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л. 1
Табель,
Показывающая некоторыя статистические сведения о уездном Городе Городище Пензенской Губернии, который Государь Император изволил посетить в 1824 году.
л. 1 об. - 2
Звание городов
и на каких
реках.

Уездный
Город
Городище.
На реке Юлове
и речке
Кичкилейке.

В каком году основан
или с которого времени
известен.

Число домой
и сколько
каменных.

Число
жителей
обоего
пола

Главный их
промысел.

Значительные фабрики
и тому подобные
заведения.

Уездным Городом с
1780 года. В 1797-м по
уничтожении
Пензенской Губернии
присоединен был
Саратовской Губернии
к Кузнецкому уезду. В
1801 году по
возстановлении
Пензенской Губернии
сей город также
возстановлен.
Прежде открытия в
оном в 1780 году
уезднаго Города,
изстари было здесь
поселение казенных
крестьян. Село
называлось также
Городище.

Деревянных
452

Мужска
1.543.
Женска
1.369.

По изобилии леса в
Городищенском уезде,
главный промысел в
городе сем
производится
цыновками, которых
значительное число
вывозится отсюда в
другие Города.

Фабрик и заводов в
самом городе нет. Но
уезд изобилует
винокуренными и
поташными разным
помещикам
принадлежащими
заводами. В сем же
уезде находятся
суконныя, стеклянныя и
известная хрустальная
Бахметева фабрики.
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Казенные или
другие здания,
заслуживающие
внимания по
величине или по
древности.
Каменныя
казенныя здания:
а) Корпус
Присутственных
Мест.
в) Тюремный
Замок.
Церковь одна
каменная.
Графская Больница
деревянная.

Ярморки и в какие
времена бывают.

Ярмонка бывает
ежегодно 15-го
августа,
незначительная.

л. 3
Табель,
Показывающая некоторыя статистические сведения о Губернском городе Пензе, который Государь Император изволил посетить в 1824 году.
л. 3 об. – 4
Звание
городов
и на каких
реках.

В каком году основан или с
которого времени известен.

Губернский
Город Пенза.
На реках
Пензе и
Суре.

Город Пенза основан в 1666 году для
обороны границ против татар,
простиравших набеги до сего места:
первоначально населен разными
служилыми людьми: Построена была
деревянная крепость с деревянною же
Церковию, в которую из Царских
чертогов прислана Икона Казанския
Божия Матери, и ныне в Соборе
хранящаяся. От реки Пензы чрез
Мокшан и Ломов к Тамбову проведен
был большой земляной вал, и теперь
еще существующий. В 1717 году было
нападение кубанских народов на
Пензу. Они дошли до самаго валу, но
после сражения отступили:
отступление сие и теперь еще
приписывается Иконе Божия Матери
Казанской.
До учреждения о Губерниях город сей
был провинциальным Казанской
губернии. Губерния в Пензе
учреждена в 1780; Епархия в 1789
году. В 1797 году она упраздена.
Некоторые уезды отделены были к
Нижегородской, другие к
Тамбовской, иные к Саратовской
губерниям. Возстановлена в 1801
году.
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Число
домой
и сколько
каменных
.
Каменных
4.*
Деревянных
19..*

*Окончания цифр
пришиты
на сгибе
документа.
- Прим.
ред.

Число
жителей
обоего
пола

Главный их
промысел.

Мужска
7.139.
Женска
6.902.

Главный торг
производится
хлебом, лесом,
мылом и
кожами.

Значительные
фабрики и тому
подобные
заведения.
Есть заводы
кожевенные,
пивоваренные,
мыловаренные и
свечные,
незначительные.

Казенные или другие здания,
заслуживающие внимания по
величине или по древности.

Ярморки и в какие
времена бывают.

Каменныя здания:
Монастырь Мужской – 1.
Женский 1.
Церквей приходских 10.
Два Корпуса Присутственных
Мест.
Дом Губернаторский.
Дом Архиерейский.
Семинария.
Духовная Консистория.
Губернская Гимназия.
Уездное училище.
Почтовая Кантора.
Тюремный Замок с Церковию.
Дом дворянский.
Дом Градского общества.
Дом полиции.
Деревянныя:
Заведение Приказа
Общественнаго Призрения:
Больница;
Дом для лишенных ума с
отделениями для домов рабочаго
и смирительнаго.
Баталионный Двор со всякими
принадлежностями.
Хлебные, Соляные и Винные
Магазейны.

Ярмонок бывает две:
1-я на 7-й неделе
после Пасхи,
Семиковскою
называемая. Торг
бывает большею
частию лошадьми,
хлебом и разным
крестьянским
изделием.
2. Петропавловская в
Июне месяце. Сия
последняя Ярмонка
по числу
приезжающих из
разных Городов
Купцов и
привозимых разнаго
рода товаров бывает
значительна.

л. 5
Табель,
Показывающая некоторыя статистические сведения о уездном Городе Чембар Пензенской Губернии, который Государь Император изволил посетить в 1824 году.
л. 5 об. – 6
Звание городов
и на каких
реках.
Уездный Город
Чембар.
На реке Малом
Чембаре.

В каком году основан
или с которого времени
известен.
Уездным Городом
учрежден в 1780 году.
До того времени
изстари было здесь
поселение ясашных,
ныне вообще казенных
крестьян.
По упраздении в 1797
году Пензенской,
причислен был на
короткое время к
Саратовской Губернии;
потом по разграничении
уездов поступил в
ведомство Тамбовской
губернии Кирсановскаго
уезда: по
возстановлении
Пензенской Губернии и
он возстановлен в 1802
году.

Число
домой
и сколько
каменных.
Каменных
4.
Деревянных
291.

Число
жителей
обоего
пола
Мужескаго
.285
Женскаго
.280.*
*Первая цифра
пришита в
корешке
документа. –
Прим. ред.

Главный их
промысел.
Главный промысел
производится хлебом и
разным крестьянским
изделием.

Значительные
фабрики и тому
подобные
заведения.
Никаких не
находится.

Казенные или другие
здания, заслуживающие
внимания по величине или
по древности.
Каменныя казенныя
здания:
а) Корпус Присутственных
мест.
в) Тюремный Замок.
Других заслуживающих
внимания зданий не
находится.
Церковь каменная одна.

Ярморки и в какие
времена бывают.
Ярмонка бывает в
Июне месяце,
называемая
десятою.
Съезд бывает из
соседственных
городов и Селений
с мелочным
товаром.
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На л. 7 помещено Отношение Пензенского гражданского губернатора Ф. Лубяновского «С Табелью о городах Пензенской Губернии» от 25 ноября 1824 г., №8479,
направленное на имя начальника Главного штаба Его императорского величества господина генерал-адъютанта и кавалера барона Ивана Ивановича Дибича, из которого
следует, что «Табели» направлены ему в соответствии с отношением И.И. Дибича на имя пензенского гражданского губернатора от 20 октября 1824 года с просьбой выслать
краткое описание городов Пензенской губернии, «кои Его Императорское Величество изволил посетить в нынешнем году».
Подготовка к публикации М.С. Полубоярова, 2011 г.

