ къ древнѣйшимъ и—также са
мымъ значительнымъ городамъ Средней Азіи по сво
имъ торговымъ сношеніямъ съ Коканомъ, Бухарой, 
Кашгаромъ, Персіей», Авганистаномъ, Кашемиромъ.

Городъ раздѣляется на двѣ части—туземную и ев
ропейскую- Туземная часть вся въ садахъ, между ко
торыми скрываются маленькіе и невзрачные дома— 
общевосточные, глиняные, одноэтажные, съ плоскими 
крышами, везъ оконъ на улицу.

Европейская часть правильно распланирована и за
строена большими, красивыми зданіями.



Въ городѣ, между прочимъ, находятся: мужская и 
женская гимназіи, реальное училище, библіотека, от
дѣленіе Техническаго общества, обсерваторія, нѣсколь
ко банковъ.

Издаются двѣ газеты: „Туркестанскія Вѣдомости" 
(казенная) и „Окраина"—частная, одинъ ежемѣсячный 
журналъ „Среднеазіатскій Вѣстникъ".

Для проѣзжающихъ—двѣ гостинницы. Извозчики 
удовлетворительные и не дорогіе.

Семипалатинскъ—Устькаменогорскь.

Семипалатинскъ . 18 
Озерная......................24'/“
Талйцкая .................  23

зимой и весной 25'/“
Шульбинская . . . 23*/« 
Пьяноярская . . .18

Убинская .................  25
Барашевская . . . 20'/“
Красноярская . . . 21'/“
Уварова................ 24'/“Усть-Каменогорскъ.

Устькаменогорецъ—безъуѣздный городъ Семипала
тинской области. Основанъ въ 1719 гоку Лихаревымъ, 
на возвратнотъ пути его съ верховьевъ Иртыша, гдѣ 
ему было поручено отыскать золотую руду. Крѣпость 
заложена для защиты крайнихъ границъ Сибири отъ 
нападенія джунгаръ и другихъ народовъ Средней Азіи. 
Названіе получилъ отъ того, что тутъ оканчиваются 
каменныя горы, изъ которыхъ Иртышъ выходитъ, 
какъ изъ воротъ.

Жители города занимаются пчеловодствомъ, кото
рое было введено еще въ 1777 году, хлѣбоТіашествомъ. 
огородничествомъ, работами на золотыхъ промыслахъ 
и проч.



Томскъ—Устькаменогорскь.

(Проіоны по 1'1г коп. за версту и лошадь).
Отъ Томска до ст. Пьяноярской см. въ трактѣ 

„Томскъ—Семипалатинскъ*.
Пьяноярская ... 18 J Красноярская . . . 21‘2
Убинская.................25 Уварова.....................241/2
Барашевская . . . 20'/’ Усть-Каменогорскъ.
Устькаменогорск ь - Алтайская станица.

(Прогоны по 1*/’ коп. за версту и лошадь).Усть-Каменогорскъ 26'2
(Переправа черезъ р. Ульбу).

Ульбинская................15’/»
Феклисовская . . . 13’/2 
Сѣверная.................18'2
Александровская . . 25'2 
(Переправа черезъ р. Бухтарму). 
Бухтарма . . . . .19 
(Окрестности Бухтармы отли
чаются восхитительными ви
дами. Превосходные сѣнокосы 

и пастбища).

Воронинская . . . 20‘fa 
Черемшанка -. . . .20 
Мало - Красноярская 26' 
Больше-Нарымская . 16 
Мало-Нарымская . . 28 
Таловка................... 17
Медвѣдка...................23Алтайская станица.

Въ с. Алтайской 519 домовъ и болѣе 3000 жите
лей. 2 церкви—православная и единовѣрческая, нѣ
сколько лавокъ, заводовъ (кожевенныхъ, маслобойныхъ 
и пр.). Еженедѣльно—двухдневный базаръ.

Устькаменогорскъ—За йсанскі й постъ.

(Прогоны по і'/і коп. за, версту и лошадь).Устькаменогорскь . .28 Себинскій................... 24
Урунхайскій пикетъ . 24 Сеиташскій .... 261/*



Лганококтинскій .. . 28l/*'l 
Караджальскій . . 281/г !
г. Кокбекты . . . 22’/s
Пик. Аралъ-Тюбе . 20’/+ I
Джусъ-Агачъ . . . 22’/+ I
Кара-Уткуль . . . 29’/+
Базарю.................25’/+

Бурханы............... 15’ +
Чорга....................171/2
Еспе........................ 25*1*
Тай-Джусъ-Гунъ . 19*/«
Сары-Булакъ . . . ЗО’/<
Кары-Булакъ . . . 16’/2
Зайсанскій постъ.

Петрова вловскъ—Акмолы.

( Прогоны no 1 '/з коп. за версту и лошадь).
Петропавловскъ . 18 
Каратальская . . . 20 
Каратомарская . . 28 
Камышловск^я . . . 24’/+ 
Емантузская . . . .237+ 
Мизгильская .... 20 
Аксу . ......................18
Азатская . . . . .28 
Кокчетавъ . . . .18 .
Пикетъ Прирѣчный. 243/+ 
Зерендинская . . .18 
с. Внкторовскоо . . 23 
Сандиктавское . . . 1G 
Постъ Петровскій . 19 
Владиміровскій . . .19

Михайловскій (Сарым- 
скаты)............. 19

Покровскій (Притыт- 
пый)................. 19*/»

Атбасаръ................. 3472
Байджгитская . . . 2172 
Амантайская . . . 23‘4 
Колутонская . . . 24’/+ 
Караобинская ... 27 
Чангарская .... 19‘4 
Джеландинская. . . 29’4 
Карамендинская . . 28‘/2 

-, Бармакская . . . .33
Акмолинскъ.

Павлодаръ

(Прогоны по 1)/з коі 
г. Павлодаръ . . . 33’/» 
Калкаманская : . . 40’1 
Джемантузская. . . 30 
Кайдаульская . . 32

-Каркаралы.

г. за версту и логиадь).
| Чакчанская .». . . 24‘2
і Карасорская . . . .24
I Баянъ-Аулъ .... 24‘2
I Сартовская .... 22‘.2



Бель-Агачская .
Джелтавская
Куяндинская. .
Сіорлинская . .

. 23

. 25

. 26’/’

г. Каркаралы.
Отъ Павлодара до Кар- 

караловъ 331% в.

Серпоіюль— Бахты.

(Прогоны отъ Сергіополя до cm. Урджарской по 3 коп. 
днлѣе по Iх/з коп. за версту гг логи адъ).г. Сергіополь ... 31 

Нижне-Нарынская . 271'4 
Тесекъ-Тасская . . 21% 
Джаксы-Джартасская26% 
Каракольская . . . 21% 
Тарасъ-Баканская . 27%
Бургонская . . . .21%

I Урджарская .... 22
' Баракпай ................. 24
і Хатынъ-Су .... 28%
і Атагай..................... 27укр. Бахты.
і Отъ Сергіополя до укр. 

' Бахты 278 верстъ.

Самаркандъ—Ташкентъ.

Путь отъ Узунъ-Ада до Самарканда лежитъ по Закаспійской же
лѣзной дорогъ. Отсюда до Ташкента—по почтовому тракту. Про
гоны: по казенной надобности 2*/а и по частной—3 коп. за вер
сту и лошадь. За почтовый экипажъ съ проѣзжающихъ по ча

стной надобности берется 15 коп. за перегонъ.

Самаркандъ..................................................................19%
Областной городъ,—до 34 тысячъ жителей. Почта. 
Телеграфъ. На 9-й верстѣ отъ Самарканда—пере
права въ бродъ черезъ р. Зеравшанъ.

Джанбай............................................................... .... . 19%
Каменный мостъ............................................................. 15
Сарайлыкъ......................................................................17
Яны-Курганъ.................................................................25

Между ст. Яны-Курганъ и гор. Джизакомъ нѣсколь
ко переправъ въ бродъ черезъ р. ИляпъУта (Змѣйка).
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Джизакъ, укрѣпленіе (здѣсь телеграфъ) . . . .15
Учъ-Тепя.................................................................. 22
Агачты........................................................................ .31

На станціи Агачты слѣдуетъ запасаться водой до 
станціи Малека (и обратно), такъ какъ на станціи 
Мурза-рабатъ вода горько-соленая.

Мурза-рабатъ........................ : :............................. 33’! ‘
Малекъ.................................. ......................................23Чиназъ............. 22

Городъ небольшой, сыръ-дарьинской области. Подъ 
Чиназомъ переправа на самолетѣ черезъ Сыръ-Дарью.

Старый Ташкентъ..............................'......................21
Ніазбашъ........................................................................  203/«Ташкентъ.

При поѣздкахъ по этому тракту слѣдуетъ запасать
ся закусками, чаемъ, сахаромъ, вииомъг водкой и 
проч. въ г,г. Самаркандѣ и Ташкентѣ. Горячую пи
щу (супъ курин., говяжій и бараній), яйца и моло
ко можно получать почти на каждой станціи; так
сы не установлено, почему слѣдуетъ предваритель
но уславливаться со станціоннымъ старостой.

Джизакъ—Ходжентъ.

(Проіоны по 3 коп. за версту и лошадь).
Джизакъ (Самарканд.

обл.).....................  203А
Раватъ..................... 313/4
Зааминъ................. 23Â
Саватъ.....................  323А
Ура-Тюбе................. 22'2

I Хошъ Таилъ . . . 203/<
Нау............................26*/1Ходжентъ.
Отъ Джизака до Ходжен- 

та 1787* вер.



Ташкентъ—Ошъ.

(Прогоны по 3 коп.
Ташкентъ .... 10% 
Чирчикъ................... 191/®
Той-Тюбе.................16%
Бскентъ..................... 16%
Уральская .... 26% 
Джанъ-Булакъ . . 25% 
Мурза-Рабатъ . . . 24% 
Ходжентъ .... 23% 
Коста козъ................21
Каранъ-Чукумъ . . 20 
Патара ...... 23 
Бишь-Арыкъ ... 21 
Чучай..................... И

за версту и лошадь).
і Кокандъ.................26
; Дурманча.................30'А
і Курганъ-Теке . . . 31%

Новый Маргеланъ . 26%
’ Куа......................... 25%
і Ассаке..................... 16

Андижанъ .... 22
■ Ходжеватъ (Джуллъ-
< Кудукъ)..................24%

Ошъ (Ушъ)
і Отъ Ташкента до Ошъ 

461 % вер.

Кокандъ—Намаганъ.

(Прогоны по 3 коп. за. версту и лошадь).
Кокандъ (Ферг. об). 18% і Тюря-Курганъ . . . 13% 

; Намаганъ.
! Отъ Коканда до Намага- 

на 103 версты.

Урганчи ................. 26
Панъ............................18%
Чуетъ..................... 26%

Оренбургъ^Самаркандъ ').

Оренбургъ .... 17 Каменно-Озерная . .16
Нѣжинская .... 14% Вязовская................27

■) Прогоны отъ Оренбурга до Орска по 4 коп. съ версты и 
лошади (вольн. поч.). Отъ Орска до ст. Терекли по 2*/а коп., отъ 
Терекли до Ташкента по 3 коп. и далѣе до Самарканда по ка
зенной надобности по 21/г коп., а по частной по 3 коп. съ вер
сты и лошади.



Красногорская . . . 22'А
Гирьяльская . : . . 21
Верхнеозерная . . . 27*/»
Никольская . . . . 19
Ильинская.... . 19
Подгорная . . . . 26
Губерлинская . . . 29
Хибарная .... . 26*'»Орскъ ... . 277“
Токанъ ................. . 18
Анзибутакъ . ; . . 14*/»
Истемесъ .... . 253ААралъ-Тюбе . .
Тостабутакъ . .
Сары-Камышъ . .

. 21'А

. 173А

. 22* »
Бугаты-Сай . . . . 19
Дамды................. . 284*
Ба шъ-Карабутакъ . 19’/'2
Карабутакъ . . . . 163А
Анзисай .... . 153А
Чулакъ Кайракты 
Кумъ-Сай .... 
Кара-Сай .... 
Копани (Каракуду

. 25

. 23‘А

. 151'2
ъ)17
. 13’.»Саралы .................

Пермѵзякъ . . . . 17*.'»-
Кызылъ-яръ . . . . 14
Бѵзъ-Гѵмеръ . . . . 19Иргизъ... . 20'А
Дмалангачъ . . . . 251/2
Акъ-Сай .... . 233А
Джаловли .... . 34
Терекли .... . 17
Джулюсъ (Сыр.-дар.

обл.).................. 20 "А
Кара-Кудукъ . . . 11

Константиновская 16
Донгур п ю къ-Соръ 2 17»
Куль-Кудѵкъ . . 123А
Николаевская . . 18
Алты-Кудукъ . . 13‘А
Акъ-Джулпасъ . . 16
Соппакъ................. 18 А
Анреевская . . . .17 А
Камышлы-башъ . 13'А
Головская .... 17 А
Бикъ-Баули ... 13‘/2
Юнійская .... 19'/2
г. Казалинскъ (фортъ

№ 1)................. 18‘/2
Баскара .... 22
Май-Либамъ . . . 233А
Акъ-Суатъ . . . 21‘/2
Акъ-Джаръ . . . 273А
Ильчибай .... 25
Кара-Тугай . . . 177»
Хоръ-Хѵтъ . . . 183А
Фортъ № 2 (Карма

кчи)................. 20'’2
Викторовская . . 18
Федоровская. . . 247*
Владиміровская. . 25
Александровская . 18'А
Семеновская . . . 22 >А
Петровская . . . 16
Аманъ-Ташъ. . . 11
Дмитровская. . . 224*
г. Перовскъ. . . 181/2
Бирюбай .... 12»/#
Веръ-Казанъ . . 173А
Джарты-Кумъ . . 193А
Сары-Чеганскъ. . 17‘/2



Таръ-Тугай .... 21% ' Бекляръ-Бекъ . . . 22 
укр. Джулекъ . . . 25% ' Шарапхаиы . . ' г . 12' 2 
Мешеули................. 23% ; Джери........................16%
Джальпакъ-Таль . . 26‘А і Кауфмановское. . .15 
Тюмень-Арыкъ . . . 21% , Черняевка................18%
Яны-Курганъ . . . 19% , г. Ташкентъ . . . 22'/®
Акъ-Кумъ................22 1 Ніязбавіъ................ 17' 2
Ташъ-Суатъ .... 23 \ Старый-Таш кентъ . 23
Сауранъ.................23% укр. Чииазъ . . . .23
Кошъ-Мизгиль . . . 19 ! Малекъ (Самарк. Обл.)33%
г. Туркестанъ . .24 Мурза-Рабатъ . . .-31 
Иканъ ......................21 ; Агачлы-Рабатъ . . 22
Ногай-Кура . . . . 21% Учь-Тюбе.................15
Акъ-Моллы .... 23% j г. Джизакъ .... 25
Бугунь.............. 25% Яны-Курганъ ... 1 7
Арысь.........................  21’А Сарайлыкъ . . . .15
Буру-Джаръ . . . 17’А Каменный мостъ . . 19яА
г. Чимкентъ . . . 15% Джимбай.....................19%
Аманъ-Ташъ. . . . 13% г. Самаркандъ.
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Тракты Воеточной Сибири.

A ч и искъ—Минусинскъ.

(Прогоны по l'/з коп. за версту и лошадь).Ачинскъ... 18'/+
Малоулуйская . . .И3/* 
(Переправа черезъ р. Чулымъ). 
Новоиазаровская . .18 
Устучульская ... 24 
Николаевская . . . 20 
Ключинская . . . .16 
Рыбальская .... 26 
(Переправа черезъ р. Чулымъ). 
Корелипо ................. 32
Аешинская лѣтомъ . 28 

зимою . . . . 297г

Батеневская лѣтомъ 34 
зимою .... 30

Усть-Ербинская . . 27 
(Переправа черезъ р. Енисей). 
Абаканская лѣтомъ. 287а 

зимою . . . .247+
Туранская................. 213А
(Переправа черезъ р. Кизыръ). 
Городчанская . . . 25 .Минусинскъ.
Отъ Ачинска до Мину

синска лѣтомъ ЗЗО^ч в., 
зимою 3237а в.

Минусинскъ окружный городъ Енисейской губерніи.
Въ городѣ существуютъ два училища, съ 250 уча

щимся, 3-хъ классное городское и 4-хъ классная жен
ская прогимназія.

Достопримѣчательность Минусинска, вполнѣ достой
ная вниманія туриста—это мѣстный музей, плодъ тру
довъ и энергіи одного частнаго лица, провизора мѣ
стной аптеки H. М. Мартьянова. Въ музеѣ, доступ
номъ безъ всякихъ формальностей для каждаго, со
средоточены богатыя коллекціи по археологіи, этно-
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графіи, естествовѣдѣнію и сельскому хозяйству мину
синскаго края. При музеѣ, трудами того же г. Мар
тьянова, образована достаточно полная библіотека по 
сибиревѣдѣнію и сельскому хозяйству.

Минусинскій музей получилъ извѣстность далеко 
за предѣлами Сибири и даже всей Россіи. Многія ино
странныя знаменитости пріѣзжали въ Минусинскъ съ 
спеціальною цѣлью познакомиться съ рѣдкостями его 
музея.

Въ виду того, что Минусинскъ очень не часто ви
дитъ у себя проѣзжающихъ черезъ него, въ немъ нѣтъ 
для нихъ достаточныхъ удобствъ. Останавливаться 
приходится на почтовой станціи (не совсѣмъ удовле
творительной), на земской квартирѣ или въ частныхъ 
домахъ, гдѣ всегда можно найти за недорогую цѣну 
сравнительно сносный обѣдъ.

Красноярскъ—Енисейскъ.

I Прогоны по 3 коп. за версту и лошадь). 
Лѣтомъ пароходное сообщеніе.

Красноярскъ . . -.18 
Старцовская . . . . 17*А 
Таскинская . . . .27 
Шилинская (телегр.) 23 
Верхнебартатская. . 28 
Малокитатская (тел.) 25 
Таловская.................18
Бобровская .... 25 
Мокрушинская ... 23

і Казачинская................... 16
( Ледяшева....................... 27
; Каргино (почт.-тел.от.) 26
’ Абалакова . . . .23
: Маклакова . . . .19
I Кузьминская . . . .16 

Енисейскъ.
• Отъ Красноярска до Ени

сейска 331’А вер.
Енисейскъ—окружный городъ Енисейской губерніи. 

Въ городѣ двѣ гостинницы съ номерами и нѣсколько 
заѣзжихъ домовъ, изъ которыхъ лучшіе Стодырнова и 
Киркилло. Существуетъ общественное собраніе, поль



зующееся репутаціей порядочности. Помѣщеніе при
способлено для сценическихъ представленій. Плата за 
входъ въ клубные вечера 50 к. Извозчики удовлетво
рительные; плата по таксѣ: вь часъ 40 коп., за ко
нецъ 20 коп.

Туристу совѣтуемъ осмотрѣть въ Енисейскѣ мѣ
стный публичный музей, наглядно представляющій въ 
своихъ коллекціяхъ прошедшее и настоящее края.

Музей открытъ по воскресеньямъ и праздничнымъ 
днямъ отъ 12 до 3 ч. дня. Лица, желающія осмотрѣть 
музей въ другое время, приглашаются съ заявленіемъ 
объ этомъ обращаться къ консерватору музея, квар
тирующему по набережной р. Енисея, въ домѣ Петра 
Ивановича Нашивочникова (гдѣ агенство „Надежда").

Енисейскъ-Туруханскъ.

(Прогоны по 3 коп. за версту гі лошадь).
Енисейскъ .... . 28 1
Погодаева ................. . 14 I
Баженова . . . .■26 !
Анциферовская . . 2S :
Нижне-Устьницкая . . 33
Савинская ................. . 10
Колмогорова .... - 14
Пономарева .... . 25 :
Назимовская .... . 20
Сергѣева ................. . 35
Нижне-Шадоипская. . 14
Серебряникова . . . . 32
Ярцовская................. . 40
Никулина ................. . 35 1

Тонкова............................25
Зотина.................. .14
Ворогова . . . . . .37
Осинова........................... 40
Подкаменно-Тупгуз- 

ская....................... 33
Сумарокова ..............  33
Комсино............................33
Инзарева........................20
Мирная ..........................  20
Бахтинская ............... 26
Новоселовская . . . .20
Чулково . . . . . .30
Бородино ...................... 25

‘1 Въ зимнее время ст. Баженова закрывается и тогда раз
стояніе между Погодаевой и Анциферовской—24 вер.



Верхне-Инбатская 
Алинская . . . . 
Кататовская . . . 
Пескинская . . . 
Нижне-Инбатская 
Фатьяновская . . 
Ямская .................
Баклановская . . 
Черноостровская . 
Лесковская . . .

. 23 I 

. 24 

. 30 1 

. 25 I

. 20 I 

. 20 , 
. 23 | 
. 20 |
• 17 і

Пулковская . . . . . 20
Байхинсккя .................  23
Новозалѣсская . .... 17
Костинская................... 18
Мельничная .................  22
Міроѣдинская .... 25
Монастырская .... 30 
Отъ Енисейска до Туру- 

ханска лѣтомъ 1084 в., 
зимою 1068 в.

Сообщеніе Енисейска съ Туруханскомъ произво
дится: лѣтомъ-по р. Енисею въ крытыхъ лодкахъ, а 
зимою на лошадяхъ—по льду. Почтовую гоньбу от
правляютъ обыватели.

Туруханскъ—окружный городъ Енисейской губер
ніи. Въ Туруханскѣ одна кривая улипа и нѣсколько 
невзрачныхъ деревянныхъ домйшекъ (20—30), между 
которыми выдѣляются нѣсколько лавокъ, хлѣбный ма
газинъ и ііроч.

Съ 2 по 12 іюня въ Туруханскѣ солнце ночью не 
исчезаетъ съ небосклона; только въ теченіи двухъ ча
совъ ночью оно теряетъ всякій блескъ и катится по 
небосклону, будучи видимо лишь до половины..За Ту
руханскомъ уже начинается ѣзда на оленххъ и соба
кахъ.

Иркутскъ—Якутскъ.

(Прогоны отъ Иркутска до Верхоленска по 3 коп., а 
далѣе по 4 коп. за версту гі лошадь).

Иркутскъ .... 23 | Ользоновская . . .25
Хомутовская . . . . 21 * ■ Баендаевская . . .29 
Жердовская . . . . 21 ’/г ' Хоготская .... 30 
Усть-Ординская .31 Манзурская .... 31А



Маломанзурская . . 247» 
Качужская пристань 353А Верхоленскъ (Ок-

ружный гор. Йрк.
губ)..................-. . 25

Іюменцовская . . . 16
Коркинская . . . . 19>'2
Петровская . . . . 22
Пономаревская . . 21
Жигаловская . . . 30‘/2
Усть-Ильинская . . 26
1 рузновская . . . . 19
Закамснская . . . . 163А
Шамановзкая . . . 18
Головская . . . . . 16
Суровская . . . . . 15>/2
Дядинская . . . . 22
Басовская . . . . . 21
Орлинская . . . . 17'А
Тарасовская . . . . 22
Скокнинская . . 20
Боярская . . . . . 23
Омолоевская . . . . 18
Рижская . . . . . 173А
Банная .... . . 163А
Туруцкая . . . . . 16
Усть-Кутская . . . 1892
Якуримская . . . . 28
Козаркинская . . . 20'А
Кокуйская . . . . 253А
Суховская . . . . .2572
Назаровская . . . . 23
Марковская . . . . 21
Ульканская . . . . 177г
Красноярская . . . 14
Потаповская . . 223А

Макаровская . . .15 
Заборская . . . . ЗІ'/г Кнренскъ (Окруж.

гор. Ирк. губ. Те
легр.) ..................... 21

Алексѣевская ... 31 
Горбовская .... 28 
Випіняковская ... 25 
Сполошинская . . . 247*
Ильинская .... 22
Дарьинская . . . . 28'/г
Ичерская......... 22*/г
Мутинская .... 28 
Иванушковская . . 29 
Частинская . . . . 18‘/г 
Пьянобыковская . . Ів’/г 
Дубровское .... 30 
Курейская .... 26 
Солянская . . . . 18'/+ 
Паршинская .... 26'/г 
Рысьинская .... 26
Чуйская .................  221/зВнтимскъ.. 13

топромышл. района).

(Одно изъ самыхъ древнихъ 
поселеній на Ленѣ. Большое 

! торговое селеніе. Центръ золо-

Половинная . . , 15‘А
Пеледуйская . . 287-г
Крестовская . . . . 28
Песковская . . . . 25
Половинная . . . . ЗГА
Хамринская . . . . 26
Конкинская . . . . 207г
Терешинская . . . 297»
Махѣуйская . . . . 22 7«
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Магурьяринская . . 20
Батамайская . . . 21'А
Салдыкольская . . ■ 25 '/ 2
Нюйская................. 17%
Туруктинская . . . 17'А
Жербинская . . . . 17%
Гинная ..................... 21
Каменская . . 23
Жедойская . . . . 30
Нохтуйскъ, Якутск.

обл...........................30
Точильная . . . . 22
Березовская . . . . 17'А
Инняхская . . . . 22
Дельгейская . . ■. . 20
Кочегаровскан . . . 21
Неленская . . . . 32'А
Черендейская . . . 22‘А
Ьирюцкая ................. 20
Бердянская . . . . 20
Дурдусовская . . . 18
Олекминскъ — окру-

жн. г. Якутск. обл. 
Имѣетъ значеніе, 
какъ центръ золо- 
гопроышл. округа. 26 

Солянская . . . . 22'А 
Харьялахская ... 24 
ІІаманинская ... 28

Русская................... Зі’/г
Чекурская . . . >17 
Бѣлая...................... 17
Хатнмъ-Тумульская 22% 
Мархинская .... 22% 
Марчиханская . . . 25% 
Сыныяхтатская . . 25 
Еловская...................25%
Малыканская ... 22 
Чуранская . . . . 17’% 
Иситская . . . , .17% 
Крестяхская .... 18% 
Журинская . . . .26% 
Оймуранская . . . 16 
Адъ-Дабанская . .19 
Синская ..... 27% 
Батамайская . . . 24%
Титъ-Аринская . , 22 
Еланская .................  22
Тоенъ-Аринская . 15
Болгуняхтятская . . 15% 
Бастяцкая .... 23% 
Покровская . . . . 18% 
Улахъ-Анская . . . 21% 
Тектюрская . . . .17 
Табагинская . . .25 
Якутскъ.
Отъ Иркутска до Якут

ска 2743 верстъ.
Въ навигацію существуетъ слѣдующее сообщеніе:

до ст. Жигаловой—обыкновеннымъ трактомъ, отъ ст. 
Жигаловой до Якутска по Денѣ на пароходахъ (см. 
Пароходное сообщеніе), или до станціи Тинной на лод
кахъ, за которыя проѣзжающіе по частной надобно
сти платятъ по 12 коп. за каждую версту. Въ Жига
ловой телеграфъ.





Якутскъ—областной городъ Якутской области.
Наружный видъ Якутска—непривлекательный- По

строй ка его самая простая: онъ почти сплошь состо
итъ изъ деревянныхъ зданій, по большей части—од
ноэтажныхъ, на высокихъ фундаментахъ и съ высо
кими крутыми крышами. Въ домахъ незажиточныхъ 
мѣщанъ и казаковъ, вмѣсто стеколъ, въ оконныя ра
мы вставляютъ: лѣтомъ—слюду, а зимою—ледъ. Ули
цы немощеныя и ночью почти не освѣщаются.

Въ Якутскѣ—мѣстопребываніе губернатора и ар
хіерея; есть мужская и женская прогимназіи, город
ская библіотека, музей, общественное соб аніе. По
чтово-телеграфная контора.

Для проѣзжающихъ: останавливаться можно въ 
заѣзжихъ домахъ, получать пищу—тамъ-же или въ 
кухмистерскихъ. Извозчики: конецъ 20 коп., въ часъ 
—по соглашенію.

Якутскъ—И стропа вловскъ.

(Прогоны по 3 коп. за версту гі лошадь).

Якутскъ........................ 17 | Лебягинская . . . . 27
Ярмонская . . . • .28 Менжегенская ... 27
Толбыяхтатсйая ... 15 і Амгинская......................47
Теполинская.................... 32 Нахунская...................... 20
Чакійская........................ 34 Алданская......................90
Поротовская....................32 ■ Чернолѣсская ') . .150
Чурапчинская . . . .32 Алханъ-Юнская . . .190
Арилахская.................... 30 ' Юдомокрестовская . 200

■) Зимою отъ Чернолѣсской до Охотска: 65—Карныстатская, 
64—Алханъ-Юнская. 55—Нерода-Анча, 70—Хаенженская, 8а— 
Юдомокрестовская, 70-Кентандинская, 35-Агатканская, 36—Ар
хивская, 45—Мѣтинская, 54—Охотскъ.



Мѣтинская..................... 54Охотскъ (отъ Охотска 
до Петропавловска 
сообщеніе по ниже
приведенному сухо
путному тракту про
изводите я только зи
мою)............................ 100

Иисмое ...................... 400
Тауйская......................75
Армянская . . , . .150 
Ольская ...................... 200
Ямское ...... 300 
Туманское .................. 300
Товатомское . . . . 150 і 
Наяханская . . . . 100 і г. Гижнгннскъ . .150 
Корякское (Пармское) 200 і 
Каменская .................  200 і
Подкагирская.... 250 ; 
Лѣсновская..................... 60 ;
Кннькильское.... 50 ; 
Паланское..................... 41 :
Кахтанинское.... 60 
Ваенпольское .... 90 і 
Аманинское................. 40 ;

Тигильская .... 150
Сѣданкино....................... 40
Еловская ...................... 57
Хярчинская .................. 25
Ключевская (отъ Клю

чевской до Нижне- 
Камчатска—95 вер. 
сообщеніе на соба
кахъ) ....................... 30

Крестовское .................. 39
Ушковское........................51
Козыревское................... 52
Толбачинское .... 38
Щапинское................... 51
Машурское................... 35
Кирганское................... 14
Милковское................... 12
г. Верхне-Каячатскъ 34 
Шеромское...................32
Путинское................... 55
Ганальское .................  41
Малкинское .................  40
Начикинское................... 41
Карякское....................... 45
Авачинская................... 12Петропавловскііі портъ.

Хабаровскъ—Петрова вловскъ.

(Прогоны по 3 коп. за версту

Хабаровскъ . . . . 19'А 
Воронежское. . . .20 
Зимовье Синдаки . .18 
с. Петропавловское . 18 
с. Вятское (Колбо) . 22

м лтиадь).

с. Сарапульское (тел.) 12
Зимовье Синда . . . 12’/з

, Актаръ . . 22'А
„ Курунъ . . 22
„ Саянъ. . . 16



с. Троицкое (телегр.) 17% 
Станка (Гіонъ). . .15 
Хайдуръ . . . , . 25 
Иннокентіевенъ. . . 25 
с. Малмыжское (Ma») 

(телеграфъ) ... 24 
Чельцы........................19%
Хунга ри..................... 21
с. Орловское (тел.) . 21 
Хумми..........................22
с. Пермское (Мылки) 21 
Бѣльго..................... 23’А
Зимовье Цицко. . .10

. Кайданъ. . 13 
с. Тамбовск. (Горинъ) 

(телеграфъ) ... 15 
Гячи...............................13
Нижне-Тамбовская . 21 
Шелеховская. . . . 16’А 
Литвинцовское . . . 20’А 
Жеребцовское . . . 23% 
с. Зеленый Боръ . .13 
Сама-Хаты................. 16

Нята..........................14
Пульпа......................15
Больба. ...................... 14
Нада..........................17
Софійскъ................. 15
Половинная . . . .17
Маріинскъ (телегр.) 25
Пульса......................15*-г
Булава......................19%
Иркутское..................23%
Койма..........................18%
Богородское .... 19’А

j Гери..........................18
! Михайловское (тел.). 12
! Ново-Михайловское. 19%
j .Воскресенское (Чел

нокъ) ...... 21
Боровцинка . . . .21

' Денисовка..................14
Бакинская (Собахъ). 20 
Николаевскъ.

; Отъ Хабаровска до Ни
колаевска 911% вер.

Николаевскъ—Александровскій постъ.

450 вер. зимой и 354 лѣт. Лѣтомъ сообщеніе на 
пароходахъ, зимой—на собакахъ зд цѣну, обусловлен
ную ежегоднымъ контрактомъ.

Иркутскъ—Кяхта.

(Прогоны по 3 коп. за версту »« лошадь).
Отъ Иркутска до ст. половинной см. „Большой 

Сибирскій Трактъ". Далѣе:



Половинная .... 29 I Селенгинскъ .... 183/*
С. Мухинское ... 19 ' Поворотная 1-я . . 233/< 
Ключевское . . .• . 27 . Калино-Переваловск. 25‘/г 
Пижнеубукунская .27 с. Усть-Кяхта . . . 23А 
Арбузовская .... ЗО’/І Троицкосавскъ-Кяхта.

Другой путь отъ Иркутска до Троицкосавскъ-Кях- 
ты лежитъ черезъ станц. Мысовскую. Этотъ путь— 
спеціально коммерческій. Прогоны на немъ взимаются, 
не смотря на разстояніе, по 1 руб. 50 к. на лошадь 
за станцію, кромѣ ст. Уляты, на которой берутъ по 
2 руб. за станцію и лошадь.

Путь до ст. Мысовской описанъ въ отдѣлѣ „Боль
шой Сибирскій Трактъ". Далѣе:
Мыеовская (здѣсь па- і Джидинская (здѣсь 

роходная пристань). 22 , переправа черезъ
Уляты............................19 і р. Джиду—по мо-
Худирка............................18 | сту, черезъ р. Се-
Удунга....................... 21 I ленгу—на паромѣ) 32
Темникъ................... 20 ,, J .
Ловоборогойская (Ше- Усть-Кяхта . . . . 23 ,

бартуй) . . . . . . 28 j Троицкосавскъ-Кяхта.



ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

ГІ А РОХО д с т в о.

Морское сообщеніе съ портами нашаго Даль
няго Востока.

Пароходы „Добровольнаго Флота" представляютъ 
для русскаго путешественника самый простой и де
шевый способъ сообщеній съ Дальнимъ Востокомъ. Они 
соединяютъ непосредственно Одессу и С.-Петербургъ 
съ Владивостокомъ, благодаря чему путешественникъ 
не нуждается въ знаніи иностранныхъ языковъ.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТЪ.

Бъ навигацію 1896 г. совершатъ слѣдующіе рейсы:
Изъ Одессы во Владивостокъ—пароходы:

Орелъ .... 1 -го Фев. Тамбовъ . . 1-го Іюня.
Саратовъ . . 15-го „ Орелъ . . . 20-го „
Хабаровскъ. . 24-го „ Херсонъ . . .. 25-го „
Ярославль . . 2-го Мар. Саратовъ . 25-го Іюля.
Петербургъ. . 16-го „ Ярославль . 15-го Авг.
Нижній-Новго- Петербургъ. . 31-го „
родъ . . . . 1 -го Апр. Кострома . 20-го Сен.

Кострома . . 15-го „ Владиміръ . . 1-го Окт.
Владиміръ . . 1 -го Мая. Воронежъ . 15-го „
Воронежъ . . 15-го „ Тамбовъ . . 2-го Нояб.
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Изъ Владивостока въ Одессу—пароходы:
Орелъ. . . . 1-го Апр. Кіевъ . . . . 27-го Авг.
Саратовъ . . 15-го „ Саратовъ . . 20-го Сен.
Ярославль . . 8-го Мая. Екатериносл. . 27-го „
Петербургъ . 10-го „ Ярославль . . 24-го Окт.
Нижній-Новго Петербургъ . 28-го „

родъ . . . . 27-го „ Кострома . . 17-гоНояб.
Кострома . 10-го Іюня. Владиміръ . . 28-го ,
Владиміръ . . 26-го „ Нижній-Новго
Воронежъ . . 10-го Іюля. родъ около . 10-го Дек.
Тамбовъ. . . 26-го „ Воронежъ . . 15-го „
.Орелъ .... 15-го Авг. Тамбовъ . . . 8-го Янв.
Херсонъ . . . 19-го „ 1897 г.

Изъ Петербурга во Владивостокъ—пароходы:
Кіевъ .... 15-го Іюня. Нижній-Новго
Екатериносл. . 15-го Іюля. родъ около . 25-го Сен.

■Пассажиры и грузы принимаются во всѣ порта, по
сѣщаемые пароходами Добровольнаго Флота, а именно: 
Константинополь, Портъ-Сайдъ, Суэцъ, Аденъ, Перимъ. 
Коломбо, Сингапуръ и Нагасаки, а также' Николаевскъ 
на Амурѣ и порта острова Сахалина.

Примѣчанія: 1) Пароходъ „Ярославль" палубныхъ пассажировъ 
не принимаетъ.

2) Пароходъ „Н.-Новгородъ*, какъ грузовой, ни
какихъ пассажировъ не принимаетъ.

Стоимость проѣзда въ каютномъ по
мѣщеніи .................

„ „въ улучшен. палуб
номъ помѣщеніи .

„ „въ палубномъ по
мѣщеніи .................

500 600

150
Липа, состоящія на государственной службѣ на даль

немъ Востокѣ, перевозятся по уменьшенному тарифу.



Фрахтовыя ставки на перевозку груза!

Отъ Одессы................. 35 45 53
Отъ С.-Петербурга . . 45 55 63

Болѣе подробныя свѣденія о пріемѣ пассажировъ и 
отправкѣ грузовъ, а также и другія справки можно 
получить въ Комитетѣ Добровольнаго Флота въ С.-Пе
тербургѣ и въ агенствахъ Добровольнаго Флота—въ 
Одессѣ, Москвѣ и Владивостокѣ.

Весьма многіе предпочитаютъ путешествія на на
ши восточныя окраины совершать на представляю
щихъ несравненно больше удобствъ пароходахъ ино
странныхъ компаній. Напримѣръ Messageries Maritimes 
(франц.), Peninsular and Oriental Company (англ.) и 
проч. Но пароходы этихъ компаній доходятъ только 
до Шанхая. Отсюда до Владивостока, разъ въ мѣсяцъ, 
совершаютъ рейсы пароходы г. Шевелева. Пароходы 
эти заходятъ на пути въ корейскіе порты Гензанъ 
или Дженсанъ (310 миль) и Фузанъ (522 мили) и въ 
японскій портъ Нагасаки (680 миль).

Пароходъ идетъ изъ Владивостока въ Нагасаки око
ло 7 дней и въ Шанхай (1020) миль)—около 14 дней.

Билеты стоятъ: въ Дженсанъ—въ I классѣ 33 руб., 
во II—7 руб.; въ Фузанъ—въ I классѣ 37 руб., во 
II - -11 р.; въ Нагасаки—въ I классѣ 50 р., во II—15 р., 
въ Шанхай—въ I классѣ 80 руб., во II—25 р. Билетъ 
во всѣ иностранные порты оплачивается японскими 
долларами, при чемъ долларъ считается не по курсу 
(около 1 р. 35 к.), но равнымъ двумъ кредитнымъ 
рублямъ, что уменьшаетъ вышеприведенныя цѣны 
на 30—40® •,



Сообщеніе по р.р. Западной Сибири.

На рѣкахъ Западной Сибири существуютъ 4 линіи 
пароходныхъ движеній: 1) Тюмень—Тобольскъ— Томскъ, 
2) Тюмень — Тобольскъ — Омскъ — Семипалатинскъ, 3) 
Томскъ—Барнаулъ и 4) Томскъ—Чулымъ. Первую ли
нію составляютъ слѣдующія рѣки: Тура, Тоболъ, Ир
тышъ, Обь и Томь; вторую—Тура, Тоболъ и Иртышъ 
и третью—Томь и Обь. Пароходное сообщеніе произ
водится съ половины мая до 1 октября. Къ концу 
іюля Тура настолько мелѣетъ, что пароходы доходятъ 
только до Іевлевой (128 вер. отъ Тюмени, см. почтов. 
тракты); отъ Іевлевой же до Тюмени прихо
дится уже ѣхать на маленькихъ пароходахъ, илп на 
почтовыхъ лошадяхъ. Тоже самое бываетъ и съ р. 
Томью: въ маѣ пароходная пристань помѣщается въ 
самомъ г. Томскѣ; затѣмъ, по мѣрѣ спада водъ, она 
отводится за городъ. На второй линіи по той же при
чинѣ пароходы обыкновенно доходятъ только до 
Павлодара. Передвиженіемъ товаровъ и пассажировъ 
занимаются весьма многія Т-ва: „Курбатова и Игна
това", „Трапезникова и К°“ и отдѣльные предприни
матели: Е. И. Мельникова. В. Е. Ельдештейнъ и др., 
такъ что пароходы отходятъ почти ежедневно.

На всѣхъ товаро-пассажирскихъ пароходахъ имѣ
ются кухни и буфеты, изъ которыхъ напитки и ку
шанья отпускаются по особой таксѣ—нельзя сказать, 
чтобы очень дешевой. Холодныя закуски совѣтуемъ 
брать съ собою и запасаться ими въ Тюмени или въ 



Тобольскѣ, ибо на остальныхъ пристаняхъ, вплоть до 
Томска, или,—если въ этомъ направленіи держите 
путь,—до Омска, невозможно достать ничего, кромѣ 
хлѣба, сырой рыбы, молока, яицъ и ягодъ. Такса на 
проѣздъ пассажировъ и провозъ багажа не одинакова 
на всѣхъ пароходахъ. Нѣсколько менѣе она, какъ 
можно видѣть изъ нижепомѣщенныхъ таблицъ, на 
пароходахъ компаніи Трапезникова, которые за тЬ 
доставляютъ пассажирамъ менѣе удобствъ и находятся 
въ пути долѣе, чѣмъ пароходы Курбатова и Игнатова 
и въ особенности—Мельниковой и Ельдештейна.

Желающимъ ѣхать на одномъ изъ первыхъ паро
ходовъ въ маѣ и въ началѣ іюня, совѣтуемъ запасаться 
билетами заблаговременно, ибо въ первые рейсы всѣ 
пароходы буквально переполнены пассажирами. Паро
ходныя конторы оставляютъ билеты и по письмен
нымъ или телеграфнымъ требованіямъ.

Цѣны билетовъ слѣдующія:
а) На пароходахъ Т-ва „Курбатова и Игнатова" и 

Мельниковой.

I кл. II кл. III кл.
За оудъ

р. к. р. к. р. к. P. к.
Томска до Тюмени . 2173 22.00 14.00 6.00 1.00

., ,. Тобольска 1770 16.50 12.00 5.00 0.85
Тобольска „ Тары . . | 775 7.00 5.50 2.80 0.25

,. Омска . . 1224 11.00 9.00 4.6і> 0.50
,. ., Павлодара ,1821 17.00 13.50 6.80 0.65
„ „ Семипалат. 2281 21.50 17.00 8.50 0.85

Тюмени ,, Тобольска -403‘ г 6.00 400 2.20 0.35
.. Тары . . :1158'('г 11.00 9.00 4.60 0.50

„ ,, Омска . . 1627’ 3 15.00 12.00 6.00 0.65
„ Павлодара 23241; .‘ 21.00 16.70 8.40 0.85
„ „ Семипалат. 2684' г 2500 20.00 10.50 1.00



б) На пароходахъ Трапезникова и К°.

Отдѣльныя 2-хт> и 3-хъ мѣстныя каюты І-го и ІІ-го класса на 
10°'о дороже показанныхъ цѣнъ

Болѣе или менѣе правильной таксировки за провозъ грузовъ— 
нѣть. Въ послѣдніе годы цѣна колебалась отъ 12 до 40 коп. 
съ пуда.

веретах.
I кл. 11 кл. 111 К.!.

багажа.

р. к. Р. к. Р. к. р. к.
Отъ Томска до Тюмени . 2173 18.00 12.00 5.00 0.60

,. „ Тобольска 1770 14.00 10.00 4.50 0.50
Тобольска ., Тары . . | 775 5.60 4.40 2.25 0.20

„ „ Омска . . '1224 8.80 7Й0 3 lin 0.35
„ „ Павлодара 1821 13.60 10.80 п 0.40
„ „ Семипалат. 2281 17.60 13 60 7.00 0.50

Тюмени ,. Тобольска 1 4031 з 5.00 3.00 2.00 0.25
„ „ Тары . . І1158’/г 9.00 7.00 4.1X1 0.35
„ „ Омска . . 16271 з 12.00 10.00 5.00 0.45
„ „ Павлодара п2224'/г 17.00 13.00 7.00 0.50

„ Семипалат. 12684’/г 20.00 16 00 8.50 0.60

Пароходное сообщеніе по озеру Байкалу.

Но озеру Байкалу пароходныя сообщенія произво
дятся по двумъ линіямъ: 1) Ст. Листвяничная (Крес
товская пристань)—ст. Мъгсовская\ обѣ эти станціи 
находятся на главномъ Сибирскомъ почтовомъ трактѣ; 
2) ст. Листвяничная—Верхняя Ангара. Пароходы— 
почтово-пассажирскіе, принадлежатъ Кяхтинскому об
ществу и дѣлаютъ срочные рейсы. Навигація начи
нается съ половины Мая; къ 1-му Ноября срочные 
рейсы прекращаются; затѣмъ, до Декабря мѣсяца дви
женіе производится неправильно, въ неопредѣленные 
сроки. Между Листвяничной и Мысовской каждый изъ 
двухъ пароходовъ Кяхтинскаго общества ходитъ три 



раза въ недѣлю, употребляя, какъ на передній, такъ 
и на обратный путь по 6 часовъ времени. Скорость 
движенія между Листвяничной и Верхней Ангарой 
около пяти сутокъ. На пароходахъ имѣются буфеты. 
Цѣны за проѣздъ показаны ниже. Дѣти отъ 10 до 15 
лѣтъ провозятся за полъ-цѣны; моложе 10 лѣтъ— 
даромъ. Каждый пассажиръ можетъ имѣть при себѣ 
подушку и сакъ-вояжъ, вѣсомъ оба не болѣе 30 фун
товъ; за весь остальной багажъ платится по таксѣ, 
при чемъ багажъ пассажировъ 1 и II класса посту
паетъ въ трюмъ. Въ случаѣ потери багажа, сданнаго 
въ трюмъ, общество выдаетъ сумму, проставленную 
въ квитанціи, если при сдачѣ цѣна багажа была объ
явлена; въ противномъ случаѣ по 25 руб. за пудъ. 
Собака безъ корма считается за 2 пуда багажа.

№ 1. Листвяничная (Крестовская прист.)—Мысовская.

Ц Ѣ н БИЛЕТА. Экипажи. Животныя.

I кл. | 11 кл. III кл. £ g . тро- пар- те- боль- ма- 
ичн. пые. Іілѣгн. шія. лыя.

РУб- [ КОП. . КОЛ. руб. коп. X- ■ РУ®- . РУ®- '1 руб. '1 руб. 'і руб.
5 | 50 4 | 80 2 40 24 8 6 4 4'2

№ 2. Листвяничная—Верхняя Ангара.

Отъ ЛИСТВЯНИЧНОЙ до ВЕРХНЕЙ АНГАРЫ.
Цѣна билета. £ S

Названіе станцій. ■і I КЛ. |j 11 кл.. 111 кл. t _ я
- І| ... о я я

р. к. р. к. II р. к. - - «

Листвяничная.....................
Песчаное.............................. . ' 3 20 2 52 Г 37 11
Туринскія минеральныя воды . 10 45 8 18 4,45 37
Усть-Баргузині....................... . Г.! 1-0 10 52 5 74 48
Кругуликъ.............................. . 19 20 15 8 8 2 69
Сосновка ............................. . 20 40 16 2 8 74 73
Верхняя Ангара ..... : 28 22 - 12 - 1 р.



Пароходство по р.р. Ленѣ и Витиму.

• Отъ ВЕРХНЕЙ АНГАРЫ до листвяничной.

Названіе станцій. I

Цѣна билета. = «
ё с S 

кл. II кл. III кл. -g _ g

р- К. р. і к. | р. | К. гХ я >=

Верхняя Ангара.......................... __ Il ! 1
Сосновка ...................................... / СО 5 98 3 26 27
Кругуликъ....................................... 8 80 6 92 1 3 > 77 , 31
Усть-Варгузинт........................... 14 60 1Г 48 6 ; 26 52
Туринскія минеральныя воды . 17 60 13 1 82 I 7 55 44
Песчаное....................................... •> і 80 19 ; 48 ; И) 63ІІ 89
Лпствяничнаа.............................. 28 — 22 ! — 12 1 — 1 р.

Большинство пароходовъ дѣлаютъ рейсы между 
верховьями Лены, съ одной стороны, и Бодайбо на 
Витимѣ и Мачей (Нохтуйскъ) на Ленѣ—съ друі'ой. Въ 
весеннее и осеннее половодье пароходы доходятъ до 
Жигаловой, лѣтомъ же только до Усть-Кута.

Товары по Ленѣ до Якутска сплавляются весной 
на паузкахъ, причемъ паузки эти останавливаются на 
всѣхъ попутныхъ пристаняхъ; къ мѣсту такихъ оста
новокъ съѣзжаются изъ окрестностей осѣдлые и ко
чевые жители на ярмарку. Пароходы же до Якутска 
ходятъ только одинъ разъ въ годъ—осенью, за куп
цами, отправившимися лѣтомъ на паузкахъ.

Самымъ важнымъ пунктомъ на р. Витимѣ является 
Бодайбинская резиденція разныхъ золотопромышлен
ныхъ компаній; здѣсь сосредоточены резиденціи золото- 
промышл. дѣлъ Витимской и отчасти Олекминской 
системъ, пароходныхъ ^компаній, а также и нѣкото
рыя торговыя учрежденія.

Дѣти отъ 10 до 15 лѣтъ провозятся за полъ-цѣны; 
моложе 10 лѣтъ—даромъ. Каждый пассажиръ можетъ 



имѣть при себѣ подушку и сакъ-вояжъ, вѣсомъ оба 
не болѣе 30 фунтовъ; за весь остальной багажъ пла
тится по таксѣ, причемъ багажъ пассажировъ I и II 
класса поступаетъ въ трюмъ. Въ случаѣ потери бага
жа, сданнаго въ трюмъ, общество выдаетъ сумму, 
лроставленную въ квитанціи, если при сдачѣ цѣна 
багажа была объявлена; въ противномъ случаѣ по 
25 руб. за пудъ. Собака безъ корма считается за 2 
луда багажа. ■

Цѣны за переѣздъ пассажировъ и провозъ багажа 
показаны въ слѣдующихъ таблицахъ:

На пароходахъ Сибирякова и Базанова.

Примѣчанія: 1) За провозъ золота взимается: отъ Бодойбинской

Пассажиры. •3 За пудъ 
клади.

Il ІІ

40 25

30 25

— 30
— I 50
— Î 80
— 1 50

— ПО
— 25

По р. Витиму.
Отъ пр. Виски до Бодойбпн- 

ской резиденціи...............
Отъ Бодойбинской резиден

ціи до пр. Виски ....
По р. Ленѣ:

Отъ пр. Виски до Мачи . .
„ „ „ „ Олекмы.
„ „ „ Якутска

Отъ г. Якутска до Олекмы

,, .. „ „ Виски .
Отъ Мурьи до Виски . . .
Отъ Виски до Киренска . .

„ ,. Уеть-Кута .
„ ,. , Жигалова .

1 кл. | II кл. Ш кл. = |

Р. К. 1 Р. К. I Р. К. {| Р. К. 

12,00 8,00 5,00,0,60
'1

8,00 5,00 2,50.0,50

17,00'14,00 7,00 — 
27,00 24,00 11,00 — 
60,00 50,00 25,00 — 
27.00 24,0011,00 — 
40,00 34.00 16,00 - 
60,00'50,00125,00 — 
12,00' 8,00 4,00 — 
21,15:14,15 7.00 0,60 
36,00 24,00.12.00 1,00 
52,00 35,25117,65 1,50

J...M
O вк 

1 
Ь |- 

■" 
■- 05 2

 S
 2

 g
 ■* 

I 
1 

1

резиденціи до пр. Виски и отъ Витима до Усть-Кута по 5 р. съ
пуда, а далѣе прибавляется по ‘/г коп. за каждую пройденную
версту на каждый пудъ.

2) Отъ Витима до Жигалова показаны только главныя станціи. 
Всѣхъ же промежуточныхъ станцій 48 (разстояніе 1037\ч вер.).



На пароходахъ Николая Егоровича Глотова.

Пароходное сообщеніе по р. Енисею.

Ікл. II кл. Ш кл. â. =і?

По р. Ленѣ: Р. к. Р. к. р. р. к. к.
Отъ Жигаловой до Усть-Кута. 16,50 10,00 0.35 10

., .. .. Киренска . 31,00 18,50 10 0,65 20

., Витима . . 52,00 31,50 16 1,05 30
іМа’іи 73,(X) 44,00 22 1,55 40
Олекмы. . 85,00 51,00 26 1 75 50

„ „ Якутска. . 118,00 71,(XI 36 2,35 70

Но р; Витиму:
Отъ Витима до Бодойбинской

резиденціи..............................15,00 10,00 6 0,50 .—
Отъ Бодойбинской резиденціи

до Витима ..............................10,00 6,00 3 0.40 —

Пароходы Гадалова и Сибирякова отправляются 
изъ Красноярска въ Енисейскъ и въ Минусинскъ 
неопредѣленно—въ разные дни,

Такса на пароходахъ установлена слѣдующая:
За провозъ пассажировъ.
I кл. | II кл і III кл.

иИБИНИКиВ А. ! р. к.
Отъ Красноярска до Енисейска.....................1 9,00

„ „ Минусинска . . . . ! 9,90
ГАДАЛОВА.

Отъ Красноярска до Енисейска.................. 9,00
„ „ „ Минусинска . . . . | 9,50

Багажъ 60 к. съ пуда. Цѣна за провозъ грузовъ—

р. к. ; р. к.
7,55 3,60
9.00 4,50

6,80 3,60
8,10 1 4,50

по соглашенію



Пароходство по р. Амуру и ея притокамъ.

Условіи передвиженія на пароходахъ „ Товарищества 
Амурскаго ггароходства по р.р. Амурскаго бассейна".№ 1. Амурская линія.

Пріемъ и доставка пассажировъ и грузовъ между 
гг. Николаевскомъ. Хабаровскомъ. Благовѣщенскомъ. Срѣ
тенскомъ и попутными пристанями.

Между Николаевскомъ и Благовѣщенскомъ кромѣ 
буксирныхъ, несрочныхъ рейсовъ пароходы соверша
ютъ, по особому росписанію, еженедѣльные срочные 
рейсы большой скорости, съ одной легкой баржей.

№ 2. Уссурійская линія.
Пріемъ и доставка пассажировъ и грузовъ отъ 

гг. Николаевска, Хабаровска, Срѣтенсна и другихъ пунк
товъ до поста № 1-й (Марковой) по рѣкѣ Сунгуча и 
обратно. № 3. Зейская линія.

Пріемъ и доставка пассажировъ и грузовъ отъ 
гг. Николаевска, Хабаровска, Благовѣщенска, Срѣтенска 
и другихъ пунктовъ до Зейскаго склада и обратно.

№ 4. Амгунская линія.
Пріемъ и доставка пассажировъ и грузовъ отъ 

гг. Николаевска, Хабаровска, Благовѣщенска, Срѣтенска 
И другихъ пунктовъ до Кербинскаго склада и обратно.

Пассажиры I и П класса помѣщаются въ каютахъ, а III клас
са— на палубахъ пароходовъ и баржъ подъ тентами. Каждый пас
сажиръ имѣетъ право на безплатный провозъ одного пуда бага
жа. На пароходахъ срочныхъ-буксирныхъ и грузовыхъ-пасса- 
жирскихъ имѣются буфеты и кухня.



T А К С А.

Примѣчаніе: По р.р. Амурскаго бассейна ходятъ пароходы и 
другого пароходнаго общества, при чемъ передвиженіе произво
дится приблизительно на тѣхъ же условіяхъ, какъ и приведен
наго Общества.

œ

Отъ капой станціи и 

до какой.

Цѣна билета.

. т. 
:. 

§

1 ну
дъ

1 ба
га

ж
а.1 кл. 11 кл. III

Р- "■ р. к.

11713-4
Отъ Срѣтенска до Бла

говѣщенска ■................. 23 44 17 58 5 86 1 15

845
Отъ Благовѣщенска до

Хабаровска. . ................. 16 90 8 45 4 23 ' — 85

657

Отъ Благовѣщенска (по 
р. Зеѣ) до Зейскаго скла
да ........................................... 10 5 — — 65

9393(4
Отъ Хабаровска до Ни-

18 80 9 К) 4 70 94

4753,4

Отъ Хабаровска (по р. 
Уссури) до поста № 1-й 
(Марковой) .......................... 14 28 9 52 4 76 - 47

200

Отъ Николаевска (по р. 
Амгуни) до Удинскаго 
склада .................................. - - 5 4

! !

— — 20

450 Отъ Николаевска (по р. 
Амгуни) до Кербинскаго

- 10 - -> 45



ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНІЕ.

Уральская желѣзная дорога.

Отъ ПЕРМИ ДО ТЮМЕНИ.

і Названіе станцій.
Е'!

Названіе станцій.
и = = =

— Пермь бѵф. 262 Уральская.
4 Мотовилиха. 276 Азіятская. —

16] Левшино. - 291 Кушва буф.
34: Ляды. — ЗОО Баранчинская. о.
44 Сылва буф. г 317 Лая. ь-
58j Валежная. о 335 Нижній-Тагилъ буф.
68 Камарихинская. 347 Шайтанка. -
86 Селянка. х 360 Анатольская. —

104 Лысьва. 382 Невьянскъ буф.
119 Чусовская буф. ф 44X1 Нейво-Рѵдянская.
126' Ермакъ. 409 Верхъ-Нейвинскъ бѵф. —
134 Архпиовка. — 430 Тарасково.
148 Всесвятская. у 448 Исеть. с.
162 Жѵравликъ. 467 Екатеринбуогъ буф.
172* Пашія. 482 Истокъ. —
184! Бѣлая. 500 Косѵлино. —
197 Внжай. се 520 Бажеиово бѵф. л
211 Бисеръ бѵф. 542' Грязновская.
225: Теилая-Гора. 560 Богдановичъ бѵф. ф
239 Усть-Тискосъ. 580 ІІышминская.
248; Европейская. 601 Камышловъ буф.



Отъ ПЕРМИ до ТЮМЕНИ.
2

X
Названіе станцій.

П
ла

та
 за 

бя
л.

и 
ба

г. 

: В
ер

ст
ы

.

Названіе станцій.

618 Аксариха.
638 Ощепково.
668; Поклевская буф.
699) Юшала.

715! Тугулымъ.
733і Кармакъ.
752' Перевалово.
771 Тюмень буф.

Отъ ТЮМЕНИ до ПЕРМИ.

20 
39 
57 
73 

104 
134 
153

192

230 
252 
272 
290 
304 
324 
342 
363 
372 
389 
412 
425 
337 
455

Тюмень буф.
Перевалово.
Кармакъ.
Тугулымъ. 
Юшала.
Поклевская буф.
Ощепково.
Аксариха.
Камышловъ буф. 
Пьішминская. 
Богдановичъ буф. 
Грязновская. 
Баженово буф. 
Косулино. 
Истокъ.
Екатеринбургъ буф. 
Исеть.
Тарасково.
Верхъ-Нейвинскъ буф.
Нейво-Рудянская.
Невьянскъ буф. 
Анатольская. 
Шайтаика.
Нижкій-Тагилъ буф. 
Лая.

■»

!

472 Варанчинская.
4-81 Нушва буф.
496 Азіятская.
510 Уральская.
524, Европейская.
533| Усть-Тпскадъ.
547; Теплая-Гора.
561 Бисеръ буф.
575 Вижай.
588 Бѣлая.
600 ІІашія.
6HÎ Журавликъ.
624; Всесвятская.
638| Архиповна.
646; Ермакъ.
653 Чусовская буф.
668; Лысьва.
686 Селянка.
704! Комарихинская.
715| Валежная.
728! Сыльва буф.
738' Ляды.
756! Левпіино.
768 Мотовилиха.
771 Пермь буф. ве

рс
тъ

 на 
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Примѣчаніе 1. Какъ изъ Перми, такъ и изъ Тюмени поѣзда 
ходятъ одинъ разъ въ сутки, исключая время Нижегородской яр
марки, когда въ сутки ходятъ два поѣзда. Скорость движенія отъ 
начальнаго пункта до конечнаго—1 сут. 10 часовъ.

Прим. 2. Въ дни отхода пароходовъ изъ Тюмени отправляются 
особые поѣзда съ желѣзнодорожной станціи на прис. Тура (5 вер.)-
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Сибирская желѣзная дорога1.

Прямое сообщеніе отъ ет. Болотной черезъ Челябинскъ - 
Тулу до Москвы.

(3500 верстъ, въ пути 175 час. 57 мин.)

Болотная, Средне-Сибирск. ж. д. | Самара, Самаро-Златоуст. ж. д. 
Кривощеково (л. б. ОбіГ . ! Ряжскъ. Рязанско-Уральск. ж. д.
Омскъ (л. б. Ирт.) Зап.-Сиб. ж. д. і Тула, Московско-Курской ж. д.
Челябинскъ. Сам.-Златоуст.ж.д. Москва, Москов.-Курск. ж. д.

Участокъ Обь (правый берегъ р. Оби)— Болотное (мѣсто 
пересѣченія почтоваго тракта 2).

Отъ ст. БОЛОТНАЯ (мѣстр пересѣченія почтоваго тракта) до
ст. ОБЬ.

Плати за пров съ Гос. сбор.! — Ч
° â Ч з-В | і В В J] 

і;££|

СТА ищи. п„. .ш

Р. , к. ■ Р.

КЛ. IV кл. 'gl _.

-■ - Болотное
1! 1 1! : і;

41 41 Ояшъ . ..................... 1 15 0 60 0 30 5,-3

■ 83 42 Сокуръ ..................... 2 30 1 20 0| 60 И..-,.,

117 34 Обь буф. ..................... 3 45! 1 80 0 90 17....-,

Примѣчаніе. Новая тарифная таблица на Сибирскую желѣзную 
дорогу не распространена.

') Въ виду того, что на линіи Сибирской желѣзной дороги 
еще не установлено совершенно правильнаго движенія и дни 
отхода и прихода поѣздовъ могутъ измѣняться, то дни эти въ 
таблицахъ и не обозначены.

*) Томскъ—Болотная (104- в.\ Томскъ—Калтайская 2t:t,4 в, 
Варюхпна 2О'/г в., Проскоково 30' > в., Болотная 28‘ •> в.



Участокъ Омскъ (прав. б. Иртыша)—Кривощеково 
(лѣв. б. Оби).

Отъ КРИВОЩЕКОВА до ОМСКА.

f 1 и Плата за проѣздъ съ Госуд. сборомъ я

S I 
=: ? 

а- =•

|1 СТАНЦІИ. I КЛ. |І II кл. III кл. ,ѵ Н і
Р к. і| р. | к? р- к. р. к.

1323 Кривощеково буф. . - -!+ -

1283 40 Камышенка . . . 1 » і » 0 60 0 зо 5,75

1247 36 Дупленская . . . 3 101 2|30 1 20 0 60 11,30

1207 10 Чулымъ буф. . . . 4 65 3 45 1 80 0 90 17,25

1165 43 Каргатъ.................. 6 20 4,60 2 40 1 20 23,00

1126 39 Убинская .... 7 75 5 75 3 00 1 50 28,75

1088 38 Кожурла................. 9 ЗО И 6 90 3 60 ,8» 34,50

1048 41 Каинскъ буф. . . . 10 85,' 8 05 4 20 2 10 40,25

995 53 Тебиская .... 12 40ІІ 9 20 4 30 2 И 46,оо

951 44 Карачи .................. 13 95110 35 5 40 2! 70 51,75

902 49 Татарская буф. . . 15 50 11 50 6 00 з:оо 57,50

857 45 Шадринская . . . 17 05. 121 65 6 60 3 30 63,25

818 39 Калачинская . . . 18 60 13 80 7 20 3 60 69,00

789 29 Корми.ювка . . . 20 15 14 95 7 80 3 90 74,7.-,

744 45 Омскъ буф................ 21 70;| 16І 10
Il 1 8 40 4 20 80,50



Участокъ Западно-Сибирскій: Омскъ— Челябинскъ.

Челябинскъ—Екатеринбургъ.

Отъ ОМСКА А о Е ЛЯБИНСКА.
3 11 пата аа і ' V | сборомъ.

Названіе станцій. 1 КЛ. 11 111 IV КЛ. киааі п.
- ____ р. к. р. к. Р7 К. р , н ' багажа.

Пмпиъ _____ I
45 Маріановка .... I ; йй 1 1п — 60 — ! 30 5.75
85 Кочубаево................. 3 II) 2 30 1 20 - 60 11,50

126 Исиль-Нуль бѵф. . . 4 65 2 45 1 80 — 90 17,25
152 Кара-1 ута (разъѣзд.) — — — — — — .—
I/o Медвѣжья................. 6 20, 4 60 2 40 1 20 23
220 Токуши...................... 7 1 75 * й I. > 3 1 50 28,75
252 Петропавловскъ бѵф. 9 30 6 90 3 60 1 80 34,50
293 Мамлютка................. 10 85 8 05 4 20 2 10 40.25
335 Пѣтѵхово................. 12 40 Ц 20 4 80 2 40 46
380 Макушино бѵф. . . . 13 ; 95 10 35 п 40 2 70 51,75
424 Лебяжья................. 15 ! 50 11 50 6 — 3 — 57,50
466 Варгаши................. 17 05' 12 65 6 60 3 30 63,25
501 Курганъ буф. . . . 18 60 13 80 7 20 3 60 69
536 Зырянка................. 20 15 14 ч., 7 80 3 90 74,75
586 Мишкино ................. 21'70 1 < і 10 g ІО 4 20 80.50
625 Шумиха буф............... 23 25 25 9 — 4 50 86,25
659 Чумлякъ ................. 24 80 18 40 9 60 4 80 92
701 Черняевская.... 26 35 19 по 10 20 5 10 97.75
741 Челябинскъ буф. . . 27 90 20 70 іо ; 80 5 : 40 103.50

(Вѣтвь Западно-Сибирской желѣзной дороги).

С T А Н Ц И. межд"”Ят"н-отъ Екате
ринбурга II.

227 Челябинскъ (буф.) . . . _
203 Есаульская...................... 24
175 Аргаяшъ.......................... . . 29
142 Кыштымъ (буф.) . . . 32
121 Маукъ .............................. - 99
94 Уфалей (буф.) .... 91
Ьп Полдневая....................... . . 29
36 Мраморская................. . . 29
к Уктусъ ......................... . . 20

Екатеринбургъ II. . . . . 6
4 Екатеринбургъ 1. . . . . . 3



Уссурійская желѣзная дорога.

Участокъ Муравьевъ-Амурскій—Владивостокъ.

Отъ МУРАВЬЕВЪ-АМУРСНАГО до ВЛАДИВОСТОКА.
ЦѢНА БИЛЕТА. g â •

g. Названіе станцій. III кл. 1; IV кл. |
х . р. I К. || р. к. 1

— Муравьевъ-Амурскій (буф.) .... — — __■__ 1 __
28 " Прохаско.......................................... — 35 — 17 6,85
50 ' Уссури (буф.).................................. — 62 — 31 12,50
65 Разъѣздъ Рыжовъ .....................
85 Шмаковка...................................... 11 1 ___  51 8,75

121 Свіягина........................................... 2 5 12
2І97 , 1 48 25 75

192 Черниговка ...................................... 4 8 2 5 35,50
231 Невельская...................................... 5 21 2 60 45,25
257 Разъѣздъ Дубининскій................. _ ... — — _
275 1 Никольское (бѵф ;.......................... 6■47 3 23 56,25
296 Разъѣздъ Барановскій.................
311 Раздольное.................................. 7 ; 51 3'75 65,25
323 Разъѣздъ Кнпарисовт..................... __ —
335 Надеждинская (буф.'..................... 8 20 4 9 ! 1 9.1
358 Разъѣздъ Подгорный................. __ ,__ __ _,
372 .. Первая Рѣчка .... — 1 — , — —
377 Владивостокъ (буф.)..................... 9 41 4 70 81,75
Примѣчаніе 1-е. Новая тарифная таблица на Сибирскую дорогу

не распространена. Воинскіе чины перевозятся по уменьшенному
тарифу, равному приблизительно половинѣ нормальнаго.

Примѣчаніе 2-е. Поѣзда изъ Владивостока до Муравьева-Амур
скаго и обратно отходятъ ежедневно и состоятъ' изъ вагоновъ 
Ш и IV кл. и багажныхъ. Скорость движенія—около однихъ

Примѣчаніе :>-е. Съ каждаго разъ-ѣзда, указаннаго въ роеписа- 
ніи, пассажиръ можетъ сѣсть въ поѣздъ, купивъ у Начальника 
разъѣзда установленный для сего ярлыкъ. Ярлыки эти дѣйстви
тельны только на проѣздъ отъ разъѣзда, на которомъ они вы
даны и до первой попутной станціи, въ сторону слѣдованія пас
сажира; при чемъ стоимость разсчитывается за весь перегонъ 
между станціями, въ срединѣ коихъ находится разъѣздъ. При 
дальнѣйшемъ слѣдованіи пассажиръ долженъ взять билетъ.
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Участокъ Объ—Красноярскъ.
(Производится только движеніе матеріальныхъ поѣздовъ, дви
женіе же товаро-пассажирскихъ поѣздовъ откроется съ 1 сен

тября 1896 года).

1 СТАНЦІИ.

Разстояніе

СТАНЦІИ.

О
тъ

 О
би

 II 
(к

ач
ал

о 
ли

-

М
ет

ил
у 

ст
ан

ці
ям

и.
 |-

1 О
тъ

 Об
и 1 

(н
ач

ал
о 

ли
-:

гі

s!

711 Красноярскъ. 356 23 Маріинскъ.

682 29 Еловка. 324 32 Бирикульская.

666 16 Кача. 288 36 Ижморская.

619 17 Жуковка. 254 34 Судженка.

620 29 і Карьеръ. 217 37 Тайга.

604 16 Козулька. 186 31 Литвиново.

581 23 1 Чернорѣчинскъ. 160 26 Поломошная.

542 39 Ачинскъ. 156 — Лѣвая Томь.

512 30 Красная. 120 36 ! Болотное.

481 31 Боготолъ. 79 41 Ояшъ.

446 35 Итатъ. 27 42 Сокуръ.

413 33 Тяжинъ. 3 34 Обь.

379 34 Суслово.
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Закаспійская военная желѣзная дорога.

мерсть отъ 
Сам ркан-

Душакъ» і

Самаркандъ буф. 
Джуна .... 
Нагорная . . . 
Катта-Курганъ бу< 
Зирабулакь 
Зіадинъ буф. 
Кермине буф. 
Маликъ .... 
Кизелъ-Тепе буф. 
Куи-Мазаръ 
Бухара буф. 
Мургакъ . . 
Якка-Тутъ .

Ходжа-Давлетъ

Аму-Дарья буф

Равнина 
Кельчн

Байранъ-А.-ш бу, 
Ійервъ буф. . .



Каахка буф...............................................................
Каушутъ
Артыкъ буф..............................................................
Баба-Дурмазъ........................................................
Аксу........................................................................
Гяурсъ ....................................................................

Асхабадъ буф............................................................
Безмеинъ буф........................................................
Геокъ Тене буф.............................».....................
Келята....................................................................
Бахарденъ буф.........................................................
Арчманъ ....................................................................
Бами буф...................................................................
Коджъ ....................................................................
Кизелъ-Арватъ буф..................................................
Ушакъ....................................................................
Узунъ^Су ................................................................
Казанджикъ............................................................
Ахча-Куйма............................................................
Перевалъ............................................................
Айдинъ ....................................................................
Балла-Ишемъ буф...................................................
Мулла-Кара . ................................................
Михайловская буф............................................. ....
Узунъ-Ада буф. .’..............................................\

ри
фу

.



„аГАЗИНЫ
Потомственнаго Почетнаго Гражданина Канскаго 1-й гильдіи купца

JÏBAHA Р врасимовича

Въ городах-ь: ТОМСКЪ, 
КРАСНОЯРСКѢ, 
КАНСКѢ, 
ЕНИСЕЙСКѢ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ТОВАРОВЪ:

МАНУФАКТУРНЫХЪ, 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫХЪ. 

ЗОЛОТЫХЪ и СЕРЕБРЯН. ВЕЩЕЙ, 

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 
и • 

ОБУВИ.

БАКАЛЕЙНЫХЪ, 

іш w ит 

КОНДИТЕРСКИХЪ. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИХЪ, 

ПАРФЮМЕРНЫХЪ, 

ТАБАЧНЫХЪ И ВИННЫХЪ.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПОЛУЧЕНІЕ СЕЗОННЫХЪ ТОВАРОВЪ.



ф «жшьйыіішті
:■ В. Ф. ШМИДТЪ. 1

ОБШИРНѢЙШІЙ ВЪ СИБИРИ СК. А.

І'ІІИІ il ІІШІІк
ІИ» Беивца і Милымъ.

Цѣны Цйбричн. съ добавленіемъ однихъ лишь провози, расходовъ.БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
струнныхъ, духовыхъ, голосо
выхъ (ФИСГАРМОНІИ) и ме
ханическихъ самоиграющихъ 

инструментовъ.

.При магазинѣ имѣется мастерская для н<і



дадитвли для Сибири крупныхъ Московскихъ. Поль- ' 
скихъ и Южно-россійскихъ фабрикъ.

АЛЕКСАНДРЪ ГРИНБЕРГЪ и №.
j jjuck'q, ^Елсънсксія улица Л- оу.

выписка мануфактурныхъ, галантерейныхъ желѣзныхъ, ап 
’^снихъ и иныхъ товаровъ непосредственно съ фабрикъ.

порученію г. фабрикантовъ оптовая иро- 
со склада по фабричнымъ цѣнамт^І ;

Ч^Трика. шевіотовъ. костюмныхъ и пальтовыхъ
Jfepiii. фланели, .паленыхъ,теплыхъ платковъ и
^ЯЛ1>. : . • ‘ ‘

Крахмала рисоваго и пшеничнаго Высочайше 
|и:р/Кдёпнаго Товарищества крахмальнаго ироиз- 
дства Я. Вильмсъ и К“.

Компрессной клеенки высшаго качества пе 
іупающей заграничной п отличающейся чрезвы- 
jinoii дешеьпзноіі.
Г) Красокъ для яицъ въ желатиновыхъ шари
къ коробками... съ 2. 4 и 6 разноцв. шт.

ді Цыбарокъ изъ англійскаго сталь
наго желѣза, крытыхъ оловомъ. Изяще
ство и чистота отдѣлки. Не ржавѣютъ, 
не сдавливаются, не окисляются: вода 
въ нихъ пе разлагается и не краснѣетъ, 
какъ въ ведрахъ крытыхъ свинцомъ или 
цинкомъ.

II 
О 

В О (‘ Т Ы

Адресъ для писемъ: Александръ Гринбергъ и Н". Томскъ.
.. телеграммъ: Гринбергъ. Томскъ.

Полное устройство г ремонтировка крупныхъ и мел^ 
лъ винокуренныхъ заводовъ съ новѣйшими аппаратами., 
Устройство земледіі-тьческигь хозяйствъ во Европейскому 
разцу на интенсивныхъ началг "ч. ^ооёразпо съ мЬстш.’ііш 
чкенны.мп. климатическими и экономическими условіями и 
(Мываніс оными. ЗамГ.жсвяніс земель и угодій и пропы-.о 5. 
»"«еени.кііижУЙ?Й! і. пемлетіільческихъ работъ и плановъ.



ФАБРИКА СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1833 ГОДА.

МАГАЗИНЪ

ЖИРАРДОВСНИХЪ МАНУФАКТУРЪ
ГИЛЛК « ДИТРИХА 0**“

Фабрикантов?» полотняныхъ, чулочныхъ н бумажныхъ издѣлій.СПЕЦІАЛЬНОСТЬ:
Полотно.
Полотняныя издѣлія.
Столовое бѣлье.
Чулочныя издѣлія.
Бумажные товары.
Бѣлье мужское, дамское и 

дѣтское, готовое и на за
казъ.

Мебельныя матеріи шелко
выя. шерстянныя, льня
ныя и джутовыя.

Ковры, гардины и гардин
ный тюль.

Готовое приданное отъ 100 
до 10,000 рублей.

Гг. ВОЕННЫМЪ особ: я:і Ï0 РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Военныя сорочки. І Различныя матеріи для

Вязанные кальсоны. | кителей.

Спеціальныя полотна для больницъ и казенныхъ учрежденій.

Исполняются также заказы на столовое бѣлье съ вы
тканными надписями для Офицерскихъ клубовъ, ресто

рановъ, гостинницъ и проч. и ироч.

Подробный иллюстрированный ПРЕЙСЪ-КУ РАНГЪ высылается БЕЗ
ПЛАТНО по первому требованію.

Издѣлія ЖИРАРДОВСНИХЪ МАНУФАКТУРЪ можно получить 
во всѣхъ лучшихъ мануфактурныхъ магазинахъ СИБИРИ.

Основной капиталъ Общества 9.000.000 руб.
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное въ 1881 году
въ С,-Петербургѣ, Большая Морская № 37.

Основной и запасные капиталы 23,500,000 руб.
----------- ------------------

Общество заключаетъ:
Страхованія жизни,

т. е. капиталовъ и доходовъ для обезпеченія семьи или 
собственной старости, приданнаго для дѣвушекъ, сти
пендій для мальчиковъ и т. и. на особо выгодныхъ усло
віяхъ и съ участіемъ страхователей въ прибыляхъ Общества.

Къ І-му Января 1895 года въ Обществѣ г Россія * было 
застраховано .31,701 лицо на капиталъ 82,708,760 руб.

Страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ,
какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя стра
хованія служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,—еь умень
шеніемъ страховыхъ взносовъ вслѣдствіе зачета девидента.

Страхованіе отъ огна
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода (стро
еній, машинъ, товаровъ, мебели н проч.).

Страхованіе транспортовъ
рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхов. корпу

совъ судовъ.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свъдънія сооб
щаются въ Правленіи, Въ С.Петербургъ (Большая Морская, соб. д. № 37), 
въ Главномъ Агентствѣ.—въ Томенъ (Почтамтская, д. Некрасова) и аген
тами Общества въ другихъ городахъ Имперіи.

Страховые билеты по страхованію пассажировъ отъ несчастныхъ слу
чаевъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ н на пароходахъ 
выдаются также на станціяхъ желъзныхъ дорогъ и на пароходныхъ при
станяхъ.
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ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ РОССІЙСКАЯ f
РИСО-КРАХМАЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА І

ВЫСОІаѢіПІ утвержденное |

ТОВАРИЩЕСТВА КРАХМАЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА [

Я. ВИЛЪМСЪ а К-
золотыя и серебряныя медали на выставкахъ въ Mo- = 
еккѣ 18S2. въ Одессѣ 1884. въ Харьковѣ -1887 и Сим- Ё

• • • ферппо.іѣ 1888. =•

• - Производство рисоваго, пшеничнаго и маисоваго крахмала.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ СИБИРИ

1 ПЕКГАНДРЪ ЯІЖ II 1?.
въ Томскѣ, которые и производятъ выписку крахмала =• 
и пролажу его со склада rh торговцамъ по фабри ч- Ё 
нымъ пѣнамъ. Рисовый крахмалъ въ ’ « ф.. ’ _• ф. и : 
1 ф. коробкахъ и 5 ф. пакетахъ, запакованные въ Ё

' Р'і пѵд. яіппкіг. ’ =* ••
Пшеничный крахміигъ въ 5 ф. пакетахъ, запакованные £, 

въ ‘ t пуд. ящики и въ мѣшкахъ no Ô луд. Ê

Адресъ для писемъ: Александръ Гринбергъ и К", Томскъ. Ё 
Еланская улица № 6. =

;< .. « телеграммъ:, Гринбергъ. Томскъ.

@ ■ ■■■ ■■ ® 
........................ ...
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ПРИНИМАЮТСЯ НА СРОКЪ

ТИПОГРАФСКІЕ ЗАКАЗЫ,
какъ-то: печатаніе книгъ, журналовъ, газетъ, 
блинокъ, техническихъ разсчетовъ, этикетовъ.
обложекъ, визитныхъ и свадебныхъ карточекъ 
и пригласительныхъ билетовъ. Имѣются всегда 
готовыми: ученическія тетради. бланки и книги 
для золотыхъ промысловъ, судебныхъ сл ѣдова

телей п домовыя книги.

і

ПРИ ТИПОГРАФІИ

ПЕРЕПЛЕТНАЯ, . ЛИНОВАЛЬНАЯ
ИКОНВЕРТНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ.

Кніркные, конторскіе и ио.іуконторскіе паричные пе
реплеты. брошюрованіе, исполненіе «футлярныхъ ра- ? 
ботъ, гугненіе золотомъ, .серебромъ и красками лзшц- 

п ы хъ Переплетовъ и торт овы х'». иля кативъ'.

У}“\ Адресъ для іілгрмі. и іе.ктрцммз»:. Томскъ. ..Сибиоскій Въстникъ". Умк

- . ді.-х тѵ^<йнаі-чэтг-.^Г'-!?л>-^^-



БОЛЬШОЙ I БЫСТРЫЙ УМЪ, 
выражающійся ВЪ ПОСТОЯННО ВОЗРАСТАЮЩЕМЪ СБЫТЪ, 
ясно доказываетъ ВЫСОКОЕ, отнюдь не уступающее ника

кой конкурренціи. КАЧЕСТВО.

‘ РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ
Т-ва Русско-Французскихъ заводовъ

„оовоіиикъ44
Это видно изъ того, что производство, равнявшееся: 

въ 1891 году..... 250,000 паръ
„ 1892 „ достигло.... 1.000,000 „
„ 1893 .. „.................. 1,600,000 „
„ 1894 „ ,/ .... 2,000,000 „
„ 1895 ,. „ .... 2,200.000 „

превышаетъ въ этомъ году количество въ 2,500,000 паръ,
что служитъ лучшимъ доказательствомъ доброкачествен. 

товара и совершенства фасоновъ.

Издѣлія Т-ва .ПРОВОДНИКЪ", премированныя на выставкахъ, гдѣ они 
были экспонируемы, удостоены ни послѣдней гмг. выставкѣ въ С.-Пе

тербургѣ высшей награды:
((БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ)).

Я 5? 9 Д А ЗК А.
въ спсніальи. депо и у извѣстныхъ торговцевъ во всѣхъ городахъ Рос

сійской Имперіи н заграницей.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Товарищество

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИХЪ ЗАВОДОВЪ 
резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго производствъ 

подъ фирмою «ПРОВОДНИКЪ».
Москва, I р н г а

Никольская ул., № И. |

Т-ва „Проводникъ" спеціальности:
Резина, галоши, шины, линолеумъ, азоестъ, тальковая 

набивка.

С.-Петербургъ.
Б. Морская, № 14.

X г



Повѣренный м судевші дѣлавъ 

J-Іиколай ^Уиканоровичъ 
АРОНОВЪ.

Веденіе во всѣхъ судебныхъ учрежденіяхъ Си
бири и Европейской Россіи всякаго рола граж
данскихъ дѣлъ въ порядкѣ исковаго и охранитель
наго судопроизводства, какъ отъ частныхъ лицъ, 
такъ равно и оть лицъ юридическихъ: обществъ 
товариществъ, банковъ и пр.

Порученія по совершенію установленнымъ по
рядкомъ—купчихъ, дарственныхъ, раздѣльныхъ, 
рядныхъ, залоговыхъ, завѣщательныхъ и проч.

Консультаціи и составленіе прошеній, отвѣтовъ, 
жалобъ и вообще всякихъ судебііо-лѣловыхъ бу
магъ, какъ по гражданскимъ, такъ и но уголов
нымъ дѣламъ, а равно и защиту подсудимыхъ.

Составленіе проектовъ для осуществленія и ве
денія вновь возникающихъ торгово-промышлен
ныхъ предпріятій, устройство счетоводствъ въ та
ковыхъ предпріятіяхъ, а также повѣрку и ревизію 
отчетовъ по онымъ.

Составленіе всякаго рода договоровъ—подрядовъ, 
поставокъ, товариществъ, личнаго найма и т. и.

Дѣла входящія на разсмотрѣніе и разрѣшеніе 
Правительствующаго Сената, согласно желанію 
вѣрителей, могутъ быть вслены, какъ лячно мною, 
Ароновымъ, такъ и другимъ лицомъ по передовѣ
рію, для чего имѣются сношенія съ опытнымъ 
присяжнымъ повѣреннымъ.
СОВѢТЫ И ПОМОЩЬ ВЪ ВЕДЕНІИ ДѢЛЪ БѢДНЫМЪ

Пріемъ ежедневно отъ 8 час. до 12 ч. дня и отъ 5 ч. 
до 9 ч. вечера.

Телеграммы: ТОМСКЪ, КАБИНЕТЪ АРОНОВА.



ВСЯКІЯ ПОРУЧЕНІЯ исполняются ТОЧНОСТИ, ПОСЫЛАЕМЪ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖЕМЪ.

АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪА. Р. ЩЕПКИНА И. Д. К. СНСБЕРСДЕЗА 
пъ ТОМСКЪ, домъ П. II. Некрасова.

Имѣемъ честь довести до общаго свѣдѣнія, что въ нашемъ мягавияѣ имѣются въ большомъ 
запасѣ и выборѣ:

АПТЕКАРСКІЕ ТОВАРЫ, 
ХЯМНЧСсВПИ, ПИТОЮірСІіОІІ посуда, хііругичоскіо ЯІІ- 
струмоиты, оптическіе товары, ііеревяаочныи сред
ства и всоиіли. предметы дли ухода аа больными.

I* КЗ и н о В Ы Я И 3 Д'ВЛ ІЯ, 
доаинфекціинные аппараты іі пулі.вириааторы, пео- 

воаиожиын алектріічссі.іл принадлежности. 
ВЫБОРЪ ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

ПАРФЮМЕРНЫЙ ТОВАРЪ 
въ Гінл.ыппмъ выборѣ, русскихъ il иаграничиыхъ

для 

масллныи краски и ризныя-кисти. 

Фотографическія принадлежности 
и МАТЕРІАЛЫ.

В Ы Б О РЪ ТУА ЛЕТНЫХЪ ÉTÉ Щ Е Й. 
РАЗНООВРАЗНЫЯ щетки, 

какъ-то: дли головы, усовъ,- бороды,■чылті.я, сапо
говъ, половъ и лошадей,*''*

И СТОЛА:
галаго лучпі.-.то качтга рп<ъ, саго, перловая и манная крупа, перецъ, норшіа. гвоздика, миндаль,- 

аелспый горошекъ, горчппо, уксуснал оосевцііі, прованское исс.іо.

НАСТОЯЩЕЕ ГАЛЛИПОЛЬСКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО.

ПРЕЙСЪ-К У P А Н ты. п.й .ТРЕ Б О8АНІЮ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.



Утвержденное Правительствомъ и обезпеченное зало
гомъ въ 15.000 рублей.

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО
въ То искъ.

АДРЕСЪ: для пксе/сь—въ Томскъ. въ Технико-промышленное Бюро. ЗпгІ;еи<-кій 
переулокъ, домъ Цвма. Телефонъ Ai 114: для телеграммъ-Томенъ. Бюро.

Технико-промышленное бюро, служитъ нуждамъ горнаго дѣла и 
золотопромышленности вь Сибири, а равно развитію и другихъ 

видовъ промышленной жизни Сибири.
I. Отдѣлъ техническій.

Совъты м наблюденія по веденію . 
поисковъ, развѣдокъ и разработки зо
лотоносныхъ розсыпей и рудъ: япллто- 

держащихъ, желѣзныхъ, мѣдныхъ и 
др.. а также каменноугольныхъ мисто- 
іюждепій. Смѣты и проекты н.» завод
скія и жилыя, сооруженія. Олредвле- , 
ніе размѣровъ и системы паровыхъ 
котловъ и машинъ, согласно мѣстнымъ 
условіямъ н 'потребиоетямъ нроязнод- 
ства. Успчюіі an ио ./.иктричаемчн 
іцоіік ч пріііекооійлъ .шбиртпоріп.

II. Отдѣлъ комиссіонный. •
Доставка діа золотопромышл.чашъ. 

бѣгуновъ, бочекъ, толчей и др. ма
шинъ. а также жейъза всѣхъ сортовъ 
и издѣлій изъ него. ІІаропын машины 
и котлы, насосы. ііу.'іын»метры. армату- 
[»;< ,пя ч.-мшіяа я котловъ. Машины и 
проч. Hjniitno.it.гноеніи .-.и і.інрнчг-чрчн 
оггширніх.

III. Отдѣлъ справочный.
('правки но исГ.мъ отраслямъ техни

ки И Промышленности.

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО 
состоитъ представителемъ заводивъ въ Европейской Россіи. Си

бири и заграницей.
Кабельнаго завода 3. Франъ Рп- 

’и'нь нъ С.-Петербургѣ. Проводники 
.іля алектрнческ:и*о освѣщенія н пере
дачи силъ, каболгг. Шнуры. ігроітлок» t; 
.рп телефоновъ .звонковъ, дпначома- 
іиннь. гибкіе трисеы, лзплируюиіе* ми-* ,! 
фріэлы.

Фирмы Плоо въ Москвѣ—СКЛОД-І. МП- 
шинъ, инструментовъ, арматуръ и пр. : » 
•лнодекпхъзі желѣзнодорожныхъ при- 
Л іЛюжностеіЬ •

Между прочимъ:
Глухоозерскаго цементнаго завода, 

къ С.-І ІетгрбургГ..
Содоваго завода Прайсъ, ні. Барнау

лѣ. К одя д.ін мыловаренныхъ зано- 
донъ 3 руб. 40 кои. пудъ).

Канато-прядильнаго и маслобойнаго 
заводовъ Т-ва бр. Астафьеныхъ >» К°. 
въ Барнаулѣ. (Канаты и но|н*вкм. пак
ля. масло, олифа и прочл.

Фабрики пожарныхъ машинъ В.»ите- 
хпвекпй яъ Екатеринбургѣ.

СМѢТЫ И УСТРОЙСТВА 
электрическаго освѣщенія на фабрикахъ, заводахъ и золотыхъ промыслахъ.

Upli справкахъ телеграммами, тнк'шык трлжыы быть . »• оплаченными пгііѣтамн. 
ÇlipuBKii. Но требуиніия'-отъ бюро спеціальныхъ расходовъ, доставляются беа- 
илатно. (Іри частныхъ совѣтахъ, но требующихъ «ч-обыхъ рз:н-четовъ. взимается 
іызта: а) на дому отъ 3 ло 5 Т»у<».: внѣ ж»»и.і, при трвГмшияін осмотра, отъ ." т«» 
Ю рубл если тррбуюті-л рлзсчеты и соображенія, ижіоженныя піісьменію. н«> не 
■З’прово-.кдаомідл большою затратой» времени: а) на дому о» ». 10 до :Г. ; б»

пнѣ доча, при т}нн>ованіи игмотра. пть 10 ю *25 руб.
О K Л А. Д Ъ 

хіектрическнхъ и заводскихъ пршіядлелпіосгеп. 
Нропс»-курантъ пысылается но требованію.

'Учредители: Гирные инженеры B. С. Реутовсн?й иМ. В. Гирбасовъ.



ТОМСКІЙ СКЛАДЪ
УСПЕНСКОЙ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИКИ

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго
СИБИРСКАГО

ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА

(Милліонная уріица, домъ Е. Королева).

j Ийис8 ві продажѣ вазлчше щиа буіагь:

Y Почтовыхъ. ! Мундштучныхъ. ' Оберточныхъ,Почтовыхъ. 
Писчихъ. 
Книжныхъ, 
Газетныхъ, 
Картузныхъ,

цвѣтныхъ, 
Чайныхъ. 
Бутылочныхъ, 
Товарныхъ,

Картонъ трянич. 
ный и соломен.

Книги контор. 
Тетради ученич. 
Блокъ-нотъ и пр.

БУМАГИÏ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА
Ï ВСѢХЪ №№. ВѢСОВЪ, ЦВѢТОВЪ и ФОРМАТОВЪ.

КАТУШЕЧНУЮ БУМАГУ
(непрерывною лентою).

ПРИ СКЛАДѢ ИМѢЮТСЯ 

РАЗЛИЧНЫЯ; АСБЕСТ0БЫЯ ИЗДѢЛІЯ: 

Асбестовый кортовъ. I Асбестовая веревка.
Асбестовая ткань. | Асбестннъ.

Управляющій Складомъ М. А. Тимрфеевъ.



■<» Почтамтская ул»іад,^домъ^В^И. Kopo.icBæjg 

^Ot ^3^

Г. ГОЛЬДБЕРГЪ
ВЪ ТОМСКѢ.

ПОСТОЯННЫЙ ВЫБОРЪ ;
ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯНЫХЪ и др. ЧАСОВЪ,

ПРОДАЮТСЯ СЪ РУЧАТЕЛЬСТВОМЪ. ■

- БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ -
ОЧКОВЪ и ПЕНСНЭ.

Починка всякаго рода часовъ, золотыхъ, і 
серебряныхъ, оптическихъ вешей и музы

кальныхъ ящиковъ.



Канатно- Прядильный и паровой 
маслобойный заводы

Б р‘,І Т Ь Е‘В Ъ

И, и В. АСТАФЬЕВЫХЪ и Н".
въ Барнаулѣ. Томской губерніи.

ЗАВОДЫ СНАБЖЕНЫ НОВѢЙШИМИ МАШИНАМИ,.

ВЫДѢЛЫВАЮТЪ:

I.
Пеньковыя веревки, бячевки. мотоуеъ. нціагатъ, легости, 
разные шнуры, бѣльные и смольные вантъ-тросы, тросы.' 
буксира, рыбрловныя принадлежности н всякаго рода изъ 

высшаго качества пеньки

КДНДВД S СКА-СТіЕС

для пароходства, горнозаводскихъ и др. цѣлей.

11.
J/.I < .1 .1; конопляное, льняное, горчичное, сурѣпное.

■ подсолнечное, маковое, орѣховое, рыжиковое н олифу 
і для живописныхъ. малярныхъ и типо • литографскихъ

При хорошемъ качествѣ мас.гь заводъ обращаетъ 
вниманіе на отлично-сдѣланную посуду.

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ и СКЛАДЫ:

въ г. Барнаулѣ, при заводѣ и въ г. Томскѣ, при Технп-: 
ко-ІІромышленномъ Бюро.

За неимѣніемъ требуемаго товара на складахъ за
воды быстро исполнлюоъ заказы.



I СИБИРСКІЙ ТОРГОВЫЙ БАННЪ.
I І^ВДСІіІС

ОТДѢ ЛѢЦІЯ:

въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, ИРКУТСКѢ, ТОМСКѢ, БАР
НАУЛѢ, ОМСКѢ, ТЮМЕНИ, БЛАГОВѢЩЕНСКѢ, 
КРАСНОЯРСКѢ и ТРОИЦКѢ; въ ярмаркахъ: Ни

жегородской, Ирбитской и Крестовской.

Производитъ слѣдующія операціи:

Учетъ векселей съ двумя подписями.
Выдаетъ ссуды подъ залогъ "о",., бумагъ, .акцій, 

ассигновокъ, товаровъ и коносаментовъ и накладныя

I

Принимаетъ деньги на вклады Срочные, безсроч
ные. на текущіе счета простые и условные. Иногород
нимъ, для удобства. Банкъ открываетъ контакорент- 
иые счета на особыхъ условіяхъ.

Открываетъ . спеціальные текущіе счета обезпечен
ные " и" и бумагами и векселями.

Покупаетъ и продаетъ за свой счетъ и по пору
ченію бумага.

Принимаетъ на коммиссію производство и получе
ніе платежей по векселямъ и другимъ обязательствамъ 
и разсчетамъ.

Выдаетъ кредитивы на выдачу кліенту. по мѣрѣ, 
надобности, денегъ въ разныхъ городахъ Россійской 
.Имперіи.

Страхуетъ отъ тиража погашенія выигрышные 
ібилеты 1-го и 2-го займовъ, а также закладные съ 
выигрышами листы Дворянскаго Земельнаго Банка.
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БОГОСЛОВСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА
Принимаетъ на доставку всякаго рода грузы 

и товары
по судоходнымъ рѣкамъ Западной Сибири, между 
Тюменью (на Турѣ). Ирбитомъ (на Нинѣ). Тоболь
скомъ, Омскомъ, Семипалатинскомъ (на Иртышѣ), 
Филькинской пристанью (на южной Сосьвѣ), Ачин
скомъ (на Чулымѣ), Барнауломъ (на Оби) и Том

скомъ (на Томи).

На томской пристани имѣются въ продажѣ

1) Богословскихъ заводовъ: •
Иривплл. бочки для СПИР

ТА, КЕРОСИНА. МАСЛА 
и САЛА.

ЦЕМЕНТЪ.
КУНОРОСНОЕ МАСЛО.

СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА. 
ФОСФОРЪ.
МѢДЬ ВЪ ШТЫКАХЪ.
КРОННИКЪ и друг. прой;

веденіи.

2) Нарвской льнопрядильной мануфактуры (бывшей 
барона А. Штиглица):

БРЕЗЕНТЫ ВСШ РАЗМѢРОВЪ.
3) Бахмутскнхъ копей „А. Ауэрбахъ и К°“.

САМАЯ ЛУЧШАЯ РТУТЬ.
За всѣми свѣдѣніями, заказами и требованіями об

ращаться въ Томскѣ къ завѣдующему пристанью.



MAEWCÎUS
ДАМСКАГО ВЕРХНЯГО ПЛАТЬЯ

М. И. ШТЕЙНБУКЪ ь
-ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ

Ц ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ДАМСКИХЪ И : 
ДѢТСКИХЪ

; ■ ВЕРХНИХЪ НАРЯДОВЪ. I

||'■ Новѣйшіе фасоны изъ
1 - Дарияуа. і;|

і і За изящество и прочность 
исполненія ручаюсь.

' АДРЕСЪ: Томскъ. Благов. иер., д. Королева.

IL --г....J
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ТОРГОВЛЯ РУССКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ ВИНАМИ.

ОТЪ КРАСНОЯРСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЯ. ХОЗ. и 

•ЗА ВЫСТАВКУ 1892 Г.. СЪ ПУАЬОМЪ НА ВЫСШУЮ НАГРАДУ.

В ЪН С K О Е

о.!«,
■° X&Ого XЙ к О Л.Б. А С H О Е И; КО H Q1P B H О Е *І

f 3 " 3 F'
ЗАВЕДЕНІЕ ■’ '

V К. ФИЛЬБЕРТЪ и К
О

; s
<s
);S 

х 
О 
О

S T Q М: Q K
Главный магазицус..Магистратская улица, домъ мѣщанскаго общества, 

рядомъ съ Дѵмодгг-Отдѣленіе — Торговая у-лица. собственный - домъ.
L. ?

торговъ оіто.мъ илів йанвду.

Ч 

s 
і! 

о ’ 
О <.

Т) 
>

I 
заказы на всевозможные КОЛБАСНЫЕ и ГАСТРОНОМИЧЕСКІЕ ТО- 

Колбасныя издѣлія поступаютъ въ ‘мтгі'азинъ ежедневно снФжими; s

(W> 
• '.2 

s

Спадъ сыра, консервовъ и гастроноыческихъ закусокъ.
рыба копченая: и. Маринованная, сельдн.-сардины, горчица, уксусъ, 

и ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ БАКАЛЕЙНАГО ТОВАРА.

августа 1893 г. при моихъ мастсрских'Д изготовляются всевозможные ÎÎ
РЫБНЫЕ КОНОЕРВЫ и БАЛЫКИ йзі> нельмы и осетрины.

еѵованія Гг. шюі-ороднихъ ііслолнящтся скороХ аккуратно, подътличнымъ наблюденіемъ: 
» *

II рейсъ-Ку ранты высылаются но требованію Ибап.іатно.

Адреіп. дли тг.і«-г|»аммь; Томскъ. Фильбертъ.

— ^5» ТОРГОВЛЯ РУССКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ ВИНАМИ. Ат*

ХЛгХ. - Х .:лХ < •



ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ПОСТОЯННАЯ ТОРГОВЛЯ.
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ, ТОМСКѢ И АМОКѢ; 

въ ярмаркахъ.
Нижегородской, Ирбитсной, Тюменской, 

Тобольской и Ишимсной.

ПРЕДЛАГАЕТЪ въ полномъ выборѣ:

на

« Полотно русское и голландское.
у, Столовое бѣлье:
® Салфетки столовыя и чайныя. Приборы 
/ 6. 12, 18, 24 и 36 персонъ.
| Бѣлыя и цвѣтныя скатерти разныхъ раз- 
Й мѣровъ.
S Лицевыя и чайныя полотенца.
ЙІ Тканьевыя, байковыя и плюшевыя одѣяла.

Бархатные ковры, махровыя полотенца и 
простыни.

Бумажные товары фабрикъ МОРОЗОВЫХЪ 
и готовое бѣлье.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ I въ РОЗНИЦУ.

>



СПЕЦІАЛЬНО МѢХОВЫМИ ТОВАРАМИ ï
въ Томскѣ и Красноярскѣ.

V ИМѢЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ S

щ виозимыгь pjœtm, аврижів і сйдакш ü 

? МѢХОВЪ, ВОРОТНИКОВЪ | 
и ШКУРОКЪ РАЗНЫХЪ.

ПИ. П. СЫРОМЯТНИКОВЪ J
Ï. ГОТОВОЕ

І МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ,
| итвы, ими®, яотоядк,
г- ДОХИ мужскія и дамскія, ПІАЛКИ, МУФТЫ, КОВРЫ 
J] мѣховые. ЛУНТАИ, САПОГИ а ТУФЛИ мѣховыя.

j ГАГАЧІЙ ППЪ и ВАТА.
а

Й

1
Принимаю заказы МУЖСКАГО и ДАМСКАГО ПЛАТЬЯ.

Высылается съ наложеннымъ платежекъ съ задаткомъ не
менѣе Іб’/о.



БѢЛОШВЕЙНЫЙ МАШИНЪ

;•: въ ТОМСКѢ» (ПочТамтсісая/л. Королева). X

УДОСТОЕНЪ наградъ: ..
$ на Красноярской выставкѣ Императорскаго .£ 

Московскаго Общества с. х. въ 1892 году.
ЗвГ' МЕДАЛЬ п ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМЪ на £ 
всемірной выставкѣ 1893 г. въ ЧИКАГО

свдмшсть бѣлья, ;
I ВЫШИТЫХЪ ИЗДѢЛІЙ, 'Ï

ГОТОВЫХЪ и НА ЗАКАЗЪ. : :?:

I ■ ПРИНИМАЕТСЯ' I

ПЕРЕДѢЛКА БѢЛЬЯ.

Требованіи Гі. иногороднихъ выпоУняютец неме.і-
< X леннп: по желанію— іъ ' на іо-.і<ешп.іяъ платежомъ. >:

ПРЕЙСЪ НѴРАН 1-Ь ЕЕЗШІАТНО.



ВЫСОЧАЙШЕ утвер. Страховое Общество 

„Я к О Р ь“ 
ОСНОВНОЙ, СПОЛНА ОПЛОЧЕН. КАПИТ. 2.500.000 Р.

АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВА въ г. ТОМСКѢ, 
для г. Томска съ его округомъ,

ПРИНИМАЕТЪ:
1. Страхованіе строеній, фобрвк>. амвидоиі., сслы-ко- 

хоияИстмваыхъ усядьбъ, а тіуіжоÀipyroi'n недвижимаго 
и движимаго имущества ить.Всѣхп. убытковъ, мпіуівііхі.

про сиассній имущества.
2. Страхованіе товаровъ, кладей, вообще груВові. и 

■|>рвхтовт. при транспортированіи ихъ сухопутно ii.ui водою.
3 Страхованіе .жизни на особо выгодныхъ усовіадъ съ 

льготами иа случай неспособности въ Труду.
Правили, условіи, письменныя и словесный 

объясненія можно получать у агента Влади
міра Дмитріевича Тецкова, къ которому жела
ющіе страховать благоволятъ обращаться съ 
своими предложеніями.

Агенство г. Тецйова помѣщается въ городѣ

'. Вуаи .çwçKffli уойпииі.

ПАВЛОМЪ ПЕТРОВИЧЕМЪ ЕЛАНЦЕВЫМЪ

ОТКРЫТА въ городѣ ТОМСКѢ

ВОДОЛѢЧЕБНИЦА
ДЛЯ ПРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬНЫХЪ.

Для водолѣчебницы выстроенъ особый домъ 
со всѣміі йі^ій^іьііі>імИ;присіі<і<»)блщ4ямііі При 
лѣ.чевііі : ііійі^гіінян >те|і: воіа, гэ.іё^ивество, 
массажъ и паровыя ванны- отъ переутомле
ніи нервной системы, хроническаго ревматизма, 
малокровіи, . Ыоркуріалиама. еифплиса, без
силія. нервныхъ грудныхъ и прочихъ бо
лѣзней.' Устроены душъ ПІарко и простые: 
ванны обыкновенныя, іюпсцыя, проточныя 

' и другія.



ИМЕНА ОГОРОДНЫЯ.

США ПОЛЕВЫЯ.

двооа №» Императорскаго Величества жшщш,
Коммисоіонеры Министерства земледѣлія 

Государственныхъ имуществъ.

3. Иммеръ и Сынъ
Москва, Мясницкая улица, домъ Oôuôuhou.

I СѢМЕНА ЦВѢТОЧНЫЯ.

I СѢМЕНА ДРЕВЕСНЫЯ.

съ 700 рисунками. 
за 35 к. марками.

Иллюстрированный
въ текстѣ высылается по требованію

каталогъ сѣменамъ
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АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ

О. Л. ФУКСМАНЪ.
Томскъ, Магистратскаа улица, корпусу Е. И. Королева.

Аптекарскіе, химическіе и моска- Фотографическіе матеріалы и
тельные товары.

Резиновыя издѣлія, перевязоч-
принадлежности.

Канцелярскіе и писчебумажные
ные матеріалы.

Хирургическіе инструменты.
Парфюмерія всевозможная луч-

товары.
Аптекарская посуда.
Пробка, смолка, капсули и проч.

шихъ заграничныхъ ' и русскихъ | j ■ Линолеумъ (пробковые ковры, 
фабрикъ. дорожки) разныхъ цѣнъ.

НАТУРАЛЬНЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ высылается по требованію БЕЗПЛАТНО.





ТОРГОВЫЙ домъ

.ЕВГРАФЪ НУХТЕРИНЪ и СЫНОВЬЯ'
Щимат на доставку мнауы ві Скбинь н Европ. Россію.

Главная контора ВЪ ТОМСКЪ, «ибствен. домъ.

Въ Петербургѣ—Лпговская ул.. | Въ Екатеринбургѣ 
,ич. V. 1‘! То la.bziu'L 99.4 • ■ ІПЗЙ Ййг.н filllll.-nill.p

Довѣренный Василій Анатоліе
вичъ Васильевъ. '

Въ Москвѣ — Моск’оворѣцкая 
улица д. Куиеческ., О-ва, Тор
говый домъ .Кіеіщковъ, Вер
холанцевъ и К"“. - ’*?

Въ Нижнемъ-Новгородѣ — Ка- 
навино, противъ вокзала, домъ 
Зяблова. Довѣренный Сергѣй

Въ Казани Мокрая улица, 
собственный домъ. Довѣренный 
Иванъ Михайловичъ Дубров-

,Въ Перми—довѣренный Ни-

• нЫй Ирья flpoi.-оиі.евнчъ Ната
новъ. <

Въ Тюмени—довѣрёи. Андрей 
МихайГовіі^ъ Рязановъ.

Въ Иркутскѣ— Членъ Торго
ваго içMU ..Александръ Евгра
фовичъ Кухтерннъ.

Въ Кяхтѣ и Троицкосавскѣ-- 
довЯренный Иванъ Егоровичъ 
Зыряновъ.-'

Въ ярмаркахъ: Нижегородской: 
Членъ-Распорядитель Торгова
го дома. Алексѣй Евграфовичъ 
Кухтерннъ.

Въ Ирбмтской: одиіЙГІ.-зъ чл.-- 
I новъ Торговаго дома.

ПРИ ТОМСКОЙ и ШУТСКОЙ КОНТОРАХЪ

И f ® Д А.Ж X '

ШВЕДСКИХЪ И СѢРНО-ФОСФОРНЫХЪ СПИЧЕКЪ

СОБСТВЕННОЙ ПАРОВОЙ ФАБРИКИ

оптомъ и въ РОЗНИЦУ.
Алресь: ллч пиееяь-Я» контору КухторииыхЪ: л.і>< тлім|«ічмч. Кухтерину.



À

КОНТОРА и СКЛАДЪ
ВЫСОЧАЙШЕ Утвержденнаго Товарищества

Братьевъ. Т1₽'1®1НЖО.• ПРОДАЖА РАФИНАДА:
ГОЛОВНАГО, ПРИВИЛЕГИРОВАННАГО, ПИЛЕНАГО (не 'пцессованяаго),

; 'J'oMÔK'b, Дочтамтская улица, домъ ф JL. Душницова.
Представитель А. Н. Пановъ.



КОЛОНІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

ВИНОТОРГОВЛЯ 
въ TBscg», 

Почтамтская ул., соботвѳн. домъ

А. П. КАРНАКОВА.
ИМѢЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ: 

шиіалші, бакалевныхъ, коцйвдсші і 

и ТАБАЧЙЫХЪ ТОВАРОВЪ,

ПАРФЮМЕРІЙ, КОСМЕТИКИ, ГАСТРОНОМІИ,

РУССКИХЪ, ■ ИНОСТРАННЫХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ винъ, I

ЦѢНЫ ВСѢМЪ ТОВАРАМЪ УМѢРЕННЫЯ. Г 
Требованія Гг. нногородввхъ покупателей исполняются тщательно !



ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ У 
k

ВРАЧА
. f.l L. „.i------- . $
ѣ БЕ.РЕЗНЯЦНАГО <:••.t

*-<  — - • . *4*
11 Д A H T 11 С T A 

£ t* *£ • i* r s* s Г y*** * Y f • _*•

■d zz. SJ ЯШЙйХ
,| -------- _

(Почтамтская улица, д. Шумилова. .V 4).
, £

! Пріемъ отъ 19 час. утра до 5 час. вечера. , \

Z.” . - -5

ПОВѢРЕННЫЙ
ПО СУДЕБНЫМЪ ДѢДАМЪ

-Андреи JfjBazroBjrvŒ»

РОГОВЪ.
(Подгорная удица, домъ Патрушева).

Принимаетъ на себя веденіе уго.іовны.хъ и гра- 
жданскихь дѣлъ во всѣхъ административныхъ и 
судебныхъ установленіяхъ Сибири, а также въ 

Правительствующемъ Сенатѣ. I



: общество :
: СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ t

! „УРБЕНЪ“ I
* £ : ♦
Ф 4 6L-Петербургъ.- Невскііі. 13). • ♦

Заключаетъ страхованія жизни. капиталовъ и дохо
довъ. Страхователь съ перваго же года по заключе
ніи страхованія .участвуетъ въ •иО0 •. прибылей, полу
чаемыхъ '•<> всѣхъ операціи Общества. Если же онъ 
не желаетъ участвовать въ прибыляхъ, то взамѣнъ

♦ этого Общество предоставляетъ ему слѣдующія льготы:
I) если страхователь заболѣваетъ и болѣзнь его длится 
болѣе двухъ мѣсяцевъ, то Общество взноситъ за 
него преміи» во все время болѣзни до выздоровленія и 
и неуплаченныя преміи впослѣдствіи не взыскиваются, 
и 2) если результатомъ болѣзни является полная 
неспособность къ труду, обуславливаемая тяжки
ми недугами, въ родѣ" паралича, слѣпоты, глухоты, 
потери голоса. сумасшествія и ироч. nb.i.. то кромѣ 
освобожденія отъ платежа премій. Общество немед
ленно выдаетъ такому страхователю отъ половины 
до трехъ четвертей всей застрахованной суммы, 
а остальную часть по наступленіи срока договора.*

Агенства находятся во всѣхъ городахъ Рос

сіи. Въ г. Томскѣ страхованія принимаются и 

всякаго рода справки и свѣдѣнія сообщаются

:

Агенствомъ < )бніества.



1896 годъ.

БУКСИРО-ПАССАЖИРСКОЕ ПАРОХОДСТВО
по рр. Западной Сибири

Е. А. ЖЕРНАКОВА.
ПРІЕМЪ и ДОСТАВКА ГРУЗОВЪ и ПАССАЖИРОВЪ.

Николай, Усердный, Коммерсантъ и Полезный

If между Тюменью, Томскомъ, Барнауломъ, Ирбитью и .‘Jlllf 
à. попутными пристанями.
|t ПАРОХОДЪ „НИКОЛАЙ11 ОСВѢЩАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ, ж

ТОРГОВЛЯ г
ЗОЛОТЫМИ и СЕРЕБРЯНЫМИ ВЕЩАМИ, 

мануфактурными, бакалейными, галантерейными, скобя
ными и желѣзными товарами.

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ н ОБУВЬ,

ТАБАКЪ, СИГАРЫ и ПАПИРОСЫ.
СВОИХЪ ЗАВОДОВЪ:

КРУПЧАТКА всѣхъ сортовъ, СВѢЧИ сальныя, МЫЛО 
желтое, сѣрое и .сибирякъ*.



ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

БАЙХОВАГО, КИРПИЧНАГО і ПЛИТОЧНАГО 
ЧАЮ » САХАРУ.

Чай развѣсный отъ 1 руб. 10 кои. ло 2 руб. за фунтъ; 
ящичный отъ 3 до 10 фунтовъ, цѣною отъ 6 до 22 руб. 

ЧАЙ СОБСТВЕННОЙ ВЫПИСКИ.

КИТАЙСКІЯ ШЕЛКОВЫЯ МАТЕРІИ:
ФАНЗА и КРЕПЪ.

Японскій газъ,

и ДРУГІЯ ЯПОНСКІЯ ВЕЩИ 

изящной РАБОТЫ.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ въ городахъ: Троицко-Савскѣ, 
Иркутскѣ, Барнаулѣ, Семипалатинскѣ, въ Средней Азіи 

я въ г. Томскѣ.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА—ВЪ КЯХТѢ

Прайсъ-Куранты высылаются безплатно.



ИКОНЫ. КІОТЫ. ОБОИ. БАГЕТЫ. КЛЕЕНКА, ме
бельная МАТЕРІЯ, ЗЕРКАЛЬНЫЯ СТЕКЛА, МЕБЕЛЬг р ,

Вѣнская и'Американская. "і ’ Г- «
КОМИССІОНЕРСТВО и СКЛАДЪ ИЗДАНІЙ

вв а спа в за в э вз

Е. ЛОПУХОВА
ВЪ ТЮМЕНИ.

ОТДѢЛЕНІЯ въ ОМСКѢ и ЕКАТЕРИНБУРГѢ.

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕРКАЛА и ТУАЛЕТЫ 
рекомендую оптовымъ покупателіось.

РАБОТЫ СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ и вся ОБСТАНОВКА:

Съ ЗАКАЗАМИ письменно и лично прошу обра
щаться въ КОНТОРУ въ ТЮМЕНИ.

11 и Будутъ отрыты ОТДѢЛЕНІЯ въ НИЖЕ- 
Т ТГ ГОРОДСКОЙ и КРЕСТОВСКОЙ ярмаркахъ. 

ЁШЁІ 1±±±±іЙШо



ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Това
рищество для уетройетва мельницъ 
и торговли шьвичвыми машвнами 

и принадлежвоетями.

шшштііг.
Москва, М. Кисельный пер., свой долъ.

ДЛЯ всей СИБИРИ
вновь открыто Отдѣленіе въ 
Томскѣ: Милліонная ул., д. 

Вытнова.
ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ высылаются БЕЗПЛАТНО.



СКЛАДЪ МЕТАЛЛОВЪ
и КОНТОРА

■НЕ-ТОЛЬМЪ и ЛУНЬЕВСНИХЪ

НАСЛѢДНИКОВЪ

П. П. ДЕМИДОВА,Князя САНЪ-ДОНАТО
въ ТОМСКЪ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОІ'Ъ

Петръ Степановичъ Степановъ.

Спасская улица, д. А? 19.



БРАТЬЕВЪ

Й ВАРШАВСКОЙ, С.-ПЕТЕРВУРГ- 
| СВОЙ, ВѢНСКОЙ, московск., 
§ САРАПУЛЬСКОЙ, КУНГУРСК. 
| И ЕКАТЕРИНВУРГСКОЙ

| МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ.И ДѢТСКОЙ

| ОБУВИ,
| ВСѢХЪ СОРТОВЪ И ФА

СОНОВЪ.

МАКАРОВЫХЪ
; ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЪ, магазинъ на 
; главной торг. іілоіц,, въ собств. камеи, 

корпусѣ.

ШАПКИ,

КАРТУЗЫ

I здліида
I

ВЪ ТОМСКЪ -магазинъ, Милліоная ул., 
; Въ д, С. ГІ. Ненашева и отдѣленіе въ 
1 ГосТинномь дворѣ, въ чайномъ ряду 

(съ вост. стор.)—и ВЪ НИЖНЕ-ТА
ГИЛЬСКОМЪ ЗАВОДЪ.

въ ярмаркахъ: '
ИРБИТСКОЙ, вблизи пассажи, камеи. 

1 корпусъ, КРЕСТОВСКОЙ, Екатеринб. 
кожевен. рядъ, ИШИМСКОЙ и проч.

шжи да кио,
ШАРФЫ, ПЕРЧАТКИ, РУ

КАВЧИКИ, 
КОЖАНЫЯ ПАЛЬТО

РЕЗИНОВЫЕ ГАЛОШИ.
ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ, 

ЖЕЛѢЗНЫЯ КРОВАТИ.

И ДРУГІЕ ТОВАРЫ.

ппмиыя мѣста: Братьямъ Макаровымъ.



СТАТСКІЙ СОВѢТНИКЪ

Николай Николаевичъ Соинъ,
бывшій Совѣтникъ Томскаго Губернскаго .Суда,

Принимаетъ, на себя веденіе уголовныхъ 
и гражданскихъ дѣлъ.

Адресъ, для писемъ: Томскъ, Бочановская ул., д. 61 И. Н Соину.
, , телеграммъ: Томскъ, Соину.

Пріемъ ежедневно m 9 ю 12 час. утра.

КАФЕ-РЕСТОРАНЪ

К. М. ЛОБАНОВА
(Магистратская улица, домъ Крюгера)

ОБѢДЫ отъ 12 до 5 часовъ ЕЖЕДНЕВНО.

2 блюда 30 коп., 3 блюда 45 к. и 4 блюда 60 к.

КУШАНЬЯ ПО КАРТОЧКѢ.

МУЗЫКА и ОТДѢЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.



----------
часовой ши

ІИ. À. ПВРІАНЪ :

ПОСТОЯННО БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ■

ЗОЛОТЫХЪ,

овдщюван. і Швинн,'
I ИЗВѢСТНЫХЪ ФИБРИНЪ, 

послѣднихъ фасоновъ и изящ
ной ОТДІ’.ЛКИ.

СТѢННЫХЪ; СТОЛОВЫХЪ И БУДИЛЬНИКОВЪ,

ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ ХОДА. .

Оппчесшъ консервныхъ ОЧКОВЪ и ПЭНСНЭ
И ВСЕВОЗМОЖНЫЯ ОПРАВЫ И СТЕКЛА КЪ НИМЪ.

ПРИНИМАЮТСЯ ВЪ ПОЧИНКУ



Б. Г. ЭРЕНБУРГЪ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕДАКЦІИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ

БРОКГАУЗА и ЕФРОНА
для СИБИРИ.

(г. Томскъ, Милліонная ул., контора г.г. Бродскихъ). 

ПРИНИМАЕТЪ ПОДПИСКУ

НА СЛОВАРЬ НА ВЕСЬМА ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВІЯХЪ.

Изданіе словаря будетъ состоять прибли
зительно

ИЗЪ 50 ПЕРЕПЛЕТЕНЫХЪ КНИГЪ.

СЬ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ЗНАЧИТЕЛЬНАГО КОЛИЧЕСТВА

ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ КАРТЪ, РИСУНКОВЪ И 
ИЛЛЮСТРАЦІЙ.

Въ настоящее время вышло уже болѣе 80 
книгъ.



йививиіив

П. П. КОНЕВЪ
въ ТОМСКѢ.

МАГАЗИНЪ

БАКАЛЕЙНЫХЪ, КОЛОНІАЛЬНЫХЪ,
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХЪ И ПАРФЮМЕРНЫХЪ 

Т@ЗЙРОЪ.

ТАБАКЪ, СИГАРЫ И ПАПИРОСЫ 
РАЗНЫХЪ ФАБРИКЪ.

ae'&SS'Bsw
РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ

-H в и н ъ. 8*- •

Товары всегда имѣются въ полномъ 
выборѣ и лучшаго качества.

Магазинъ помѣщается по Почтамтской ул:, 
домъ Вяткина.



торговый г
домъ

В Ъ ТОМСКѢ.

(Гоотинный дворъ, лавка № 17,
* противъ церкви Богоявленія Господня).

ТОРГОВЛЯ:: ТРИКО, ТВИНОМЪ, БОБРИКОМЪ, |
ШЕВІОТОМЪ, ПЛЕДАМИ, 

ОДѢЯЛАМИ
СУКНОМЪ

СОБСТВЕННЫХЪ ФАБРИКЪ, і
I -Ш81"—-. . . . .. . .———



Ѳ. С. ПАСТУХОВА
| Винокуреніе 8 механическая вальцовая іельница.

■ ігздджд сот,
і СТОЛОВАГО ВИНА. ВОДОКЪ и НАЛИВОКЪ
} СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА.
I КРУПЧАТКА ВСѢХЪ СОРТОВЪ

I КОННЫЙ ЗАВОДЪ.

РОСТОВСКОЕ ТШРІІвГ
Я1 въ томенъ.

РЕКТИФИКОВАННОЕ ВИНО
АППАРАТА„САВАЛЛЬ4

■ продастся въ собственномъ ренско-
I вомъ. погребѣ [Ямской пер., д. Королева
1 и во всѣхъ лучшихъ магазинахъ го

рода Т омска.



' . РУЖЕЙНЫЙ в ЧАСОВОЙ МАГАЗИНЪ 

й. 1. Т0ІЮ1ВД 
въ Томскъ.

Существуетъ съ 1888 года.

На основаніи восьмилѣтней практики въ посредничествѣ 
между Гг. охотниками и извѣстными заграничными фабрикан
тами, я снабдилъ магазинъ практичнымъ и недорогимъ товаромъ 
и потому смѣло могу рекомендовать тотъ или другой видъ 
охотничьяго оружія и принадлежностей охоты.

Главнымъ образомъ обращаю вниманіе Гг. охотниковъ 
на ружья Баярдъ, Братья Неуманъ, Лепажъ. Пирло и Фре- 
заръ, Ронже. Пиперъ, Зауэръ, Ав. Франкортъ—англійскіе 
Бельмонтъ и друг. Изъ малопульныхъ винтовокъ смѣю 
рекомендовать Гг. любителямъ этого оружія амери
канскихъ фабрикъ карабины и магазинки Винчестера и 
магазинки Кольта, какъ лучшія при охотѣ на тетере
вей и глухарей въ осеннее время.

ЧЛГАРАЙ ТАР IРТ имШя и- большомъ и разнообразномъ lAuVDvll IvDnl D выборѣ по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ иішм иммішно 
аяміісші фабиикъ,—лучиаго ииі

Пересылка и укупорка производится за счетъ покупателя. - 

Прейсъ-Курантъ магазина для желающихъ высылается безплатно 
по первому требованію.



СѢВЕРНОЕ 
иадш. оадт

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 31 Мая 1872 года.

Основнаго и запаснаго капиталовъ я резервовъ 
премій болѣе 3.000.000.

•«ІкЖ-Й*--------------------

ПРИНИМАЕТЪ СТРАХОВАНІЯ:

1) Страхованія отъ огня
всякаго рола недвижимыхъ и движимыхъ имуществъ 
(строеній городскихъ и сельско-хозяйственныхъ, фаб^ 
рикъ и заводовъ, съ машинами и аппаратами, домашней 
движимости, товаровъ, сельско-хозяйственныхъ продук
товъ: церквей и имуществъ церковныхъ принтовъ по 
спеціальному пониженному тарифу).

2) Страхованіе транспортовъ грузовъ въ пути)
по желіізньім-в дорогамъ.

3) Страхованіе корпусовъ судовъ
отъ всѣхъ несчастій.

Заявленія о страхованіи принимаются и всякія свЬ- 
дЬнія сообщаются въ. Правленіи, въ МосквЬ '(Николь
ская ул.. д. графа Орлова-Давыдова), у инспектора 
общества въ Томскѣ (Милліонная ул.. домъ Кипріяно- 
вой) и агентами .Общества въ юродахъ Имперіи.



♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J
tt Пищпві Пршия Повѣреннаго ' $♦

1 P. JL ВЕЙСМАИЪ, I
♦ и, теікж®. ♦

♦ ПРИНИМАЕТЪ НА СЕВЯ ВЕДЕНІЕ ♦ 

Н ГРАЖДАНСКИХЪ И УГОЛОВНЫХЪ ДѢЛЪ. р 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J

КОЛОНІАЛЬНЫЙ и БАКАЛЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

Шшш Лшіш Якушева
(вывшій Н. Г. ШИПОВА и К").

Томскъ, д. Самохвалова, гдѣ гостгінница .Европа".

РУССКІЯ и ИНОСТРАННЫЯ ВИНА, ЛИКЕРЫ, ВОДКИ 

различныхъ фирмъ, по желанію покупателя.

Гадошиош, кщвдіси і ифввдшениы.

ТАБАКЪ, СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ, ГИЛЬЗЫ
различныхъ ФИРМЪ.

чаё, сахаръ, ісофе, шоколадъ.
ТОВАРЫ СВ-ВЗОЕ-ЦѢНЫ УЗАВРЕННЫЯ.



I ременъ Николаевичъ |

:| ЛОСКУТОВЪ. I
I ■ I

Иркутскъ, Большая ул.

МАГАЗИНЪ

ВОЕННО-ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

ВОКННАГОиПАРТИКУЛЙРНАГО Î
, іхлд^тіья:.

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.

: Иногороднимъ по желанію высылаю надо- j 
женнымъ платежемъ при полученіи 10% 1



Т' торговля!
Александца Ецнолаевича

ТѴгав^ъге лгагаа^яът;

Въ УФѢ, —гдѣ имѣется и собственное производ
ство мужской, дамской и дѣтской обуви.
Въ ОМСКѢ, Любинскій пр., д. Кузьминой 

и въ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ (Пассажъ № 35).

Цѣны на веѣ товары весьма умѣренныя.
ВО ВСѢХЪ ТОРГОВЛЯХЪ

ЦРДЦЦМА5О7СЯ ЗАКАЗЫ

ВСЕВОЗМОЖНУЮ ОБУВЬ, 
которые скоро и аккуратно исполняются въ Уфимской 

мастерской.

L Высылка иногороднимъ по желанію съ наложен- /, 
И\.. нымъ платежекъ. //&



ДАЮТЪ СОВѢТЫ
ПО УГОЛОВНЫМЪ и ГРАЖДАНСКИМЪ ДѢЛАМЪ.

Гг. иногородніе адресуютъ: Тоискъ—В. Долгорукову.

СОСТАВЛЯЮТЪ ПРОШЕНІЯ И ДѢЛОВЫЯ БУМАГИ.

ТОМСКЪ,—Почтамтская улица, домъ Аку
лова, кв. Долгорукова.

1 ОТДѢЛЕНІЕ ДЛЯ СИБИРИ >
2 ЛИСТКА ОБЪЯВЛЕНІЙ

j „ЭКОНОМЪ". >
3 ВЪ ТОМСКѢ—у В. А. Д о л г о р у к о в а.

Листокъ издается въ Ригѣ горнымъ ннжене-
■ ромъ статск. сов. В. Грбмопфъ и печатается « 
j въ количествѣ не менѣе 10,000. „Листокъ** : 
* разсыпается безплатно землевладѣльцамъ и раз- 'У 
« нымъ фирмамъ въ Россіи. Сибири и Средне- 4 
ф азіатскихъ владѣніяхъ. Цѣна объявленій 20 н.

строка петита.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 2 р. въ годъ съ достай. и перес.



ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ЖАТВЕННАЯ МАШИНА

СПЕЦІАЛЬНО ПРИСПОСОБЛЕНА КЪ УСЛОВІЯМЪ РУССКАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА 

K Q S О Е ж Э © Е Р ф Т Ж S ï Е

(можетъ быть употреблена и для уборки сѣна).
* на всѣхъ выставкахъ удостоена высшихъ наградъ.

16 медалей

3 почетныхъ 

диплома.

ЦЪНА

180 рублей еерѳбр.

Въ настоящее время вездѣ опытные хозяева признаютъ, что уборка хлѣба съ помощью „Ласточ
ки" есть самая выгодная, дешевая и успѣшная. Она работаетъ чисто и сберегаетъ много зерна. 
Одна машина можетъ свободно косить полъ десятины въ часъ при парѣ обыкновенныхъ лоша
дей, Ц'ЬНЛ 160 руб. со всѣми послѣдними усовершенствованіями и наставленіемъ для сборки и 
ухода. Требованія, поступающія на фабрику до 31 декабря, пользуются скидкой по 5 руб. на 
штукѣ; если же при заказѣ будутъ присланы всѣ 160 руб., то покупатель пользуется безплат
нымъ приложеніемъ американской стальной вилы для сбрасыванія скошеннаго хлѣба съ платформы.

При заказахъ нэтГ европейской Россіи можно прислать иѵ руб. ■ -й ,ідгда остальныя деньги пла
тятся по полученіи жатки (наложеннымъ нлатежёмъ). Отправка машинъ наложеннымъ платежомъ 
допускается также на станціи Западной Сибири, открытыя для пріема грузовъ; въ другія же 
мѣста Сибири жатки отправляются только лишь по полученій всей стоимости т. е. 160 руб. 
Просийъ ясно обозначать станцію ж. д., куда отправить машину, а также и ближайшую почто
вую станцію, гдѣ. принимается страховая корреспонденція. Такъ какъ спросъ на ,,71асточку‘’ изъ 
года въ годъ увеличивается, то уже появились подражатели, изготовляющіе машины, похожія 
лишь по наружному виду на „Ласточку4-,—такихъ нужно остерегаться. На усовершенствованный 
механизмъ „Ласточка44 намъ выдана „привилегія, дающая намъ право въ Россійской Имперіи поль
зоваться какъ нѳотемлемою своею собственностью, и вслѣдствіе того 
вводить, употреблять, продавать, какъ предметъ, на который выдана при
вилегія, такъ и самую привилегію44 и не только распространители, но и 
потребители- контръ-факціи будутъ привлечены ‘къ законной отвѣт
ственности. Поэтому слѣдуетъ покупать только такія машины, на ко
торыхъ находится наша фабричная марка. Мы беремъ на себя полную 
отвѣтственность за добросовѣстную работу и доброкачественность ма

теріала настоящей машины „Ласточка".

Па сколько другія жатки отстали отъ „Ласточка44 видно изъ слѣдующаго: 16, 17 и 18 іюля 1895 
года вблизи г. Орла было устроено Императорскимъ Вольно-Экономическимъ Обществомъ испы
таніе жатвенныхъ машинъ разныхъ фабрикъ на высокой не много поваленной вѣтромъ ржи н 
оказалось, что одна только „Ласточка*4 не топтала хлЬбъ и косила отведенный ей участокъ со
вершенно чисто. При испытаніи динамометромъ оказалось, что для „Новая Ласточка" средняя 
сила тяги всего 5 пудовъ, тогда какъ для подобныхъ машинъ другихъ заводовъ динамометръ 

показалъ 8—10 пудовъ.

ЕДИНСТВЕННАЯ ФАБРИКА
ДЖОНЪ ГРІЕВЗЪ и БЕРДЯНСКЪ.

Прей съ-курантъ и описаніе машинъ высылаются безплатно.

Д



НЕБЫВАЛО ДЕШЕВО!

Спеціально въ розницу высылаетъ депо розничной 
торговли часовъ, золотыхъ серебряныхъ, мельхіо

ровыхъ вещей, оптическихъ и др. товаровъ.

®. ЯКОБСОНА
въ Варшавѣ. Твердая, № 18.

Часы металлическіе . . . отъ 3 р. 90 к. до Юр
, черные ................. • - ч - —Э - . 20
_ серебряные . . . . - 6 . 90 . . . 50

золотые дамскіе . . . 18 — _ 250
“ , мужскіе . 33 400

Кольца золотыя .... — ■- ■—
Серьги золотыя пара . _ — . 80 „ . —
Брошки золотыя . . . . 25 „ „ —
Браслеты золотые . . . . - 3 » 50 „ , —

А также брелки золотые, булавки для галету
ховъ, запонки золотыя грудныя или манжетныя
имѣются въ громадномъ выборѣ. Большой выборъ 
золотыхъ цздѣлій, съ настоящими брилліантами 
по недорогимъ цѣнамъ.

• Всевозможныя серебряныя издѣлія, какъ-то: 
брбшки. браслеты, кольца, цѣни, портсигары, спи
чечницы для шведскихъ спичекъ, солонки, рюмки, 
ложки, вилки, столовые чайные и другіе при
боры и т. д. по умѣреннымъ цѣнамъ.

Мельхіоровыя издѣлія: всевозможныя вещи въ гро
мадномъ выборѣ по умѣреннымъ цѣнамъ.

Оптическіе товары: очки или пенсне отъ 1 руб., 
бинокли отъ б руб.. а также термометры, баро- 
мётры и вообще всевозможные предметы изъ об
ласти оптики, хирургіи, электротехники, гигіены, 
механики, военнаго снаряженія и т. п.

Подробный прейсъ-куранть высылаю по востребованіи.
Адресъ для телеграммъ: ЯКОБСОНУ, Твердая 18.
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„А. А. ЗЕВЕКЕ“.
4 Рыбникомъ, Миди ! Астраіаньи
j двухъ-этажные американскаго типа пароходы:

J Ориноко, Миссисипи, Ніагара, Миссури, Онтаріо, . 
;I; Княжна Татіана, Великая Княгиня Марія и Россія ■

)и, : , совершаютъ правильные срочные рейсы

1 «у Н.-НОВГОРОДОМЪ I АСТРАХАНЬЮ
ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ;

ПАРОХОДЫ:
il Магдалена, Алабама, Аляска, Оризона и Флори;

I
 между РЫБИНСКОМЪ и Н.-НОВГОРОДОМЪ

ЕЖЕДНЕВНО. |(£

К

Воѣ пароходы освѣщаются ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ.

а



8 Благовѣщенскъ на Амурѣ.
ГОСТИНИЦА

„Россія"
[і ,HOTEL DE RUSSIE “
|| Вблизи пароходной пристани, со всѣми удобствами.

I 25 номеровъ отъ 50 коп. до 3 руб. въ сутки.

ОТДШНЬІІШИШЫ.МЕБЛИРОВАННЫЯ КОМНАТЫ.
т д s « і - до т гь,

Н МѢСЯЧНЫЕ ОБѢДЫ, ЗАВТРАКИ. — ОБѢДЫ

И УЖИНЫ ПО КАРТѢ.

ВИНА ЛУЧШИХЪ ФИРМЪ.

ДВА БИЛЛІАРДА^,ФРЕЙБЕРА“
ТЕЛЕФОНЪ. ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ЗВОНКИ. ГАЗЕТЫ и ЖУР

НАЛЫ: РУССКІЯ и ИНОСТРАННЫЯ.

ТРОЙКИ для пикниковъ.
яшдя.

Ь СОБСТВЕННАЯ ФОТОГРАФІЯ, принимающая всевозможные
К заказы по фотографіи, хромофотографіи и геліоминіатюрѣ.

„ГОСТИННИЦА РОССІИ".
Американская улица, собств. домъ.



И А, ВОРОЖЦОВЪ И № |
въ Томскѣ и Екатеринбургѣ.

| Спички фосфорныя и безопас- й
> ныя собственныхъ фабрикъ. й

Керосинъ Бр. НОБЕЛЬ.

ц Масла: смазочное, цилиндровое, ма- :• 
•: шинное, галлипольское и гарное.

І ЛАМПЫ и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛАМПЪ.

I ЗЛАТОУСТОВСКІЕ §
І СТАЛЬНЫЕ НОЖИ и ВИЛКИ ;

ПР0ЧІЕ товары.

й Распорядители: Ляпуновъ въ Томскѣ.
Л Ворожцовъ въ Екатеринбургѣ. <



УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА
обоевъ;
вПШРОШШРШ b

Въ Екатеринбургѣ, Вознесенскій проспектъ, № 45.

РАЗДКЛЙЫЕ lUK&FQSbl.

ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ ОБОЕВЪ ;
ВСѢХЪ СОРТОВЪ, S

и шь бордюры, ИШ фоны, фризы Ï углы. J

Образцы и прейсъ-иурантъ высылаются по требованію, 

здадза ирияодіотёя:
въ ЕКАТЕРИНБУРГѢ при фабрикѣ, въ ИРБИТСКОЙ ■ 
ЯРМАРКѢ при торговлѣ: Площадная ул., д. Семушина,

ВЪ ТОМСНЪ-ВЪ МАГАЗИНѢ Г. И. ЛИВЕНА.
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h КАРЛЪ ВЬЕРЫУНДЪ. 
СКЛАДЪ

' зеркальныхъ, легерныхъ н оконныхъ стеколъ.
і , С.-Петербургъ, Казанская ул., X 5.

■ Заводь ..АЛЕКСАНДРОВСКІЙ'4, близъ Лембалово.

ішшн 

КАРТЙННЫХЪ И ПОРТРЕТНЫХЪ РАМЪ.

КОММИССІОННАЯ КОНТОРА.
ПРОДАЖА:

Земледѣльческихъ машинъ и орудій.
Принадлежностей молочнаго хозяйства.
Паровыя машины, плуги, бороны, сѣнокосилки, грабли. 

! соломорѣзки, вѣялки, молотилки.
Сепараторы разныхъ системъ.

лдтоа вшшжн и гударваі, 

ЛѢСОПИЛЬНЫЯ МАШИНЫ,

Въ конторѣ ТОРСТЕНЪ ФОРСТЕНЪ.
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' зеркальныхъ, легерныхъ н оконныхъ стеколъ.
і , С.-Петербургъ, Казанская ул., X 5.
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КАРТЙННЫХЪ И ПОРТРЕТНЫХЪ РАМЪ.

КОММИССІОННАЯ КОНТОРА.
ПРОДАЖА:

Земледѣльческихъ машинъ и орудій.
Принадлежностей молочнаго хозяйства.
Паровыя машины, плуги, бороны, сѣнокосилки, грабли. 

! соломорѣзки, вѣялки, молотилки.
Сепараторы разныхъ системъ.

лдтоа вшшжн и гударваі, 

ЛѢСОПИЛЬНЫЯ МАШИНЫ,

Въ конторѣ ТОРСТЕНЪ ФОРСТЕНЪ.



КОРМИЛЕЦЪ
к. и. мваьвквдвой

будетъ совершать правильные рейсы между
ТОМСКОМЪ и ТЮМЕНЬЮ.

ОСВѢЩЕНІЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ОТОПЛЕНІЕ ПАРОВОЕ.

Отдѣльныя и общія каюты I и II классовъ РОСКОШ
НО ОТДѢЛАНЫ, а .тля III класса на палубѣ ' СО

ВЕРШЕННО ЗАКРЫТОЕ ПОМѢЩЕНІЕ.

НА ПАРОХОДѢ ИМѢЮТСЯ БУФЕТЪ И КУХНЯ.

Объ отходѣ парохода каждый разъ извѣщается 
ОСОБЫМИ ОБЪЯВЛЕНІЯМИ.

Плата sa щиизі паиавд» а (іагажа ш таксѣ,

ТОВАРЫ—ПО ОСОБОМУ СОГЛАШЕНІЮ.

За подробными справками въ г. Томскѣ просятъ обра
щаться въ контору пароходства: на Воскресенское горѣ, 
д. Ворожцова. Туть-же можно получать и пассажирскіе 
билеты на проѣздъ заблаговременно до прихода паро

хода.



■ ф»
j ф ОПТИЧЕСКІЙ И ХИРУРГИЧЕСКІЙ ф 

44 4*£-
ф ИХГІЗВЯЪ ф

ХА. Е. НЕЧАЕВА,!
Ф вывш. Ллнге и КО. V
ф . ф

ИМѢЮТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ

ф ХИРУРГИЧЕСКІЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Ф
Ф ----------- ф

■ 44 Наборы;- докторскіе, фельдшерскіе, зубные, 44
44 ветеринарные и пр. 44
J ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ АППАРАТЫ СЪ ПОСТОЯННЫМЪ 

» И ФАРАДИЧЕСКИМЪ ТОНОМЪ. ф 

Ш -------- 44
4* ОЧКИ, ПЕНОНЭ, ЛОРНЕТЫ И БИНОКЛИ. *** 
44 <4
44 * 4;Г-
4ÏJ, БАРОМЕТРЫ, РАЗЛИЧНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ.

44 ■ .—™=’«’=-------- ’ 4»?
44 Готовальни и отдѣльные чертежные инстру- 44 
4*fr менты въ большомъ выборѣ. 44
4* • - . 44
4<+ 44
s Цѣны на всѣ товары внѣ конкуренціи. =

S* 44 За качество товара полное ручательство. 4.4,
44 Пересылка оъ наложеннымъ платежомъ. 44
Ф* -.**-,**-.



ХИРУРГИЧЕСКАЯ и ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛѢЧЕБНИЦА
„ВРАЧА

1.1. віжетдадго
постоянными КРОВАТЯМИ ДЛЯ ЛѢЧЕНІЯ И ПРОИЗВОДСТВА ОПЕРАЦІЙ.

ПРІЕМЪ ПРИХОДЯЩИХЪ вольныхъ
ПОНЕДѢЛЬНИКАМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ 

отъ 11 до 1 часу дня.

АКУШЕРКОЙ при лѣчейпщѣ—НАТАЛЬЯ ВЛАСЬЕВНА УГРЮМОВА.

ЛѢЧЕБНИЦА ПОМѢЩАЕТСЯ на Юрточной горѣ, уголъ Спасской 
Нечаевской улицъ, д. Федорова, въ верхнемъ этажѣ 10—34.

Телефонъ лѣчебницы № 14 и завѣдующаго № 118,

СЪ

по

и

?



M. JT.

ВИЛЬКЕРА
ВЪ ТОМСКѢ.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 

МУЖСКОЕ, дамское" и ДѢТСКОЕ БѢЛЬЕ

ЯГѲДДЖІ ETQ-

ПРИНИМАЮТСЯ
РАЗНЫЯ ПЕРЕДѢЛКИ и ВСТАВКИ

ГРУДИ, ВОРОТНИКОВЪ, МАНЖЕТЪ И ПР. 

ВОЕдаОЭЗЛѲЯСЯАЯ въіріивха.
тамбуромъ, мохомъ, гладью, шнурокъ и су- 

ташемъ и вышивка новѣйшимъ изобрѣтеніемъ.
ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.

Исполненіе добросовѣстное и изящное.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ. Бѣлошвейная Вияьиеръ.



МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ

уѴлексѣ/і Васильевича

ВОРОНКОВА.
ВЪ КАМЫШЛОВѢ, ПЕРМСКОЙ ГУБ.

имѣетъ самое большое производство 
за Ураломъ Сибирскихъ сабановъ (сохъ). 
извѣстныхъ по своему качеству и проч
ности въ Восточной и. Западной Сибири.

Завода моего Сибирскіе сабаны полу
чаютъ въ Томскѣ: А. Д. Родюковъ, И. М. 
Некрасовъ. А. А. Кирилловъ, H. К. Брев- 
новъ, Л. Е. Селивановъ, .Якимовъ и 
Некрасовъ-*, Техническое бюро; Бар
наулѣ: Торг. домъ ,Бр. Суховы", И. П. 
Спорыхпнъ. С. П. Спорыхинъ; Бійскѣ: 
М. С. Сычевъ, В. Я. Коломинъ; Ма- 
ріинскѣ: Ф. А. Кондратьевъ: Колывани: 
Е. А. Жернаковъ; Омскѣ: П. А. Плот
никовъ: Петропавловскѣ: B. Т. Ивановъ; 
Ачинскѣ: B. С. Обжоринъ, братья Юда- 
левичъ; Красноярскѣ: Я. И. Ростовыхъ; 
Иркутскѣ: складъ сельскохозяйствен
ныхъ машинъ, и въ другихъ мѣстахъ.

А. Воронковъ.



. в. я. вытяовъ,
имѣя собственные заводы винокуренный, ректификаціон
ный и водочный,'производитъ винокуреніе на непрерывно- 

|! дѣйствующемъ аппаратѣ „Ильгкса", ректификацію спир- < 
■ та на аппаратѣ „Савалль*, дающемъ въ часъ 1500°,о 
J; спирта самаго высокаго качества, крѣпостію Э71/з°/о.

ПРИГОТОВЛЕНІЕ ИЗЪ РЕКТИФИКОВАННАГО СПИРТА,

НА ГИДРАВЛИЧЕСКИ - ФИЛЬТРАЦІОННОМЪ КОЛОНЧАТОМЪ 
АППАРАТѢ,

ОЧИЩЕННАГО 1 СТОЛОВАГО ВИНА,
ВОДОКЪ, ЛИКЕРОВЪ И НАЛИВОКЪ.

3» хорошее качество производства фирмѣ присужде
ны медали на выставкахъ въ Казани, Парижѣ и Марселя.

ПО САМЫМЪ УМѢРЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ.

ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ ВЪ ТОМСКЪ:

ВИНЪ „УДѢЛЬНАГО ВѢДОМСТВА и ггѵпоъ марокъ,

; РУССКИХЪ ■ ИНОСТРАННЫХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ винъ



f ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПЕЧАТЬ t

га сшрсш га
I' ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ и ОПРАВОЧНЫЙ І 

ІКАЛЕНДАРЬІ 
$ НА 18Ѳ7 ГОДЪ, 4

® f
I изданія Ф. И. Романова. §
| ВЪ ТОДЗД«.

t По содержанію своему будетъ заключать * 
| описаніе всѣхъ областей и губерній Си-| 
д бири и много разныхъ интересныхъ статей 
f со множествомъ рисунковъ: виды городовъ, * 
f зданій и пр., а также типы народовъ Си- 

бири, ихъ жилища и др.

«Календарь выйдетъ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ | 
1898 года. |

ÿ Ціана, 1 pyô. 50 коп.
МОЖНО НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖЕМЪ. f 

Объявленія принимаются до 1 Сентября.

Адресъ издатДомскъ, <£>. JI. Романову. 4



ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ МАТЕРІАЛЫ КО 2-му ИЗДАНІЮ

ПУТЕВОДИТЕЛЯ по СИБИРИ
И СРЕДНЕ-АЗІАТСКИМЪ ВЛАДѢНІЯМЪ РОССІИ,

В. А. ДОЛГОРУКОВА.
2-е изданіе выйдетъ вь свѣтъ въ' текущемъ 1896 г., причемъ 

описанія мѣстностей, достопримѣчательностей и проч. будутъ 
значительно дополнены. Къ .Путеводителю" будутъ приложены: 
портретъ Его Величества Государя Императора, портреты нѣко
торыхъ азіатскихъ владѣтелей, болѣе 40 портретовъ выдаю
щихся въ исторіи Сибири дѣятелей, видовъ, рисунковъ и карта 
Имперіи съ обозначеніемъ линіи Великаго Сибирскаго желѣзно- 
дорожн. пути. Въ .Путеводителѣ" текстъ свѣдѣній, касающихся 
собственно путеводительской части, будетъ напечатанъ и на 
французскомъ языкѣ.

При большомъ распространеніи .Путеводителя", помѣщеніе 
объявленій въ немъ является удобной и выгодной рекламой для 
для торговыхъ фирмъ и предпріятій.

Цѣна за объявленія: въ началѣ текста: 25 р.— 1 страница, 
15 р.—Чи въ концѣ:, 15 р. 1 стран.. 8 р.—‘.г стран.; на обложкѣ: 
80 р.— 1 стр., 50 р.—’/г, 30 р. 1 на картѣ и въ срединѣ тек
ста: 40 р. въ' размѣрѣ стран. и 25' р.—1 'г страницы.

Объявленія изъ заграницы должны быть оплачены впередъ.
Объявленія принимаются: 1) въ г. Томскѣ у составителя 

(Адресъ для писемъ: Томскъ—В. А. Долгорукову; для телеграммъ: 
Томскъ—Долгорукову). 2) Въ Москвѣ—въ- центральной конторѣ 
объявленій Торговаго Дома Л. Э. Метцль и К°—Мясницкая, д. 
Сытова. 3) Въ Петербургѣ— въ отдѣленіи той-же конторы.— 
Большая Морская, д. № 11. Пріемъ объявленій существуетъ также 
въ Харьковѣ. Варшавѣ, Красноярскѣ, Барнаулѣ и и друг. горо
дахъ, равно заграницей—въ Парижѣ и Нью-Іоркѣ.

.Путеводитель* перваго изданіи былъ представленъ чрезъ 
Г. Министра Императорскаго Двора на Всемилостивѣйшее воз
зрѣніе Государя Императора, и Его Императорскому Величеству 
благоугодно было повелѣть: ^благодарить- за это поднесеніе 
издателя Долгорукова.

Цѣня .Путеводителя" 1-го изд. въ Томскѣ 75 к., въ другихъ 
городахъ 1 р. Продается въ Томскѣ: у издателя., въ кѣвжн. ма-.- 
газннѣ П. И. Макушина и въ различныхъ книжныхъ магазинахъ 
Москвы, Петербурга. Кіева. Варшавы, Харькова, Владивостока, 
Иркутска (кн. маг. Макушина), Казани, Красноярска, Риги, Ре
веля. Самары 'и друг.

Редакторъ-Издатель В. А. ДОЛГОРУКОВЪ.
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БРИЛЛІАНТОВЫМИ, ЗОЛОТЫМИ И СЕРЕБРЯНЫМИ 
В 8 Щ Д М Ж,

%ô\ ИГОЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫМИ. ПАРФЮМЕРНЫМИ х МОСКА- 
ТЕЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ,

Ц! ХРОМО-ЛИТОГРАФИРОВАННЫЯ КАРТИНЫ.

М КОНТОРСКІЯ КНИГИ, ПЕРЬЯ, КАРАНДАШИ, СУРГУЧЪ

И ПОЧТОВАЯ БУМАГА.

эмалированная посуда, металлическія и. дѣдныя издѣлія.

!■ БЬЯЬЕ МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ, 

ГАЛСТУХИ и ПЕРЧАТКИ.

БЕРЛИНСКАЯ, АНГЛІЙСКАЯ И ШЛЕНСКАЯ ШЕРСТЬ.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ.
РЕВОЛЬВЕРЫ разныхъ с^тодъ,

І ШОРНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ГОТОВШЙѴЯ'

Торговля пои. въ д. Е. И. Королева, прот. часовни на Базарной площ.


