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ОТ СОСТАВИТЕЛЯОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Во второй том сборника документов включены приложения к ежегодным всеподдан-
нейшим отчётам севастопольских градоначальников — «Обзоры Севастопольского Градона-
чальства»1.

В сборник включены все выявленные документы за 1874–1896, 1910, 1912–1915 гг. 
В качестве дополнения в сборник включены статистические данные за 1909 и 1911 гг., опу-
бликованные в официальных адрес-календарях.

При публикации документов орфография и пунктуация приближены к современным; 
архаические формы и оригинальное написание слов с прописных букв в отдельных случаях со-
хранены. В ряде случаев произведено деление текста на абзацы. Очевидные описки и опечатки 
исправлены без оговорок. Пропущенные слова или части слов, восстановленные по смыслу, 
дополнены и воспроизведены в квадратных скобках. Имеющиеся в тексте подчеркивания, 
выделения, сделанные полужирным шрифтом, сохранены. Неразборчивый и непрочитанный 
из-за повреждения документов текст отмечен в квадратных скобках словом «неразборчиво». 
Принятые сокращения слов при издании не раскрываются.

1 История составления обзоров, их структура и  тематика отражены во вступительной статье  
к 1-му тому.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1874 годза 1874 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету  
Севастопольского Градоначальника [за 1874 год]

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

ЗемледелиеЗемледелие
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

Местность, занимаемая Градоначальством, состоит частью из горных скалистых возвы-
шенностей, частью же из степных пространств, мало пригодных для хлебопашества, поэтому 
посевы производятся на незначительных пространствах территории. Все количество получае-
мого хлеба потребляется на месте. Урожай хлебов в отчетном году был посредственный и насе-
ление пособием от земства ни на продовольствие, ни на обсеменение полей не пользовалось. 
Посеяно было хлебов различных сортов 814 чет., собрано 2.896 чет. Травы пострадали от 
засухи и сбор сена был не достаточный для прокормления местного скота.

Промыслы в среде сельского и городского населения находятся в слабой степени раз-
вития, и из них трудно указать на такие, которые имели бы особое экономическое значение 
для населения.

К более выдающимся промыслам относятся:
рыболовство, которым занимается часть городского населения Севастополя и Балаклавы.
овцеводство — в Балаклавском округе, где насчитывают до 1.985 голов овец.
садоводство и виноделие хотя и улучшаются, но дальнейшему их развитию препятствует 

недостаток и дороговизна рабочих рук.

Промышленность заводская и фабричнаяПромышленность заводская и фабричная
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

Фабрик и заводов в районе Градоначальства всего 7. Первое место из них занима-
ет чугунно-литейный и  механический завод Русского Общества Пароходства и  Торговли 
и Одесской железной дороги, состоящий в Севастополе при Адмиралтействе этого общества. 
Сумма производительности этого завода, при 797 рабочих, простиралась до 703.936 руб.  
52 коп.

Второе место занимают две табачные фабрики, имеющие до 40 рабочих и вырабатыва-
ющие в год до 80.000 руб. Остальные 4 завода, мыловаренный, известковый и два рыбных, 
весьма незначительны и весь годовой оборот их не превышает 4.850 руб.

ТорговляТорговля

Число выданных в отчетном году торговых свидетельств было следующее:
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Число выданных документовЧисло выданных документов
Сумма, полученная  Сумма, полученная  

за выданные документыза выданные документы

По г. Севастополю по местно-По г. Севастополю по местно-
сти 4 классасти 4 класса

1. Купцам 1-й гильдии — —

2. [Купцам] 2-й [гильдии] 72 2.292 р. 50 к.

3. На мелочной торг с полною 
пошлиной

109 д. 970 руб.

4. На мещанские промыслы 45 108 р. 75 к.

5. Паспорты купеческим 
семействам

104 665

6. Приказчикам — —

7. Билетов к свидетельствам 
по 1-й гильдии

32 485

8. [Билетов к свидетельствам 
по] 2-й [гильдии]

181 1.740

9. На мелочной торг 123 372

Итого в Севастополе 666 документов на сум. 6.633 р. 25 к.Итого в Севастополе 666 документов на сум. 6.633 р. 25 к.

По г. Балаклаве  По г. Балаклаве  
по местности IV классапо местности IV класса

1. На мелочной торг с поло-
винною пошлиною

10 100

2. На мещанские промыслы 2 5

3. Приказчикам 12 60

4. На мелочной торг 12 48

Итого в Балаклаве 36 док. на 213 р.Итого в Балаклаве 36 док. на 213 р.

А всего по ГрадоначальствуА всего по Градоначальству 702 докум.702 докум. 6.846 р. 25 к.6.846 р. 25 к.

В Севастополе и Балаклаве имеются Городские Общественные Банки, обороты коих 
простирались в отчетном году:

Севастопольского:
по приходу 180.507 р. 47 1/2 к.
по расходу 173.991 р. 81 1/2 к.
Итого в 1874 г. всех оборотов произведено на 354.499 р. 29 к.Итого в 1874 г. всех оборотов произведено на 354.499 р. 29 к.
Сравнительно с 1873 годом менее на 27.027 р. 41 1/2 к.
Балаклавского:
по приходу 26.609 р. 27 [к.]
по расходу 26.523 р. — [к.]
Итого в 1874 году всех оборотов произведено на 53.132 [р.] 27 [к.]Итого в 1874 году всех оборотов произведено на 53.132 [р.] 27 [к.]
Сравнительно с 1873 годом более на  3.972 р. 78 коп.
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Общество города Севастополя обращалось в Министерство Финансов с ходатайством 
об открытии в этом городе Общества Взаимного кредита. На ходатайство это последовало 
разрешение Министерства в декабре месяце 1874 года, но Общество Взаимного кредита 
открыло свои действия лишь в текущем году.

В отчетном году окончена постройка Лозово-Севастопольской железной дороги, но сте-
пень влияния ее на развитие торговли не могла выясниться, так как дорога эта открыта лишь 
в начале января текущего года.

Движение населенияДвижение населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

В 1874 г. в Градоначальстве было 93 брака, 408 рождений и 378 смертных случаев.

IIII. Подати и повинности . Подати и повинности 
(приложением к этой статье служит ведомость № 4)(приложением к этой статье служит ведомость № 4)

Значительное накопление недоимок в Градоначальстве по податям и сборам, следовав-
шим к поступлению с Градоначальства, объясняется главнейше крайнею недостаточностью 
средств городских жителей, отчасти же и слабым составом бывшей Городской Полиции, ко-
торая при обширном районе территории, состоящей в ее заведывании, и при многочислен-
ности дел, находящихся у нее в производстве, не могла действовать с тою энергией, которой 
необходима для успеха взыскания. Этим же объясняется накопление недоимок по городским 
сборам, которых к 1-му января текущего года числилось по г. Севастополю 28.725 р. 84 к. 
и по Балаклаве 5.097 р. 87 к.

С проведением железной дороги и с устройством в Севастополе Коммерческого порта, 
открытие коего несомненно должно повлиять на благоустройство города вообще и на увели-
чение доходности недвижимых имуществ — в особенности, можно надеяться, что взыскание 
всех вообще сборов, при возможности применить более понудительные меры, будет произ-
водиться успешнее, нежели в прежние годы.

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями, на 1874 г. исчислено:

По г. Севастополю По Балаклаве

доходов 39.397 р. 60 к. 8.815 руб. 30 коп.

расходов 26.083 [р.] 44 к. 4.730 [руб.] 78 1/2 [коп.]

Сведения о действительно поступивших за отчетный год доходах и о произведенных из 
них расходах помещены в нижеследующих ведомостях.

Акцизные сборыАкцизные сборы

По Севастопольскому Градоначальству за 1874 год поступило акцизных сборов

Питейного доходаПитейного дохода

Акциза:
а) со спирта и вина 181.952 р. 32 [к.]
б) с пива и меда 80 [р.]
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Патентный сбор:
а) для выделки и продажи напитков 18.031 [р.] 50 [к.]
б) для выгона виноградной и фруктовой водки 524 [р.]

Акциза за открытие трактиров в уезде 60 [р.]
  ____________________________
Итого питейного дохода 200.647 руб. 82 [к.]Итого питейного дохода 200.647 руб. 82 [к.]

Соляного доходаСоляного дохода

Акциза за соль и попудные деньги 100 р. 32 к.

Табачного доходаТабачного дохода

Акциза с табаку (выбор бандеролей) 30.906 р. 30 к.
За акцизные свидетельства на право приготовления,
продажи и развоза табаку и за раскурочные марки 2.032 р. 50 к.
Конфискационные и штрафные деньги, взысканные
за нарушение правил об акцизе с табаку 124 р. 5 к.
  ____________________________
Итого табачного дохода 33.062 р. 85 к.Итого табачного дохода 33.062 р. 85 к.
  ____________________________
Всего акцизных сборов 233.810 руб. 99 к.Всего акцизных сборов 233.810 руб. 99 к.

Заведений для продажи питей в 1874 году числилось:Заведений для продажи питей в 1874 году числилось:

Оптовых складов вина и спирта 7
Водочных заводов 4
Пиво-медоваренных заводов 1
Ренсковых погребов:
 без распивочной продажи 7
  с распивочной продажей 25
Погребов русских виноградных вин 17
Трактирных заведений 49
Буфетов при клубах на гуляньях и в лагере войск 6
Портерных и пивных лавок 1
Питейных домов и корчем 144
Временных выставок 4
  ____________________________
Всего  265 завед.Всего  265 завед.

Рекрутский набор и призыв новобранцевРекрутский набор и призыв новобранцев

Рекрутский набор. В отчетном году на основании раскладки следовало собрать 18 рекрут, 
принято 19 человек (1 на основании 158–159 ст. Уст. о воин. повин. с дополнительным же-
ребьем), по следующему распределению: 17 с мещан и цеховых и 2 с дворян потомственных 
и личных.

Призыв новобранцев. В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году, по призыв-
ным спискам 107 лиц подлежало призыву к исполнению воинской повинности, из этого числа: 
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29 человек убыли после составления списков, всего вынутью жребия подлежало 78 человек. 
4 человека числилось по дополнительному списку В. Освобожденных от службы в войсках, 
вследствие болезни и телесных недостатков, 7 лиц, имеющие право на льготу по семейному 
положению: I-го разряда 15 челов., II-го — 6 и III-го — 1; получивших отсрочку на окон-
чание образования 2 челов[ека.] И не явилось к призыву 34 человека.

Из лиц, внесенных в призывные списки, действительно принято 19 лиц.
В числе принятых заключаются:
I. Не имевших права на льготу по семейному положению 19 челов.
II. Имеющих право на сокращенный срок службы по 4 пун. 5 ст. Устава — 1 чел.
III. Умеющих читать и писать или только читать 10, безграмотных 9.
IV. По сословиям: а) дворян потомственных и личных — 2, б) мещан и цеховых — 17.
V. По происхождению: а) Русских, малороссиян и белоруссов 15, б) греков 4.
VI. По вероисповеданию: Православных и единоверцев 19.
VII. По семейному положению: холостых 19.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные зданияКазенные и общественные здания

В пределах Градоначальства в минувшем году производились следующие капитальные 
работы по западному берегу Южной бухты, зданий Таможенного ведомства.

Затем, на ремонт казенных зданий произведено расхода из сумм Морского Министерства 
5.298 р. 39 к. и из сумм Военного Министерства 16.325 р. 12 коп.

ДорогиДороги

В конце минувшего года окончена постройка Лозово-Севастопольской железной дороги 
и с 5-го января этого года открыто по ней пассажирское и товарное движение.

На почтовых трактах, пролегающих в пределах Градоначальства, особых дорожных со-
оружений, кроме исправления самого полотна, в отчетном году не производилось.

ПочтыПочты

В Градоначальстве существует 1 почтовая станция, находящаяся в Севастополе.
На станции этой до открытия железной дороги содержалось 22 лошади, а засим число 

это сокращено до 16, и тракт от Севастополя до Симферополя упразднен.

Народная нравственностьНародная нравственность  
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

За 1874 год по 23-м преступлениям было осужденных 23 мужчины и 2 женщины, 
всего 25, из коих наибольшее число принадлежит мещанскому сословию, а  по возрасту 
к 21-30-ти-летним. Из вышепомянутого числа 23 преступлений, 16 направлено против 
прав собственности.

РасколРаскол

По собранным статистическим сведениям в Градоначальстве лиц, принадлежащих к рас-
колу, не проживает.
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Арестанты и Тюремное помещениеАрестанты и Тюремное помещение

Тюремного замка в Градоначальстве не имеется. Арестанты содержатся в помещении, 
устроенном на средства Городского Общественного Управления для временного заключения 
пересыльных, а также лиц, арестованных по следственным и уголовным делам. В течение 
1874 года было всего арестовано 595 человек.

По кубическому содержанию воздуха, в помещении этом могут содержаться 10 заклю-
ченных, между тем число их нередко превышает 20, в особенности во время пребывания 
в Севастополе Отделения Симферопольского Окружного Суда. Независимо от недостаточности 
размеров, помещение это, по своему устройству не удовлетворяет гигиеническим условиям.

Хотя Севастопольское Городское Управление и нашло возможным ассигновать средства 
на ремонт этого помещения и увеличение его, присоединением временно нового более об-
ширного, но средства, которые может дать город, далеко недостаточны для устройства аре-
стантской в тех размерах, и с теми приспособлениями, которые требуются ныне сообразно 
увеличивающемуся с каждым годом числу арестантов (так в 1872 г. было всего 143 человека, 
в 1873 г. — 288 и в 1874 г. — 595). Поэтому представляется необходимым построить особое 
здание для арестантов, не зависимо от того помещения, которое существует при Управлении 
Полиции.

ПожарыПожары  
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В 1874 году было 7 пожаров; причем убытки домовладельцев простирались до 25.950 руб. 
Все эти пожары были в Севастополе, в окрестностях же его, равно и в г. Балаклаве не было 
ни одного случая.

Пожарной команды в Градоначальстве не организовано и никаких современных огне-
гасительных инструментов не имеется, поэтому прекращение пожаров средствами местных 
жителей представляется крайне затруднительным.

В виду ограниченности Городских доходов нельзя рассчитывать на возможность устрой-
ства в близком будущем пожарной части в Градоначальстве на счет сумм Севастопольского 
и Балаклавского Городских Управлений, без особенного на то пособия, впрочем, вопрос об 
образовании вольного пожарного общества, по примеру некоторых городов Империи, воз-
бужден уже и разрабатывается Севастопольским Городским Общественным Управлением.

Общества взаимного от огня страхования в Севастополе не имеется.

[IV.] Народное здравие и общественное призрение[IV.] Народное здравие и общественное призрение

ВрачиВрачи

На службе по Градоначальству состояло врачей:
При Канцелярии Градоначальника     1
Севастопольский Городовой      1
В Карантинном агентстве      1
При Земско-Городской больнице     1
Фельдшер        1
Вольных аптек в отчетном году было в Севастополе   2
 
Деятельность врачей заключалась в надзоре за исполнением медико-полицейских правил, 

лечении больных, освидетельствовании людей по требованиям судебных мест и должностных 
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лиц, в производстве судебно-медицинских вскрытий, в распространении оспопрививания, 
в содействии предотвращению падежей скота.

В видах установления правильного и постоянного надзора за исполнением санитарных 
правил и для принятия мер в случае появления повальных болезней, в Севастополе образова-
на Городским Общественным Управлением, на основании ст. 73 Высочайше утвержденного  
16-го июня 1870 г. Городового положения Особая Исполнительная Комиссия из 24-х чле-
нов; город разделен на санитарные участки, при чем надзор за каждым участком поручен  
3–4 членам.

Сифилитическая болезнь проявлялась в минувшем году в слабой степени. Для установ-
ления правильного медико-полицейского надзора за проституцией составлены Полицией 
всем публичным женщинам особые списки и затем проститутки подвергались еженедельно 
врачебным освидетельствованиям.

БольницыБольницы

В Севастополе существует 1 больница на 20 кроватей, содержимая частью на средства 
Городского Управления при пособии от Ялтинского Уездного Земства. При больнице этой 
состоит особый врач и имеется аптека. Засим никаких иных лечебных заведений, кроме 
полковых лазаретов, не имеется.

ЭпидемииЭпидемии

В Севастополе и Балаклаве являлся дифтерит, которым заболевали как взрослые, так 
и дети, у последних болезнь иногда принимала гангренозный характер с смертельным исходом.

ЗаболелоЗаболело ВыздоровелоВыздоровело УмерлоУмерло

В 1874 году в Севастопольском  
Градоначальстве дифтеритом

99 66 33

ЭпизоотияЭпизоотия

Из эпизоотических болезней существовала чума на рогатом скоте; появившаяся от не-
достатка корма вследствие засухи. Для прекращения эпизоотии были приняты меры указан-
ные законом и при этом было обращено особенное внимание: 1) чтобы выгон скота не был 
допускаем. 2) чтобы больной скот удалялся в особые устроенные для того на средства города 
загоны, дабы предотвратить возможность сообщения его с здоровым. 3) чтобы скот из города 
не перегонялся равно и все животные продукты, как то: шкуры, рога, кости, не вывозились 
вне черты города, равно из частей города зараженных в благополучные и 4) чтобы трупы 
палых животных немедленно вывозились в особо назначенные для того места и зарывались 
с соблюдением дезинфекционных правил.

В пределах Градоначальства от чумы рогатого скота заболело 141, выздоровело 48,  
пало 93.

Богоугодных заведений в Градоначальстве нет.
В Севастополе существует Благотворительное Общество, состоящее под покровитель-

ством Ея Императорского Величества Государыни Императрицы, в котором числилось членов: 
13 почетных и 93 действительных. Общество это, к началу 1874 г. располагало капиталом 
в 5.321 руб. 35 1/2 коп., из коего в течение года произведено расходов 2.709 р. 37 коп. 
Действия Общества состояли: 1) в доставлении бедным средств к существованию и в содей-
ствии к приисканию им занятий. 2) в попечении о больных и помещении их в богадельни 
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и больницы. 3) в поддержании бедных школ и распространении книг и пособий для перво-
начального обучения. 4) в отправке на родину обедневших людей.

VV. . Народное ПросвещениеНародное Просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве в 1874 году было 11; из них 7 в Севастополе 
и 4 в Балаклаве. В них учащихся мужского пола 310 и женского 172, а всего 482. На со-
держание училищ Севастопольским Городским Управлением было ассигновано в 1874 году 
2.400 руб. не зависимо от пособий, получаемых на этот предмет от Ялтинского Земства до 
3.400 р. и Городского Общественного Банка 2.218 руб.

Балаклавским Городским Управлением сумм на содержание училищ не ассигновано; учи-
лища эти получают пособия от Ялтинского Земства до 1.200 руб.

VIVI..

При сем прилагаются шесть ведомостей, заключающих в себе сведения за 1874 год, 
указанные в п. VI Высочайше утвержденной 19 июня 1870 г. программы для составления 
Губернаторских отчетов.

Градоначальник, Генерал-Адъютант [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3795. Л. 622–626, 627об.—637об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3795. Л. 622–626, 627об.—637об. Подлинник.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1875 годза 1875 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы I. Естественные и производительные силы 
Градоначальства и экономическая деятельность его населенияГрадоначальства и экономическая деятельность его населения

ЗемледелиеЗемледелие  
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

Хлебопашество, по самому свойству почвы в местностях, вошедших в состав Градона-
чальства, не имеет обширных размеров и посевы, подобно прошлому году, производились 
жителями лишь для собственного потребления, представляя количество посева хлебов различ-
ных сортов 638 четвертей и сбора — 2.891 четв., — урожай хотя и не вполне удовлетвори-
тельный, но непосредственное влияние его могло отразиться лишь на те немногие хозяйства, 
в которых занимаются посевами, вообще же население не обращалось за пособиями ни на 
продовольствие, ни на обсеменение полей. Еще менее удовлетворительные результаты дали 
главные отрасли местного сельского хозяйства: виноделие и садоводство. Частые дожди, спо-
собствовавшие преждевременной гнилости винограда, недостаток рабочих рук и вследствие 
того высокая заработная плата — являются главными причинами упадка названных отраслей 
земледелия.

В овцеводстве, в сравнении с 1874 годом, замечается увеличение количества голов 
с 1.985 до 2.897.

Промышленность заводская и фабричнаяПромышленность заводская и фабричная  
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

Фабричное и заводское производство в Градоначальстве находится в упадке. Всех фа-
брик и заводов в отчетном году было 14, из них первое место занимает чугунно-литейный 
и механический завод в Севастополе Русского Общества Пароходства и Торговли и Одесской 
Железной дороги, сумма производительности которого, при 546 рабочих, простиралась до 
649.736 рублей, второе — 2 табачных фабрики в Севастополе же, обрабатывающие местный 
табак на сумму 90.000 руб. при 43-х рабочих. Производительность остальных 11-ти фабрик 
не превышает 24.280 рублей при 75-ти рабочих.

ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве в отчетном году было:
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Число выданных документовЧисло выданных документов
Сумма, полученная за выданные Сумма, полученная за выданные 

документыдокументы

По г. Севастополю По г. Севастополю 

1. Купцам 1-й гильдии повсе-
местно:
Годовых
Полугодовых

1
2

265 р.
265 [р.]

2. [Купцам] 2-й гильдии 
по местности 4-го класса:
Годовых
Полугодовых

59
8

2.065 [р.]
140 [р.]

3. На мелочной торг с полною 
пошлиною:
Годовых
Полугодовых

116
20

1.160 р.
100 [р.]

4. Мещанских промысловых
Годовых
Полугодовых

32
1

80
1 р. 25 к.

5. Для членов купеческих 
семейств:
1-ой гильдии:
Годовых
Полугодовых
2-й [гильдии]:
Годовых
Полугодовых

23
—

48
—

230
—

240
—

Билетов к свидетельствам по 
местности 4-го класса:
1-й гильдии:
Годовых
Полугодовых
2-й [гильдии]
Годовых
Полугодовых

22
3
 

155
13

330
22 р. 30 к.

1.550 [р.]
65

На мелочной торг:
Годовых
Полугодовых

179
25

716
50

Итого в Севастополе 7.07 документ[ов] на сум. 7.279 р. 75 к.Итого в Севастополе 7.07 документ[ов] на сум. 7.279 р. 75 к.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве
По местности 4-го класса

1. На мелочной торг с поло-
винною пошлиною

4 40

2. Приказчикам 2-го класса 7 35

3. На мелочной торг 7 28

Итого в Балаклаве 18 документов на сумму 103 р.Итого в Балаклаве 18 документов на сумму 103 р.

А всего в Градоначальстве 725 докум[ентов] на [сумму] 7.382 р. А всего в Градоначальстве 725 докум[ентов] на [сумму] 7.382 р. 
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По ходатайству Севастопольского Городского Общественного Управления в Севастополе 
учреждено Отделение Государственного банка, открывшее свои действия с августа минувшего 
года, обороты этого Отделения с 12-го того же августа по 1-ое января текущего года, про-
стирались до 2.110.400 руб.

В отчетном же году с разрешения г. Министра Финансов открыло свои действия Сева-
стопольское Общество Взаимного кредита, обороты коего с 1-го июля по 1-ое января 1876 г. 
были:

По приходу       128.947 р. 82 к.
[По] расходу       125.665 [р.] 42 [к.]
А всего на       254.613 руб. 24 коп.А всего на       254.613 руб. 24 коп.

Засим обороты существующих уже в продолжении нескольких лет Городских Обще-
ственных банков в отчетном году увеличились на значительную сумму, так, в Севастопольском 
банке было в течение года

в приходе       227.714 руб. 76 к.
[в] расходе       218.516 [руб.] 72 [к.]
Всего оборотов в 1875 г. на     446.231 руб. 48 к.Всего оборотов в 1875 г. на     446.231 руб. 48 к.
Более против 1874 года на     91.732 [руб.] 19 [к.]

В Балаклавском
в приходе       35.826 руб. 27 к.
[в] расходе       35.592 [руб.] 79 [к.]
Всего оборотов в 1875 г. на     71.419 руб. 6 к.Всего оборотов в 1875 г. на     71.419 руб. 6 к.
Более против 1874 г. на     18.286 [руб.] 79 [к.]

Приведенные цифры возвышения банковых оборотов служат явным доказательством 
необходимости и пользы этих учреждений в Градоначальстве.

Движение населенияДвижение населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

При населении в 20.911 душ обоего пола, число браков в Севастопольском Градоначаль-
стве за 1875 год были 82, родившихся 594, умерших 439. Таким образом, число родившихся 
превышает число умерших на 155, что составляет 0,75% приращения для всего населения 
Градоначальства.

IIII. Подати и повинности. Подати и повинности  
(приложением к этой статье служит ведомость № 4)(приложением к этой статье служит ведомость № 4)

Недоимок окладного сбора за отчетный год числилось, по сведениям Таврической Ка-
зенной Палаты: по городу Севастополю 5.948 руб. 73 коп. и Балаклаве 714 р. 61 1/4 коп., 
других различных взысканий и определенных по Государственной росписи пособий Государ-
ственному Казначейству по Градоначальству — 27.290 руб. 21 3/4 к. В этой последней сумме 
заключаются, между прочим, следующие недоимки:
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Пособия по Министерству Внутренних Дел:Пособия по Министерству Внутренних Дел:

1. На городе Балаклаве следующие на содержание Полицейских Управлений с 1870 г., 
считая по 1.359 р., за 6 лет 8.154 р. По поводу этой недоимки Балаклавскою Городскою 
Думою возбуждались неоднократно ходатайства первоначально о сложении ее, а впоследствии 
о рассрочке на продолжительное время, в виду бедности Балаклавского населения и крайней 
недостаточности городских доходов, ходатайства эти были приняты во внимание Министер-
ствами Внутренних Дел и Финансов, коими изъявлено согласие на испрошение установленным 
порядком разрешения на рассрочку платежа означенной недоимки на 5 лет. Затем, так как 
вопрос об этой рассрочке не получил окончательного разрешения, то местному Городскому Об-
щественному Управлению согласно определения Присутствия по Городским делам, поставлено 
в обязанность озаботиться изысканием средств к пополнению таковой.

2. на г. Севастополе по содержанию Полиции Севастопольского Градоначальства за 
1875 год — 8.000 р. По удостоверению Городского Управления в счет этой суммы внесено 
уже в начале января сего года 7.565 р. 71 к., к пополнению же остальных 434 руб. 29 коп. 
приняты меры.

По Министерству Народного Просвещения:По Министерству Народного Просвещения:

3. на г. Севастополе — 5.699 р. 99 к.; из доставленных здешним Городским Головой 
сведений видно, что сумма эта числится в недоимке с 1870 г. неправильно, так как причи-
тавшиеся с Городского Общества платежи на содержание местного училища вносились из 
года в год исправно.

По Министерству Юстиции:По Министерству Юстиции:

4. на Севастополе же 52 р., по объяснению Городского Головы эта недоимка пополнена 
частью в 1870, частию в 1873 годах. Для выяснения правильности показания в недоимке 
на Севастополе последних двух сумм — 5.699 р. 99 к. и 52 р. — производится переписка 
с Таврическою Казенною Палатою.

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1875 год исчислено:

По г. СевастополюПо г. Севастополю По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

доходов 65.670 р. 66 к. 2.447 р. 50 к.

расходов 31.531 [р.] 10 [к.] 3.848 [р.] 05 [к.]

Сведения о действительно поступивших за отчетный год доходах и о произведенных из 
них расходах помещены в нижеследующих ведомостях.

Акцизные сборыАкцизные сборы

По Севастопольскому Градоначальству за 1874 год поступило акцизных сборов
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Сумма поступивших доходовСумма поступивших доходов
В 1875 г. поступило против В 1875 г. поступило против 

1874 [г.]1874 [г.]
В 1874 г.В 1874 г. В 1875 г.В 1875 г. болееболее менееменее

РР кк РР кк РР кк РР кк
Питейный доходПитейный доход

а) Со спирта и вина 181.952 32 180.544 48 — — 1.407 84
б) С пива и меда 80 — — — — — 80 —
Питейный сборПитейный сбор
а) Для выделки и продажи 
напитков

18.031 50 18.829 50 798 — — —

б) Для выгона виноград-
ной и фруктовой водок

524 — 602 — 78 — — —

Случайные поступленияСлучайные поступления
а) Акциза за право открытия 
трактиров вне городских посе-
лений

60 — 45 — — — 15 —

б) Взысканий за нарушение 
постановлений о питейном 
сборе

— — 35 — 35 — — —

Итого питейного сбораИтого питейного сбора 200.647 82 200.055 98 911 — 1.502 84

Уменьшение поступления акциза с вина и спирта последовало вследствие сокращения 
потребителей вина, по случаю прекращения работ по постройке железной дороги.

[Сумма поступивших доходов][Сумма поступивших доходов] [В 1875 г. поступило против 1874 г.][В 1875 г. поступило против 1874 г.]
В 1874 [г.]В 1874 [г.] В 1875 [г.]В 1875 [г.] болееболее менееменее
РР кк РР кк РР кк РР кк

Соляной доходСоляной доход
Акциза с соли и попуд-
ные деньги

100 32 87 35 — — 12 97

Уменьшение поступления акциза с соли произошло от меньшего выпуска таковой.

Примечание: в 1875 г. было выпущено из Севастопольского Градоначальства в Одессу на 
льготном праве 5.998 пуд. соли, за которую причитается акциза 1.799 р. 40 к., взыскание 
которого должно быть произведено Таможней.

[Сумма поступивших доходов][Сумма поступивших доходов] [В 1875 г. поступило против 1874 г.][В 1875 г. поступило против 1874 г.]

[В 1874 г.][В 1874 г.] [В 1875 г.][В 1875 г.] болееболее менееменее

[Р][Р] [к][к] [Р][Р] [к][к] [Р][Р] [к][к] [Р][Р] [к][к]

Табачный доходТабачный доход

Акциза с табаку (выбор 
бандеролей)

30.906 30 38.500 70 7.594 40 — —

За акцизных свидетель-
ства на право приготовле-
ния и продажи табаку и рас-
курочные марки

2.032 50 2.391 — 358 50 — —

Конфискационные деньги 
за нарушение правил об 
акцизе с табаку

124 5 19 21 — — 104 84

Итого табачного доходаИтого табачного дохода 33.062 85 40.910 91 7.952 90 104 84
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Доход от акциза с табаку увеличился вследствие увеличения торговых табачных заведений 
на месте и увеличения сбыта приготовленных табачных изделий в различные места Империи.

Название мест продажи питейНазвание мест продажи питей
Число мест продажи питейЧисло мест продажи питей В 1874 [году] было против 1875 годаВ 1874 [году] было против 1875 года

В 1874 [г.]В 1874 [г.] [В] 1875 [г.][В] 1875 [г.] болееболее менееменее

Оптовые склады вина и спирта 7 7 — —

Водочные заводы 4 3 — 1

Медоваренные заводы 1 — — 1

Ренсковые погреба без распи-
вочной продажи

7 14 7 —

Ренсковые погреба с распи-
вочной продажей

25 21 — 4

Погреба русских виноградных 
вин

17 11 — 6

Трактирные заведения 49 51 2 —

Буфеты при клубах, на гуля-
ньях, при железнодорожных 
станциях и в лагере войск

6 9 3 —

Портерные и пивные лавки 1 4 3 —

Питейные дома 144 97 — 47

Заезжие дома и постоялые 
дворы

— 1 1 —

Временные выставки 4 2 — 2

Всего:Всего: 265 220 16 61

Общее число мест продажи напитков в Градоначальстве уменьшилось главнейшее вслед-
ствие окончания работ по постройке железной дороги и отчасти от ограничения прав евреев 
на питейную торговлю и воспрещения открытия питейных заведений на рынке г. Севастополя.

Призыв новобранцевПризыв новобранцев

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году 141 лицо подлежало призыву к ис-
полнению воинской повинности. Из этого числа исключено из призывных списков, после 
их составления 21.

Числилось по дополнительным спискам В (прилож. к §83 инструк[ции], изданной на 
основ[ании] ст. 92 Устава) — 3.

Получил отсрочку на окончание образования — 1.
Освобожден от жеребья по 54 ст. Устава — 1.
Вынутию жеребья подлежало — 115.
При осмотре и приеме освобождено от службы в войсках по болезни и телесным недо-

статкам — 10.
Назначена отсрочка по невозмужалости 5.
Отправлен на испытание в лечебное заведение — 1.
и Не явилось к призыву — 18 лиц.
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Из лиц, внесенных в призывные списки, действительно принято согласно разверстке 
31 лицо.

В числе принятых заключается:
I. Подлежащих назначению во флот по 2-му пун. 15 статьи Устава 15 лиц.
II. Не имевших права на льготу по семейному положению — 31.
III. Имеющих права на сокращенные сроки по 3 п. 56 ст. Устава — 2.
IV. Не имеющих права на сокращенные сроки службы по образованию: а) умеющих 

читать и писать или только читать — 19  и б) безграмотных — 10 лиц.
V. По сословиям: а) дворян Потомственных и личных 2; б) состоящих на Государствен-

ной службе 1; в) купцов 2, г) мещан цеховых 23 и ж) крестьян всех наименований 3 лица.
VI. По происхождению: а) русских, малороссиян и  белорусов 25; б) поляков 1;  

в) греков 4; и г) караимов 1.
VII. По вероисповеданиям: а) православных и  единоверцев 29; б) католиков 1, 

в) караимов 1.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные зданияКазенные и общественные здания

В пределах Градоначальства в минувшем году производились следующие работы по ка-
зенным и общественным зданиям:

1. По сооружению в Севастополе храма во имя Св. Равноапостольного Князя Владими-
ра. На означенные работы из сумм Морского Министерства ассигновано было на 1875 год 
25.872 р.

2. В Херсонесском первоклассном монастыре продолжилась постройка храма во имя 
того же Святого, на счет пожертвований частных лиц.

3. По сооружению начатых в 1874 г. здания для управления Севастопольской Таможни, 
Таможенных и железнодорожных складов с пристанями и соединительною железнодорожною 
ветвью от вокзала к порту и городу, по западному берегу Южной бухты.

4. Приступлено к постройке городских хлебных магазинов на счет суммы, в 280 т[ы-
сяч] р[ублей], ассигнованной заимообразно г. Севастополю от казны.

5. Сделаны перестройки в казарменных помещениях Морского ведомства, из коих одно 
приспособлено для временного лазарета на 10 кроватей для нижних чинов, на каковые работы, 
а также на постройку каменных заборов у принадлежащих Морскому ведомству пустопорожних 
мест, ассигновано 11.500 р.

6. На счет сумм Инженерного ведомства построены: лазарет со службами для одного 
пехотного полка, здания офицерской столовой с библиотекою и полковым судом, три дома 
для квартир обер-офицеров и барак для глазных больных. На постройку этих зданий израс-
ходовано 96.131 руб.

Затем, на ремонт казенных зданий произведено расхода из сумм Морского ведомства 
в размере 2.425 руб. и Инженерного ведомства 9.497 рублей.

ДорогиДороги

В январе 1875 года открыто движение по Лозово-Севастопольской железной дороге до 
Севастополя. По почтовым трактам особых дорожных сооружений в пределах Градоначальства 
не производилось.
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ПочтыПочты

На Севастопольской почтовой станции в 1875 г. до 11 апреля того года, содержалось 
22 почтовых лошадей, а с того времени число их уменьшилось до 16.

Народная нравственностьНародная нравственность

В 1875 году было 17 преступлений, по которым осуждено 18 лиц мужского пола, из них 
военного сословия 8, мещан 6, крестьян 3 и других сословий 1. По возрасту преступников 
наибольшее число преступлений относится к 31-40 летним, а затем 21-30 и 41-50 летним. 
Из вышепомянутых 17 преступлений, большую часть составляют нарушение общественного 
порядка и спокойствия (5) и кражи (тоже 5).

Пожары Пожары 
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В 1875 году было 5 пожаров, убытку от них 5.950 руб. В большинстве случаев (4) 
причина пожаров обусловливается дурным устройством печей и труб и один только случай от 
других причин. Все количество пожаров падает единственно на г. Севастополь.

Правильно организованной пожарной команды в Севастопольском Градоначальстве не 
существует, хотя при Севастопольском Городском Управлении имеются некоторые пожарные 
инструменты, но весьма старой системы и, по ветхости своей, не могут быть содержимы 
в должной исправности. К устройству же пожарной части Городское Управление, по недоста-
точности своих средств и при значительности расходов на другие нужды города, по настоящее 
время не приступало.

[IV.] Народное здравие и общественное призрение[IV.] Народное здравие и общественное призрение

Состав врачебной частиСостав врачебной части

На службе по Севастопольскому Градоначальству состояло врачей:
При Канцелярии Градоначальника      1
[При] Карантинном агентстве      1
[При] Городской больнице       1
Городская акушерка        1
Вольнопрактикующих врачей       4
[Вольно]практикующих акушерок      4
Аптек          2
 
Деятельность медицинских чинов заключалась, кроме лечения больных, в надзоре за 

исполнением медико-полицейских правил, в освидетельствовании живых людей и вскрытии 
мертвых тел, в распространении оспопрививания.

Сведения об успехе оспопрививания помещены в нижеследующей ведомости:
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Ведомость Ведомость 
о числе детей, коим привита предохранительная оспа  о числе детей, коим привита предохранительная оспа  

с 1-го января 1875 по 1-е января 1876 г.с 1-го января 1875 по 1-е января 1876 г.

В Севастопольском В Севастопольском 
ГрадоначальствеГрадоначальстве

оставались не оставались не 
привитыми привитыми 
по 1 января по 1 января 

1875 г.1875 г.

прибыло прибыло 
вновь вновь 

родившихсяродившихся

привита привита 
предохрани-предохрани-
тельная оспательная оспа

приняласьпринялась
не принялась не принялась 

к 1 января к 1 января 
1876 года1876 года

В г. Севастополе — — 240 228 12

[В] Балаклавском 
Округе

28 67 95 87 8

ИтогоИтого 2828 6767 335335 315315 2020

Меры, принимаемые против распространения сифилитической болезни, состояли 
в производстве еженедельного осмотра домов терпимости, проституток одиночек и тайных 
проституток, снабжаемых желтыми билетами, с обязательством являться еженедельно в на-
значенный день в Полицейское Управление для медицинского осмотра. Больные сифилисом 
немедленно отправляются в больницу. Списки проституткам составлены местными Полицей-
скими чинами.

Ведомость Ведомость 
о числе больных сифилисом о числе больных сифилисом 

с 1 января 1875 г. по 1 января 1876 годас 1 января 1875 г. по 1 января 1876 года

Состояло Состояло 
к 1 января 1875 г.к 1 января 1875 г.

ПрибылоПрибыло ВыздоровелоВыздоровело
Осталось Осталось 

к 1 января 1876 г.к 1 января 1876 г.

В Севастопольском  
Градоначальстве

3 93 88 8

БольницыБольницы

В г. Севастополе имеется Земско-Городская больница на 20 кроватей, при которой есть 
особый врач и аптека. Лечебницы для приходящих в Градоначальстве нет.

Эпидемических и эпизоотических болезней в 1875 году не было.

Богоугодных заведений в Градоначальстве не имеется.

В Севастополе существует Благотворительное Общество, состоящее под покровитель-
ством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы. Цель Общества состоит 
в попечении о бедных и больных г. Севастополя, доставлением им средств к существованию 
и медицинской помощи; в поддержании бедных школ и распространении в них учебных по-
собий.

В Благотворительном обществе в минувшем году числилось членов почетных 13 и дей-
ствительных 106. В  течение истекшего года общество располагало капиталом 6.554 р. 
41 1/2 к., из которого произведено расходов на 4.219 р. 63 к.
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VV. Народное Просвещение. Народное Просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Всех учебных заведений в Градоначальстве в 1875 году было 13, из них в Севастополе 9, 
в Балаклаве 4.

Учащихся: мужского пола 451, женского  — 221, обоего пола 672, более против 
1874 года: мужского пола на 141, женского на 49, обоего пола на 190.

В отчетном году в Севастополе открыты шестиклассное Реальное училище, женская Гим-
назия и Мореходный класс при существующем Приходском училище.

На содержание училищ было израсходовано:

Из Государственного Из Государственного 
КазначействаКазначейства

Из Городских Из Городских 
доходовдоходов

Из прибылей Из прибылей 
Городского Городского 

Общественного БанкаОбщественного Банка

Из сумм Из сумм 
Ялтинского Ялтинского 

ЗемстваЗемства
По Севастополю:
На Реальное 
училище

—
10.674 р.  

27 к.
— —

[на] Женскую 
Гимназию

1.000
1.996 р.  

58 к.
— —

[на] Уездное 
училище

2.025 700 1.700 —

[на] Приходское 
училище

— 550 250 683

[на] Мореходный 
класс

1.000
1.011 р.  

66 к.
— —

[на] Земское 
народное учили-
ще для учеников 
обоего пола

— — — 2.000

[на] 2-х классное 
женское

— 300 268 [р.] 50 [к.] 550

[на] Ремес-
ленную школу 
Русского Обще-
ства Пароходства 
и Торговли

Из Севаст. Русского 
Общества Пароход-

ства и Торговли
4.000

— — —

По г. Балаклаве:
На земские на-
родные училища

Из Государственного 
Казначейства

для мужского 
пола

— отводятся 
помещения

—
500

[для] женского 
пола

— — —
600

и 2 училища 
обоего пола

— отводятся 
помещения

—
600

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 197–203, 205об.–215. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 197–203, 205об.–215. Подлинник.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1876 годза 1876 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы Градоначальства  . Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

ЗемледелиеЗемледелие  
(приложением к этой статья служит ведомость № 1)(приложением к этой статья служит ведомость № 1)

Отчетный год, представляя в хлебопашестве (посеяно разных хлебов 492 четверти, 
снято 1.946 чет.), уменьшение в количестве посева и урожая против 1875-го года, не мо-
жет быть назван удовлетворительным и по отношению к виноделию и садоводству. Главными 
причинами не удовлетворительного состояния названных двух отраслей местного сельского 
хозяйства были морозы позднею весною, повлиявшие на качество винограда и затем доро-
говизна рабочих рук и затруднительности сбыта местных вин.

Промышленность заводская и фабричнаяПромышленность заводская и фабричная  
(Приложением к этой статье служит ведомость № 2)(Приложением к этой статье служит ведомость № 2)

При слабом вообще развитии фабричного и заводского производств в местности Градо-
начальства, в 1876-м году замечается, сравнительно с 1875 г., значительное понижение суммы 
производительности здешних промышленных заведений, что следует отнести к неблагоприят-
ным, для сбыта их произведений и продуктов, политическим событиям последнего времени. 
Так, сумма производительности нижеследующих фабрик и заводов была в 1876-м году:

          Менее против 1875 г.
          на сумму
1. Чугунно-литейного и механического
завода Русского Общества Пароходства
и Торговли     548.164 р.  101.572 р.
2. Двух табачных фабрик   27.750  62.250
3. Трех водочных1* заводов   15.000  4.450
4. Трех рыбных    790   2.590

Годовой оборот остальных 6-ти заводов не превышает 7.513 руб.

* Примечание в тексте: Один водочный завод из числа 4-х, показанных по ведомости № 2, закрыт 
в 1876 году.
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ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

По г. СевастополюПо г. Севастополю

В 1875-м г.В 1875-м г. В 1876-м г.В 1876-м г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная  Сумма, полученная  
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.
Купцам 1-й гильдии
повсеместно:
годовых
полугодовых

1
2

265
265

—
—

11
—

2.915
—

—
—

Купцам 2-й гильдии по 
местности 4 класса:
годовых
полугодовых

59
8

2.065
140

—
—

109
1

3.815
17

—
50

На мелочной торг  
с полною пошлиною:
годовых
полугодовых

116
20

1.160
100

—
—

132
19

1.320
95

—
—

Мещанских промысловых:
годовых
полугодовых 32

1
80
1

—
25

42
—

105
—

—
—

Для членов купеческих 
семейств
1-ой гильдии:
годовых
полугодовых

23
—

230
—

—
—

29
—

290
—

—
—

2-ой гильдии:
годовых
полугодовых

48
—

240
—

—
—

23
—

115
—

—
—

Билетов к свидетельствам 
по местности 4-го класса
1 гильдии:
годовых
полугодовых

22
3

330
22

—
50

21
1

315
7

—
50

2-ой гильдии:
годовых
полугодовых

155
13

1.550
65

—
—

130
4

1.330
20

—
—

На мелочной торг по 
местности 4 клас[са]:
годовых
полугодовых

179
25

716
50

—
—

168
25

672
50

—
—

Итого  Итого  
в Севастополев Севастополе

707 7.279 75 715 11.037 —

По местности 4-го класса:
Свидетельств на мелочной 
торг:
годовых
полугодовых

4
—

40
—

—
—

7
1

70
5

—
—
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По г. СевастополюПо г. Севастополю

В 1875-м г.В 1875-м г. В 1876-м г.В 1876-м г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная  Сумма, полученная  
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Приказчикам  
2-го клас[са]
годовых
полугодовых

7
—

35
—

—
—

6
—

30
—

—
—

Билетов к свидетельствам 
на мелочной торг
годовых 7 28 — 5 20 —

Итого в БалаклавеИтого в Балаклаве 1818 103103 —— 1919 125125 ——

А всего  А всего  
по Градоначальствупо Градоначальству

725 7.382 75 734 11.162 —

Увеличение числа выданных купеческих свидетельств 1-й и 2-й гильдий, равно и сум-
мы, вырученной за означенные свидетельства в 1876-м против 1875-го года, объясняется 
прекращением Всемилостивейше дарованной купцам г. Севастополя с 1857-го года льготы 
на 20-ть лет в отношении платежа гильдейской пошлины за купеческие свидетельства.

В Севастопольском Градоначальстве существуют следующие кредитные учреждения, 
обороты которых в отчетном году простирались:

1. Севастопольского Отделения Государственного Банка 10.273.712 р. 22 коп. сер.

2. Севастопольского Общества Взаимного кредита
по приходу       422.980 р. 26 к.
[по] расходу       422.107 [р.] 90 [к.]
Общий оборот по приходу и расходу в 1876-м году  845.088 [р.] 16 [к.]Общий оборот по приходу и расходу в 1876-м году  845.088 [р.] 16 [к.]

3. Севастопольского Городского Общественного Банка:
по приходу       220.093 [р.] 84 1/4 [к.]
[по] расходу       218.764 [р.] 22 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    438.858 р. 6 Всего оборота по приходу и расходу    438.858 р. 6 11//44 к. к.

4. Балаклавского Городского Общественного Банка:
по приходу       35.301 р. 25 к.
[по] расходу       35.028 [р.] 33 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    70.329 р. 58 к.Всего оборота по приходу и расходу    70.329 р. 58 к.

Движение населенияДвижение населения

При населении в  21.556 душ обоего пола, число браков в  Градоначальстве было 
в 1876 году 109; родившихся 680, умерших 474 лиц обоего пола. Число родившихся пре-
вышает число умерших на 206, что составляет 0,95% приращения для всего населения Гра-
доначальства.
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IIII. Подати и повинности . Подати и повинности 
(приложением к статье этой служит ведомость № 4)(приложением к статье этой служит ведомость № 4)

По согласовании сведений Таврической Казенной Палаты об успехе поступления податей 
и недоимок, показанных в прилагаемой ведомости, с таковыми же сведениями местных Гу-
бернского Казначейства и Городских Управлений, оказывается, что положение дела по сбору 
недоимок было следующим:

К 1-му января 1877 г. числилось:

По ведомости Казенной ПалатыПо ведомости Казенной Палаты
По сведениям Губернского По сведениям Губернского 

Казначейства и Городских УправленийКазначейства и Городских Управлений

Окладных сборовОкладных сборов
1. Сбор с мещан:
по г. Севастополю:

недоимок 99 р. 18 к.
годового оклада 247 [р.] 70 [к.]

 ______________

 346 р. 88 к.

по г. Балаклаве:
недоимок 1.980 [р.] 49 [к.]
годового оклада 136 [р.] 17 [к.]

 ________________

 2.116 р. 66 к.

По г. Балаклаве накопление недоимки объясня-
ется тем обстоятельством, что в счет оной Ка-
зенною Палатой причислена лишь с первой по-
ловины 1876 г. не значившаяся прежде на ме-
щанах г. Балаклавы недоимка 1.967 р. 56 коп. 
и новый годовой оклад 120 р. 69 коп. Означен-
ные суммы включены в ведомость за отчетный 
год в виду того, что в конце 1875 г. последовало 
со стороны Палаты удовлетворение ходатайства 
служивших в упраздненном Балаклавском грече-
ском батальоне нижних чинов о причислении их 
в мещане, возбужденного после 1865 года, т. е. 
по окончании Высочайше дарованной им льго-
ты по отношению платежа податей. Поэтому 
они и включены в оклад только с минувшего года 
за все 10 лет. Кроме того из числа положенных 
в оклад, некоторые уже умерли, а многие при-
числились в другие мещанские общества.

2. Налог с  недвижимых имуществ и  дополни-
тельный 40% сбор на офицерскую квартирную 
повинность

по г. Севастополю:
Недоимок 3.842 р. 30 к.
Оклада 6.692 [р.] 80 [к.]

 ________________

 10.535 р.10 к.

по г. Балаклаве:
Недоимок 580 [р.] 43 [к.]
Оклада 413 [р.] 30 [к.]

 ________________

 993 р. 73 [к.]

По удостоверению Севастопольской Городской 
Управы, основанному на представленной ею 
в  Контрольную Палату отчетности, недоимка 
и оклад по сей статье, числящиеся на Севасто-
поле, в действительности менее, а именно под-
лежало к платежу к 1 янв. 1877 г.

Недоимок 1.206 р. 45 к.
Оклада 5.023 [р.] 55 [к.]

 _________________

 6.230 [р.]
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По ведомости Казенной ПалатыПо ведомости Казенной Палаты
По сведениям Губернского По сведениям Губернского 

Казначейства и Городских УправленийКазначейства и Городских Управлений
Итого по Окладным сборамИтого по Окладным сборам

Недоимок и оклада 13.992 р. 37 к. Недоимок и оклада 9.687 р. 27 к.
Из них пополнено после

1-го января 1877 г. 4.281 р. 71 1/2 к.
Неокладных сборовНеокладных сборов

1. По Департаменту Государственного Казначейства

Недоимок 1.044 р. 20 к.
Оклада 2.473 [р.] 76 [к.]

 ________________

 3.517 р. 96 к.

Недоимок и оклада 1.128 р. 33 к.
Из них:
Приостановлено взысканием 73 [р.] 50 [к.]
Представлено к сложению 48 [р.] 40 [к.]
Зависит взысканием от других
мест и лиц 30 [р.] 38 [к.]
 _______________

 152 [р.] 28 [к.]
Взыскано в 1877 году 518 р. 3 1/2 к.

2. По Департаменту Неокладных сборов

Недоимок 622 р. 38 [к.]
Оклада 311 [р.] 73 [к.]

 ________________

 934 р. 11 к.

Недоимок и оклада 499 р. 93 к.
Из них:
Представлено к сложению 75 [р.] 40 [к.]
Подлежит взысканию  
по распоряжению
от других мест и лиц 217 [р.] 13 [к.]
Взыскано в 1877 году 116 [р.] 20 [к.] 

3. Пособий из посторонних источников

Недоимок 8.588 [р.] 29 [к.]
Оклада 16.424 [р.] 

 ________________

 25.012 р. 29 к.

Недоимок 8.588 [р.] 29 [к.]
Оклада 16.424 [р.]

 ________________

 25.012 [р.] 29 [к.]
Из них:
а) Представлена к рассрочке 
недоимка, числящаяся на 
Балаклаве по содержанию Полиции
за время с 1870 по 1876 г. 8.154 р. –
б) Представлена к сложению 
недоимка на г. Севастополе
по содержанию Уездного училища,
преобразованного в Городское  1.065 р.
Пополнено в 1877 г. 14.434 [р.] 29 [к.]

4. По Департаменту Торговли и Мануфактур

Недоимок 972 р. 37 к.
Оклада 716 р. 15 [к.]

 _______________

 1.688 р. 52 [к.]

Недоимок и оклада 1.077 р. 2 [к.]
Из них:
а) Представлено к сложению  466 [р.] 50 [к.]
б) зависит взысканием 
от других мест и лиц 198 [р.] 22 [к.]
Пополнено в 1877 году 251 [р.] 30 [к.]
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По ведомости Казенной ПалатыПо ведомости Казенной Палаты
По сведениям Губернского По сведениям Губернского 

Казначейства и Городских УправленийКазначейства и Городских Управлений

5. Всех же сборов вообще5. Всех же сборов вообще

Недоимок и Оклада 45.145 р. 25 к. Недоимок и Оклада 37.334 р. 84 к.
В том числе:
а) приостановленых  
взысканием 73 [р.] 50 [к.]
б) представленных к рассрочкам
платежа 8.154 [р.]
в) представленных к сложению 
по разным случаям 1.655 [р.] 30 [к.]
г) зависящих взысканием  
от других мест и лиц 445 [р.] 73 1/2 [к.]
Затем в остатке 27.006 [р.] 30 1/2 [к.]
Из них пополнено после 
1-го января 1877 г. 19.601 [р.] 54 [к.]

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1876-й год, исчислено:

По г. СевастополюПо г. Севастополю По г. БалаклавеПо г. Балаклаве
доходов 68.424 р. 27 к. 3.107 [р.] 88 [к.]
расходов 61.120 [р.] 2 [к.] 3.996 [р.] 91 [к.]

Настоящая сумма по приходу г. Балаклавы — 889 р. 3 к. покрывается особою дополни-
тельною раскладкою сбора с недвижимых имуществ.

Сведения о действительно поступивших за отчетный год доходах и о произведенных 
расходах помещены в нижеследующих ведомостях.

Акцизные сборыАкцизные сборы

Ведомость о поступлении акцизных доходов

Сумма поступивших доходовСумма поступивших доходов
В 1876 г. поступило против В 1876 г. поступило против 

1875 года1875 года
В 1875 г.В 1875 г. В 1876 г.В 1876 г. БолееБолее МенееМенее
Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Питейный доходПитейный доход
а) Акциза со спирта и вина 180.544 48 164.014 2 — — 16.530 46
б) С пива и меда — — — — — — — —
Питейный сборПитейный сбор
а) для выделки и продажи на-
питков и для выгона виноград-
ной и фруктовой водок

19.431 50 17.159 — — — 2.272 50

Случайные поступленияСлучайные поступления
а) Акциза за право открытия 
вне городских поселений

45 — 90 — 45 — — —

б) Взысканий за нарушение по-
становлений о питейном сборе

35 — 25 — — — 10 —

Итого питейного доходаИтого питейного дохода 200.055 98 181.288 2 45 — 18.812 96
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На уменьшение акциза с вина и спирта повлияли неблагоприятные для торговли поли-
тические обстоятельства.

Соляной доходСоляной доход
Акциза с соли и попудные деньги 87 35 1.039 50 952 15

Увеличение поступления акциза с соли произошло вследствие случайного взноса акциза 
одним Перекопским солепромышленником.

Табачный доходТабачный доход

Акциза с табаку (выбор с бандеролей) 38.500 70 29.800 90 — — 8.699 80

За акцизных свидетельства на пра-
во приготовления и продажи таба-
ку и раскурочные марки

2.391 — 1.935 70 — — 455 30

Конфискационные и штрафные 
деньги за нарушение правил об акци-
зе с табаку

19 21 18 3 — — 1 18

Итого табачного доходаИтого табачного дохода 40.910 91 31.754 63 — — 9.156 28

Доход от акциза с табаку уменьшился вследствие той же причины, которая повлияла на 
уменьшение акциза с вина и спирта.

Ведомость о числе питейных заведенийВедомость о числе питейных заведений

Название мест продажи питейНазвание мест продажи питей
Число мест продажи питейЧисло мест продажи питей В 1875 г. было против 1876 г.В 1875 г. было против 1876 г.
В 1875 г.В 1875 г. В 1876 г.В 1876 г. БолееБолее МенееМенее

Оптовые склады вина и спирта 7 7 — —
Водочные заводы 3 4 — 1
Ренсковые погреба с распивоч-
ною продажей

21 14 7 —

Ренсковые погреба без распи-
вочной продажи

14 14 — —

Погреба русских виноградных 
вин

11 11 — —

Трактирные заведения 51 52 — 1
Буфеты при клубах, на гуля-
ниях, при железнодорожных 
станциях и в лагере войск

9 9 — —

Портерные и пивные лавки 4 3 1 —
Питейные дома 97 102 — 5
Заезжие дома и постоялые 
дворы

1 — 1 —

Временные выставки 2 2 — —
Всего:Всего: 220 218 9 7

Призыв новобранцевПризыв новобранцев

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году 93 лица подлежало призыву к ис-
полнению воинской повинности.
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Из этого числа исключено из призывных списков, после их составления 9. Числился 
по дополнительным спискам В (прилож. к §83 инструкции, изданной на основании ст. 92 
Устава) 1. В числе внесенных в призывные списки заключалось имевших льготу по семейному 
положению 22. Вынутию жребия подлежало 86.

При осмотре и приеме освобождено от службы в войсках: 1) по недостаточному росту 1; 
2) по болезни и телесным недостаткам 8; назначена отсрочка по невозмужалости 3; отправлено 
на испытание в лечебное заведение 1; и не явилось к призыву 16 лиц.

Из лиц, внесенных в призывные списки, действительно приняты согласно разверстке 
25 лиц. В числе принятых заключается:

I. Подлежащих назначению во флот по 2-му п. 15 ст. Устава 10 лиц.
II. Не имевших права на льготу по семейному положению 25 лиц.
III. Не имевших права на сокращенные сроки службы по образованию: а) умеющих 

читать и писать или только читать 18, и б) безграмотных 7 лиц.
IV. По сословиям: а) дворян потомственных и личных 3; б) состоящих на Государствен-

ной службе 1; в) Почетных Граждан 1; г) мещан и цеховых 20 лиц.
V. По происхождению: а) русских, малороссиян и белоруссов 17; б) поляков 2; в) греков 

3; и г) евреев 3.
VI. По вероисповеданиям: а) православных и единоверцев 20; б) католиков 2, и в) ев-

реев 3.

Призыв запасных нижних чиновПризыв запасных нижних чинов

На основании Высочайших повелений 1 и 8 ноября 1876 года из Севастопольского Гра-
доначальства требовалось призвать на пополнение армии и флота, согласно призывных листов, 
497 запасных нижних чинов, из них сданы Ялтинскому Воинскому Начальнику 403 человека.

Затем на основании §103 Высочайше утвержденного 22 сентября 1870 года положения 
возвращено Воинскому Начальнику призывных листов:

1 — за смертию призывного,
2 — [за] болезнью, 
13 — [за] нахождением под судом,
27 — [за] нахождением на службе при железной дороге,
17 — по нерозысканию призывных.
И на основании 101§ Положения: 20 — за переходом на жительство в другие губернии,
3 листа отосланы в подлежащие Полицейские Управления согласно § 99 Положения и

11 — Воинскому уже Начальнику, согласно уведомлению его, что части войск пополнены 
запасом, поступившим на вверенный ему сборный пункт и что поэтому в призыве остальных 
запасных не представлялось надобности.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные зданияКазенные и общественные здания

В 1876 году производились следующие работы по казенным и общественным зданиям:

На счет казныНа счет казны

1. По Инженерному ведомству
а) по постепенному улучшению и ремонту зданий   30.027 р.
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б) по постройке новых зданий     140.000 [р.]
в) по устройству оборонительных сооружений   145.980 [р.]
         __________________________
Итого:  на 316.007 руб.Итого:  на 316.007 руб.

2) По Морскому ведомству
а) по сооружению в Севастополе храма во имя
Св. Князя Владимира       45.067 р. 70 1/2 к.
б) по приспособлению казарм в Корабельной
слободке для помещения лазарета, возобновлению
шлюпочного сарая и устройству каменных заборов
вокруг казенных пустопорожних мест    15.641 р.
в) по ремонту зданий       2.425 [р.]
         __________________________
Всего:  63.133 р. 70 Всего:  63.133 р. 70 11//22 к. к.

На счет сумм Таможенного ведомства и На счет сумм Таможенного ведомства и 
Общества Лозово-Севастопольской железной дорогиОбщества Лозово-Севастопольской железной дороги

Окончено сооружение начатых постройкою в 1874 году здания для Севастопольской 
Таможни, таможенных и железнодорожных пакгаузов на западном берегу Южной бухты.

На счет городских сумм:
а) продолжалась постройка магазинов для ссыпки
хлеба, начатая в конце 1875 года, на каковые
работы израсходовано из числа Высочайше
дарованной городу на этот предмет ссуды    53.945 р.
б) постройка здания для реального училища    61.244 [р.]
в) городской скотобойни      3.950 [р.]
         __________________________
Всего:         119.139 р.Всего:         119.139 р.

На счет пожертвований частных лиц и казны:На счет пожертвований частных лиц и казны:

В Херсонесском первоклассном монастыре сооружение храма во имя Св. Равноапостоль-
ного Князя Владимира.

ПочтыПочты

На Севастопольской почтовой станции число содержалось в отчетном году 16 лошадей. 
Изменений в почтовых трактах не было. Земских обывательских станций в черте Градона-
чальства не имеется.

Народная нравственностьНародная нравственность

В течение минувшего года было 13 преступлений, по коим осуждено 15 лиц мужского 
и 2 женского пола. Из них дворян потомственных 1, мещан 7, крестьян 3, военного сосло-
вия 1 и других сословий 5. По возрасту преступников: 17-20-ти летнего — 1; 21-го-30-ти-
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летнего — 8; 31-го-40-ка летнего — 6; 41-го-50-ти летнего — 1 и свыше 60 лет — 1. 
Большее число преступлений составляют кражи (7).

ПожарыПожары  
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В 1876-м году было 6 пожаров; сумма убытков от них простирается до 190.654 р., более 
против 1875-го года на 186.704 руб. Причинами пожаров были неосторожность и дурное 
устройство печей.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

Состав врачебной частиСостав врачебной части

Врачей в Градоначальстве, состоящих на службе, три:
1) При Канцелярии Градоначальника     1
2) Карантинный агент        1
3) При Земско-городской больнице      1
Городская акушерка        1

Вольнопрактикующих:
Врачей          3
Акушерок         4
 
Вольных аптек в Севастополе       2

Деятельность медицинских чинов заключалась в лечении больных, надзоре за исполне-
нием медико-полицейских правил, в производстве судебно-медицинских освидетельствований 
и вскрытий, а также в содействии к распространению оспопрививания.

ВедомостьВедомость

О числе детей, коим привита предохранительная оспа в 1876-м году:
Оставалось к 1-му января 1876 г. не привитых   12 детей
В течение года привита оспа      322 детям
[В течение года] принялась      у 305 [детей]
[В течение года] не принялась     [у] 29 [детей.]

Меры против распространения сифилиса состояли в производстве еженедельно освиде-
тельствования проституток домов терпимости, а также проституток одиночек и занимающихся 
тайно развратом. Больные сифилисом отправляются в Севастопольскую городскую больницу.

Ведомость Ведомость 
О числе больных сифилисом в 1876 г.О числе больных сифилисом в 1876 г.

Состояло  Состояло  
к 1 января 1876 г.к 1 января 1876 г.

ПрибылоПрибыло ВыздоровелоВыздоровело
Осталось  Осталось  
к 1877 г.к 1877 г.

В частной практике — 34 32 2
[В ]Земско-городской больнице 8 104 103 9
ИтогоИтого 88 138138 135135 1111
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БольницаБольница

В Севастополе имеется одна лишь Земско-городская больница на 20 кроватей, при 
которой состоят врач и аптека. Лечебниц для приходящих больных не имеется.

ЭпидемииЭпидемии

Из эпидемических болезней господствовали: сначала — корь, появившаяся на детях 
в феврале и продолжавшаяся до апреля месяца, причем смертности не было. — Засим в мае 
обнаружился дифтерит, первоначально в Артиллерийской слободке в тесных и мало прове-
триваемых квартирах евреев, впоследствии же — в самом центре г. Севастополя, преимуще-
ственно в домах, имевших дурные санитарные условия, отсюда дифтерит распространился 
в разных частях города, не щадя и взрослых, у которых не имел, однако, опасного характера 
и прекратился лишь в декабре. В сентябре же появилась на детях скарлатина, но в слабой 
степени; у некоторых, впрочем, вследствие осложнения ее воспалением шейных желез, име-
ла смертельный исход. В числе мер, принятых против господствовавших эпидемий, кроме 
лечения, было обращено внимание на дезинфекцию и улучшение, по мере возможности, 
гигиенических условий жилых помещений, которых в большинстве случаев, способствовали 
развитию болезней.

Ведомость Ведомость 
О господствовавших в 1876 году эпидемиях в СевастополеО господствовавших в 1876 году эпидемиях в Севастополе

ЗаболелоЗаболело ВыздоровелоВыздоровело УмерлоУмерло

Корь 12 12 —

Дифтерит 42 32 10

Скарлатина 63 57 6

Эпизоотий в отчетном году в Градоначальстве не было.

Богоугодных заведений в Градоначальстве не имеется.

В Севастополе существует Благотворительное Общество, состоящее под покровитель-
ством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы. Деятельность Общества 
состояла в попечении о бедных и больных, доставлением им средств к существованию и ме-
дицинской помощи; в содействии к призрению сирот. В 1876-м году Общество состояло из 
14-ти почетных и 124 действительных членов и располагало капиталом в 5.285 р. 30 к., из 
которого произведено расходов на 3.463 р. 80 коп.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве 13, из них 
в Севастополе        9
в Балаклаве         4
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Учащихся: мужского пола — 501, женского — 232, обоего пола 733, более против 
1875 года: мужского пола на 50, женского на 11, обоего пола на 61.

В отчетном году последовало преобразование Севастопольского Уездного Училища в го-
родское.

На содержание училищ израсходовано:

По городу СевастополюПо городу Севастополю
Из Государственного Из Государственного 

КазначействаКазначейства
Из Городских Из Городских 

доходовдоходов

Из прибыли Из прибыли 
Городских Городских 

Общественных Общественных 
БанковБанков

Из сумм Из сумм 
Ялтинского Ялтинского 

ЗемстваЗемства

Константиновское 
реальное 
училище

24.685 р. 8.735 р. 88 к.
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Женская гимназия 2.000 3.167

Севастопольское 
городское училище, 
преобразованное 
из Уездного училища

2.025 р. 250 р.

Приходское училище — 850 683 р.

Двухклассное  
женское

— 400 550

Мореходный класс 1.000 249

Земское народное 
училище для учеников 
обоего пола

— — — 1.690

Ремесленная шко-
ла при Севастополь-
ском Адмиралтействе 
Русского Общества 
Пароходства  
и Торговли

Из сумм Русского 
Общ. Пароходства 

и Торговли
4.000

— — —

Еврейское училище На счет Еврейского 
Общества

— — —

По г. Балаклаве и Ба-По г. Балаклаве и Ба-
лаклавскому округулаклавскому округу

Земские народные 
училища

а) для мужского пола — От города 
и сельских Об-
ществ отводят-
ся помещения

— 5.000 р.

б) женского [пола] — — 400

в) [для] 2-х обоего 
пола

— — 600 р.

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3921. Л. 388–396, 398об.–409об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3921. Л. 388–396, 398об.–409об. Подлинник.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1877 годза 1877 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

Земледелие и промыслы сельского и городского населения Земледелие и промыслы сельского и городского населения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

Хлебопашество, по недостаточности удобной земли, составляет в пределах Градоначаль-
ства одну из второстепенных отраслей сельского хозяйства, посевы производятся исключи-
тельно для потребностей местных поселений. В отчетном году, как и в 1876, — урожай был 
ниже посредственного, — так, всего посеяно разных хлебов 599 четвертей, снято 2.373 четв., 
что составляет менее чем сам 4, несмотря на благоприятную весну. На некоторых, впрочем, 
небольших участках, урожай был удовлетворительный.

Разведение табачных плантаций (на пространстве 21 десят. собрано в  1877 г.  — 
1.550 пуд.) и виноделие не имели особенного успеха, так как на урожай и качество табаку 
и винограда неблагоприятно повлияли дожди, бывшие в августе и сентябре, а затем насту-
пившая холодная осень.

Садоводство и огородничество находятся по-прежнему в слабой степени развития и да-
леко не удовлетворяют потребности населения. Засим, один из главных промыслов городско-
го населения Балаклавы и частью Севастополя рыболовство производилось в ограниченных 
размерах, так как существовавшие рыболовные заводы, по случаю войны и устройства при 
входах в бухты минных заграждений были закрыты, и рыбопромышленники вынуждены были 
довольствоваться уловом лишь в близком расстоянии от берегов.

Промышленность заводская и фабричная Промышленность заводская и фабричная 
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

В отчетном году по случаю военного времени производство большинства существующих 
в Градоначальстве фабрик и заводов уменьшилось не только против прежних лет, но и сравни-
тельно с 1876 г., когда политические обстоятельства имели уже бесспорно неблагоприятное 
влияние на торговлю и промышленность южного края. Именно производительность семи 
фабрик и заводов Градоначальства была в 1877 году менее против

  1876 г.  1875 г. 
 480.890 р. на 74.787 р. на 174.396 р.
В том числе Адмиралтейства
Русского Общества Пароходства
и Торговли 475.670 р. на 72.494 р. на 174.066 р.
4-х Кирпичных и черепичных 1.120 743  330
2-х фабрик для приготовления
шипучих напитков 4.100 р. 1.550  —
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В минувшем году, как упомянуто выше, закрыты в Балаклаве рыболовные заводы, оборот 
коих в 1876 г. не превышал суммы 790 р.

Производительность остальных пяти промышленных заведений — 3-х водочных заво-
дов и 2-х табачных фабрик значительно возвысилась против 1876 г., а именно: первых до 
229.500 р., на 214.500 р. более и вторых до 33.500 р. на 5.750 р. более против 1876 года.

ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующим:

По г. СевастополюПо г. Севастополю

В 1876 годуВ 1876 году В 1877 годуВ 1877 году

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная  Сумма, полученная  
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.
Купцам 1 гильдии
повсеместно:
годовых
полугодовых

11
—

2.915
—

—
—

9
—

2.385
—

—
—

Купцам 2 гильдии по 
местности 4 класса:
годовых
полугодовых

109
4

3.815
17

—
50

101
—

3.535
—

—
—

На мелочной торг с пол-
ною пошлиной:
годовых
полугодовых

132
19

1.320
95

—
—

129
13

1.290
65

—
—

Мещанских промысло-
вых:
годовых
полугодовых

42
—

105
—

—
—

27
3

67
3

50
75

Для членов купеческих 
семейств 1-ой гильдии:
годовых
полугодовых

29
—

290
—

—
—

6
—

60
—

—
—

2-ой гильдии:
годовых
полугодовых

23
—

115
—

—
—

35
—

175
—

—
—

Билетов к свидетель-
ствам по местности IV 
класса
1 гильдии:
годовых
полугодовых

21
1

315
7

—
50

19
3

285
22

—
50

2-ой гильдии:
годовых
полугодовых

130
4

1.300
20

—
—

122
5

1.220
25

—
—

На мелочной торг по 
местности IV класса:
годовых
полугодовых

168
25

672
50

—
—

144
49

576
98

—
—

Итого в СевастополеИтого в Севастополе 715715 11.03711.037 —— 665665 9.8079.807 7575
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В 1876 годуВ 1876 году В 1877 годуВ 1877 году

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная  Сумма, полученная  
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

По местности IV класса
свидетельств на ме-
лочной торг с полною 
пошлиною
годовых
полугодовых

7
1

70
5

—
—

12
1

120
5

—
—

С половинною пошли-
ною:
годовых — — — 2 10 —

Билетов к свидетель-
ствам на мелочной торг
годовых 5 20 — 9 36 —

Приказчичьих свиде-
тельств 2-го класса
годовых 6 30 — 10 50 —

Итого в БалаклавеИтого в Балаклаве 19 125 — 34 221 —

Всего в ГрадоначальствеВсего в Градоначальстве 734 11.162 — 699 10.028 75

В пределах Градоначальства существуют 4 кредитных учреждения, обороты которых 
в 1877 году были следующие:

1. Севастопольского Отделения Государственного банка 15.443.671 р. 74 коп.

2. Севастопольского Общества Взаимного кредита
по приходу       189.492 р. 32 к.
[по] расходу       187.366 [р.] 32 [к.]
Общий же оборот Общества по всем операциямОбщий же оборот Общества по всем операциям
составлял сумму        411.211 р. 98 к.составлял сумму        411.211 р. 98 к.

3. Севастопольского Городского Общественного банка:
по приходу       129.016 р. 76 1/4 к.
[по] расходу       116.788 [р.] 36 к.
Всего оборота по приходу и расходу    245.805 р. 12 Всего оборота по приходу и расходу    245.805 р. 12 11//44 к. к.

4. Балаклавского Городского Общественного банка:
по приходу       32.206 р. 23 к.
[по] расходу       32.160 [р.] 65 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    64.366 р. 88 к.Всего оборота по приходу и расходу    64.366 р. 88 к.
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Движение населенияДвижение населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

При населении в 18.361 душ обоего пола, число браков в Севастопольском Градона-
чальстве было 96; родившихся 515, умерших 325 лиц обоего пола, засим число, родивших-
ся превышает число умерших на 190, что составляет 1.03% приращения на все население 
Градоначальства.

Подати и повинностиПодати и повинности  
(приложением к статье этой служит ведомость № 4)(приложением к статье этой служит ведомость № 4)

По согласовании сведений Таврической Казенной Палаты об успехе поступления пода-
тей и недоимок, показанных в прилагаемой ведомости, с таковыми же сведениями местных 
городских Управлений, оказывается, что положение дела по сбору недоимок было следующим:

К 1 января 1878 г. числилось:К 1 января 1878 г. числилось:

По ведомости Казенной ПалатыПо ведомости Казенной Палаты
По сведениям Городских управлений и Канцелярии По сведениям Городских управлений и Канцелярии 

ГрадоначальникаГрадоначальника

Окладных сборовОкладных сборов

1. Сбор с мещан:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

недоимок 39 р. 96 к.  39 р. 96 к.

годового оклада 317 [р.] 91 [к.]  317 р. 91 [к.]

 357 [р.] 87 [к.]  357 [р.] 87 [к.]

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

недоимок  1.949 р. 35 [к.]  1.949 р. 35 к.

годового оклада 127 [р.] 44 [к.]  127 [р.] 44 к.

 2.076 р. 79 [к.]  2.076 [р.] 79 [к.]

При крайне неблагоприятном экономическом положении 
города Балаклавы, на что повлияли частью и военные об-
стоятельства, пополнение этой недоимки представлялось не 
возможным, тем более, что Балаклавское Городское Управ-
ление оспаривает правильность начисления оной. Основа-
нием к этому послужило то обстоятельство, что ходатайство 
местных городских обывателей (бывших  нижних  чинов 
Балаклавского греческого батальона) о  причислении их 
в мещане, — заявленные в разное время, с прекращением 
в 1865 г. Высочайше дарованной им льготы по отношению 
платежа  податей,  были удовлетворены лишь в  1876  году 
и затем лица эти включены в оклад за истекшие до того года 
10 лет, вследствие чего в означенный оклад вошли и умер-
шие и причислившиеся в другие мещанские общества в пе-
риод с 1865 г. по 1876 г. Независимо от сего, при таком 
начислении недоимки на общество Балаклавских мещан, 
составляющей в сложности за 10 лет значительную сумму, 
единовременная уплата таковой крайне обременительна для 
общества.
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По ведомости Казенной ПалатыПо ведомости Казенной Палаты
По сведениям Городских управлений и Канцелярии По сведениям Городских управлений и Канцелярии 

ГрадоначальникаГрадоначальника

2. Налог с  недвижимых имуществ 
и  дополнительный 40% сбор на 
офицерскую квартирную повин-
ность
по г. Севастополю
недоимок 8.130 р. 24 к.
годового оклада 5.849 [р.] 68 [к.]
                                ________________
 13.979 р. 92 [к.]

По справкам, извлеченным из дел Севастопольской Го-
родской Управы о суммах, переданных ею в казну на упла-
ту налога и квартирного сбора за все время с установления 
сих сборов, оказалось, что сумма, действительно подлежа-
щая платежу к 1 января 1878 г. равняется лишь 5.657 р.  
42 1/2 к.
В том числе 2.151 р. 15 к., числящиеся на имуществе Ло-
зово-Севастопольской железной дороги. Но так как Прав-
ление этой дороги от уплаты сих денег отказалось, то, со-
гласно разъяснению Министерства Внутренних Дел, сделано 
сношение с Министерством Путей сообщения относительно 
пополнения сказанной недоимки.
Сведения о таком состоянии недоимок по сей статье сооб-
щены Таврической Казенной Палате и, по проверке ею со 
счетами подлежащих Казначейств, найдено, что сумма сих 
недоимок к 1-ому июня сего года должна простираться до 
3.861 р. 66 к., что представляет разницу со счетами Сева-
стопольского Городского Управления к тому же времени на 
675 р. 80 к., для выяснения которой приняты меры.
Следовательно, может быть признана недоимка к 1 января 
1878 г. лишь в сумме 5.657 р. 42 1/2 к. в уплату коих внесе-
но в Казну в 1878 г. по 1-е июня 2.471 р. 56 к.

Затем остается 3.185 р. 86 1/2 к.
из них 2.151 [р.] 15 [к.]
на имущество Лозово-Севастопольской железной дороги.

По г. Балаклаве

недоимок 186 р. 68 к.  186 р. 68 к.

годового оклада 413 р. 30 к.  413 [р.] 30 [к.]

 599 р. 98 к.  599 р. 98 к.

Итого по Окладным сборамИтого по Окладным сборам

Недоимок и оклада 17.014 р. 56 к.  8.692 р. 6 1/2 [к.]

Из них пополнено в 1878 г.
к 1-му июня 2.471 р. 56 к.
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По ведомости Казенной ПалатыПо ведомости Казенной Палаты
По сведениям Городских управлений и Канцелярии По сведениям Городских управлений и Канцелярии 

ГрадоначальникаГрадоначальника

Государственный поземельный 
налог с земель, принадлежащих 
г. Балаклаве

Годового оклада 73 р. 16 к. 73 р. 16 к.

Неокладных сборов

1. По Департаменту Государственного Казначейства

Недоимок  671 р. 48 к. 671 р. 48 к.

Годового оклада 581 р. 74 к. 581 р. 74 к.

 1.253 р. 22 к. 1.253 р. 22 к.

2. По Департаменту Неокладных сборов

Недоимок 322 р. 23 к. 322 р. 23 к.

Годового оклада 246 р. 5 к. 246 р. 5 к.

 568 р. 28 к. 568 р. 28 к.

3. По Департаменту Торговли и Мануфактур

Недоимок 1.132 р. 49 к. 1.132 р. 49 к.

Годового оклада 551 р. 5 [к.] 551 р. 5 к.

 1.683 р. 54 к. 1.683 р. 54 к.

4. По Особенной Канцелярии по Кредитной части

Годового оклада 130 р. 47 к. 130 р. 47 к.

Оклад сей уплачен в казну в 1878 году к 1 июня, 
в полной сумме               130 р. 47 к.

5. По Министерству Внутренних Дел

По г. Севастополю
недоимок 1.244 р. 55 к.

Недоимки к 1 января 1878 г. не числится, уплачено 
в 1878 г.                         8.167 р.

годового оклада 8.167 р. 

 9.411р. 55 к.

По г. Балаклаве
недоимок 8.090 р. 8.690 р. 38 1/2 к.

годового оклада 1.359 р. 1.359 р.

  9.449 р. 10.049 р. 38 1/2 к.

В уплату коих внесено в казну  в 1878 г.
                               1.175 р.  –
Затем остается 8.874 р. 38 1/2 к.
Из них платеж                  8.154 р. 
рассрочен на основании Высочайшего повеления 24 фев-
раля 1878 г. на 10 лет.
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По ведомости Казенной ПалатыПо ведомости Казенной Палаты
По сведениям Городских управлений и Канцелярии По сведениям Городских управлений и Канцелярии 

ГрадоначальникаГрадоначальника

6. По Министерству Народного Просвещения

недоимок 1.000 р. 107 р. 50 к.

годового оклада 7.070 р. 5.215 р. — к.

 8.070 р. 5.322 р. 50 к.

В число коих
уплачено 5.000 р.  –
остается 322 р. 50 к.
О разъяснении разницы по сей статье производится пере-
писка

7. По Министерству Юстиции

годового оклада 564 р. 90 к. 564 р. 90 к.

В 1878 г. оклад этот уплачен полностью
в сумме                             564 р. 90 к.

Таким образом по сведениям, имеющимся в делах Градоначальства, недоимок к 1-му 
января 1878 года числится 36.504 р. 52 к. По ведомости же Таврической Казенной Палаты 
показано 48.218 р. 68 к., т. е. более на 11.714 р. 16 к. В 1878 же году, по 1-е июня, упла-
чено 17.508 р. 93 к. Затем остается 18.995 р. 59 к., в числе коих заключаются: а) 8.154 р. 
(по Министерству Внутренних Дел, числящиеся на г. Балаклаве, платеж коих рассрочен на 
10 лет, б) 1.949 р. 35 к. (по сбору с мещан), тоже на Балаклаве, о которых производилась 
переписка и, наконец, в) 2.151 р. 15 к. (по налогу с недвижимых имуществ) на имуществе 
Лозово-Севастопольской железной дороги.

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1877 год, исчислено:

По г. СевастополюПо г. Севастополю По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

доходов                 178.944 р. 44 к. 3.905 р. 5 1/2 к.

расходов                       147.379 р. 31 [к.] 3.852 р. 63 к.

Сведения о действительно поступивших доходах и произведенных расходах за отчетный 
год помещены в нижеследующих ведомостях.
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Акцизные сборы Акцизные сборы 
ведомость о поступлении акцизных доходовведомость о поступлении акцизных доходов

Сумма поступивших доходовСумма поступивших доходов
В 1877 г. поступило против В 1877 г. поступило против 

1876 года1876 года

в 1876 г.в 1876 г. в 1877 г.в 1877 г. болееболее менееменее

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Питейный доходПитейный доход

а) Акциза со спирта и вина 164.014 2 165.111 73 1.097 71 — —

б) С пива и меда — — — — — — — —

Патентный сборПатентный сбор

Для выделки и продажи напит-
ков и для выгона виноград-
ной и фруктовой водок

17.159 — 16.040 — — — 1.119 —

Случайные поступленияСлучайные поступления

а) Акциза за право открытия 
вне городских поселений

90 — 30 — — — 60 —

б) взысканий за нарушение по-
становлений о питейном сборе

25 — 32 30 7 30 — —

Итого питейного доходаИтого питейного дохода 181.288 2 181.214 3 1.105 1 1.179 —

Соляной доходСоляной доход

Акциза с соли и попудные 
деньги

1.039 50 — — — — 1.039 50

Табачный доходТабачный доход

Акциза с табаку (выбор банде-
ролей)

29.800 90 19.814 90 — — 9.986 —

За акцизные свидетельства на 
право приготовления и прода-
жи табаку и раскурочные марки

1.935 70 2.270 — 334 30 — —

Конфискационные и штраф-
ные деньги за нарушение 
правил об акцизе с табаку

18 3 32 32 14 29 — —

Итого табачного доходаИтого табачного дохода 31.75431.754 6363 22.11722.117 2222 348348 5959 9.9869.986 ——

Доходы питейный, соляной и табачный уменьшились вследствие военных обстоятельств.
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Ведомость о числе питейных заведенийВедомость о числе питейных заведений

Название мест продажи питейНазвание мест продажи питей
Число мест продажи питейЧисло мест продажи питей В 1877 году было против 1876 г.В 1877 году было против 1876 г.

в 1876 г.в 1876 г. в 1877 г.в 1877 г. болееболее менееменее

Оптовые склады вина и спирта 7 4 — 3

Водочные заводы 4 3 — 1

Ренсковые погреба с распивоч-
ною продажей

14 10 — 4

Ренсковые погреба без распи-
вочной продажи

14 8 — 6

Погреба русских виноградных 
вин

11 7 — 4

Трактирные заведения 52 47 — 5

Буфеты при клубах, на гуля-
ниях, при железнодорожных 
станциях и в лагере войск

9 7 — 2

Портерные и пивные лавки 3 2 — 1

Питейные дома 102 98 — 4

Заезжие дома, постоялые дворы 
и корчмы

— 1 1 —

Временные выставки 2 3 1 —

Всего:Всего: 218218 190190 22 3030

Призывы новобранцевПризывы новобранцев

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году,  
вынутию жребия подлежали       101 чел.
При осмотре и приеме освобождено от службы в войсках
по болезни и телесным недостаткам      10 [чел.]
Назначена отсрочка по невозмужалости и для излечения
болезни          7
Отправлено на испытание в лечебное заведение    2
Не явилось к призыву        12

Из лиц, внесенных в призывные списки, действительно 
приняты согласно разверстке       35

В числе принятых заключается:
I. Подлежащих назначению во флот по 2 п. 15 ст. Устава   9
II. Не имевших права на льготу по семейному положению    35
III. Не имеющих права на сокращенные сроки службы 
по образованию: 
 а) умеющих читать и писать или только читать    13
 б) безграмотных        22
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IV. По сословиям:
 а) дворян потомственных и личных     3
 б) мещан и цеховых       31
 в) крестьян         1
V. По происхождению:
 а) русских, малороссиян и белоруссов     23
 б) поляков         1
 в) греков         10
 г) евреев         1
VI. По вероисповеданиям:
 а) православных и единоверцев      33
 б) католиков        1
 в) евреев         1

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные зданияКазенные и общественные здания

В Севастопольском Градоначальстве зданий ведомства Министерства Внутренних Дел не 
имеется, и никаких сооружений на счет сумм означенного Министерства не производилось.

Из числа городских общественных зданий окончены постройкою в Севастополе: 1) пять 
магазинов для ссыпки хлеба, начатых в 1875 году на счет Высочайше дарованной городу на 
этот предмет ссуды, и 2) здание для Севастопольского Константиновского Реального училища; 
причем израсходовано на первые 57.700 р. 6 1/2 к. и на второе 14.521 р. 58 к.

На счет пожертвований частных лиц и казны продолжалась постройка храма в Херсонес-
ском первоклассном во Имя Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира монастыре.

ПочтыПочты

На Севастопольской почтовой станции число лошадей в 1877 году было увеличено с 16 
до 22, по случаю военных действий, собственно для военных курьеров. Изменений в почтовых 
трактах не было.

Народная нравственностьНародная нравственность  
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В течение года было 15 преступлений, по коим осуждено 16 лиц мужского и 1 женского 
пола. Из них мещан 7, крестьян 3, военного сословия 1, других сословий 6. Большее число 
преступлений составляют кражи (8). 

ПожарыПожары

В отчетном году было 4 пожара; сгорело строений 3, сумма убытков 34.900 р. значи-
тельно менее против 1876 года, когда убытки эти простирались до 190.654 р.

По собранным полицией сведениям причиною пожаров в двух случаях подозревается 
поджог.
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IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

Состав врачебной частиСостав врачебной части

Врачей в Градоначальстве, состоящих на службе, числилось:
1) При Канцелярии Градоначальника исполняющий обязанности
городового врача        1
2) Карантинный агент        1
3) При Земско-городской больнице      1
 
Городская акушерка        1
 
Вольнопрактикующих:
Врачей          3
Акушерок         2
Вольных аптек в Севастополе       2
 
Деятельность медицинских чинов заключалась в лечении больных, производстве ме-

дико-полицейских вскрытий, освидетельствовании живых людей по требованиям судебных 
и полицейских мест; в наблюдении за доброкачественностью продаваемых продуктов и за 
исполнением вообще санитарных правил.

В видах распространения оспопрививания в среде бедного класса населения, при Се-
вастопольской земско-городской больнице производится бесплатное прививание предохра-
нительной оспы лимфой, доставляемой Губернским Земством.

В 1877 году была привита оспа 311 детям, из числа коих принялась у 287 и не при-
нялась у 24-х.

С целью ограничения развития сифилитической болезни врачебно-полицейский надзор 
за проститутками в отчетном году был усилен.

Освидетельствование их производилось в городской больнице еженедельно тремя вра-
чами: одним гражданским и двумя военными, причем заболевшие оставлялись в больнице, 
не являющиеся же к медицинскому осмотру привлекались к ответственности.

Сведения о числе больных сифилисом в течение 1877 года.

Оставалось Оставалось 
к 1 января 1877 г.к 1 января 1877 г.

ПрибылоПрибыло ВыздоровелоВыздоровело

В частной практике 2 47 46
В Земско-городской больнице 9 61 69
ИтогоИтого 1111 108108 115115

БольницаБольница

В Градоначальстве имеется одна больница в Севастополе, содержащаяся на средства 
города и Ялтинского Уездного Земства. Число кроватей постоянных мужских 20 и женских 
5; сверх того запасных 8.

Персонал больницы состоит из врача, фельдшера и смотрителя. При больнице имеется 
небольшая аптека, из которой бедные снабжаются лекарствами бесплатно.

Число больных было следующее:

К 1877 году К 1877 году 
оставалосьоставалось

ПрибылоПрибыло ВыздоровелоВыздоровело УмерлоУмерло
Оставалось Оставалось 
к 1878 годук 1878 году

27 496 469 39 15
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Приходивших в больницу за медицинскою помощью было 238 человек.
Эпидемические болезни в отчетном году не проявлялись, хотя осенью и было несколь-

ко случаев дифтеритического воспаления горла (Angina difteritica), которое, однако, легко 
излечивалось.

Эпизоотий также не было. Обнаруживались лишь случаи заболевания рогатого скота 
в урочище Инкерман — натужным поносом, причинами которого были: плохой корм, не-
чистота помещений и вообще дурной уход за скотом. С устранением этих причин болезнь 
прекратилась в самом начале.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

В районе Градоначальства имеется 13 учебных заведений, из коих 9 в Севастополе 
и 4 в Балаклаве с округом Ялтинского уезда.

Учащихся в 1877 году было: мужского пола 505, женского 253, всего 758, более против 
1876 год на 25 человек.

На содержание училищ ассигновано и израсходовано:
Из Государственного Казначейства и сумм сбора за учение   26.912 р.
— Городских доходов г. Севастополя     14.160 р. 64 к.
— Сумм Ялтинского Земства      3.315 р. 54 [к.]
— Сумм Русского Общества Пароходства и Торговли  3.783 р. 64 к.

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3987. Л. 194–206, 208об.–216. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3987. Л. 194–206, 208об.–216. Подлинник.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1878 годза 1878 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства . Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства 
 и экономическая деятельность его населения и экономическая деятельность его населения

Земледелие и промыслы сельского и городского населенияЗемледелие и промыслы сельского и городского населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

Состояние хлебопашества в пределах территории Градоначальства в отчетном году не 
представляло особых изменений против прежних лет, ни по отношению пространства занима-
емых посевами полей, ни по отношению самого урожая, который в минувшем году был лишь 
несколько ниже 1877 года (в 1877-м году средний урожай был сам 3.9, а в 1878-м — 3.6). 
Причину слабого развития хлебопашества и вообще земледелия в Градоначальстве следует 
приписать крайней затруднительности обработки почвы, в виду каменистого ее грунта, при 
постоянном недостатке рабочих рук.

В развитии табачных плантаций, впрочем, замечается в отчетном году некоторый успех 
в сравнении с прежними годами; так, урожай табаку у трех крупных владельцев плантации 
достиг 2.330 пуд., более против 1877 г. (1.550 пуд.) на 780 пуд. Засим, главные отрасли 
сельской промышленности — рыболовство и виноделие — не были успешны, первое — по 
случаю закрытия рыболовных заводов в 1877-м году, во время блокады портов, — второе, 
отчасти вследствие несвоевременности дождей и неблагоприятного их влияния на качество 
винограда, отчасти же по затруднительности сбыта и дороговизне рабочих.

Промышленность заводская и фабричнаяПромышленность заводская и фабричная  
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

В отчетном году в Градоначальстве было 12 фабрик и заводов. Сумма производительно-
сти их достигала до 1.092.628 руб. при 626 рабочих; более против 1877 г. (743.890 руб. 
и 484 чел. рабочих) на 348.738 р. суммы производства и на 142 человека рабочих.

Вышеупомянутая общая сумма производства распределяется между фабриками и заво-
дами, следующим образом:

В 1878 г.В 1878 г. Более против 1877 г.Более против 1877 г.

1) Адмиралтейства Русского Общества Паро-
ходства и Торговли с существующими при нем 
мастерскими

701.699 на 226.029

2) Двух табачных фабрик 65.000 [на] 31.500

3) Четырех кирпичных и черепичных заводов 1.529 [на] 409
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В 1878 г.В 1878 г. Более против 1877 г.Более против 1877 г.

4) Трех водочных заводов 318.000 88.500

5) Двух фабрик для приготовления шипучих 
напитков

6.400 2.300

ИтогоИтого 1.092.6281.092.628 на 348.738на 348.738

ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

По г. СевастополюПо г. Севастополю

В 1877 годуВ 1877 году В 1878 годуВ 1878 году
Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, поступившая  Сумма, поступившая  
от продажи ихот продажи их

Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, поступившая Сумма, поступившая 
от продажи ихот продажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Купцам 1-й гильдии повсеместно:

годовых 9 2.385 — 7 1.855 —

Купцам 2-й гильдии по местности 4-го класса:
годовых 101 3.535 — 112 3.920 —
полугодовых — — — 4 70 —
На мелочной торг с полною пошлиною:
годовых 129 1.290 — 123 1.230 —
полугодовых 13 65 — 20 100 —
Мещанских промысловых:
годовых 27 67 50 30 75 —
полугодовых 3 3 75 3 3 75
На разносной торг:
годовых — — — — — —
полугодовых — — — 4 12 —
Для членов купеческих семейств:
1-й гильдии:
годовых 6 60 — 12 120 —
полугодовых — — — — — —
2-й [гильдии:]
годовых 35 175 — 35 175 —
полугодовых — — — — — —
Билетов к свидетельствам по местности 4-го класса:
1-й гильдии:
годовых 19 285 — 13 195 —
полугодовых 3 22 50 — — —
2-й гильдии:
годовых 122 1.220 — 126 1.260 —
полугодовых 5 25 — 10 50 —
На мелочной торг по местности 4-го класса:
годовых 144 576 — 138 552 —
полугодовых 49 98 — 36 72 —
Итого  Итого  
по г. Севастополюпо г. Севастополю

665665 9.8079.807 7575 673673 9.6899.689 7575
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По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

В 1877 годуВ 1877 году В 1878 годуВ 1878 году
Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, поступившая  Сумма, поступившая  
от продажи ихот продажи их

Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, поступившая Сумма, поступившая 
от продажи ихот продажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По местности 4-го класса:

Свидетельств на мелочной торг с полною пошлиною:

годовых 12 120 — 8 80 —

полугодовых 1 5 — — — —

С половинною пошлиною:

годовых 2 10 — 2 10 —

Билетов к свидетельствам на мелочной торг:

годовых 9 36 — 7 28 —

Приказчичьих свидетельств 2-го класса:

годовых 10 50 — 8 40 —

Итого по БалаклавеИтого по Балаклаве 3434 221221 —— 2525 158158 ——

Всего  Всего  
по Градоначальствупо Градоначальству

699699 10.02810.028 7575 698698 9.8479.847 7575

В пределах Градоначальства существуют четыре кредитных учреждения, обороты кото-
рых в 1878 г. были следующие:

1) Севастопольского Отделения Государственного Банка:1) Севастопольского Отделения Государственного Банка:
в течение 1878 г. поступило    9.439.383 р. 12 [к.]
выдано       9.366.543 [р.] 53 [к.]
Весь оборот простирался на    25.165.230 [р.] 55 [к.]Весь оборот простирался на    25.165.230 [р.] 55 [к.]
Более против 1877 года на    9.721.558 [р.] 81 [к.] против 1877 года на    9.721.558 [р.] 81 [к.]

2) Севастопольского Общества Взаимного Кредита: 2) Севастопольского Общества Взаимного Кредита: 
по приходу      237.586 р. 73 к.по приходу      237.586 р. 73 к.
[по] расходу      236.996 [р.] 49 [к.][по] расходу      236.996 [р.] 49 [к.]
 Общий же оборот Общества по всем операциям   Общий же оборот Общества по всем операциям  
составлял      495.760 р. 10 к.составлял      495.760 р. 10 к.
Более против 1878 г. на    84.548 [р.] 12 [к.]Более против 1878 г. на    84.548 [р.] 12 [к.]

3) Севастопольского Городского Банка:3) Севастопольского Городского Банка:
по приходу      131.396 р. 67 по приходу      131.396 р. 67 11//44 к. к.
[по] расходу      118.859 [р.] 18 к.[по] расходу      118.859 [р.] 18 к.
Всего оборота по приходу и расходу   250.255 [р.] 85 Всего оборота по приходу и расходу   250.255 [р.] 85 11//44 [к.] [к.]
Более против 1877 г. на    Более против 1877 г. на    4.450 [р.] [р.] 73 [к.][к.]

4) Балаклавского Городского Общественного Банка:4) Балаклавского Городского Общественного Банка:
по приходу      30.793 р. 15 к.
[по] [по] расходу      29.704 [р.]  [р.] 39 [к.] [к.]
Всего оборота по приходу и расходу   60.497 [р.]  [р.] 54 [к.] [к.]
Менее против 1877-го г. на    3.869 [р.]  [р.] 34 [к.] [к.]
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Из вышеизложенного видно, что обороты существующих в Градоначальстве кредитных 
учреждений, кроме Балаклавского Городского Банка, возвысились в отчетном году на сумму 
9.810.557 р. 66 коп. против 1877-го года.

Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследующих 
сведений:

Число судов и пароходовЧисло судов и пароходов

В 1877 [г.]В 1877 [г.] В 1878 г.В 1878 г.
В 1878 г. более против В 1878 г. более против 

1877 г.1877 г.

1) По заграничному судоходству:1) По заграничному судоходству:

прибыло 42 273 231

отошло 27 279 252

2) По каботажному судоходству:2) По каботажному судоходству:

прибыло 142 445 303

отошло 142 429 287

Отпускных товаров через Севастопольский порт отправлено заграницу в 1878-м году 
на сумму 9.199.390 руб., в  том числе зерновых и  других продуктов продовольствия на 
8.744.120 р. и мануфактурных сырых товаров на 455.270 руб.; между тем в 1877-м году, 
в виду блокады портов Черного моря, было отправлено заграницу всех вообще товаров на 
сумму лишь 1.837.556 рублей.

Движение населенияДвижение населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

При населении в 19.658 душ обоего пола, (а за исключением 7.750 человек войск, 
расположенных в Севастополе и его окрестностях — 11.908), число браков в Севастопольском 
Градоначальстве было 135, родившихся 635, умерших 672 лиц обоего пола; засим, число 
умерших превышает число родившихся на 37 человек, что составляет 0,13% убыли на все 
население.

Такое превышение процента смертности объясняется тем обстоятельством, что в ми-
нувшем году Севастополь, в виду удобств морского сообщения, служил, в продолжении семи 
месяцев, эвакуационным пунктом для приема больных и раненых из Действовавших Армий. — 
Значительные партии больных заразительными (преимущественно тифозными) болезня-
ми были направляемы в организованные здесь временные лечебные заведения Общества 
Красного Креста и Военного ведомства, о чем более подробно пояснено ниже — в отделе 
деятельности Севастопольского местного Комитета Красного Креста.

Несомненно, что сосредоточение заразительных больных в окрестностях города, несмо-
тря на принятые санитарные и дезинфекционные меры, не могло не повлиять на усиление 
болезней и смертности в среде городского населения.

IIII. Подати и Повинности. Подати и Повинности

Из прилагаемой ведомости № 4, составленной на основании сведений Таврической Ка-
зенной Палаты, видно, что положение дела по сбору недоимок по Градоначальству в отчетном 
году было следующее:
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А) Подати и Окладные СборыА) Подати и Окладные Сборы

К 1878-му году числилось:К 1878-му году числилось:

недоимок 17.087 р. 72 [к.]

оклада 1878 г. 9.758 [р.] 79 [к.]

26.846 [р.] 51 [к.]26.846 [р.] 51 [к.]

Вновь причислено:Вновь причислено:

недоимок 393 [р.] 97 [к.]

оклада 34 [р.] 72 [к.]

428 [р.] 69 [к.]

Взыскано и исключено:Взыскано и исключено:

недоимок 12.013 [р.] 64 [к.]

оклада 6.360 [р.] 93 [к.]

18.374 [р.] 57 [к.]18.374 [р.] 57 [к.]

Осталось к 1879 г. не взысканных:Осталось к 1879 г. не взысканных:

недоимок 5.468 р. 5 [к.]

оклада 3.432 [р.] 58 [к.]

8.900 р. 63 [к.]8.900 р. 63 [к.]

В этой сумме заключаются оклад и недоимки прежних лет:

1) Сбора с мещан:1) Сбора с мещан:

по г. Севастополюпо г. Севастополю   152 р. 8 к.

[по г.] Балаклаве[по г.] Балаклаве   2.067 [р.] 61 к.

Такая значительная недоимка по г. Балаклаве (при окладах: в 1877 году всего лишь — 
127 р. 44 к. и в 1878 году — 113 р. 48 к.) образовалась вследствие того, что местные го-
родские обыватели — бывшие нижние чины Балаклавского греческого батальона причислены 
к мещанскому обществу только в 1876 году и включены Таврическою Казенною Палатой 
в оклад за истекшие до того десять лет, именно с 1865 года, когда прекратился срок Высочай-
ше дарованной им льготы по отношению платежа податей. Единовременная уплата сказанной 
недоимки представляется для Балакалавского мещанского общества не возможною, в виду 
крайней бедности населения.

2)2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар- Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар-
тирную повинность:тирную повинность:

По г. СевастополюПо г. Севастополю      5.898 р. 4 к.

По сведениям Севастопольского Городского Управления, часть этой суммы уже внесена 
и засим к 1-му января 1879-го года состояло не пополненных 5.343 р. 48 коп., в том числе 
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с имущества Лозово-Севастопольской железной дороги 3.542 р. 59 к. Об оказании содействия 
ко взысканию этой недоимки с Общества железной дороги сделано сношение с Министер-
ствами Внутренних Дел и Путей Сообщения.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве        782 р. 90 к.

По сведениям местной Городской Управы недоимки к 1 января 1879 года оставалось 
527 р. 49 3/4 коп.

б) Неокладные сборы и разные взысканияб) Неокладные сборы и разные взыскания

К 1878 году оставалось:К 1878 году оставалось:

недоимки 31.130 р. 96 [к.]

оклада 1878 г. 17.592 [р.] 57 [к.]

48.723 [р.] 53 [к.]

Вновь причислено:Вновь причислено:

недоимок — 

оклада 316 [р.] 61 [к.]

316 [р.] 61 [к.]

Взыскано и исключено:Взыскано и исключено:

недоимок 16.823 р. 37 [к.]

оклада 10.341 [р.] 45 [к.]

27.164 [р.] 82 [к.]

Осталось к 1879 году не взысканных:Осталось к 1879 году не взысканных:

недоимок 14.307 р. 59 [к.]

оклада 7.567 [р.] 73 [к.]

ИтогоИтого 21.875 р. 32 к.21.875 р. 32 к.

В том числе:В том числе:

1) По Департаменту Государственного 
Казначейства

954 р. 82 [к.]

2) По Департаменту Неокладных сборов 424 [р.] 48 [к.]

3) По Департаменту Торговли и Мануфактур 1.731 [р.] 97 [к.]

4) По Министерству Внутренних Дел:

по г. Севастополю 1.244 [р.] 55 [к.]

по г. Балаклаве, на содержание Полиций 
в Империи

7.706 р.

По имеющимся у меня сведениям вся сумма недоимки к 1878 году простиралась до — 
10.872 р.,
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в уплату коих поступило в 1878 г.    1.997 [р.] 61 1/2 [к.]
и в 1879 г. по март месяц     1.255 [р.] 73 [к.]
Затем остается в недоимке     7.618 [р.] 65 1/2 [к.]

Из числа упомянутой недоимки — 10.872 руб. — уплата 8.154 р. рассрочена, на осно-
вании Высочайшего повеления 24 февраля 1878-го года, на 10 лет.

Накопление этой недоимки объясняется ограниченностью городских доходов, в виду 
совершенного отсутствия в Балаклаве торговли и промышленности. Состояние платежных 
средств города видно из нижеследующего:

при обложении недвижимых городских имуществ высшим размером оценочного сбора, 
именно в 1% их стоимости, вся сумма городских доходов исчислена местною Думою по смете 
отчетного года в 2.418 руб. 45 коп.

Хотя в действительности поступило за минувший год более, — как показано в приве-
денных ниже ведомостях — 4.957 р. 43 к., — но в этом числе заключаются 2.175 р., едино-
временно взысканные городом с местного Общественного Банка в уплату долга прежних лет, 
которые не могут быть отнесены к постоянным доходам. Между тем Городское Управление 
обязано уплачивать на содержание Полиции по 1.359 руб. ежегодного оклада, 815 р. 40 коп. 
на погашение недоимки и 489 р. 24 коп. процентов на остающуюся в долгу сумму, итого 
2.663 р. 64 к., сверх всех других обязательных повинностей.

Из приведенного расчета явствует, в какой степени для города затруднительно попол-
нение недоимки при существовании упомянутого ежегодного налога в 1.359 руб., превыша-
ющего половину обыкновенных доходов города, а также значительно превышающего сумму 
оценочного сбора, исчисленного на 1878-й год в 619 руб.

5) По Министерству Народного Просвещения:

По г. СевастополюПо г. Севастополю      9.785 руб.

В счет этой суммы внесено — 5.215 руб. Засим, Городским Управлением возбуждено 
ходатайство о сложении из остальной части недоимки 1.065 руб., числившихся на городе по 
содержанию Уездного Училища, преобразованного в городское.

6) По Министерству Юстиции

На усиление средств Уездных Судов    28 р. 50 к.

По сообщению Министерства Внутренних Дел в 1878-м году причиталось на этот пред-
мет 33 р., которые и поступили уже в казну.

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1878-й год, исчислено:

По г. СевастополюПо г. Севастополю По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

доходов 112.821 р. 3 к. 2.418 р. 45 к.

расходов 78.890 [р.] 91 [к.] 3.559 [р.] 10 [к.]

Сведения о действительно поступивших доходах и о произведенных расходах за отчетный 
год помещены в нижеследующих ведомостях.
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Акцизные сборы Акцизные сборы 
ведомость о поступлении акцизных доходовведомость о поступлении акцизных доходов

Сумма поступивших акцизных доходовСумма поступивших акцизных доходов
В 1878 году поступило В 1878 году поступило 

против 1877 г.против 1877 г.

В 1877 г.В 1877 г. В 1878 г.В 1878 г. БолееБолее МенееМенее

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Питейный доход:Питейный доход:
а) акциза со спирта 
и вина

165.111 73 214.432 43 49.320 70 — —

б) с пива и меда — — — — — — — —
Патентный сбор:Патентный сбор:
для выделки и про-
дажи напитков и для 
выгона виноградной 
и фруктовой водок

16.040 — 17.382 50 1.342 50 — —

Случайные посту-Случайные посту-
пления:пления:
а) акциза за право 
открытия вне город-
ских поселений

30 — — — — — 30 —

б) взысканий за 
нарушение поста-
новлений о питей-
ном сборе

32 30 12 42 — — 19 88

Итого питейного Итого питейного 
доходадохода

181.214181.214 33 231.827231.827 3535 50.66350.663 2020 4949 8888

Соляного доходаСоляного дохода не поступало, по отсутствию в условиях содержания соляных источников, 
находящихся в Севастопольском Градоначальстве, обязательства уплачивать попудные деньги 
и вследствие того, что соль поступала на употребление в пределах Крымского полуострова 
и потому освобождалась от взыскания акциза.

Табачный доход:Табачный доход:
В 1877 г.В 1877 г. В 1878 г.В 1878 г. БолееБолее МенееМенее

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

акциза с табаку (выбор 
бандеролей)

19.814 90 27.573 — 7.758 10 — —

за акцизные свидетель-
ства на право приготов-
ления и продажи табаку 
и за раскурочные марки

2.270 — 2.971 — 701 — — —

конфискационные 
и штрафные деньги за 
нарушение правил об 
акцизе с табаку

32 32 8 46 — — 23 86

Итого табачного доходаИтого табачного дохода 22.11722.117 2222 30.55230.552 4646 8.4598.459 1010 2323 8686
Всего Всего 
по Градоначальствупо Градоначальству

203.331203.331 2525 262.379262.379 8181 59.12259.122 3030 7373 7474
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Питейный и табачный доходы увеличились благодаря усилению торговой деятельности 
в Севастопольском порте, а также в виду пребывания в Градоначальстве в отчетном году частей 
войск, возвращавшихся из Действующих Армий и пленных турок.

Ведомость о числе питейных заведенийВедомость о числе питейных заведений

Число мест продажи питейЧисло мест продажи питей В 1878 г. было против 1877 г.В 1878 г. было против 1877 г.
в 1877 г.в 1877 г. в 1878 г.в 1878 г. БолееБолее МенееМенее

Оптовые склады вина 
и спирта

4 3 — 1

Водочные заводы 3 4 1 —
Ренсковые погре-
ба с распивочной 
продажей

10 10 — —

Ренсковые погреба без 
распивочной продажи

8 8 — —

Погреба русских вино-
градных вин

7 8 1 —

Трактирные заведения 47 44 — 3
Буфеты при клубах, на 
гуляньях, при желез-
нодорожных станциях 
и в лагере войск

7 11 4 —

Портерные и пивные 
лавки

2 1 — 1

Питейные дома 98 97 — 1
Заезжие дома, посто-
ялые дворы и корчмы

1 1 — —

Временные выставки 3 2 — 1
ВсегоВсего 190 189 6 7

Призыв новобранцевПризыв новобранцев

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году призыв к отправлению воинской 
повинности лиц, достигших 20 летнего возраста, начался 1-го и окончен 4-го ноября.

Вынутию жеребья подлежали 148 лиц

При осмотре и приеме освобождено от службы в вой-
сках по болезни и телесным недостаткам

13

Назначена отсрочкаНазначена отсрочка

а) по невозмужалости 13

б) вследствие нахождения под следствием и судом 2

назначено к переосвидетельствованию и отправлено 
на испытание в лечебное заведение

2

не явилось к призыву 40

5757

По разверстке назначено к поступлению на службу 47
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В то число принято:

а) на основании 158 ст. Уст. подлежащих назначе-
нию без жеребья

4

б) лиц, внесенных в призывные списки 42

4646

В числе принятых заключается:В числе принятых заключается:

I. Подлежащих назначению во флот по 2  п. 15 ст. 
Устава

19

II. Не имевших права на льготу по семейному положе-
нию

27

4646

III. Не имевших права на сокращенные сроки службы 
по образованию

а) умеющих читать и писать или только читать 20

б) безграмотных 25

в) имеющих право на сокращенные сроки службы  
по п. 3 ст. 56 Устава

1

46 ч.

IV. По сословиям:

а) дворян потомственных и личных 4

б) почетных граждан, потомственных и личных 1

в) мещан и цеховых 32

г) прочих лиц, изъятых от внесения в 10 народную 
перепись, а также вышедших после ревизии из по-
датного состояния

9

46 ч.46 ч.

V. По происхождению:

а) русских, малороссиян и белоруссов 37

б) греков 5

в) евреев 3

г) караимов 1

4646

VI. По вероисповеданиям:

а) православных и единоверцев 42

б) евреев 3

в) караимов 1

46 ч.46 ч.
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Отправление воинской квартирной повинностиОтправление воинской квартирной повинности

В г. Севастополе в отчетном году были размещены следующие войска и воинские управ-
ления, имеющие постоянное пребывание в Градоначальстве: два полка 13 Пехотной Диви-
зии — 49-я Брестский и 50-й Белостокский, — Штаб означенной Дивизии, 13-я Артил-
лерийская бригада, две роты береговых батарей Крепостной Артиллерии, 59-й Резервный 
Пехотный баталион (прибывший в конце года); Управления: 1-й бригады 13-й Дивизии, 
Комендантское и Инженерной Дистанции, а также Продовольственный магазин и Таврическая 
бригада пограничной стражи. Сказанные войска и управления размещались частью в казен-
ных зданиях, частью в частных домах, нанимаемых или отводимых Городским Общественным 
Управлением и Таврическим Губернским Распорядительным Комитетом.

Кроме поименованных войск, в Севастополь были направляемы, с 15-го августа по 
6-е ноября 1878 г., многочисленные части войск, возвращавшихся из Действовавших Армий 
(всего проследовало 41.479 человек) и с 14-го августа до 25-го ноября — военно-пленные 
турки (59.359 чел.). Войска Действовавших Армий, по прибытии их на пароходах, располага-
лись, летом и в начале осени, бивуаком в окрестности Севастополя около «Юхариной балки», 
а зимою в казармах морского и военного ведомств, в ожидании дальнейшего отправлениях их 
по железной дороге. При этом нельзя не обратить внимания на то содействие, которое было 
оказано со стороны Севастопольского Городского Управления к возможно удобнейшему, по 
мере средств города, размещению Гг. офицеров возвращавшихся войск в течение кратковре-
менного пребывания их в Севастополе.

Военно-пленные турки, прибывавшие сюда из внутренних губерний по железной доро-
ге, были расположены лагерем на «Северной стороне» города, на короткое время, до передачи 
их Турецкому Комиссару для отправления на родину.

Расходы города по отправлению воинской квартирной повинностиРасходы города по отправлению воинской квартирной повинности, как видно из отчета 
Севастопольской Городской Управы за 1878 г., простирались до 28.214 р. 74 1/2 к. получе-
но же от Губернского Распорядительного Комитета за расквартирование войск и управлений 
13.793 р. 85 к. и, кроме того, пособия от казны на добавочное квартирное довольствие 
офицеров — 12.250 р., которое выдается только офицерам постоянно квартирующих в Се-
вастополе войск.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные зданияКазенные и общественные здания

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году особых сооружений на счет сумм 
ведомства Министерства Внутренних Дел не производилось. Здания существующего в Сева-
стополе Карантинного Агентства ремонтируются на средства, ассигнуемые для сего в распо-
ряжение Начальника Карантинного округа.

По городским общественным сооружениям производились следующие работы: 1) по-
стройка фундаментов к новым пяти городским магазинам для ссыпки хлеба, по набережной 
Южной бухты, 2) окончательная отстройка и отделка первых пяти магазинов, в той же мест-
ности начатых в 1875 году.

На означенные сооружения израсходовано городом из Высочайше дарованной на этот 
предмет ссуды в 280 т. р., на первые 38.202 р. 93 к. и на вторые 4.299 р. 31 к.

Кроме того, продолжались работы  на счет пожертвований частных лицна счет пожертвований частных лиц по сооружению 
в Херсонесском первоклассном монастыре храма во Имя Св. Равноапостольного Великого 
Князя Владимира. К сожалению, работы эти идут весьма медленно, а в последнее время даже 
совершенно приостановлены по неимению денежных средств на окончание этого сооружения.



70

ДорогиДороги

В пределах Градоначальства пролегают: Лозово-Севастопольская железная дорога и две 
шоссейные дороги: одна — идущая от Севастополя на Южный берег Крыма с ветвью на 
Балаклаву, другая — на Симферополь. По этим дорогам производился обычный ремонт по-
лотна, капитальных же перестроек не было. В черте г. Севастополя в минувшем году была 
основательно исправлена, с устройством нового полотна и правильных водостоков, главная 
улица — Большая Морская, пролегающая от Графской пристани до базара, т. е. до централь-
ной, торговой части города. На постройку и ремонт дорог израсходовано из городских средств 
6.736 р. 6 к.

ПочтыПочты

На Севастопольской Почтовой станции в 1878 году находилось 16 лошадей, менее про-
тив 1877 г. на 6 лошадей. Такое сокращение сделано потому, что с окончанием военных 
действий уменьшились требования поставки лошадей для курьеров и эстафет.

Народная нравственностьНародная нравственность  
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В продолжении отчетного года было 14 преступлений, по коим осуждены 21 человек: 
из них 19 лиц мужского и 2 женского пола. По сословиям преступники эти распределяются 
следующим образом: дворян 2, мещан 5, крестьян 7, военного сословия 3, других сосло-
вий 4. — Большее число преступления составляют кражи — 11.

Арестанты и арестантское помещениеАрестанты и арестантское помещение

В Градоначальстве не имеется тюремного замка, а существует лишь небольшое, устро-
енное на средства города помещение при Управлении Полицеймейстера, всего на 10 человек, 
в коем содержатся арестанты временно, до отправления их по этапу в Симферопольский тю-
ремный замок и в другие, по назначению, места заключения, — как то: арестанты, состоящие 
под следствием и препровождаемые в Севастополь во время сессий Отделения Окружного 
Суда; задержанные по приговорам Мировых Судей и по распоряжению Полиции и, наконец, 
пересыльные всех категорий.

В означенном арестантском помещении к 1 января 1878 года оставалось мужчин 10 
и женщин 1. Прибыло в отчетном году: мужчин 188 и женщин 29, в течение года выбыло 
и отправлено в места назначения мужчин 192 и женщин 29, осталось к 1 января сего года: 
мужчин 6 и женщин 1.

ПожарыПожары  
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В отчетном году было 3 пожара: два от неосторожности и один от дурного устройства 
печей и труб, причем сгорели в одном случае — жилое строение, а в двух случаях — табак 
и сено. Сумма убытков не значительная — 2.401 р.
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IVIV. Народное здравие и общественное призрени. Народное здравие и общественное призрениее

ВрачиВрачи

Врачей в Градоначальстве, состоящих на Государственной службе числилось:
1) При Канцелярии Градоначальника     1
2) Карантинный Агент       1
3) При Севастопольской Городской больнице    1
Городская акушерка        1
 
Вольнопрактикующих:
Врач          1
Акушерок         2
Вольных аптек         2
 
Деятельность врачей заключалась в лечении больных, производстве, по требованиям 

правительственных учреждений и должностных лиц, освидетельствований и судебно-меди-
цинских вскрытий, в наблюдении за исполнением санитарных правил.

ОспопрививаниеОспопрививание, как и в предшествовавшие годы, производилось в городской больнице, 
причем бедным предохранительная оспа прививалась бесплатно.

В течение года была привита предохранительная оспа — детям и взрослым — 379 че-
ловекам; с успехом принялась у 352-х и не принялась у 27-ми.

Число сифилитических больных в отчетном году значительно увеличилось в сравнении 
с предыдущими годами, хотя и принимались все меры для усиления медико-полицейского 
надзора за проститутками, именно: составление точных списков проституткам, еженедельное, 
а от времени до времени, внезапное освидетельствование их врачом Градоначальства или 
больничным, при участии двух врачей — военного и морского ведомств, немедленное удаление 
больных проституток в больницу. К причинам распространения сифилиса относятся, с одной 
стороны, чрезвычайное скопление в городе переходящих войск, с другой — затруднитель-
ность обнаружения главных источников заразы — женщин, промышляющих развратом тайно 
и потому ускользающих от медицинского осмотра. Заразившиеся мужчины или вовсе не могут 
указать тех женщин, от коих получили болезнь, или — чему нередко бывали примеры, — не 
желая назвать, при опросе, действительных виновниц, указывают произвольно на проституток 
домов терпимости, которые, между тем, по освидетельствовании оказывались здоровыми.

Засим, больные мужского пола, иногда по неведению, что они заражены, иногда умыш-
ленно скрывающие болезнь, переносят ее в дома терпимости, и в минувшем году, во время 
прибытия войск, женское Отделение Городской больницы весьма часто было занято исклю-
чительно больными проститутками.

Больных сифилисом в Городской больнице было в течение года 60, выздоровело 53, 
осталось 7, сверх того, некоторые больные, в виду недостатка мест, были отправляемы в Сим-
феропольскую больницу.

В Севастопольском Морском лазарете больных нижних чинов венерическими болезнями 
было 74.

БольницаБольница

Севастопольская Городская больница устроена на 20 мужских и 5 женских кроватей, что 
весьма недостаточно, принимая во внимание общее число населения в Градоначальстве — до 
19 1/2 тысяч душ обоего пола.

Персонал больницы состоит из врача, фельдшера и смотрителя.



72

Число больных в течение отчетного года было следующее:

К 1878 году К 1878 году 
оставалосьоставалось

Прибыло  Прибыло  
в 1878в 1878

ВыздоровелоВыздоровело УмерлоУмерло
Осталось  Осталось  
к 1879к 1879

15 465 420 33 27

Хотя процент смертности в 1878 году, в сравнении с предыдущим годом, несколько уве-
личился, но тем не менее собственно в населении Градоначальства заразительные, эпидеми-
ческие болезни проявлялись в единичных случаях и не представляли опасности значительного 
распространения, между тем в продолжении нескольких месяцев сюда постоянно прибывали 
тифозные больные из Действовавших Армий.

Из эпизоотических болезнейИз эпизоотических болезней в отчетном году появлялась, в южной части города, на 
рогатом скоте болезнь, признанная ветеринаром за «чуму рогатого скота». От этой болезни 
в течение июля и августа пало 80 штук коров. Благодаря принятым своевременно мерам к от-
делению здорового скота от зараженного, случаев падежа скота в других частях города не было.

Ветеринарных врачей в Градоначальстве не имеется, ни гражданских, ни даже воен-
ных — как напр.: в 13-й Артиллерийской бригаде, расположенной в Севастополе постоянно. 
Поэтому, в виду появляющихся в Южном крае почти ежегодно на скоте заразительных болез-
ней, было бы весьма полезно назначить в Градоначальство хотя одного ветеринара.

Эпизоотия в 1878 году обнаружилась, впрочем, в то время, когда войска находились 
еще на военном положении, поэтому тогда были прикомандированы два ветеринарных вра-
ча — один к Артиллерийской бригаде, другой к подвижному лазарету. Врачи эти, по моему 
приглашению, оказывали полное содействие к прекращению упомянутой болезни.

Благотворительные заведения и обществаБлаготворительные заведения и общества

Богаделен в Градоначальстве не имеется.

К числу учреждений Общественного призрения следует отнести:К числу учреждений Общественного призрения следует отнести:

1) Существующее в Севастополе 1) Существующее в Севастополе Благотворительное Общество, Благотворительное Общество, состоящее под покро-состоящее под покро-
вительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы. Деятельность Обще-вительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы. Деятельность Обще-
ства заключалась в попечении о бедных и больных: доставлении им средств к существованию ства заключалась в попечении о бедных и больных: доставлении им средств к существованию 
и медицинской помощи и в содействии к призрению и воспитанию сирот.и медицинской помощи и в содействии к призрению и воспитанию сирот.

В 1878 году Благотворительное Общество состояло из 14 почетных и 111 действитель-
ных членов и располагало капиталом в 5.569 р. 78 коп., образовавшимся из единовремен-
ных пожертвований, членских взносов, сборов с лотереи-аллегри, спектаклей, маскарадных 
и музыкальных вечеров и друг. Израсходовано из упомянутой суммы в течение года 3.001 р. 
47 коп. Осталось к 1879 году — 2.568 руб. 31 коп. Всех лиц, находившихся под покрови-
тельством Общества и пользовавшихся от него пособием, было — 71.

2) Севастопольский Местный Комитет Общества попечения о раненых и больных во-Севастопольский Местный Комитет Общества попечения о раненых и больных во-
инах.инах.

До объявления Восточной войны, в Севастополе существовал Дамский Комитет, деятель-
ность которого ограничивалась сбором добровольных денежных пожертвований, передаваемых 



73

полностью в Главное Управление Общества Красного Креста и собиранием белья и теплой 
одежды для пострадавших от войны в Сербии.

В мае 1877 года Дамский Комитет преобразован в Севастопольский местный Комитет 
Общества Попечения о раненых и больных воинах, причем состав его определен из Предсе-
дательницы, Товарища ее и четырех членов.

Из отчета Местного Комитета видно, что в первый год существования деятельность 
его состояла: а) в устройстве на время войны, при содействии города и военного ведомства, 
перевязочного пункта вблизи береговой мортирной батареи на Артиллерийской слободке; 
б) в подготовлении десяти сестер милосердия под руководством военного врача Назарова; 
в) в устройстве зимою 1877 года Дамской мастерской для изготовления теплого платья, в ко-
торой принимали деятельное участие 55 местных дам. Поступавшие в мастерскую пожертво-
вания вещами и деньгами, равно изготовленное платье отправлялись в Действовавшие Армии.

Практическое применение деятельности Комитета в 1877 г. имело место только во 
время нахождения в Севастополе на излечение раненых с парохода «Веста», а также когда, 
вследствие кратковременной бомбардировки города Гоббартом пашой1, оказался тяжело ра-
ненный артиллерист. И в том и в другом случае Красным Крестом было оказано содействие 
улучшению средств содержания раненых.

В конце января 1878 г. получено было распоряжение Главного Управления Красного 
Креста об открытии в Севастополе эвакуационного лазарета. В короткое время, именно в те-
чение двух месяцев, означенный лазарет был вполне устроен и 9-го апреля открыт, сначала на 
150 кроватей, впоследствии же, с усилением эвакуации больных и раненых с театра войны, 
число кроватей было увеличено до 300.

Большая часть мягких вещей — белье, одеяла, матрацы, обувь, а также часть мебели 
и значительное количество посуды для лазарета высылались из Харьковского Центрального 
Склада и нескольких других складов Красного Креста, организованных внутри России.

Лазарет был расположен на возвышенной местности по восточной стороне Южной бухты 
в Калмыцких кибитках и госпитальных шатрах; последние в скором времени были заменены 
вполне удобными бараками, построенными в Одессе по системе Джонсона.

Больные размещались удобно, пользовались хорошим уходом, доброкачественною пи-
щею и надлежащим медицинским надзором.

Первые больные стали поступать в эвакуационный лазарет с 11-го по 21-го мая, затем 
был перерыв до 7-го июня, а с этого времени лазарет Красного Креста имел постоянно боль-
ных до самого дня закрытия, которое последовало 18-го октября 1878-го года. В лазарете 
помещались больные и раненые с театра войны в Европейской Турции.

Всех больных через лазарет Красного Креста прошло 3.982, в том числе 49 офицеров.
Это число больных распределяется по месяцам следующим образом:
в мае          275
[в] июне         592
[в] июле         747
[в] августе         1.129
[в] сентябре         841
[в] октябре         398

Больничных дней было 26.643.

По роду болезней наибольшее число больных было лихорадочных — 1.630; затем ти-
фозных — 1.384; раненных, отмороженных и другими наружными и внутренними болезня-
ми — 968 чел.
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Выздоровело        22,2%
Эвакуировано        76,70%
Умерло         1,28%

Независимо от устройства самостоятельного эвакуационного лазарета, Главное Управ-
ление Общества Красного Креста обратило должное внимание на необходимость оказания 
пособия и лечебным заведениям военного ведомства: 1) тифозному госпиталю у Стрелецкой 
бухты на 1.700 мест, 2) обсервационному лазарету, развернутому из подвижного лазарета 
13-й пехотной дивизии на 400–600 мест и 3) санитарному лагерю у Георгиевского мона-
стыря на 1.500 слабосильных.

Особенное внимание Местного Комитета было обращено на два последних, так как ти-
фозный лазарет был более обеспечен средствами и забота о нем была возложена на особого 
уполномоченного Главного Управления.

Помощь обсервационному лазарету и санитарному лагерю выразилась: назначением 
10 сестер милосердия; снабжением больных и слабосильных чаем, сахаром, вином и меди-
каментами; снабжением выписываемых больных бельем, теплыми вещами и обувью; раздачей 
книг духовного содержания и выдачей винной порции санитарам.

При содействии и на средства Общества Красного Креста производилось также пособие 
пароходам, перевозившим больных, командированием, при надобности, сестер милосердия 
и постоянным снабжением пароходов чистыми тюфяками для больных, взамен тюфяков, 
оставляемых для промывки и дезинфекции. 

Больных Действовавшей Армии, прошедших чрез Севастополь в  1878  году, было 
15.942 чел.

Военно-пленным туркам, во время обратного их следования на родину, была также ока-
зана помощь предоставлением им медикаментов, тюфяков и подушек (более 2.000), теплых 
вещей и обуви.

Расходы Общества Красного КрестаРасходы Общества Красного Креста

С мая 1877-го по 1 января 1879-го года в Севастопольский
 Местный Комитет поступило сумм, состоящих  
в его непосредственном распоряжении    7.723 р. 6 к.
 Сумм, полученных из главного Управления Общества 
Красного Креста (с 15 марта 1878 по 1879 год)
         52.849 р. 20 [к.]
         ______________
         60.572 р. 26 к.60.572 р. 26 к.

ИзрасходованоИзрасходовано

Из сумм Комитета      6.165 р. 36 1/2 к.
[из сумм] полученных от Главного Управления  51.795 р. 78 к.
         _____________
         57.961 р. 24 1/2 к.
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3) Дамский кружок для оказания пособия неспособным нижним чинам3) Дамский кружок для оказания пособия неспособным нижним чинам

Кроме раненых и больных, в Севастополь прибывали большими партиями слабые и не-
способные нижние чины из Кавказской Армии, возвращавшиеся на родину.

Таких нижних чинов проследовало с половины марта до января сего года до 5.570 чел. 
Помощь, оказанная им Дамским Кружком, состояла в следующем: каждая партия, по прибытии 
в город, получала горячую пищу, чай, водку и табак; нуждающимся раздавалось белье, теплые 
вещи, лекарство и большинству делались перевязки.

Средства Кружка, образовавшиеся из пожертвований и собранные от любительских спек-
таклей, простирались до 2.662 р. 17 к., из которых израсходовано 2.069 р. 42 к. Большая 
часть медикаментов и белья выданы были из Севастопольского склада Красного Креста и кроме 
того значительные пожертвования вещами были присланы Московскими купцами.

4) Севастопольское Попечительство для пособия нуждающимся семействам воинов4) Севастопольское Попечительство для пособия нуждающимся семействам воинов 
образовалось в сентябре 1877 года первоначально из 13 членов, а затем число их возросло 
до 68. Денежные средства Попечительства образовались из членских взносов, сборов со спек-
таклей, художественной выставки, устроенной проживающими здесь художниками и лотереи; 
всего было собрано 2.746 р. 42 к., израсходовано же 720 р. 12 коп.

Деятельность Попечительства заключалась в выдаче вспомоществования для выезда на 
родину семействам нижних чинов, призванных на службу; в снабжении бельем нуждающихся 
воинов, прибывавших в Севастополь и в пособиях на лечение семейств нижних воинских 
чинов.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведенияУчебные заведения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве 13, из них в Севастополе 9 и в Балаклаве 4. 
Учащихся мужского пола 516, женского 271, обоего пола 787, более против 1877-го года: 
мужского пола на 11, женского на 18, обоего 29.

На содержание училищ в отчетном году израсходовано:

Из казны и сумм сбора Из казны и сумм сбора 
за учениеза учение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов с Городских и доходов с Городских 

Общественных БанковОбщественных Банков

Из сумм Из сумм 
Ялтинского Ялтинского 

ЗемстваЗемства

В г. Севастополе:В г. Севастополе:

Константиновское Реальное 
училище

23.888 р. 22 к. 5000 р. —

Женская гимназия 6.501 р. 50 к. 8.279 р. —

Городское училище 2.050 р.  – 915 р. —

Приходское училище — 966 р. 14 к. 683 [р.]

Двухклассное женское училище — 668 р. 50 к. 650 [р.]
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Из казны и сумм сбора Из казны и сумм сбора 
за учениеза учение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов с Городских и доходов с Городских 

Общественных БанковОбщественных Банков

Из сумм Из сумм 
Ялтинского Ялтинского 

ЗемстваЗемства

Мореходный класс 1.000 [р.] 81 р. 52 [к.] —

Ремесленная школа при Сева-
стопольском Адмиралтействе 
Русского Общества Пароходства 
и Торговли

Из сумм Русского 
Общества Пароход-

ства и Торговли
5.575 р. 45 к.

— —

Земское народное училище  
для обоего пола

— — 1.610 [р.]

Еврейское училище
Из сумм Еврейского 
коробочного сбора

800 [р.] 
— —

В г. Балаклаве и Балаклавском Округе:В г. Балаклаве и Балаклавском Округе:

Земские Народные училища:Земские Народные училища:

1 для мужского пола — —

1.839 р.1 [для] женского [пола] — —

2 [для] обоего [пола] — —

Градоначальник, Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4053. Л. 334–348, 350об.–376об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4053. Л. 334–348, 350об.–376об. Подлинник.

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–6, 7об.–13об. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1878 год. — ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–6, 7об.–13об. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1878 год. — 
Севастополь : тип. С. Спиро, 1879. Типографский экземпляр. Севастополь : тип. С. Спиро, 1879. Типографский экземпляр. 
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1879 годза 1879 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  . Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

Земледелие и промыслы сельского и городского населенияЗемледелие и промыслы сельского и городского населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

В отчетном году, как и в прежние годы, весьма не большие участки разрабатывались 
под посевы хлебов и трав. Всего посеяно было разного рода хлебов до 643 четвертей, снято 
3.392 четв.; таким образом урожай минувшего года определяется сам 5,2. В общей сложности 
за последние годы особых успехов в развитии земледелия и садоводства не замечается, кроме 
табачных плантаций, с коих собрано табаку в 1879-м году до 3.030 пуд., более против 1878 г. 
(2.330 пуд.) на 700 пуд. и против 1877-го (1.550 п.) на 1.480 пуд.

Цены на рабочий труд стояли по-прежнему довольно высоко; так, в Севастополе цена 
пешему рабочему в день была от 1-го руб. — до 1 р. 50 коп., а во время усиленного движения 
судоходства в коммерческом порте достигала даже 3 руб., в Балаклаве же и окрестных посе-
лениях, в летнюю пору, от 80 к. до 1 руб. 60 коп., а осенью и весною 40–80 коп.

Промышленность заводская и фабричнаяПромышленность заводская и фабричная  
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

В отчетном году в Градоначальстве было 13 фабрик и заводов. Сумма производительно-
сти их равнялась до 1.199.086 руб., при 726 рабочих; более против 1878 г. (1.092.628 р. 
и рабочих 626 чел.) на 106.458 руб. суммы производства и на 100 чел. рабочих.

Вышеупомянутая общая сумма производства распределяется между фабриками и заво-
дами следующим образом:

В 1879 годуВ 1879 году Более против 1878 годаБолее против 1878 года

1) Адмиралтейства Русского Общества Паро-
ходства и Торговли, с существующими при нем 
мастерскими

769.774 р. 68.075 р.

2) Двух табачных фабрик 75.000 10.000
3) Четырех кирпичных и черепичных заводов 1.512 менее 17
4) Трех водочных заводов 345.000 более 27.000
5) Трех фабрик для приготовления шипучих 
напитков

7.800 1.400

1.199.0861.199.086 более 106.458более 106.458
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ТорговляТорговля

число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

По г. СевастополюПо г. Севастополю

В 1878 г.В 1878 г. В 1879 г.В 1879 г.

Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, полученная от Сумма, полученная от 
продажи ихпродажи их

Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, полученная от Сумма, полученная от 
продажи ихпродажи их

Руб.Руб. К.К. Руб.Руб. к.к.

Купцам 1-й гильдии повсеместно:Купцам 1-й гильдии повсеместно:

годовых 7 1.855 — 7 1.820 —

полугодовых — — — 1 132 50

2-й гильдии по местности 4-го класса:2-й гильдии по местности 4-го класса:

годовых 112 3.920 — 134 4.622 50

полугодовых 4 70 — 11 192 50

На мелочной торг с полною пошлиною:На мелочной торг с полною пошлиною:

годовых 123 1.230 — 148 1.480 —

полугодовых 20 100 — 21 105 —

Мещанских промысловых:Мещанских промысловых:

годовых 30 75 — 45 112 50

полугодовых 3 3 75 1 1 25

На разносный торг:На разносный торг:

годовых — — — 2 12 —

полугодовых 4 12 — 2 6 —

Для членов купеческих семейств:Для членов купеческих семейств:

1-й гильдии1-й гильдии

годовых 12 120 — 7 45 —

2-й гильдии:

годовых 35 175 — 33 165 —

Билетов к свидетельствам по местности 4-го класса:Билетов к свидетельствам по местности 4-го класса:

1-й гильдии:1-й гильдии:

годовых 13 195 — 21 305 —

полугодовых — — — 1 7 50

2-й гильдии:

годовых 126 1.260 — 157 1.541 —

полугодовых 10 50 — 15 75 —

На мелочной торг по местности 4-го класса:На мелочной торг по местности 4-го класса:

годовых 138 552 — 212 848 —

полугодовых 36 72 — 46 92 —

Итого  Итого  
по г. Севастополюпо г. Севастополю

673 9.689 75 864 11.562 75
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По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

В 1878 г.В 1878 г. В 1879 г.В 1879 г.

Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, полученная от Сумма, полученная от 
продажи ихпродажи их

Число Число 
доку-доку-

ментовментов

Сумма, полученная от Сумма, полученная от 
продажи ихпродажи их

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

По местности 4-го класса:По местности 4-го класса:

Свидетельств на мелочной торг с полною пошлиною:Свидетельств на мелочной торг с полною пошлиною:

годовых 8 80 — 11 110 —

полугодовых — — — 2 10 —

С половинною пошлиною:

годовых 2 10 — 2 10 —

Билетов к свидетельствам на мелочной торг:Билетов к свидетельствам на мелочной торг:

годовых 7 28 — 2 8 —

полугодовых — — — 2 4 —

Приказчичьих свидетельств 2-го класса:Приказчичьих свидетельств 2-го класса:

годовых 8 40 — 9 45 —

Итого по г. БалаклавеИтого по г. Балаклаве 2525 158158 —— 2828 187187 ——

Всего  Всего  
по Градоначальствупо Градоначальству

698698 9.8479.847 7575 892892 11.74911.749 7575

В пределах Градоначальства существуют 4 Кредитных учреждения, 
обороты которых в 1879 году были следующие:

1. Севастопольского Отделения Государственного Банка:1. Севастопольского Отделения Государственного Банка:
в течение 1879 года поступило    8.984.648 р. 89 к.в течение 1879 года поступило    8.984.648 р. 89 к.
выдано        9.022.610 [р.] 33 [к.]выдано        9.022.610 [р.] 33 [к.]
Весь оборот по всем операциям простирался на  25.555.079 р. 65 к.Весь оборот по всем операциям простирался на  25.555.079 р. 65 к.
Более против 1878 г. на     389.849 [р.] 10 [к.]Более против 1878 г. на     389.849 [р.] 10 [к.]

2. Севастопольского Общества Взаимного Кредита: 2. Севастопольского Общества Взаимного Кредита: 
по приходу       442.413 [р.] 36 [к.]по приходу       442.413 [р.] 36 [к.]
[по] расходу       442.422 [р.] 14 [к.][по] расходу       442.422 [р.] 14 [к.]
Общий же оборот Общества по всем операциям составлял Общий же оборот Общества по всем операциям составлял 
сумму        907.650 р. сумму        907.650 р. 
Более против 1878 г. на     411.890 р.Более против 1878 г. на     411.890 р.

3. Севастопольского Городского Общественного Банка:3. Севастопольского Городского Общественного Банка:
по приходу       170.615 [р.] 42 по приходу       170.615 [р.] 42 11//44 [к.] [к.]
[по] расходу       151.189 [р.] 66 [к.][по] расходу       151.189 [р.] 66 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    321.805 [р.] 8 Всего оборота по приходу и расходу    321.805 [р.] 8 11//44 [к.] [к.]
Более против 1878 г. на     71.549 [р.] 23 [к.]
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4. Балаклавского Городского Общественного Банка:4. Балаклавского Городского Общественного Банка:
по приходу       28.739 [р.] 75 [к.]
[по] расходу       28.624 [р.] 21 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    57.363 р. 96 к.
Менее против 1878 г. на     3.133 р. 58 к.

Из вышеизложенного видно, что обороты существующих в Градоначальстве кредитных 
учреждений, кроме Балаклавского Городского Банка, возвысились в отчетном году, против 
1878 г., на сумму — 870.154 р. 65 к.

В г. Севастополе имеются восемь контор транспортных и страховых от огня Обществ.

Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны  
из нижеследующих сведений:

А. о судоходствеА. о судоходстве

Число судов и пароходовЧисло судов и пароходов

В 1878-м годуВ 1878-м году В 1879-м годуВ 1879-м году
В 1879 году более  В 1879 году более  

или менее против 1878 г.или менее против 1878 г.

1) По заграничному судоходству:1) По заграничному судоходству:

прибыло 273 216 менее на 57

отошло 279 197 82

2) По каботажному судоходству:2) По каботажному судоходству:

прибыло 445 535 более на 90

отошло 429 549 120

Б. о привозной и отпускной торговле в 1879-м г.Б. о привозной и отпускной торговле в 1879-м г.

Привезено товаров:
Из русских портов на сумму      5.560.288 р.
[Из] заграничных портов (до 1.436.986 пудов) на  3.281.050 р. 70 к.

В том числе: каменный уголь, хлопчатая бумага, фрукты, кофе, вино, масло деревянное 
и металлы.

Отправлено товаров:
в русские порты на      4.870.273 р.
[в] заграничные порты на     9.114.177 р.

В числе отправленных за границу товаров было зерновых продуктов 687.854 четверти.
В 1878-м году было отправлено за границу товаров на — 9.199.390 руб.
Зерновых продуктов 731.294 чет.
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Этот сравнительно меньший отпуск отчетного года, против предыдущего, по сведени-
ям Севастопольского Городского Управления, объясняется не состоятельностью подвижного 
состава Лозово-Севастопольской железной дороги к доставлению своевременно всего груза 
к Севастопольскому порту; поэтому часть грузов, следовавших первоначально на Севастополь, 
была обращена отправителями в другие порты.

Движение населенияДвижение населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

В 1879 году в Градоначальстве считалось жителей 15.071 мужского 5.510 женского 
пола, всего — 20.581, из коих в Севастополе — 14.001 муж. и 4.706 жен.; в Балаклаве 
и части Ялтинского уезда, вошедшей в район Градоначальства — 883 муж., 651 жен. и части 
Симферопольского уезда, вошедшей в район Градоначальства — 187 муж. и 153 жен.

При населении, как выше упомянуто, в 20.581 души обоего пола, (а за исключением 
7.259 человек войск, расположенных в Севастополе и его окрестностях — 13.322), число 
браков в Севастопольском Градоначальстве было 168, родившихся 838, умерших 961 лиц 
обоего пола; засим число умерших превышает число родившихся на 123 человека.

IIII. Подати и повинности. Подати и повинности

Из прилагаемой ведомости № 4, составленной на основании сведений Таврической Ка-
зенной Палаты, видно, что положение дела по сбору недоимок по Градоначальству в отчетном 
году было следующее:

А. Подати и окладные сборыА. Подати и окладные сборы

К 1879 году числилось:К 1879 году числилось:

недоимки 5.468 р. 5 к.

оклада 9.580 р. 80 к.1*

Вновь причислено:Вновь причислено:

недоимок 95 [р.] 20 [к.]

оклада 29 [р.] 83 [к.]

Взыскано и исключено:Взыскано и исключено:

недоимок 2.456 [р.] 14 [к.]

оклада 6.845 [р.] 44 [к.]

Осталось к 1880 году не взысканных:Осталось к 1880 году не взысканных:

недоимок 6.539 [р.] 69 [к.]

оклада 2.765 [р.] 19 [к.]

Всего:Всего: 9.304 р. 88 к.9.304 р. 88 к.

В этой сумме заключаются оклад и недоимки прежних лет:
* Примечание в тексте: В этой сумме заключается не пополненный оклад 1878 года — 3.432 р. 58 к. 

и оклад 1879-го года — 6.148 р. 22 к.
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1) 1) Сбора с мещан:Сбора с мещан:

по г. Севастополю    24 р. 68 к.
[по г.] Балаклаве    1.883 [р.] 93 [к.]

В этой последней сумме заключается недоимка по 1876-й г., накопившаяся вследствие 
того, что мещанское общество г. Балаклавы образовалось исключительно из нижних чинов 
Балаклавского Греческого батальона, которые были причислены к  этому обществу лишь 
в 1876 году, но включены в оклад с 1865-го года, т. е. за истекшие до того 10 лет, когда истек 
срок Высочайше дарованной им льготы по отношению платежа податей; поэтому в оклад вошли 
и умершие и причислившиеся в другие общества в период времени с 1865 по 1876-й год.

Об исключении из оклада мещан, выбывших из общества, производится переписка 
с Таврическою Казенною Палатой.

 2)  2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар-Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар-
тирную повинность:тирную повинность:

По г. СевастополюПо г. Севастополю    6.381 р. 12 к.

По сведениям Севастопольского Городского Управления, часть этой недоимки уже по-
полнена и к 1880 году числилось всего 5.958 р. 37 к.

В том числе на имуществе Лозово-Севастопольской железной дороги — 3.802 р. 91 к., 
которые, по представлениям моим и настоянию Министерства Путей Сообщения, уплачены 
Управлением дороги в текущем году.

[по] г. Балаклаве    [по] г. Балаклаве    1.015 р. 10 к.

В этом числе недоимки прежних лет — 631 р. 88 к., уплата которой на основании Вы-
сочайше утвержденного 12-го января 1879 г. Положения Комитета Министров рассрочена 
на три года, с 1-го января 1879 года.

Б. Неокладных сборов и разных взысканийБ. Неокладных сборов и разных взысканий

К 1879 году оставалось:К 1879 году оставалось:

недоимки 14.307 р. 59 к.

оклада 15.278 [р.] 65 [к.]1*

Вновь причислено:Вновь причислено:

недоимок 2.987 [р.] 36 [к.]

оклада 2.935 [р.] 33 [к.]

Взыскано и исключено:Взыскано и исключено:

недоимок 8.682 [р.] 16 [к.]

оклада 15.350 [р.] 79 [к.]

Осталось к 1880 году не взысканных:

недоимок 16.180 р. 52 к.

* Примечание в тексте: В этой сумме заключается не пополненный оклад 1878 года — 7.567 р. 73 к. 
и оклад 1879-го года — 7.710 р. 92 к.
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оклада 2.863 [р.] 19 [к.]

Всего:Всего: 19.043 р. 71 к.19.043 р. 71 к.

В том числе:В том числе:

1) По Департаменту Государственного  
Казначейства

1.128 р. 3 к.

2) По Департаменту неокладных сборов 395 [р.] 38 [к.]

3) По Департаменту Торговли и Мануфактур 2.080 [р.] 2 [к.]

4) По Министерству Внутренних Дел:

По г. Севастополю 1.252 р. 61 к.

По г. Балаклаве, на содержание Полиций  
в Империи

8.249 р. 60 к. 

В этой сумме заключается: 7.338 р. 15 к. из недоимки прежних лет, накопившейся по 
1875 г. (8.154 р.) и рассроченной на основании Высочайшего повеления 24-го февраля 
1878-го года, на 10 лет, начиная с 1878-го года, с уплатою по 6% в год на остающуюся 
в долгу сумму.

По сведениям Балаклавского Городского Управления, вся сумма недоимки по содержанию 
Полиций в Империи к 1879 году простиралась до 8.154 р. — 

в уплату коих поступило в 1879 году    815 [р.] 85 [к.]
и процентов на остающуюся в долгу сумму   440 р. 33 к.
Затем остается в недоимке     7.338 [р.] 15 [к.]

5) Особенной Канцелярии по Кредитной части:5) Особенной Канцелярии по Кредитной части:
годового оклада       139 р. 47 к.

Сумма эта Севастопольским Городским Управлением внесена в конце 1879-го года.

6) По Министерству Народного Просвещения:

по г. Севастополю      5.085 р. — 

7) По Министерству Юстиции    722 [р.] 60 [к.]

По сведениям Севастопольского Городского Управления этой недоимки ныне не чис-
лится.

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы
По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1879-й год, исчислено:

по г. Севастополюпо г. Севастополю по г. Балаклавепо г. Балаклаве

доходов 99.155 р. 6 к. 3.672 р.  –

расходов 84.933 [р.] 18 [к.] 4.260 [р.] 37 к.
Сведения о действительно поступивших доходах и о произведенных расходах за отчетный 

год помещены в нижеследующих ведомостях.
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Акцизные сборы:Акцизные сборы:

В 1879 году поступило акцизных доходов:

Питейный доход:Питейный доход:

а) акциза со спирта и вина      205.430 р. 39 к.
б) дополнительный акциз с водочных изделий   2.091[ р.] 54 [к.]

Патентный сбор:Патентный сбор:

а) для выделки и продажи напитков и для выгона    18.673 [р.] 50 [к.]
виноградной и фруктовой водок
б) за свидетельства от продажи водочных изделий, 
из раскупорочной посуды в трактирных заведениях   700 р.

Случайные поступления:Случайные поступления:

Взысканий за нарушение постановлений о питейном сборе 205 р.
         __________________________
Итого питейного дохода      227.100 р. 43 к.Итого питейного дохода      227.100 р. 43 к.

Соляного доходаСоляного дохода не поступало, по отсутствию в условиях содержания соляных источников, 
находящихся в Севастопольском Градоначальстве, обязательства уплачивать попудные деньги 
и вследствие того, что соль поступала на потребление в пределах Крымского полуострова 
и потому освобождалась от взыскания акциза.

Табачный доход:Табачный доход:

Акциза с табаку (выбор бандеролей)     20.552 р. 40 к.

За акцизные свидетельства на право приготовления
и продажи табаку и за раскурочные марки    3.600 р. 50 к.

Конфискационные и штрафные деньги за нарушение
правил об акцизе с табаку      10 р.
         __________________________
Итого табачного дохода      24.162 р. 90 к.Итого табачного дохода      24.162 р. 90 к.
         __________________________
Всего по Градоначальству акцизных сборов     251.263 р. 33 к.Всего по Градоначальству акцизных сборов     251.263 р. 33 к.
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Сведения о числе питейных заведений в 1879 году:Сведения о числе питейных заведений в 1879 году:

оптовых складов вина и спирта      5
водочных заводов        3
ренсковых погребов с распивочной продажей    13
ренсковых погребов без распивочной продажи    11
погребов русских виноградных вин      3
трактирных заведений        48
буфетов при клубах, на гуляньях, при железнодорожных
станциях и в лагере войск       9
портерных и пивных лавок       4
питейных домов и корчем       110
временных выставок        1
         __________________________
Всего:  207Всего:  207

Воинская повинностьВоинская повинность

1. Призыву к исполнению воинской повинности подлежало:
а) по призывным спискам       166
б) по дополнительным спискам А      4

         __________________________
Итого:     170Итого:     170

в) по дополнительным спискам Б       15

2. Исключено из означенных списков убывших после 
составления призывных списков      14
3. Числилось по дополнительным спискам В     6
4. В числе внесенных в призывные списки заключалось:

Имевших право на льготу по семейному положению:
1-го разряда         37
2-го [разряда]        12
3-го [разряда]        6

         __________________________
Итого:     55Итого:     55я

5. Определен возраст по наружному виду,
по 137 и 138 ст. Устава       1
6. Всего вынутью жеребья подлежало     152
7. При осмотре и приеме:

а) освобождено от службы в войсках
по болезням и телесным недостаткам     10

         __________________________
Итого:     10Итого:     10

б) назначена отсрочка:
1) по невозмужалости       17
2) вследствие нахождения под
следствием и судом       2
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в) назначено к переосвидетельствованию    1
г) не явилось по призыву       23

8. По разверстке назначено к поступлению на службу   42
9. В то число принято в войска:

а) из лиц, внесенных в дополнительный список А,
подлежащих назначению на службу без жеребья:
на основании 158 ст. Устава      2
б) из лиц, внесенных в дополнительный список Б,
поступление коих в войска было отсрочено на 
основании 44 ст. Устава       5
в) из лиц, внесенных в призывные списки    35

         __________________________
Всего принято     42Всего принято     42

10. В числе принятых заключается:
а) подлежащих назначению во флот 
по 2 п. 15 ст. Устава       9
б) не имевших права на льготу по
семейному положению       42
в) имеющих право на сокращенные сроки службы:

1) по 3 п. 56 ст. Уст.       2
2) [по] 4 п. 56 ст. Уст.      1

г) не имеющих права на сокращенные сроки службы
по образованию:

1) умеющих читать и писать или только
читать         24
2) безграмотных       15

д) подлежащих, по приеме, зачислению в запас:
1) на основ[ании] 63 ст. Уст.      1
2) [на основании] 64 ст. Уст.      1

е) способных к строевой службе      39
способных к нестроевой службе      3
ж) по сословиям: 

1) дворян потомственных и личных     6
2) почетных граждан, потомственных
и личных        3
3) прочих лиц, изъятых от внесения в    10
народную перепись, а также вышедших после
ревизии из податного сословия     6
4) мещан и цеховых       27

з) по происхождению:
1) русских, малороссиян и белорусов     30
2) евреев        1
3) караимов        3
4) греков        7
5) армян        1

         __________________________
Итого:     42Итого:     42
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i) по вероисповеданию:
1) православных и единоверцев     37
2) евреев        1
3) караимов        3
4) армяно-григориан       1

         __________________________
Итого:          42Итого:          42

u) женатых         4
11. Все 42 человека, принятые на службу, распущены по домам на основании 155 ст. 

Устава.
12. На основании 154 ст. Устава:
 зачислено в ратники ополчения      75

Квартирная повинностьКвартирная повинность

В Севастополе были размещены в отчетном году следующие войска и воинские управ-
ления, имеющие постоянное пребывание в Градоначальстве: два полка 13-й пехотной Диви-
зии — 49-й Брестский и 50-й Белостокский; штабы 7-го Армейского корпуса и начальника 
Артиллерии того же корпуса; 13-й Артиллерийская Бригада; две роты береговых батарей 
крепостной Артиллерии; 59-й Резервный пехотный баталион; Управления: 1-й бригады 
13-й Дивизии, Комендантское и Инженерной Дистанции, а также продовольственный ма-
газин и Таврическая бригада пограничной стражи.

Изменения против 1878-го г. произошли в следующем: 1) Штаб 13-й пехотной Диви-
зии перемещен в Симферополь; 2) Штабы 7-го Армейского корпуса и начальника Артиллерии 
сего корпуса переведены в Севастополь.

В Балаклаве был расположен временно по обывательским квартирам Крымский Татар-
ский Дивизион.

Кроме того, через Севастополь проследовало войск в составе маршевых и этапным по-
рядком, а также войск оккупационного отряда 59.698 чел. и новобранцев призывов 1878 
и 1879 годов 12.314 чел., имевших кратковременное пребывание в этом городе.

Из сведений, доставленных Севастопольским Городским Управлением, видно, что разме-
щение войск и воинских Управлений в Севастополе, по количеству постоянно квартирующих 
разных частей и проходящих воинских партий, составляет, вследствие расположения города 
по пути на Кавказ и обратно, одну из самых трудных для города повинностей и если бы не 
участие Инженерного и Морского ведомств в этом деле, а равно и отпускаемое поныне посо-
бие от казны на офицерское квартирное довольствие, то отбывание сказанной повинности 
ложилось бы тяжелым бременем как на городской бюджет, так и на все городское население. 
Так, все воинские части помещаются в казармах Инженерного и Морского ведомств, Штабы 
же и Канцелярии с учебными командами, а равно и все проходящие войска, а также генера-
лы, штаб и обер-офицеры, приезжающие по делам службы, размещаются в нанимаемых от 
города квартирах.

Всего израсходовано в 1879-м году на наем помещений для войск, поставку подвод и до-
бавочное офицерское квартирное довольствие 36.552 руб. 53 к. В счет этого поступило из Гу-
бернского Распорядительного Комитета 29.346 руб. 31 коп., в том числе 12.250 руб.1* в пособие 
от казны.

* Примечание в тексте: Означенные 12.250 р. отпускаются гор. Севастополю, на основании Высочай-
шего повеления 22 ноября 1875 г., собственно на добавочное офицерское квартирное довольствие.
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Таким образом, даже при исключительном пособии от казны, перерасходовано из город-
ских средств на квартирную повинность — 7.206 р. 22 к., около 1/12 всех городских доходов. 
Этот расход ставит Городское Управление в затруднение в удовлетворении других безотлож-
ных нужд города, а в будущем обстоятельство это может иметь еще более неблагоприятное 
влияние на средства города, в виду крайней дороговизны и недостатка помещений, с одной 
стороны, увеличения числа как постоянно расположенных в Севастополе, так и проходящих 
войск — с другой.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные зданияКазенные и общественные здания

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году особых сооружений на счет сумм 
ведомства Министерства Внутренних Дел не производилось. Здания существующего в Сева-
стополе Карантинного Агентства ремонтируются на средства, ассигнуемые для сего в распо-
ряжение начальника Карантинного Округа.

По городским общественным сооружениям в Севастополе производились следующие 
работы:

1) Окончены постройкой три больших магазина для ссыпки хлеба, начатых в 1878-м г. 
на западном берегу Южной бухты, на что израсходовано 86.626 р. из Высочайше дарованной 
на этот предмет ссуды по городу в 280 т. р. ссуды.

2) Построено вновь два хлебных магазина на собственные средства города стоимостью 
в 26 т. р.

3) Окончены переделки в построенном городом здании Севастопольского Реального 
училища на 1.360 р.

4) Производились изыскания по предположенному к постройке городскому водопроводу, 
на которые в 1879 году издержано 1.742 р. 35 к.

Работы по сооружению Храма во Имя Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира, 
в Херсонесском первоклассном монастыре, не производились в отчетном году, по неимению 
на этот предмет средств.

ДорогиДороги

В пределах Градоначальства пролегают: Лозово-Севастопольская железная дорога и две 
шоссейные дороги: одна, идущая от Севастополя на Южный берег Крыма с ветвью на Ба-
лаклаву, другая на Симферополь. — По этим дорогам особых сооружений и капитальных пе-
рестроек не производилось.

В Севастополе на счет средств Городского Управления производился лишь ремонт мо-
стовых по главным улицам, на что израсходовано — 13.440 р. 54 к.

Почты и телеграфПочты и телеграф

В районе Градоначальства имеются:

В г. Севастополе:В г. Севастополе:

а) Почтовая станция, на ней в отчетном году было 16 лошадей.
б) Почтовая контора, которою получено и отправлено было всего в 1879 г. разного 

рода корреспонденции внутренней и международной
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писем и пакетов       449.507
посылок         7.690
Сумма всех полученных и отправленных денежных
и ценных пакетов и посылок      7.741.219 р.
Доход, вырученный Почтовою Конторою от весовых
и других сборов, продажи марок, конвертов и проч.  23.498 р.
 в) Две телеграфные станции: одна в г. Севастополе, 
на коей обменено телеграмм внутренней и международной 
корреспонденции       46.677
Поступило за них сбора всего      24.799 р. 53 к.
и другаядругая: на Херсонесском маяке, устроенная специально для потребностей морского 

судоходства.
В г. БалаклавеБалаклаве: существует Почтовое Отделение.

Народная нравственность Народная нравственность 
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В продолжении отчетного года было 38 преступлений, по коим осуждены 51 чел.;  
из них 47 лиц мужского пола и 4 женского. По сословиям преступники эти распределяются 
следующим образом: дворян 3, почетных граждан и купцов 3, мещан 20, крестьян 11, воен-
ного сословия 11 и других сословий 3. Большее число преступлений составляют кражи — 12.

Арестанты и арестантское помещениеАрестанты и арестантское помещение

В Градоначальстве не имеется тюремного замка, а существует лишь небольшое, устро-
енное на средства города, помещение при Управлении Полицеймейстера, всего на 7 человек, 
в коем содержатся арестанты временно, до отправления этапом в Симферопольский тюрем-
ный замок и в другие, по назначению, места заключения, — как то: арестанты, состоящие 
под следствием и препровождаемые в Севастополь во время сессий Отделения Окружного 
Суда, задержанные по приговорам Мировых Судей и по распоряжению Полиции и, наконец, 
пересыльные всех категорий.

В  означенном арестантском помещении к  1-му  января 1879  г. оставалось мужчин 
8 и женщин 1. Прибыло в отчетном году: мужчин 260 и женщин 18, в течение года выбыло 
и отправлено в места назначения мужчин 255 и женщин 13; осталось к 1-му января 1880 г. 
мужчин 14 и женщин 5.

Пожары Пожары 
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В отчетном году было 11 пожаров, из коих 8 от дурного устройства печей и труб, 1 от 
неосторожности и 2 от выпавших из локомотива искр. Сумма убытков от этих пожаров про-
стиралась до 13.765 руб.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

ВрачиВрачи

Врачей в Градоначальстве, состоящих на Государственной службе, числилось:

1) При Канцелярии Градоначальника     1
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2) Карантинный Агент       1
3) при Севастопольской Городской больнице (он же
исправляет должность Городового врача)     1
Городская акушерка        1

Вольнопрактикующих:Вольнопрактикующих:

акушерок         5
вольных аптек         2
 
Деятельность врачей заключалась в лечении больных, в исполнении обязанностей су-

дебно-медицинских и медико-полицейских, в осмотре торговых и промышленных заведе-
ний совместно с членами Санитарной Комиссии, в наблюдении за доброкачественностью 
жизненных продуктов, в освидетельствовании проституток. За неимением в Градоначальстве 
ветеринара, на обязанности исправляющего должность Городового врача лежит, кроме того, 
осмотр гуртов скота, пригоняемого в Севастополь, а равно назначаемого к убою.

ОспопрививаниеОспопрививание, по-прежнему, производится в Севастопольской Городской больни-
це; предохранительная оспенная лимфа получается от Таврической Губернской Земской  
Управы.

В 1879-м году была привита оспа больничным фельдшером 301-му ребенку; принялась 
у 284 и не принялась у 17-ти.

В видах возможного ограничения распространения сифилиса проститутки домов тер-
пимости, равно и одиночки еженедельно, а иногда и внезапно свидетельствовались 3-мя вра-
чами, причем больные немедленно отправлялись для пользования в больницу. К сожалению, 
от такого освидетельствования нередко ускользают проститутки одиночки, обнаружение коих 
представляет большие затруднения для Полиции, а между тем ими наиболее распространяется 
болезнь.

Проституток, числившихся по спискам Полиции в Севастополе, было 72.
Больных сифилисом в Севастопольской городской больнице в 1879-м году было: 57 муж. 

и 52 жен.; выздоровело 54 муж. и 50 жен.
В Севастопольском морском лазарете в течение того же года венерических больных было 

121 чел. морских нижних чинов, и в лазаретах 13-й Пехотный Дивизии 376 чел. из числа 
нижних чинов расположенных в Севастополе войск; в частной практике 9 врачей — больных 
венерическою болезнью и сифилисом состояло 329 чел.

БольницаБольница

В Градоначальстве имеется только одно лечебное заведение Гражданского ведомства — 
Городская больница в Севастополе, устроенная всего на 20 мужских и 5 женских кроватей. 
Больница помещается в небольшом, ветхом доме, среди весьма тесно расположенных част-
ных построек, при том в местности весьма неудобной в санитарном отношении. Городское 
Управление давно уже пришло к убеждению в необходимости перевести больницу в другое 
место и предположило построить для нее новое здание с увеличением помещения для больных, 
так как имеющихся ныне 25 кроватей далеко недостаточно по числу населения Градоначаль-
ства, почему нередко бывали случаи, что больные оставались без призрения по недостатку 
мест. Предположение о постройке больницы до настоящего времени не приведено в ис- 
полнение.
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Персонал больницы состоит из врача и 2-х фельдшеров, из которых один исполняет 
обязанности Смотрителя больницы.

Число больных в отчетном году было следующее:

К 1879 г.К 1879 г.
осталосьосталось

Прибыло  Прибыло  
в 1879 г.в 1879 г.

ВыздоровелоВыздоровело УмерлоУмерло ОсталосьОсталось
к 1880-му г.к 1880-му г.

27 552 481 57 41

Приходивших в больницу за советом было 322 чел.

Опасных эпидемических болезней в отчетном году не было, но в 1-й половине октября, 
с наступлением дождливого времени, стала проявляться перемежающаяся лихорадка с тифо-
идальным характером. Болезнь эта осо бенно сильно была распространена на Корабельной 
слободке и в Южной части г. Севастополя, а также в Балаклаве и поселениях Балаклавского 
округа, преимущественно в местах скопления бедного класса и рабочих. При своевремен-
ном лечении болезнь скоро проходила, в противном случае последствием ее являлась водянка 
и больной трудно поправлялся. Кроме того были редкие, впрочем, случаи появления нату-
ральной оспы в Севастополе между рабочими грузинами и у детей. Все больные не имели 
привитой предохранительной оспы.

Оказание помощи для больных было возложено на врачей Градоначальства и больнич-
ного. Со стороны Севастопольского Городского Управления были приняты меры к усиле-
нию санитарного надзора, снабжению бедных лекарствами бесплатно; расширена больница, 
присоединением к ней временного Отделения на 15 больных и устроен приемный покой 
в Корабельной слободке для прихо дящих больных. Больных перемежающеюся лихорадкой, 
натуральною и гас трическою горячкой состояло в военных и морском лазаретах, в городской 
больнице и в частной практике 9 врачей — до 3.000 человек; число умерших от этих болезней 
незначительное (так, напр., в лазаретах портовом и 13-й дивизии 9 чел. из общей цифры 
больных 2.384 ч.).

Благотворительные заведения и обществаБлаготворительные заведения и общества

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
К числу учреждений Общественного призрения следует отнести:
Существующее в Севастополе Благотворительное Общество, состоящее под покрови-

тельством Ее Императорского Величества в Бозе почившей Государыни Императрицы Марии 
Александровны. Деятельность Общества заключалась в попечении о бедных и больных, до-
ставлении им средств к существованию и медицинской помощи и в содействии к призрению 
и воспитании сирот.

В 1879 году Благотворительное Общество состояло из 14 почетных и 145-ти действи-
тельных членов, и располагало капиталом в 6.260 р. 84 коп., образовавшимся из единовре-
менных пожертвований, членских взносов, сборов с лотереи-аллегри, спектакля, маскарад-
ных и музыкальных вечеров и т. п. Израсходовано в течение года 3.839 р. 32 к. Осталось 
к 1880-му году 2.421 р. 52 коп. Всех лиц, находившихся под покровительством общества 
и пользовавшихся от него пособием, было — 71.

В Севастополе имеются кроме того, Комитет Красного Креста и Попечительство для 
пособия нуждающимся семействам воинов.
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VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве 13, из них в Севастополе 9 и в Балаклаве с Окру-
гом Ялтинского уезда 4; учащихся мужского пола 552, женского 291, обоего пола 843, более 
против 1878 года мужского пола на 36, женского 20, обоего пола на 56. Окончило курс наук 
мужского пола 62 и женского 11, всего 73 чел.

На содержание училищ в отчетном году израсходовано:На содержание училищ в отчетном году израсходовано:

Из казны и сумм сбора Из казны и сумм сбора 
за учениеза учение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов Городского и доходов Городского 

Общественного БанкаОбщественного Банка

Из сумм Из сумм 
Ялтинского Ялтинского 

ЗемстваЗемства

В г. Севастополе:В г. Севастополе:

Константиновское Реальное 
училище

20.185 р. 5.222 р. 50 к.1* —

Женская гимназия 7.512 [р.] 6.562 р.2** —

Городское училище 2.650 р. 1.415 р. —

Двухклассное женское училище — 650 р. 64 к. 650 р.

Мореходный класс 1.000 [р.] 82 р. 84 к. —

Ремесленная школа при Сева-
стопольском Адмиралтействе 
Русского Общества Пароходства 
и Торговли

Из сумм Русского 
Общества Параход-

ства и Торговли
7.308 р. 93 к.

— —

Приходское училище — 1.123 р. 96 к. 683 р.

Земское народное училище  
для обоего пола

— — 1.610 р.

Еврейское училище
Из сумм

коробочного сбора
840 [р.]

— —

В г. Балаклаве и в Балаклавском Округе:В г. Балаклаве и в Балаклавском Округе:

Земские народные училища:Земские народные училища:

1 для мужского пола

— —
Из сумм Ялтин-

ского земства 
2.039 р.

1 [для] женского [пола]

2 [для] обоего пола

ВсегоВсего 39.495 р. 93 к.39.495 р. 93 к. 15.056 р. 94 к.15.056 р. 94 к. 4.982 р.4.982 р.

* Примечание в тексте: В сумме 5.222 р. 50 к. заключаются 222 р. 50 к., израсходованные городом на 
дополнительный класс при Реальном училище.

** Примечание в тексте: Сверх 6.552 р. в счет 1879 года израсходовано из городских сумм, в 1878 году, 
1.500 р. в уплату на наем дома для гимназии.
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Музей и библиотекиМузей и библиотеки

В Севастополе имеется Военный музей, состоящий с 1870 года под покровительством 
Его Императорского Высочества, Великого Князя Николая Николаевича Старшего. В Музее 
этом сосредоточены различные предметы, служащие воспоминанием Крымской кампании, 
защиты г. Севастополя и его героев, как то: картины, эстампы, гравюры, карты и оружие. 
Музей находится в доме, принадлежащем Генерал-Адъютанту Графу Тотлебену и содержится 
на счет дохода с участка земли в Бердянском уезде, Высочайше пожа лованного в собственность 
музея в 1-й день декабря 1869 года.

Библиотек в Севастополе — 3, одна общественная и две частных.

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4122. Л. 693–704, 706об.–724. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4122. Л. 693–704, 706об.–724. Подлинник.

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–12. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1879 год. — Сева-ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–12. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1879 год. — Сева-
стополь : тип. С. Спиро, 1879. Типографский экземпляр. стополь : тип. С. Спиро, 1879. Типографский экземпляр. 

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1879 год. — Севастополь : тип. С. Спиро, 1880. РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1879 год. — Севастополь : тип. С. Спиро, 1880. 
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1880 годза 1880 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету  
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  . Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

Земледелие и промыслы сельского и городского населенияЗемледелие и промыслы сельского и городского населения  
(приложением к той статье служит ведомость № 1)(приложением к той статье служит ведомость № 1)

В отчетном году было посеяно разного рода хлебов, в пределах Градоначальства, до 
346 четвертей, менее против 1879-го г. (643 чет.) на 297 чет. и снято 1.647 четв., менее 
против 1879 г. (3.392 четв.) на 1.745 четвертей; таким образом урожай 1880 года был сам 
4,7 — несколько ниже предыдущего года, когда средняя цифра урожая определилась сам 5,2.

Уменьшение количества посева хлебов следует приписать дороговизне обработки 
почвы  — каменистой и  только местами пригодной для хлебопашества. Более благопри-
ятные результаты, как и в прежние годы, замечаются в разработке табачных плантаций, 
с которых в отчетном году было собрано до 6.918 пуд. табаку, более против 1879 года на  
3.888 пуд.

Количество скота также увеличилось с 5.380 голов (в том числе овец 3.153), числивших-
ся в Градоначальстве по сведениям 1879 года, — до 6.140 голов (в том числе овец 2.180) — 
по сведениям 1880 года.

Засим, в развитии других отраслей городского и сельского хозяйства, как то: разведение 
виноградников и виноделие, также в промыслах рыболовном и извозном, коими преимуще-
ственно занимается городское население, — особых успехов не замечается.

Цены на рабочий труд были довольно высоки: в Севастополе пеший рабочий от 1-го до 
1 р. 50 к., а на пристанях — при нагрузке судов в порте — до 2-х руб. в день, в Балаклавском 
округе: в летнюю пору — от 1-го до 1 руб. 60 коп., а осенью и весною от 60 до 75 коп. в день.

Промышленность заводская и фабричная Промышленность заводская и фабричная 
(приложением к той статье служит ведомость № 2)(приложением к той статье служит ведомость № 2)

В  отчетном году в  Градоначальстве было 13 фабрик и  заводов. Сумма производи-
тельности их равнялась — 1.081.024 р., при 885 рабочих, менее против 1879-го года 
(1.199.086 р. и рабочих 726 чел.) на 118.062 р. суммы производства и более на 159 чел.  
рабочих.

Вышеупомянутая общая сумма производства распределяется между фабриками и заво-
дами следующим образом:
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В 1880 г.В 1880 г.
Более или менее Более или менее 
против 1879 г.против 1879 г.

1) Адмиралтейства Русского Общества Пароходства 
и Торговли с существующими при нем мастерскими

803.167 р.
более на

33.393 р.

2) Двух табачных фабрик 55.000 менее 20.000

3) Двух кирпичных и черепичных заводов 1.857 более на 345

4) Кожевенного завода 2.000 более 2.000

5) Трех фабрик для приготовления шипучих напитков 9.000 более 1.200

6) Четырех водочных заводов 210.000 менее 135.000

ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

В 1879 годуВ 1879 году В 1880 годуВ 1880 году

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная  полученная  

от продажи ихот продажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

Купцам 1-й гильдии по-
всеместно

годовых 7 1.820 — 4 1.025 —

полугодовых 1 132 50 — — —

[Купцам] 2-й гильдии по 
местности  
4-го класса

годовых 134 4.622 50 116 4.060 —

дополнительных — — — — 450 —

полугодовых 11 192 50 7 122 50

На мелочной торг  
с полною пошлиной

годовых 148 1.480 — 215 2.150 —

полугодовых 21 105 — 28 140 —

Мещанских  
промысловых

годовых 45 112 50 79 197 50

полугодовых 1 1 25 4 5 —

На разносной торг

годовых 2 12 — 1 6 —

полугодовых 2 6 — — — —
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В 1879 годуВ 1879 году В 1880 годуВ 1880 году

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная  полученная  

от продажи ихот продажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Для членов купеческих 
семейств

1-й гильдии годовых 7 45 — 1 10 —

2-й [гильдии годовых] 33 165 — 18 90 —

Билетов к свидетельствам 
по местности  
4-го класса

1-й [гильдии] годовых 21 305 — 15 215 —

1-й [гильдии] дополни-
тельных

— — — — 10 —

1-й [гильдии] полугодовых 1 7 50 1 7 50

2-й гильдии годовых 157 1.541 — 148 1.480 —

2-й [гильдии] дополни-
тельных

— — — — 230 —

2-й [гильдии] полугодовых 15 75 — 16 80 —

На мелочной торг по мест-
ности 4-го класса

годовых 212 848 — 271 1.084 —

полугодовых 46 92 — 61 122 —

Итого по г. СевастополюИтого по г. Севастополю 864864 11.56211.562 7575 985985 11.48411.484 5050

Уменьшение в выборке купеческих свидетельств в 1880 г. против 1879 г. произошло 
потому, что на основании Высочайшего повеления 16 декабря 1880 г. дана была льгота 
в выборке этих документов, а именно: срок выборки продолжен до 1-го февраля 1881 года; 
в виду этого многие документы получались купцами вместо декабря 1880 г., в течение января 
1881-го года и в эту ведомость не вошли.

В 1879 годуВ 1879 году В 1880 годуВ 1880 году

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. Балаклаве по местности 4 классаПо г. Балаклаве по местности 4 класса

Свидетельств на ме-
лочной торг с полной 
пошлиной

годовых 11 110 — 16 160 —

полугодовых 2 10 — 3 15 —
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В 1879 годуВ 1879 году В 1880 годуВ 1880 году

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

С половинною пошлиною

годовых 2 10 — 3 15 —

Билетов к свидетельствам 
на мелочной торг

годовых 2 8 — 16 64 —

полугодовых 2 4 — 5 10 —

Приказчичьих свиде-
тельств 2-го класса

годовых 9 45 — 8 40 —

полугодовых — — — 2 5 —

Итого по г. БалаклавеИтого по г. Балаклаве 2828 187187 —— 5353 309309 ——

Всего по ГрадоначальствуВсего по Градоначальству 892892 11.74911.749 7575 1.0381.038 11.79311.793 5050

В пределах Градоначальства существуют четыре кредитных учреждения,  
обороты которых в 1880 г. были следующие:

1. Севастопольского Отделения Государственного Банка
в течение 1880 г. поступило     7.066.035 р. 5 к.
[в течение 1880 г.] выдано     7.032.619 р. 8 к.
Весь оборот по всем операциям простирался на  20.160.661р. 83 к.Весь оборот по всем операциям простирался на  20.160.661р. 83 к.
менее против 1879-го г. на     5.394.417 р. 82 к.

Причину этого следует отнести бывшему в 1880 году неурожаю, последствием коего 
было уменьшение переводов на покупку хлеба и, кроме того, не было высылаемо сумм в Тав-
рическое Губернское Казначейство, как это делалось прежде. Собственно же коммерческие 
операции отделения увеличились, и прибыли по этим операциям за отчетный год более при-
былей 1879-го г.

2. Севастопольского Общества Взаимного кредита
по приходу       555.141 р. 16 к.
по расходу       555.316 р. 92 к.
 Общий же оборот общества по всем операциям  Общий же оборот общества по всем операциям  
составляет сумму      1.186.095 р. 97 к.составляет сумму      1.186.095 р. 97 к.11**
более против 1879 года на     278.445 р. 97 к.

* Примечание в тексте: В сумме общего оборота по всем операциям и по годовому приходу не принят 
в расчет остаток предыдущего года.
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3. Севастопольского Городского Общественного Банка
по приходу       165.942 р. 80 1/4 к.
по расходу       161.990 р. 76 1/4 к.
всего оборота по приходу и расходу    327.933 р. 56 всего оборота по приходу и расходу    327.933 р. 56 11//22 к. к.
более против 1879 года на     6.128 р. 48 1/4 к.

4. Балаклавского Городского Общественного Банка
по приходу       17.659 р. 42 к.
по расходу       17.257 р. 42 к.
всего оборота по приходу и расходу    34.916 р. 84 к.всего оборота по приходу и расходу    34.916 р. 84 к.
менее против 1879 года на     22.447 р. 12 к.

В г. Севастополе имеется:В г. Севастополе имеется:

Агентств страховых от огня Обществ    8
застраховано у них имуществ     494
на сумму до       5.070.588 р.

 Агентств транспортирования и страхования кладей:  
Российского Общества и С.-Петербургской Компании  
«Надежда»       2
 
Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследующих 

сведений:

А) о судоходствеА) о судоходстве

Число судов и пароходовЧисло судов и пароходов

В 1879-м годуВ 1879-м году В 1880-м годуВ 1880-м году
В 1880 году более В 1880 году более 
или менее против или менее против 

1879 года1879 года

1) По заграничному судоходству1) По заграничному судоходству
прибыло 216 147 менее 69
отошло 197 155 42
2) По каботажному судоходству2) По каботажному судоходству
прибыло 535 655 более 120
отошло 549 653 104

Б) о привозной и отпускной торговле в 1880-м году:Б) о привозной и отпускной торговле в 1880-м году:

Привезено товаров:Привезено товаров:

Из Русских портов на сумму     4.491.300 р. 90 к.
[Из] заграничных портов (до 2.067.462 пуд.) на  4.277.227 р. 44 к.
В том числе каменный уголь, хлопчатая бумага, фрукты, кофе, вино, масло деревянное, 

металлы и проч.
Отправлено товаров:Отправлено товаров:

В русские порты на      2.185.289 р. 60 к.
[В] заграничные порты на     5.922.133 р.
в числе отправленных за границу товаров
было зерновых продуктов     367.739 четв.
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В 1879 году было отправлено за границу товаров на 9.114.177 р.
Зерновых продуктов      687.854 четв.
 Поступило полукопеечного сбора за отправленные  
за границу товары в отчетном году    17.251 р. 23 к.

Движение населения Движение населения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

В 1880 году в Градоначальстве считалось жителей 19.088 мужского и 7.045 жен[ского] 
пола, всего 26.133, из коих в Севастополе 17.970 муж. и 6.224 жен., в Балаклаве и части 
Ялтинского уезда, вошедшей в район Градоначальства: 943 муж. и 691 жен.1* и части Сим-
феропольского уезда, вошедшей в район Градоначальства 175 муж. и 130 жен.

При населении, как выше упомянуто, в 26.133 души обоего пола (в том числе войск, 
постоянно расположенных в Севастополе и его окрестностях было 5.808 чел.), число браков 
в Севастопольском Градоначальстве было 226; родившихся 808, умерших 945 лиц обоего 
пола, засим число умерших превышает число родившихся на 137 чел.

IIII. Подати и повинности. Подати и повинности

Из прилагаемой ведомости № 4, составленной на основании сведений Таврической Ка-
зенной Палаты, видно, что положение дела по сбору недоимок по Градоначальству в отчетном 
году было следующее:

А) подати и окладные сборыА) подати и окладные сборы

К 1880 году числилось
недоимки       9.304 р. 88 [к.]
оклада        9.565 [р.] 79 [к.]
Вновь причислено
недоимок       367 [р.] 67 [к.]
оклада        33 [р.] 18 [к.]
Взыскано и исключено
недоимок       5.849 р. 36 [к.]
оклада        7.105 [р.] 13 [к.]
Осталось к 1881 году не взысканных
недоимок       3.823 [р.] 19 [к.]
оклада        2.493 [р.] 84 [к.]
Всего        6.317 р. 3 к.Всего        6.317 р. 3 к.
В этой сумме заключаются оклад и недоимки прежних лет.

1) Сбора с мещан1) Сбора с мещан

по г. Севастополю      62 р. 32 к.
[по г.] Балаклаве      999 р. 86 к.
В этой последней сумме заключается недоимка по 1876 год, накопившаяся вследствие 

того, что мещанское Общество г. Балаклавы образовалось исключительно из нижних чи-

* Примечание в тексте: Собственно в Севастополе с Северной стороной 24.153 и в г. Балаклаве со всею 
остальною территорией 1.939 лиц обоего пола.
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нов Балаклавского греческого батальона, которые были причислены к этому обществу лишь 
в 1876 г., но включены в оклад с 1865 г., т. е. за истекшие до того 10 лет, когда пре-
кратился срок Высочайше дарованной им льготы по отношению платежа податей; поэтому 
в оклад вошли и умершие и причислившиеся в другие общества в период времени с 1865 по  
1876 год.

Об исключении из оклада мещан, выбывших из общества, производится переписка 
с Таврическою Казенною Палатою. Засим, единовременная уплата этой недоимки представ-
ляется для Балаклавского мещанского общества невозможною, в виду бедности населения.

2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар-2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар-
тирную повинностьтирную повинность

По г. Севастополю      4.095 р. 81 к.
По сведениям Севастопольского Городского Управления часть этой недоимки уже по-

полнена и к 1881 году числилось всего    2.862 р. 68 к.
по г. Балаклаве       1.159 р. 4 к.
В этом числе недоимки прежних лет 631 р. 88 к., уплата которой на основании Высо-

чайше утвержденного 12-го января 1879 г. Положения Комитета Министров рассрочена на 
три года, с 1-го января 1879 года.

Б) неокладных сборов и разных взысканий и пособий  Б) неокладных сборов и разных взысканий и пособий  
Государственному КазначействуГосударственному Казначейству

К 1880 г. оставалось:
недоимки       19.043 р. 71 к.
оклада        17.085 р. 42 к.
Вновь причислено
недоимок       
оклада        1.933 р. 90 к.
Взыскано и исключено
недоимок       8.284 р. 32 к.
оклада        16.143 р. 30 к.

Осталось к 1881 году не взысканных:
недоимок       10.759 р. 39 к.
оклада        2.876 р. 2 [к.]
Всего        13.635 р. 41 [к.]Всего        13.635 р. 41 [к.]

В том числе:В том числе:

1. По Департаменту Государственного Казначейства 955 р. 44 к.
2. По Департаменту Неокладных Сборов   602 р. 84 к.
3. По Департаменту Торговли и Мануфактур  3.590 р. 32 к.
4. По Министерству Внутренних Дел:
по г. Севастополю      1.252 р. 61 к.
по г. Балаклаве на содержание Полиции в Империи 911 р. 60 к.
5. По Министерству Народного Просвещения:
по г. Севастополю      5.600 р.
6. По Министерству Юстиции    722 р. 60 к.
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Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1880 год исчислено:

 по г. Севастополю по г. Балаклаве
доходов  136.944 р. 45 к.  доходов 3.121 р.
расходов  116.014 р. 57 к.  расходов 6.946 р. 80 к.

Сведения о действительно поступивших доходах и произведенных расходах за отчетный 
год помещены в нижеследующих ведомостях.

Акцизные сборыАкцизные сборы

В 1880 году поступило акцизных доходов:

Питейный доходПитейный доход

а) акциза со спирта и вина      190.234 р. 46 к.

Патентный сборПатентный сбор

 б) для выделки и продажи напитков для выгона  
виноградной и фруктовой водок     18.352 р.

Случайные поступленияСлучайные поступления

Взысканий за нарушение постановлений о питейном сборе 40 р.
Итого питейного дохода Итого питейного дохода      208.626 р. 46 к.208.626 р. 46 к.

Табачный доходТабачный доход

Акциза с табаку (выбор бандеролей)     19.842 р. 70 к.
 За акцизные свидетельства на право приготовления  
и продажи  табаку и за раскурочные марки    3.485 р.
Конфискационные и штрафные деньги 
за нарушение правил об акцизе с табаку    28 р. 50 к.
Итого табачного дохода      23.356 р. 20 к.Итого табачного дохода      23.356 р. 20 к.

Всего по Градоначальству акцизных сборов    231.982 р. 66 к.Всего по Градоначальству акцизных сборов    231.982 р. 66 к.

Доход от акциза с вина и спирта в 1880 году уменьшился на 17.349 р. 22 к. против 
поступления 1879-го года, по причине неурожая в 1880 году в Таврической губернии хлеба 
и фруктов, незначительное же уменьшение дохода по другим статьям на 613 руб. 20 коп. 
произошло случайно.

Сведения о числе питейных заведений в 1880 году:Сведения о числе питейных заведений в 1880 году:

Оптовых складов вина и спирта (водочных заводов)   4
Ренсковых погребов с распивочной продажей    12
Ренсковых погребов без распивочной продажи    22
Погребов русских виноградных вин      1
Трактирных заведений        52
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Буфетов при клубах, на гуляньях, 
при железнодорожных станциях и в лагере войск    10
Портерных и пивных лавок       5
Питейных домов и корчем       109
Всего          215Всего          215

Воинская повинностьВоинская повинность

1) Призыву к исполнению воинской повинности подлежало:
а) по призывным спискам       162
б) по дополнительным спискам А       5 
в) по дополнительным спискам Б       18

[Всего]          167[Всего]          167

 2) Исключено из означенных списков убывших после  
составления призывных списков      10

3) Числилось по дополнительным спискам В     8

4) В числе внесенных в призывные списки заключалось:
имевших право на льготу по семейному положению:

I-го разряда         39
II-го разряда        14
III-го разряда        7

[Всего]          60[Всего]          60

5) Всего вынутию жребия подлежало     150

6) При осмотре и приеме
а) освобождено от службы в войсках

1. по недостаточному росту      1
2. по болезням и телесным недостаткам    12

[Всего][Всего]          131311**
б) назначена отсрочка по невозмужалости    14
в) отправлено в лечебные заведения на испытание   2
г) не явилось к призыву       11

Всего          27Всего          27

7. По разверстке назначено к поступлению на службу   46

8. В то число принято в войска:
а) из лиц, внесенных в дополнительный список А,
подлежащих назначению на службу без жеребья 
на основ. 153 ст. Устава       5
б) из лиц, внесенных в дополнительный список Б,
 поступление коих в войска было отсрочено  
на основ. 44 ст. Устава 5
в) из лиц, внесенных в призывные списки    36

Всего          46Всего          46

* Примечание в тексте: Из 13 человек, признанных не способными к службе в войсках, 4 признаны 
годными в ополчение.
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9. В числе принятых заключается:
а) подлежащих назначению во флот по 2 пункту 15 ст. Устава  38
б) не имевших права на льготу по семейному положению  45
в) имевших право на эту льготу по II-му разряду   1

Всего          46Всего          46

г) способных к строевой службе      45
к нестроевой        1

ВсегоВсего          46 46

д) По сословиям:
Дворян потомственных личных     2
Лиц, состоящих на Государственной гражданской службе  1
Почетных граждан, потомственных и личных   —
Прочих лиц, изъятых от внесения в 10-ю народную перепись, 
а также вышедших после ревизии из податного сословия  —
Купцов         1
Мещан и цеховых       42

Всего          46Всего          46

е) По происхождению:
русских, малороссиян и белорусов     31
евреев         7
караимов         1
греков         7

Всего          46Всего          46

ж) По вероисповеданию:
православных и единоверцев      38
евреев         7
караимов         1

Всего          46Всего          46

10. На основании 154 ст. Устава зачислено в ратники ополчения   93

Квартирная повинностьКвартирная повинность

В Севастополе были размещены в отчетном году следующие войска и воинские Управ-
ления, имеющие постоянное пребывание в Градоначальстве: два полка 13-й Пехотной Ди-
визии: 49-й Брестский и 50-й Белостокский, штабы 7-го Армейского корпуса и Начальника 
Артиллерии того Корпуса, 13-ая Артиллерийская бригада, береговая батарея, 59-й Пехотный 
резервный батальон, Управления 1-й бригады 13-й дивизии, Комендантское и Инженер-
ной дистанции, а также продовольственный магазин, Таврическая (ныне Крымская) бри-
гада Пограничной стражи, Керченская минная № 2 рота и Севастопольское Карантинное  
Агент ство.

Число войск, расположенных на постоянных квартирах в Севастополе, было 5.808 чел., 
а в лагерное время, с прибытием сюда двух полков 13-й Пехотной Дивизии: Виленского 
и Литовского, а также Крымского Дивизиона, количество войск доходило до 9.547 человек.

Зимующих в Севастополе морских чинов насчитывается до 600 чел.
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Кроме того чрез Севастополь в 1880 г. проследовало пересыльных нижних чинов, от-
правляемых в запас армии, 33.501 чел. и новобранцев 16.113 чел., имевших кратковре-
менное пребывание в городе.

Поименованные выше войска и проходящие команды размещаются частью в зданиях 
Инженерного и Морского ведомств (все войсковые части), частью в зданиях, нанимаемых 
Городским Управлением (проходящие команды и все штабные Учреждения и Канцелярии). 
Офицеры постоянно квартирующих здесь войск, проживая на вольных квартирах и пользуясь 
квартирным довольствием от Интендантства, по местности 4-го разряда, в коем состоит Се-
вастополь, получают от Городского Управления, в виде добавочного квартирного довольствия, 
разницу между окладом 4-го и 2-го разрядов. Добавка эта производится из отпускаемого от 
казны городу, на основании Высочайшего повеления 22-го ноября 1875 г., пособия на ис-
полнение квартирной повинности вообще, в размере 12.250 р. 

Но значение Севастополя, как стратегического пункта, равно и положение его на пере-
путье с Кавказом и постоянное вследствие того, увеличение числа расквартированных войск, 
а также значительное увеличение количества переходящих команд — повело к тому, что, по 
удостоверению Городского Управления, первоначально назначенное в 1875-м году пособие 
от казны в указанном выше размере недостаточно даже на одно офицерское квартирное до-
вольствие. Так, в отчетном году было издержано городом на наем квартир для постоянных 
войск и временно прибывающих: 13.637 руб. и на добавочное довольствие 15.320 р., всего 
28.957 руб.; поступило же на издержки по воинской повинности: окладов, на основании 
положения 8-го июля 1874 г., за отведенные от города помещения для войск: 8.510 р. 
и пособия от казны 12.250 руб., а всего 20.760 руб. Таким образом, на городские средства 
падает приплаты до 8.200 р., что составляет около 8 % всего бюджета городских расходов; 
при недостаточных же вообще средствах города и необходимости больших затрат на самые 
безотложные надобности, расход этот весьма обременителен для города. Поэтому Городское 
Управление возбудило ходатайство пред Правительством о переводе Севастополя по размеру 
квартирных окладов в высший разряд, имея в виду, что при крайней дороговизне квартир 
в городе, офицерам недостаточно уже для найма помещений получаемого ими ныне оклада 
2-го разряда.

IIIIII. . Общественное благоустройство и благочиниеОбщественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные здания и сооруженияКазенные и общественные здания и сооружения

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году особых сооружений на счет сумм 
Министерства Внутренних Дел не производилось. На ремонт зданий, состоящих в ведении 
Севастопольского Карантинного Агентства, а именно: больницы для приема заразительных 
больных с окурочным и опросным отделениями, службами и казармой для нижних чинов, было 
израсходовано из сумм, отпускаемых на Феодосийский Карантинный Округ, всего 132 р. 
40 коп.

Из общественных сооружений в 1880 году производилась постройка городского водо-
провода в Севастополе, на счет Всемилостивейше пожалованной городу в Бозе почившим Госу-
дарем Императором Александром Николаевичем суммы в 132 т. руб. Согласно утвержденному 
Министерством Внутренних Дел проекту, вода проводится в город из ключей, находящихся на 
вершинах балок в окрестностях Севастополя, на протяжении около 8-ми верст, по крытой, 
бетонной канаве до 4-го бастиона, на котором устроен каменный под сводами запасный ре-
зервуар на 100.000 ведер воды. Из этого резервуара вода направляется в город по чугунным 
трубам. Сооружение водопровода окончено в текущем 1881 году.
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Работы по постройке храма в Херсонесском монастыре во Имя Св. Равноапостольного 
Великого Князя Владимира не производились по неимению на это средств. Так, в отчетном 
году поступило пожертвований на усиление средств к сооружению этого храма только 300 ру-
блей, предназначенные специально на отлитие колокола.

ДорогиДороги

В пределах Градоначальства пролегают: Лозово-Севастопольская железная дорога и две 
шоссейные дороги: одна, идущая от Севастополя на Южный берег Крыма с ветвью на Ба-
лаклаву, другая на Симферополь. По этим дорогам особых капитальных перестроек не про-
изводилось.

Севастопольским Городским Управлением составлен проект устройства в городе новых 
мостовых по всем улицам и спускам, но в виду уменьшившейся в минувшем году торговой де-
ятельности в порте и сокращения, вследствие того, городских доходов, Севастопольская Дума 
приостановилась приведением этого проекта в исполнение до более благоприятного времени 
и ограничилась лишь ремонтом улиц, по которым происходит наибольшее движение, на что 
израсходовано до 9.742 р.

Почты и ТелеграфПочты и Телеграф

В районе Градоначальства имеются в г. Севастополе:В районе Градоначальства имеются в г. Севастополе:

а) Почтовая станция; на ней в отчетном году было 16 лошадей.
б) Почтовая контора; которой получено и 
отправлено было всего в 1880 году разного 
рода корреспонденции, внутренней и международной 
(писем и пакетов)       556.477 

более против 1879 года на      106.970
посылок        9.594
более против 1879 года на      1.904
Сумма всех полученных и отправленных денежных 
и ценных пакетов и посылок     7.632.270 р.
менее против 1879 г. на     108.949 р.

Доход, вырученный Почтовою Конторою от весовых и других сборов, продажи марок, 
конвертов и проч. — 25.508 р., более против 1879-го года на 2.010 р.

в) Две Телеграфные станции: одна в г. Севастополе, на коей обменено телеграмм вну-
тренней и международной корреспонденции   49.671

более против 1879 года на     2.994
Поступило за них сбора всего     22.873 р. 18 к.
менее против 1879го г. на     1.926 р. 35 к.
и другая на Херсонесском маяке, устроенная специально для потребностей морского 

судоходства.
В г. Балаклаве существует Почтовое Отделение.

Народная нравственность Народная нравственность 
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В продолжении отчетного года было 24 преступления, по коим осуждены 30 чел.; из 
них 27 лиц муж. пола и 3 женского. По сословиям преступники эти распределяются следую-
щим образом:
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дворян         3
почетных граждан и купцов      2
мещан         6
крестьян        6
военного сословия       11
и других сословий       2
Большее число преступлений составляют кражи   14

Арестанты и арестантское помещениеАрестанты и арестантское помещение

В Градоначальстве не имеется тюремного замка, а существует лишь небольшое, устро-
енное на средства города, помещение при Управлении Полицмейстера, всего на 7 человек, 
в коем содержатся арестанты временно, до отправления этапом в Симферопольский тюрем-
ный замок и в другие, по назначению, места заключения, как то: арестанты, состоящие под 
следствием и препровождаемые в Севастополь во время сессий Отделения Окружного Суда; 
задержанные по распоряжению Полиции и, наконец, пересыльные всех категорий.

В означенном арестантском помещении к 1 января 1880 г. оставалось:
мужчин         14
женщин         5

Прибыло в отчетном году:
мужчин         303
женщин         11
В течение года выбыло и отправлено в места назначения:
мужчин         311
женщин         16
Осталось к 1-му января 1881 года:
мужчин         6

ПожарыПожары  
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В отчетном году было 16 пожаров, из коих 3 от поджога и 13 от других причин. Сумма 
убытков от этих пожаров простиралась до 83.724 р. Наибольший убыток от пожаров до 40 т. 
упадает на дом, занимаемый Управлением Лозово-Севастопольской железной дороги, в коем 
сгорел, в июле 1880 г. весь верхний этаж и часть нижнего этажа.

Пожарной команды в Градоначальстве не имеется. Севастопольское Городское Управле-
ние в отчетном году приобрело на свои средства некоторые пожарные инструменты, как-то: 
4 брандспойта, 3 бочки для воды, войлочные щиты, топоры, ломы, ведра, багры и лестницы. 
Для заведывания этими инструментами имеется  особый надзиратель.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

ВрачиВрачи

Врачей в Градоначальстве, состоящих на службе по ведомству Министерства Внутренних 
Дел, числилось:

1. При Канцелярии Градоначальника (врач Градоначальства)  1
2. Карантинный Агент       1
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3. при Севастопольской Городской больнице
(он же И. д. Севастопольского Городского врача)    1
4. Городская акушерка       1

Вольнопрактикующих:Вольнопрактикующих:

Врачей          —
Акушерок         4
Вольных аптек         2

Деятельность врачей заключалась в лечении больных, производстве, по требованиям 
Судебных учреждений, освидетельствований; в наблюдении за исполнением в Градоначаль-
стве санитарных правил. За неимением в Градоначальстве ветеринара, на обязанности И. д. 
Городского врача, сверх того, лежало освидетельствование скота, пригоняемого в Севастополь 
для убоя, равно и отправляемого за границу.

Оспопрививание производится в  Севастопольской Городской больнице бесплатно. 
Оспенная лимфа получается от Таврической Губернской Земской Управы.

В 1880 году была привита предохранительная оспа 272-м детям, из которых принялась 
у 252 и не принялась у 20-ти.

Домов терпимости в Севастополе 8, проституток до 82-х. Публичные дома осматриваются 
еженедельно, а иногда, в случае увеличения больных, и по два раза в неделю. Проститутки 
одиночки свидетельствуются в больнице.

Больных сифилисом в Севастопольской Городской больнице было 49
из них выздоровело        44
В Севастопольском морском лазарете 
венерических больных в течение года было     108
их коих выздоровело и выбыло      96
в двух лазаретах 13-й Пехотной Дивизии поступило   135
выздоровело и выбыло        128 ч.

Эпидемий и эпизоотий в Градоначальстве не было. С наступлением зимы, однако, вслед-
ствие безработицы и недостатка средств, при вздорожании главных жизненных продуктов, 
между рабочими в Севастополе увеличилось число заболеваний лихорадочного и тифоидаль-
ного характера. Со стороны Городского Управления были приняты меры к оказанию рабочим 
соответственной помощи.

БольницыБольницы

В Градоначальстве имеется одно лечебное заведение гражданского ведомства — Го-
родская больница в Севастополе и три лазарета морского и военно-сухопутного ведомств, 
а именно: один при здешнем порте и два при пехотных полках 49-м Брестском и 50-м 
Белостокском.

Севастопольская Городская больница, устроенная на 20 мужских и 5 женских кроватей, 
помещается, по прежнему, в ветхом и крайне неудобном доме, расположенном в низменной 
местности, сплошь застроенной частными домами. В виду тесноты сказанного помещения 
больницы (число больных доходило иногда до 48-ми человек) и не удовлетворительных са-
нитарных условий, Городское Управление вынуждено было, во избежание развития заразы 
между больными, перевести их, с наступлением весны, в особо устроенные за городом 
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шатры, где они пробыли до половины сентября, пока здание больницы было исправлено 
и дезинфицировано.

Персонал Городской больницы состоит из врача  и двух фельдшеров, из которых один 
исполняет обязанности Смотрителя больницы.

Число всех вообще больных в отчетном году было следующее:

В Севастопольской В Севастопольской 
Городской больницеГородской больнице

В морском лазаретеВ морском лазарете
В двух лазаретах 49 В двух лазаретах 49 

Брестского и 50 Брестского и 50 
Белостокского полковБелостокского полков

Оставалось  
от 1879-го года

41 35 111

Прибыло в 1880-м году 724 744 2.270

Выздоровело 655 706 2.129

Переведено в дру-
гие лазареты и убыло 
вследствие перемены 
диагноза

— 33 161

Умерло 75 11 34

Оставалось к 1881-му г. 35 29 57

Приходящих больных за советом в Севастопольской Городской больнице было 1.396 
человек, почти все больные получали лекарства из больницы бесплатно.

Благотворительные заведения и обществаБлаготворительные заведения и общества

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
К числу учреждений Общественного Призрения следует отнести:
Существующее в Севастополе Благотворительное Общество, состоявшее под покрови-

тельством Ее Императорского Величества в Бозе почившей Государыни Императрицы Марии 
Александровны. Деятельность Общества заключалась в попечении о бедных и больных, до-
ставлении им средств к существованию и медицинской помощи и в содействии к призрению 
и воспитанию сирот.

В 1880 году Благотворительное Общество состояло из 14-ти почетных и 165 действи-
тельных членов, и располагало капиталом в 5.800 руб. 81 коп., образовавшимся из едино-
временных пожертвований, членских взносов, сборов с лотереи-аллегри, маскарадных и му-
зыкальных вечеров и т. п.

израсходовано в течение года      3.596 р. 34 к.
осталось к 1881 году       2.204 р. 47 к.
Всех лиц, находившихся под покровительством Общества, пользовавшихся от него по-

собием было 82.
В г. Севастополе имеется кроме того Комитет Красного Креста, Попечительство для 

пособия нуждающимся семействам воинов и Общество для пособия недостаточным ученикам 
Севастопольского Константиновского Реального училища.
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VIVI. Народное Просвещение. Народное Просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве 13, из них в Севастополе 9 и в Балаклаве с округом 
Ялтинского уезда 4; учащихся мужского пола 550, женского 329, обоего пола 879.

Против 1879 года: мужского пола менее на 2, а женского более на 38, обоего пола более 
на 36. Окончило курс наук мужского пола 76, женского 18, всего 94 чел.1*

На содержание училищ в отчетном году израсходовано:

Из казны и сумм сбора за Из казны и сумм сбора за 
учениеучение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов Городского и доходов Городского 

Общественного БанкаОбщественного Банка

Из сумм Ялтинского Из сумм Ялтинского 
земстваземства

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

В г. СевастополеВ г. Севастополе

Константиновское  
Реальное училище

26.157 45 7.247 65 — —

Женская гимназия 9.234 50 10.095 94 — —

Городское училище 2.350 — 1.715 — — —

Двухклассное женское 
училище

— — 668 50 650 —

Мореходный класс 1.000 — 146 49 — —

Ремесленная школа при 
Севастопольском ад-
миралтействе Русского 
Общества Пароходства 
и Торговли

Из сумм Рус-
ского Общества 

Пароходства 
и Торговли

3.900

26 — — — —

Приходское училище — — 1.170 — 771 52

Земское народное учи-
лище для обоего пола

— — — — 1.600 —

Еврейское училище
Из сумм коро-
бочного сбора

840
— — — — —

В г. Балаклаве и Балаклавском ОкругеВ г. Балаклаве и Балаклавском Округе

Земские народные учи-
лища
1-ое для мужского пола
1-ое [для] женского 
[пола]
2-ое [для] обоего пола

— — — — 2.039 —

ИтогоИтого 43.482 21 21.043 58 5.060 52

* Примечание в тексте: В том числе удостоено: аттестатов об окончании курса шестиклассного Реально-
го училища 12 учеников и одно постороннее лицо и свидетельств об окончании курса дополнительного класса 
15 учеников и 3 посторонних лица.
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Музеи и библиотекиМузеи и библиотеки

В Севастополе имеется Военный Музей, состоящий с 1870-го года под покровительством 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего. В музее 
этом сосредоточены различные предметы, служащие воспоминанием Крымской кампании, 
защиты г. Севастополя и его героев, как то: картины, эстампы, гравюры, карты, оружие. 
Музей находится в доме, принадлежащем Генерал-Адъютанту Графу Тотлебену и содержится 
на счет дохода с участка земли в Бердянском уезде, Высочайше пожалованного в собственность 
музея в 1-й день декабря 1869-го года.

Библиотек в Севастополе одна общественная и две частных.

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4188. Л. 348–357, 359об.–374об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4188. Л. 348–357, 359об.–374об. Подлинник.
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1881 годза 1881 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  . Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

Земледелие и промыслы сельского и городского населенияЗемледелие и промыслы сельского и городского населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

В положении хлебопашества и земледелия вообще по Градоначальству особых изменений 
против предыдущих лет не замечается, в частности же — в Балаклавском округе, по сведениям 
местного Городского Управления, урожай хлебов в 1881 году был удовлетворительный, поэ-
тому население нашло выгодным распространить несколько эту отрасль сельского хозяйства.

Табаководство было менее успешно, чем в 1879 и 1880 гг., вследствие сильных жаров, 
наступивших во время самого роста табаку.

Количество урожая в отчетном году в пределах Градоначальства видно из нижеследую-
щих общих цифр: всего посеяно разного рода хлебов 368 четвертей, более против 1880 г. 
(346 чет.) на 22 чет. и снято 2.564 четв., более против 1880 г. (1.647 чет.) на 917 чет.; 
таким образом урожай 1881 года был сам 6,9 — несколько выше предыдущего года, когда 
средняя цифра урожая определилась сам 4,7.

Количество скота в Градоначальстве увеличилось с 6.140 голов (в том числе овец 2.180), 
числившихся по сведениям 1880 г. до 8.187 (в том числе овец 4.123) по сведениям 1881-го г.

Цены на рабочий труд существовали: в Севастополе — пеший рабочий от 1-го руб. до 
1 р. 20 к., а на пристанях, при нагрузке и выгрузке судов в порте — до 2-х руб. в день, в Ба-
лаклавском округе: в летнюю пору — от 1 руб. 20 к. до 2 р., а весною и осенью от 75 коп. 
до 1 руб. 50 коп. в день.

Промышленность заводская и фабричная Промышленность заводская и фабричная 
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

В отчетном году в Градоначальстве было 13 фабрик и заводов. Сумма производитель-
ности их равнялась 1.247.947 руб. при 939 рабочих. В течение года окончена постройкою 
и открыто действие паровой мукомольной мельницы.

Вышеупомянутая общая сумма производства распределяется между фабриками и заво-
дами, следующим образом:

В 1881 г.В 1881 г.
Более или менее Более или менее 

1880 г.1880 г.

1) Адмиралтейства Русского Общества Пароходства 
и Торговли с существующими при нем мастерскими

865.797
Более

62.630 [р.]
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В 1881 г.В 1881 г.
Более или менее Более или менее 

1880 г.1880 г.

2) Литейно-механический завод 48.000
Сведений не 

имеется

3) Двух табачных фабрик 46.000 менее 9.000

4) Трех кирпичных и черепичных заводов 3.150 1.293

5) Трех водочных складов (заводов) 229.000 более 19.000

6) Двух фабрик для приготовления шипучих напитков 6.000 менее 3.000

7) Кожевенный завод 50.000 более 48.000

ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в ГрадоначальстЧисло выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

В 1880 г.В 1880 г. В 1881 г.В 1881 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Число Число 
документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная  полученная  

от продажи ихот продажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. СевастополюПо г. Севастополю

Купцам 1-й гильдии повсе-
местно

Годовых 4 1.025 — 4 1.910 —

2-й гильдии по местности 
IV класса

годовых 116 4.060 — 180 8.090 —

дополнительных — 450 — — — —

полугодовых 7 122 50 8 180 —

На мелочной торг с полной 
пошлиной

годовых 215 2.150 — 243 2.430 —

полугодовых 28 140 — 20 100 —

Мещанских промысловых

годовых 79 197 50 64 160 —

полугодовых 4 5 — 8 10 —

На разносной торг

годовых 1 6 — 3 18 —

полугодовых — — — — — —

Для членов купеческих 
семейств

1-й гильдии годовых 1 10 — 1 5 —

2-й [гильдии] годовых 18 90 — 43 215 —

Билетов к свидетельствам 
по местности 4-го класса
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В 1880 г.В 1880 г. В 1881 г.В 1881 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Число Число 
документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

1-й гильдии годовых 15 215 —

14 325 —[1-й гильдии] дополни-
тельных

— 10 —

[1-й гильдии] полугодовых 1 7 50 1 12 50

2-й гильдии годовых 148 1.480 —

214 3.206 —[2-й гильдии] дополни-
тельных

— 230 —

[2-й гильдии] полугодовых 16 80 — 14 105 —

На мелочной торг по мест-
ности 4-го класса

годовых 271 1.084 — 319 1.276 —

полугодовых 61 122 — 38 76 —

Итого по г. СевастополюИтого по г. Севастополю 985985 11.48411.484 5050 1.1741.174 18.11818.118 5050

Причину увеличения выборки документов в отчетном году, против 1880 г., следует от-
нести к развитию торговой промышленности в Севастополе.

В 1880 г.В 1880 г. В 1881 г.В 1881 г.
Число Число 

документовдокументов
Сумма, полученная Сумма, полученная 

от продажи ихот продажи их
Число Число 

документовдокументов
Сумма, Сумма, 

полученная от полученная от 
продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.
По г Балаклаве по местности 4-го классаПо г Балаклаве по местности 4-го класса

Свидетельств на ме-
лочной торг с полною 
пошлиною
годовых 16 160 — 9 90 —
полугодовых 3 15 — 5 25 —
С половинною пошли-
ною
годовых 3 15 — 2 10 —
Билетов к свидетель-
ствам на мелочный торг
годовых 16 64 — 10 40 —
полугодовых 5 10 — 7 14 —
Приказчичьих свиде-
тельств 2-го класса
годовых 8 40 — 7 35 —
полугодовых 2 5 — 7 17 50
Итого по г. БалаклавеИтого по г. Балаклаве 5353 309309 —— 4747 231231 5050
Всего  Всего  
по Градоначальствупо Градоначальству

1.0381.038 11.79311.793 5050 1.2211.221 18.35018.350 ——
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В пределах Градоначальства существует 4 кредитных учреждения, обороты которых 
в 1881 году были следующие:

1) Севастопольского Отделения Государственного Банка
в течение г. поступило      10.719.756 р. 74 к.
[в течение г.] выдано      10.826.036 [р.] 64 [к.]
Весь оборот по всем операциям простирался на  29.617.451 р.Весь оборот по всем операциям простирался на  29.617.451 р.
Более против 1880-го года на    9.456.789 р. 17 [к.]

2) Севастопольского Общества Взаимного кредита
по приходу       690.045 р. 5 к.
[по] расходу       689.146 [р.] 48 к.
Общий же оборот по всем операциям составляетОбщий же оборот по всем операциям составляет
сумму        1.458.469 р. 43 к.сумму        1.458.469 р. 43 к.11**
Более против 1880 года на     272.373 р. 46 [к.]

3) Севастопольского Городского Общественного Банка
по приходу       173.469 р. 45 к.
[по] расходу       170.772 р. 87 к.
Всего оборота по приходу и расходу    344.242 [р.] 32 [к.]Всего оборота по приходу и расходу    344.242 [р.] 32 [к.]
Более против 1880 г. на     16.308 [р.] 75 1/2 к.

4) Балаклавского Городского Общественного Банка
по приходу       16.354 р. 7 к.
[по] расходу       15.388 р. 25 к.
Всего оборота по приходу и расходу    31.742 [р.] 32 [к.]Всего оборота по приходу и расходу    31.742 [р.] 32 [к.]
менее против 1880 года на     3.174 [р.] 52 [к.]
Из вышеизложенного видно, что обороты 
существующих в Градоначальстве Кредитных 
учреждений, против 1880 г., увеличились 
в Севастополе на       9.745.471 р. 38 1/2 к. 
и уменьшились в г. Балаклаве на    3.174 р. 52 к.

В городе Севастополе имеется:В городе Севастополе имеется:

Агентств страховых от огня обществ — 8. Застраховано у них имуществ — 948, на сумму 
до 7.533.716 р.

Торговых контор три: купцов Родоконаки, Вальяно и Дрейфуса, конторы эти занимаются 
преимущественно отправкой за границу зерновых продуктов.

Агентств транспортирования и страхования кладей: Российского Общества и Петер-
бургской компании «Надежда» — 2.

Отправлено кладей — 164.340 пудов на сумму 732.082 р. 
Получено кладей — 59.174 пуд. на [сумму] 756.174 р.
Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследующих 

кратких сведений:

* Примечание в тексте: В  сумме общего оборота заключаются оборотные поступления 79.277  р. 
90 коп., которые не значатся ни по приходу, ни по расходу.
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А) о судоходстве:А) о судоходстве:

Число судов и пароходовЧисло судов и пароходов

В 1880 г.В 1880 г. В 1881 г.В 1881 г.
В 1881 году более В 1881 году более 
или менее против или менее против 

1880-го года1880-го года
1) По заграничному судоходству1) По заграничному судоходству
прибыло 147 160 более 13
отошло 155 149 менее 6
2) По каботажному судоходству2) По каботажному судоходству
прибыло 655 663 более 8
отошло 653 676 23

Б) о привозной и отпускной торговле:Б) о привозной и отпускной торговле:

В 1880 г.В 1880 г. В 1881 г.В 1881 г.
Привезено товаров
из русских портов на сумму 4.491.300 р. 90 к. 7.106.909 р. 70 к.
[из] заграничных портов 4.277.227 [р.] 44 [к.] 6.439.817 [р.] 70 [к.]
Отправлено товаров
в русские порты на 2.185.289 р. 60 к. 4.382.161 р. 95 к.
[в] заграничные порты на 5.922.133 р. 6.060.334 [р.]
В числе отправленных за гра-
ницу товаров было зерновых 
продуктов

367.739 четв. 426.988 1/2 четв.1*

Поступило полукопеечного 
сбора за отправленные за гра-
ницу товары

17.251 р. 23 к. 21.860 р. 61 к.

Движение населенияДвижение населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

В 1881 году в Градоначальстве считалось жителей 16.749 мужского и 6.445 женского В 1881 году в Градоначальстве считалось жителей 16.749 мужского и 6.445 женского 
пола, всего 23.194, из коих в Севастополе 15.679 муж. и 5.603 женского; в г. Балаклаве и ча-пола, всего 23.194, из коих в Севастополе 15.679 муж. и 5.603 женского; в г. Балаклаве и ча-
сти Ялтинского уезда, вошедший в район Градоначальствсти Ялтинского уезда, вошедший в район Градоначальства — 923 мужского и 717 жен. и части 
Симферопольского уезда, также вошедшей в район Градоначальства, 147 муж. и 125 женского 
пола.

При населении, как выше сказано в 23.194 души обоего пола (в том числе войск, по-
стоянно расположенных в Севастополе и его окрестностях было 5.198 чел.), число браков 
в Севастопольском Градоначальстве было 373, родившихся 1.151, умерших 977 лиц обоего 
пола; засим число родившихся превышает число умерших на 174 чел.

Подати и повинностиПодати и повинности

Из прилагаемой ведомости № 4, составленной на основании сведений Таврической Ка-
зенной Палаты, видно, что положение дела по сбору недоимок по Градоначальству в отчетном 
году было следующее:

* Примечание в тексте: В числе 426.988 1/2 четвертей заключается муки 17.540 пуд. или 1.754 чет-
верти.
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А. А. Подати и окладные сборыПодати и окладные сборы

К 1881 году числилось:
недоимок       6.317 р. 3 к.
оклада        9.572 [р.] 9 [к.]
Вновь причислено:
недоимок       321 [р.] 11 [к.]
оклада        21 [р.] 9 [к.]
Взыскано и исключено:
недоимок       4.460 [р.] 4 [к.]
оклада        6.884 [р.] 12 [к.]

Осталось к 1882 г. невзысканных:
недоимок       2.178 р. 10 к.
оклада        2.709 [р.] 6 [к].
Всего        4.887 [р.] 16 [к.]Всего        4.887 [р.] 16 [к.]

В этой сумме заключаются оклад и недоимки прежних лет

1) Сбора с мещан
по г. Севастополю      —
[по г.] Балаклаве      985 [р.] 79 к.

В последней сумме 985 р. 79 к. заключается недоимка по 1876 г., накопившаяся вслед-
ствие того, что мещанское общество г. Балаклавы образовалось исключительно из нижних 
чинов Балаклавского греческого батальона, которые были причислены к этому обществу 
лишь в 1876 г., но включены в оклад с 1865 г., т. е. за истекшие до того 10 лет, когда пре-
кратился срок Высочайше дарованной им льготы по отношению платежа податей; поэтому 
в оклад вошли и умершие и причислившиеся в другие общества в период времени с 1865 года  
по 1876 г.

Об исключении из оклада мещан, выбывших из общества, производится переписка 
с Таврической Казенной Палатой.

2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40 % сбора на воинскую квар-
тирную повинность

По г. Севастополю       3.166 р. 14 [к.]
По сведениям Севастопольского Городского Общественного
Управления часть этой недоимки уже пополнена и к 1882 г.
числилось        2.050 р. 89 к.
По г. Балаклаве       735 р. 23 к.
В этом числе недоимки прежних лет 631 р. 88 к., уплата которой, на основании Высо-

чайше утвержденного 12 января 1879 г. Положения Комитета Министров, была рассрочена 
на 3 года с 1-го января 1879-го года.

Б. Неокладных сборов, разных взысканий  Б. Неокладных сборов, разных взысканий  
и пособий Государственному Казначействуи пособий Государственному Казначейству

К 1881 г. оставалось:
недоимки        13.635 р. 45 к.
оклада         18.210 [р.] 59 [к.]
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Вновь причислено:
недоимок        7.359 [р.] 42 [к.]
оклада         —
Взыскано и исключено:
недоимок        3.464 [р.] 21 [к.]
оклада         15.723 [р.] 5 [к.]

Осталось к 1882 г. невзысканных:
недоимок        17.530 [р.] 62 [к.]
оклада         2.487 [р.] 54 [к.]
Всего         20.018 [р.] 16 [к.]Всего         20.018 [р.] 16 [к.]

В том числе:
1. По Департаменту Государственного Казначейства  2.198 р. 91 [к.]
2. По Департаменту Неокладных сборов    518 [р.] 55 [к.]
3. По Департаменту Торговли и Мануфактур   1.822 р. 17 [к.]
4. По Министерству Внутренних Дел:
По г. Севастополю       8.000 р.
[По г.] Балаклаве на содержание Полиции в Империи  1.523 [р.] 63 [к.]
 5. По Министерству Народного Просвещения по г. Севастополю 5.390 [р.]
6. По Министерству Юстиции     564 [р.] 90 [к.]
Недоимка эта пополнена в декабре 1881 года.

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1881 г., исчислено:По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1881 г., исчислено:

    По г. Севастополю   По г. Балаклаве
Доходов   115.631 р. 28 к.   2.707 р. 25 к.
Расходов  114.813 [р.] 58 [к.]  2.917 р. 60 [к.]

Сведения о действительно поступивших доходах и о произведенных расходах за отчетный 
год помещены в нижеследующих ведомостях.

Акцизные сборыАкцизные сборы

Ведомость о поступлении акцизных сборов

Наименование Наименование 
доходовдоходов

Сумма поступивших доходовСумма поступивших доходов
В 1881 году поступило против В 1881 году поступило против 

1880 г.1880 г.

В 1880 г.В 1880 г. В 1881 г.В 1881 г. болееболее менееменее

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Питейный доход
Акциза с вина 
и спирта

190.234 46 181.282 58 — — 8.951 88

Патентный сбор 
с заведений для 
выделки и продажи 
напитков

18.352 — 16.241 50 — — 2.110 50
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За право продажи 
в трактирных за-
ведениях водочных 
изделий из раску-
поренной посуды

— — 350 — 350 — — —

Взысканий за нару-
шение постановле-
ний о питейном 
сборе

40 — 224 25 184 25 — —

Итого питейного Итого питейного 
доходадохода

208.626208.626 4646 198.098198.098 3333 534534 2525 11.06211.062 3838

Менее на 10.528 [р.] 13 к.

Незначительное уменьшение в 1881 г. дохода от акциза с вина и спирта, против по-
ступления 1880 года, произошло случайно, а также отчасти по причине бывшего в 1880 г. 
в Таврической губернии неурожая фруктов. Уменьшение патентного сбора произошло потому, 
что в конце 1881 г. патенты на производство в 1882 году раздробительной продажи питей, 
на основании Высочайшего повеления, состоявшегося в 30 день октября 1881 г., выдаются 
только на полугодовой срок, т. е. по 1 июля 1882 г. с уплатою патентного сбора в половин-
ном размере, тогда как в 1880 г. выдавались патенты на весь 1881 г.; незначительное же 
увеличение питейного дохода по другим статьям произошло случайно.

[Наименование доходов][Наименование доходов]

Сумма поступивших доходовСумма поступивших доходов
В 1881 г. поступило против В 1881 г. поступило против 

1880 г.1880 г.

в 1880 г.в 1880 г. в 1881 г.в 1881 г. болееболее менееменее

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Табачный доход

Акциз с табаку 19.842 70 21.074 10 1.231 40 — —

За акцизные свиде-
тельства на право при-
готовления и продажи 
табака

3.485 — 2.766 50 — — 718 50

Конфискационные 
и штрафные деньги, 
взысканные за наруше-
ние правил об акцизе 
с табаку

28 50 16 35 — — 12 15

23.356 20 23.856 95 1.231 40 730 65

Более на 500 [р.] 75 [к.]

Вообще всех доходов по Вообще всех доходов по 
акцизным сборам в Се-акцизным сборам в Се-
вастопольском Градона-вастопольском Градона-
чальствечальстве

231.982231.982 6666 221.955221.955 2828 1.7651.765 6565 11.79311.793 33

Менее на 10.027 [р.] 38 [к.]

Доход от акциза с табаку увеличился вследствие усиливающегося потребления табаку 
и строгого, по возможности, преследования торговли безбандерольными изделиями. Умень-
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шение же дохода с акцизных свидетельств произошло потому, что выдача сих свидетельств на 
1882 г., на основании воспоследовавшего в 26 день ноября 1881 г. Высочайшего повеления, 
выдаются только полугодовые, т. е. по 1 июля 1882 г., с уплатой за них денег в половинном 
против годового размере.

Ведомость Ведомость 
о числе питейных заведенийо числе питейных заведений

Число мест продажи питейЧисло мест продажи питей
В 1881 г. было против В 1881 г. было против 

1880 г.1880 г.
в 1880 г.в 1880 г. в 1881 г.в 1881 г. болееболее менееменее

Оптовые склады вина и спирта 4 4 — —
Ренсковые погреба:
без распивочной продажи 22 24 2 —
с распивочною [продажей] 12 9 — 3
Погреба русских виноградных вин 1 2 1 —
Трактирные заведения 52 50 — 2
Буфеты при клубах, на гуляньях, при 
театрах и железнодорожных станциях

10 9 — 1

Портерные и пивные лавки 5 7 2 —
Питейные дома, штофные лавки, водоч-
ные магазины, шинки и проч.

109 118 9 —

Временные выставки, ренсковые погреба 
и трактирные заведения на ярмарках

— 1 1 —

ИтогоИтого 215215 224224 1515 66
Более на 9

Увеличение числа некоторых мест продажи напитков в 1881 году произошло случайно.

Воинская повинностьВоинская повинность

1. Призыву к исполнению воинской повинности подлежало:
а) По призывным спискам      196
б) По дополнительным спискам А       4

Итого          200Итого          200
в) По дополнительным спискам Б       14

2. Исключено из означенных списков убывших
после составления призывных списков     14
3. Числилось по дополнительным спискам В     5
4. В числе внесенных в призывные списки заключалось:
Имевших право на льготу по семейному положению:

I-го разряда         61
II-го [разряда]        17
III-го [разряда]        11

Итого          89Итого          89
5. Всего вынутию жребия подлежало      182
6. При осмотре и приеме:

 а) освобождено от службы в войсках 
по болезням и телесным недостаткам     19

Итого          19Итого          19
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б) Назначена отсрочка по невозмужалости    14
в) отправлено в лечебные заведения на испытание   1
г) не явилось к призыву       16
д) Вследствие нахождения под судом и следствием   2

Итого          33Итого          33
7. По разверстке назначено к поступлению на службу   50
8. В то число принято в войска      48

а) из лиц, внесенных в дополнительный список А, подлежащих
назначению на службу без жеребья, на основании 158 ст. Устава 3
б) из лиц, внесенных в дополнительный список Б, поступление 
коих в войска было отсрочено на основании 44 ст. Устава  1

Итого          1Итого          1
в) из лиц, внесенных в призывные списки    44

Итого          44Итого          44
9. В числе принятых заключается:

а) подлежащих назначению во флот по 2 п. 15 ст. Устава  40
б) не имевших права на льготу по семейному положению  46
в) имевших право на эту льготу

по III-му разряду       1
по II-му [разряду]       1

Итого          48Итого          48
г) способных к строевой службе      47

[способных к] нестроевой [службе]     1
Итого          48Итого          48

д) по сословиям:
1. дворян потомственных и личных     4
2. почетных граждан, потомственных и личных   3
3. купцов        1
4. мещан и цеховых       35
5. прочих лиц, изъятых от внесения 
в 10 народную перепись, а также вышедших 
после ревизии из податного состояния    5

Итого          48Итого          48
е) По происхождению:

1. русских, малороссиян и белорусов     27
2. евреев        7
3. караимов        3
4. греков        11

Итого          48Итого          48
ж) По вероисповеданиям:

1. православных и единоверцев      38
2. евреев         7
3. караимов         3

Итого          48Итого          48
10. На основании 154 ст. Устава:
Зачислены в ратники ополчения      96
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Квартирная повинностьКвартирная повинность

В Севастополе были размещены в отчетном году следующие войска и воинские Управ-
ления, имеющие постоянное пребывание в Градоначальстве: два полка 13-й пехотной диви-
зии — 49-й Брестский и 50-й Белостокский, штаб 7-го Армейского корпуса и Начальника 
артиллерии того же корпуса, 13-я Артиллерийская бригада, береговая батарея, 50-й пехотный 
резервный батальон, Управления: 1-й бригады, 13-й дивизии, комендантское и инженерной 
дистанции, а также продовольственный магазин, Крымская бригада пограничной стражи, 
Черноморская минная № 4 рота и Севастопольское Карантинное Агентство.

Число войск, расположенных на постоянных квартирах в Севастополе, было 5.198 че-
ловек, а в лагерное время, с прибытием сюда двух полков 13-й дивизии Виленского и Литов-
ского, Крымского дивизиона и Черноморской минной № 3 роты, количество войск доходило 
до 9.043 чел. Зимующих в Севастополе морских чинов насчитывается до 498 чел.

Кроме того, чрез Севастополь в 1881 г. проследовало пересыльных нижних чинов, 
отправляемых в запас армии — 25.024 человека и новобранцев 14.922 чел., имевших крат-
ковременное пребывание в городе.

Поименованные выше войска и проходящие команды размещаются частью в зданиях 
Инженерного и Морского ведомств (все войсковые части), частью в зданиях, нанимаемых 
Городским Управлением (проходящие команды и все штабные учреждения и Канцелярии). 
Офицеры постоянно квартирующих здесь войск, проживая на вольных квартирах и пользу-
ясь квартирным довольствием от интендантства по местности IV-го разряда, в коем состоит 
Севастополь, получают от Городского Управления, в виде добавочного довольствия, разницу 
между окладом IV и II разрядов. 

Добавка эта производится из отпускаемого от казны городу, на основании Высочайшего 
повеления 22 ноября 1875 г., пособия на исполнение квартирной повинности вообще, в раз-
мере 12.250 руб. в год. В отчетном году было издержано городом на наем квартир для посто-
янно расположенных здесь войск и временно пребывающих 25.048 р. 6 к., поступило же на 
издержки по воинской повинности окладов; на основании положения 8-го июня 1874-го г., 
за отведенные от города помещения для войск 8.939 р. 65 к. и пособия от казны 12.250 р., 
а всего 21.189 р. 65 к. Таким образом, город в истекшем году передержал из собственных 
средств 3.858 р. 41 к.

Севастопольским Городским Управлением возбуждено уже в установленном порядке хо-
датайство о переводе города, по размеру получаемых из казны квартирных окладов, из IV-го 
во II-й разряд.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные здания и сооруженияКазенные и общественные здания и сооружения

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году особых сооружений на счет сумм 
Министерства Внутренних Дел не производилось.

Из общественных городских сооружений следует упомянуть: во 1) об окончании соору-
жения и открытию для пользования жителей городского водопровода в Севастополе; 2) о по-
стройке в Севастополе же, на средства города, зданий для больницы на 30 кроватей, стоимость 
этой постройки превышает сумму 32 т. рублей.

Затем, в Херсонесском первоклассном монастыре производилось исправление поврежде-
ний и наружная отделка строящегося храма во Имя Св. Равноапостольного Князя Владимира, 
каковые работы, с разрешения Св. Синода, отданы Таврическою Духовною Консисториею 
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с подряда за 6.800 р. из остатков от прежде пожертвованной суммы. На усиление же средств 
к окончанию этого нового храма в 1881 г. никаких сумм не поступало.

ДорогиДороги

В пределах Градоначальства пролегают: Лозово-Севастопольская железная дорога и две 
шоссейные дороги: одна, идущая от Севастополя на Южный берег Крыма с ветвью на Ба-
лаклаву, другая же на Симферополь. По этим дорогам особых капитальных перестроек не 
производилось.

Как изложено в отчете за 1880-й г., Севастопольским Городским Управлением разрабо-
тан проект устройства мостовых в городе из гранитных кубиков, с проведением нового спуска 
к вокзалу железной дороги, но к исполнению этого приступлено лишь в нынешнем году.

Почты и телеграфПочты и телеграф

В районе Градоначальства имеются:

В Севастополе:В Севастополе:

а) Почтовая станция; на ней в отчетном году было 16 лошадей.
б) Почтовая Контора, которою получено и отправлено 
было всего в 1881 г. разного рода 
корреспонденции — внутренней 
и международной (писем и пакетов)     584.552
более 1880 года на       28.075
Посылок        3.701
менее 1880 г. на       5.893
Сумма всех полученных и отправленных 
денежных и ценных пакетов и посылок    8.100.184 р.
Более против 1880 г. на      467.914 р.

Доход, вырученный Почтовою Конторою, от весовых и других
сборов, продажи марок, конвертов и проч.    27.885 р. 58 к.
Более против 1880 г. на      2.377 р. 58 [к.]

в) Две телеграфные станции — одна в г. Севастополе, 
на коей обменено телеграмм внутренней 
и международной корреспонденции     60.973 р.
Более против 1880 г. на      11.302 р. 
Поступило за них сбора всего      23.053 р. 4 к.
Более против 1880 г. на      179 р. 86 к.

И другая на Херсонесском маяке, устроенная специально для потребностей морского 
судоходства.

В г. Балаклаве существует Почтовое отделение.

Народная нравственность Народная нравственность 
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В продолжении отчетного года было 20 преступлений, по коим осуждено 22 челове-
ка — мужчин. По сословиям преступники эти распределяются следующим образом: дворян 1, 
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почетных граждан и купцов 1, мещан 9, крестьян 2, военного сословия 5 и других сословий 
4. Большее число преступлений составляют кражи — 9.

Арестанты и арестантское помещениеАрестанты и арестантское помещение

В Градоначальстве не имеется тюремного замка, а существует лишь небольшое, устро-
енное на средства города помещение при Управлении Полицеймейстера, всего на 7 человек, 
в коем содержатся арестанты временно, до отправления этапом в Симферопольский Тюрем-
ный замок и в другие, по назначению, места заключения, как то: арестанты, состоящие под 
следствием и препровождаемые в Севастополь на время сессии отделения Окружного Суда; 
задержанные по распоряжению полиции и, наконец, пересыльные всех категорий.

В минувшем году Главным Тюремным Управлением возбужден вопрос о приспособлении 
для арестантов иного, более обширного помещения, или о постройке особого тюремного 
здания, составление проекта такого здания поручено Градоначальником Архитектору Градо-
начальства.

В означенном арестантском помещении к 1 января 1881 г. оставалось мужчин 6; при-
было в отчетном году мужчин 284 и женщин 10; в течение года выбыло и отправлено в места 
назначения мужчин 279 и женщин 10, оставалось к 1 января 1882 г. мужчин 11.

Пожары Пожары 
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В отчетном году было 20 пожаров, из коих 4 от неосторожности, 9 от дурного устройства 
печей и труб, 4 от поджога и 3 от других причин. Сумма убытков от этих пожаров простира-
лась до 195.059 руб.

Пожарной команды в Севастополе не имеется. Огнегасительные инструменты находятся 
в ведении Севастопольского Городского Управления, коим наблюдение за этими инструментами 
и распоряжение ими поручено особому надзирателю, при содействии нескольких рабочих, 
служащих по найму от города.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

ВрачиВрачи

Врачей в Севастопольском Градоначальстве, состоящих на службе по ведомству Мини-
стерства Внутренних Дел числилось:

1) При Канцелярии Градоначальника     1
2) Карантинный Агент       1
3) При Севастопольской городской больнице (он же исправляет
должность городового врача в Севастополе)     1
4) Городской ветеринарный врач      1
Городская акушерка        1
Врачей военно-морского и сухопутного ведомств    15
Вольнопрактикующих:
Акушерок         5
Вольных аптек         2
 
Деятельность медицинских чинов заключалась в лечении больных, производстве, по 

требованиям судебных и административных учреждений, освидетельствований; вскрытии тру-
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пов; периодическом и внезапном осмотре съестных лавочек, гостиниц, трактиров, харчевен, 
постоялых дворов, мясных и рыбных лавок; в освидетельствовании ветеринарным врачом 
пригоняемого в Севастополь для убоя, равно и отправляемого за границу скота и т. п.

Оспопрививание производится в  Севастопольской Городской больнице бесплатно. 
Оспенная лимфа получается, по-прежнему, от Таврической Губернской Земской Управы.

В 1881 году была привита предохранительная оспа 190 детям, из которых принялась 
у 185.

Домов терпимости в Севастополе 8, в них проституток до 76. Дома терпимости и про-
ститутки одиночки свидетельствуются городским врачом еженедельно, а иногда и внезапно.

Больных сифилисом в Севастопольской Городской больнице за 1881 год было — 59.
В Севастопольском морском лазарете венерических больных в течение года было: 143, 

из коих выздоровело и выбыло 136; в двух лазаретах 13-й Пехотной дивизии поступило 312; 
выздоровело и выбыло 285.

Эпидемий и эпизоотий в Градоначальстве не было; только в июне и июле месяцах, ко 
времени поспевания фруктов, являлись не редко заболевания слизистым поносом не имев-
шим опасных последствий и в ноябре было несколько случаев скарлатины спорадического 
характера, легко уступавшего лечению, кроме того часто встречались случаи катарального 
воспаления зева (angina).

БольницыБольницы

В Севастополе имеются Городская больница и три лазарета Морского и Военно-сухопут-
ного ведомств, а именно: один при здешнем порте и два при пехотных полках: 49 Брестском 
и 50 Белостокском.

Севастопольская Городская Больница, помещавшаяся в ветхом и весьма неудобном доме, 
переведена во вновь выстроенное на средства города, по барачной системе, здание, располо-
женное вдали от жилых построек в местности, вполне удовлетворяющей санитарным условиям. 
В настоящее время окончено два флигеля на 30 больных, но предположено построить еще 
два и отдельный дом для служащих.

Персонал городской больницы состоит из врача и двух фельдшеров, из которых один 
исправляет обязанности смотрителя больницы.

Число больных в отчетном году в лечебных заведениях, находящихся в Градоначальстве, 
было следующее:

В Севастопольской В Севастопольской 
Городской БольницеГородской Больнице

В морском лазаретеВ морском лазарете
В 2х лазаретах 49 В 2х лазаретах 49 
Брестского и 50 Брестского и 50 

Белостокского полковБелостокского полков

Оставалось от 1880 г. 35 чел. 29 ч. 109 ч.1* 
Прибыло в 1881 г. 705 684 3.296
Выздоровело 650 636 3.059
Переведено в другие 
лазареты вследствие 
перемены диагноза

— 60 154

Умерло 58 3 49
Осталось к 1882 г. 32 14 143

* Примечание в тексте: В эту сумму включены 52 чел. больных посторонних команд, которые не пока-
заны в отчете 1880 г.
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Приходящих больных за советом в Севастопольской городской больнице было 1.709 че-
ловек; почти все они получали лекарства из больницы бесплатно.

Благотворительные заведения и обществаБлаготворительные заведения и общества

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
К числу учреждений общественного призрения следует отнести: существующее в Сева-

стополе Благотворительное Общество.
Деятельность общества заключалась в попечении о бедных и больных; доставлении им 

средств к существованию и медицинской помощи и в содействии к призрению и воспитанию 
сирот.

В 1881 г. Благотворительное Общество состояло из 12 почетных и 154 действительных 
членов и располагало капиталом в 6.030 руб. 14 к., образовавшимся их единовременных 
пожертвований, членских взносов, сборов с лотереи-аллегри, маскарадных и музыкальных 
вечеров и т. п. Израсходовано в течение года 3.964 р. 68 к., осталось к 1882 году 2.065 р. 
46 коп. Всех лиц, находившихся под покровительством Общества и пользовавшихся от него 
пособием было 79.

В Севастополе имеются кроме того Комитет Красного Креста, Попечительство для по-
собия нуждающимся семействам воинов и Общество для пособия недостаточным ученикам 
Севастопольского Константиновского Реального училища и ученицам Севастопольской Жен-
ской гимназии.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве — 13, из них в Севастополе 9 и в Балаклаве с окру-
гом Ялтинского уезда 4; учащихся мужского пола 573, женского 374, обоего пола 947; против 
1880 г. мужского пола более на 23, женского более на 45, обоего пола более на 68.

На содержание училищ в отчетном году израсходовано:

Из казны и сумм сбора за Из казны и сумм сбора за 
учениеучение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов Городского и доходов Городского 

Общественного Общественного 
БанкаБанка

Из сумм Ялтинского Из сумм Ялтинского 
земстваземства

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

В г. СевастополеВ г. Севастополе

Константиновское 
Реальное училище

28.865 — 5.445 — — —

Женская гимназия
9.080 — 4.283 39

от Таврической 
Губерн. Зем. 

Управы 1.600
—

Городское училище 2.326 90 1.615 — — —

Двухклассное женское 
училище

— — 668 50 1.021 50
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Из казны и сумм сбора за Из казны и сумм сбора за 
учениеучение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов Городского и доходов Городского 

Общественного Общественного 
БанкаБанка

Из сумм Ялтинского Из сумм Ялтинского 
земстваземства

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Мореходный класс 1.000 — 285 69 — —

Ремесленная школа 
при Севастопольском 
Адмиралтействе Рус-
ского Общества Паро-
ходства и Торговли

Из сумм Рус. 
Общ. Пароход-
ства и Торговли

3.364

44 — — — —

Приходское училище — — 1.170 — 683 —

Земское народное учи-
лище для обоего пола

— — — — 1.820 —

Еврейское училище Из сумм коро-
бочного сбора

840
— — — — —

В городе Балаклаве и Балаклавском округеВ городе Балаклаве и Балаклавском округе

Земские народные 
училища
Одно для мужского 
пола
Одно для женского 
пола
Два для обоего пола

— — — 2.039 —

45.476 34 13.467 58 7.163 50

Музей и библиотекаМузей и библиотека

В Севастополе имеется Военный Музей, состоящий под покровительством Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего. В музее этом со-
средоточены различные предметы, служащие воспоминанием Крымской кампании, защиты 
г. Севастополя и его героев, как то: картины, эстампы, гравюры, карты, оружие и проч. Музей 
помещается в доме, принадлежащем Генерал-Адъютанту Графу Тотлебену и содержится на 
счет дохода с участка земли в Бердянском уезде, Высочайше пожалованного в собственность 
музея в 1 день декабря 1869 года.

Библиотек в Севастополе одна общественная и две частных.

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4254. Л. 419–427, 429об.–443. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4254. Л. 419–427, 429об.–443. Подлинник.
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1882 годза 1882 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. . Естественные Естественные и и ппроизводительные силы Севастопольского Градоначальства  роизводительные силы Севастопольского Градоначальства  
и и ээкономическая деятельность кономическая деятельность его него населенияаселения

Земледелие и промыслы сельского и городского населенияЗемледелие и промыслы сельского и городского населения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

Хлебопашество и земледелие в Градоначальстве, вследствие каменистой почвы, разви-
вается весьма слабо. В отчетном году посеяно было разного рода хлебов 350 четвертей; менее 
против 1881-го года (368 четв.) на 18 чет. и снято 2.995 чет., более против 1881 г. на 
431 чет., таким образом урожай 1882 г. был сам 8,5, — несколько выше предыдущего года, 
когда средняя цифра урожая определялась сам 6,9. Табаководство и в особенности виноде-
лие, хотя урожай табаку и винограда и был в отчетном году посредственный, прогрессивно 
увеличивается, в виду существования на эти продукты высоких цен.

Количество скота в Градоначальстве, вследствие свирепствовавших эпизоотических бо-
лезней и других случайных причин, уменьшилось с 8.187 голов (в том числе овец 4.123), 
числившихся по сведениям 1881 г., до 6.199 (в том числе овец 2.033) по сведениям 1882 г.

Цены на рабочий труд существовали: в Севастополе от 1 р. до 1 р. 50 коп., в во время 
навигации доходили до 2 рублей в день и в Балаклаве — от 60 коп. до 1 руб. 20 коп. в день.

Промышленность заводская и фабричная Промышленность заводская и фабричная 
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

В отчетном году в Градоначальстве было 18 фабрик и заводов. Сумма производительно-
сти их равнялась 2.206.225 руб. при 1.239 рабочих, более против 1881 г. (1.247.947 р. 
и рабочих 939 чел.) на 958.278 р. суммы производства и на 300 чел. рабочих.

Вышеупомянутая общая сумма производства распределяется между фабриками и заво-
дами следующим образом:

В 1882 г.В 1882 г. Более или менее 1881 г.Более или менее 1881 г.

1) Адмиралтейства Русского 
Общества Пароходства и Тор-
говли с существующими при 
нем мастерскими

867.355 р. Более 1.558 р.

2) Литейно-механического 
завода

Работ в отчетном году не производилось

3) Двух табачных фабрик 40.000 р. Менее 6.000 р.
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В 1882 г.В 1882 г. Более или менее 1881 г.Более или менее 1881 г.

4) Двух кирпичных и черепич-
ных заводов

2.670 [р.] Менее 480 [р.]

5) Трех водочных складов 
(заводов)

235.000 [р.] Более 6.000 [р.]

6) Двух фабрик для приготов-
ления шипучих напитков

5.000 [р.] Менее 1.000 [р.].

7) Кожевенного завода 250.000 [р.] Более 200.000 [р.]

8) Пяти рыбных заводов
6.200 [р.]

В 1881 г. рыбных заводов  
не было

9) Паровой мельницы Высо-
чайше утвержденного Ново-
российского Товарищества

800.000 [р.] —

ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

В 1881 г.В 1881 г. В 1882 г.В 1882 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Руб.Руб. к.к.

По г. СевастополюПо г. Севастополю

Купцам 1-й гильдии по-
всеместно:
годовых

4 1.910 — 6 2.910 —

полугодовых — — — 2 500 —

[Купцам] 2-й гильдии по 
местности 4-го класса:
годовых

180 8.090 — 148 6.650 —

полугодовых 8 180 — 11 247 50

На мелочной торг  
с полною пошлиной:
годовых

243 2.430 — 258 2.577 50

полугодовых 20 100 — 29 145 —

Мещанских промысловых:
годовых

64 160 — 54 135 —

полугодовых 8 10 — 4 5 —

На разносной торг:
годовых

3 18 — 1 6 —

Для членов купеческих 
семейств:
1-й гильдии годовых

1 5 — — — —

2-й [гильдии] годовых 43 215 — 38 190 —
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В 1881 г.В 1881 г. В 1882 г.В 1882 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Билетов к свидетельствам 
по местности 4-го класса:
1-й гильдии
годовых
дополнительных

14 325 — 21 495 —

полугодовых 1 12 50 2 25 —

2-й [гильдии]
годовых
дополнительных

214 3.206 — 180 2.696 —

полугодовых 14 105 — 21 157 50

На мелочной торг по 
местности 4-го класса:
годовых

319 1.276 — 329 1.316 —

полугодовых 38 76 — 58 116 —

Итого по г. СевастополюИтого по г. Севастополю 1.174 18.118 50 1.162 18.171 50

Разность между суммою и числом выданных в 1882 г. документов произошла вследствие 
замены документов по 2-й  гильдии на таковые 1-й гильдии с доплатою разницы в стои-
мости сих последних документов. Засим уменьшение числа выданных торговых документов 
в отчетном году произошло от того, что в числе 1.174 документов, выбранных в 1881 году, 
заключаются 49 свидетельств и билетов, выданных в течении льготного срока (1-го января 
1881 года) на право торговли и промыслы в 1880 г.

В 1881 г.В 1881 г. В 1882 г.В 1882 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

По местности 4-го класса:
Свидетельств на мелочной торг:
С полной пошлиной:
годовых 9 90 — 24 240 —

полугодовых 5 25 — 1 5 —

С половинною пошлиною:
годовых

2 10 — 3 15 —

Билетов к свидетельствам на 
мелочной торг:
годовых

10 40 — 24 96 —

полугодовых 7 14 — 3 6 —
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В 1881 г.В 1881 г. В 1882 г.В 1882 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Приказчичьих свидетельств  
2 класса:
годовых 7 35 — 14 70 —

полугодовых 7 17 50 5 12 50

Итого по г. БалаклавеИтого по г. Балаклаве 4747 231231 5050 7474 444444 5050

Всего по ГрадоначальствуВсего по Градоначальству 1.2211.221 18.35018.350 —— 1.2361.236 18.61618.616 ——

В пределах Градоначальства существуют 4 кредитных учреждения, обороты которых В пределах Градоначальства существуют 4 кредитных учреждения, обороты которых 
в 1882 году были следующие:в 1882 году были следующие:

1. Севастопольского Отделения Государственного Банка: 
В течение 1882 г. поступило     10.818.716 р. 76 к.
[В течение 1882 г.] выдано     10.397.298 [р.] 87 [к.]
Весь оборот по всем операциям простирался на  30.527.841 [р.] 91 [к.]
более против 1881 г. на     910.390 [р.] 91 [к.]

2. Севастопольского Общества Взаимного Кредита:
по приходу       1.259.673 р. 4 к.
[по] расходу       1.258.483 [р.] 52 [к.]
Общий же оборот по всем операциям составляет Общий же оборот по всем операциям составляет 
сумму        2.940.685 [р.] 92 [к.]сумму        2.940.685 [р.] 92 [к.]11*
Более против 1881 г. на     1.059.683 [р.] 13 [к.]

3. Севастопольского Городского Общественного Банка:
по приходу       247.885 р. 60 к.
[по] расходу       247.623 [р.] 63 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    495.509 р. 23 [к.]
Более против 1881 г. на     151.266 р. 91 к.

4. Балаклавского Городского Общественного Банка:
по приходу       15.077 [р.] 75 [к.]
[по] расходу       15.007 [р.] 20 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    30.084 [р.] 95 [к.]Всего оборота по приходу и расходу    30.084 [р.] 95 [к.]
Менее против 1881 г. на     1.657 [р.] 37 [к.]

Из вышеизложенного видно, что обороты существующих в Градоначальстве Кредитных 
учреждений против 1881 г. увеличились в Севастополе на 2.121.340 [р.] 95 [к.] и умень-
шились в Балаклаве на 1.657 [р.] 37 [к.]

* Примечание в тексте: В  сумме общего оборота заключаются оборотные поступления 422.529  руб. 
36 коп., которые не значатся ни по приходу, ни по расходу.
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В г. Севастополе имеется: Агентств страховых от огня Обществ — 9. Застраховано у них 
имуществ 713 на сумму 6.225.896 руб.

Торговых контор три: Родоконаки, Вальяно и Дрейфуса. Конторы эти занимаются пре-
имущественно покупкой и отправкой заграницу зерновых продуктов. В отчетном году отправ-
лено заграницу хлеба 527.700 четвертей на сумму 7.194.821 р.

Агентств транспортирования и страхования кладей: Российского Общества и С.-Петер-
бургской компании «Надежда» — 2, отправлено кладей 12.610 пудов на сумму 179.008 руб. 
и получено кладей 55.471 пуд на 1.445.799 руб.

Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследующих 
кратких сведений:

А. о судоходстве:А. о судоходстве:

Число судов и пароходовЧисло судов и пароходов

В 1881-м годуВ 1881-м году В 1882-м годуВ 1882-м году
В 1882 г. более или В 1882 г. более или 

менее против 1881 г.менее против 1881 г.

1) По заграничному судоходству:

прибыло 160 165 Более 5

отошло 149 176 Более 27

2) По каботажному судоходству:

прибыло 663 609 Менее 54

отошло 676 607 Менее 69

Б. о привозной и отпускной торговле:Б. о привозной и отпускной торговле:

В 1881 г.В 1881 г. В 1882 г.В 1882 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Привезено товаров:

из русских портов на сумму 7.106.909 70 7.542.403 ——

[из] заграничных портов 6.439.817 70 5.238.547 66

Отправлено товаров

В русские порты на 4.382.161 95 5.602.392 ——

В заграничные порты на 6.060.334 —— 9.888.706 ——

В числе отправленных заграницу 
товаров было зерновых продук-
тов

426.988 1/2 
четв.

——
662.928 

четв.1*
——

Поступило полукопеечного сбора 
за отправленные за границу 
товары

21.860 61 29.826 87

* Примечание в тексте: Кроме того отправлено заграницу муки 264.897 пудов.
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Движение населения Движение населения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

В 1882 году в Градоначальстве считалось жителей 15.789 мужского и 8.352 женского 
пола, всего 24.141, из коих в Севастополе 14.648 муж. и 7.456 женского, в Балаклаве и ча-
сти Ялтинского уезда, вошедшей в район Градоначальства 912 муж. и 738 женского и части 
Симферопольского уезда, также вошедшей в район Градоначальства, 229 муж. и 158 женс- 
кого.

При населении, как выше сказано, в 24.141 чел. обоего пола (в том числе войск, по-
стоянно расположенных в Севастополе и его окрестностях, было 5.098 чел., число браков 
в Севастопольском Градоначальстве было 322, родившихся 1.007, умерших 846 лиц обоего 
пола, засим число родившихся превышает число умерших на 161 чел.

[II.] Подати и повинности:[II.] Подати и повинности:
Из прилагаемой ведомости № 4, составленной на основании сведений Таврической Ка-

зенной Палаты, видно, что положение дела по сбору недоимок по Градоначальству в отчетном 
году было следующее:

А. Подати и окладные сборы:А. Подати и окладные сборы:

К 1882 году числилось:
недоимок       4.887 р. 16 к.
оклада        9.307 [р.] 86 [к.]
Вновь причислено:
недоимок       59 [р.] 22 [к.]
оклада        23 [р.] 72 [к.]
Взыскано и исключено:
недоимок       2.950 [р.] 11 [к.]
оклада        6.872 [р.] 24 [к.]

Осталось к 1883 г. не взысканных:
недоимок       1.996 [р.] 27 [к.]
оклада        2.459 [р.] 34 [к.]
Всего        4.455 [р.] 61 [к.]Всего        4.455 [р.] 61 [к.]

В этой сумме заключаются оклад и недоимки прежних лет.

1) Сбора с мещан:1) Сбора с мещан:

по г. Севастополю      1 р. 33 к.
[по г.] Балаклаве      815 [р.] 40 [к.]

В последней сумме 815 р. 40 к. заключается недоимка по 1876 г., накопившаяся вслед-
ствие того, что мещанское общество г. Балаклавы образовалось исключительно из нижних 
чинов Балаклавского греческого батальона, которые были причислены к этому обществу 
лишь в 1876 г., но включены в оклад с 1865 г., т. е. за истекшие до того 10 лет когда пре-
кратился срок Высочайше дарованной им льготы по отношению платежа податей; поэтому 
в оклад вошли и умершие и причислившиеся в другие общества, в период времени с 1865  
по 1876 год.
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2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40 % сбора на воинскую квар-2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40 % сбора на воинскую квар-
тирную повинностьтирную повинность

по г. Севастополю       2.712 р. 52 к.
[по г.] Балаклаве       926 [р.] 36 [к.]

По сведениям Городских Общественных Управлений часть этой недоимки уже пополнена 
и к 1 июля 1883 г. числилось:

по г. Севастополю       524 р. 34 к.
[по г.] Балаклаве       121 [р.] 90 1/4 [к.]

Б. Неокладных сборов, разных взысканий и пособий Государственному Казначейству:

К 1882 г. оставалось:
недоимки        20.018 р. 16 к.
оклада         37.087 [р.] 18 [к.]
Вновь причислено:
недоимки        —
оклада         —
Взыскано и исключено:
недоимки        9.473 р. 32 к.
оклада         15.804 [р.] 2 [к.]

Осталось к 1883 г. не взысканных:
недоимки        10.544 р. 84 к.
оклада         21.283 [р.] 16 [к.]
Всего         31.828 [р.] — Всего         31.828 [р.] — 

В том числе:В том числе:

1. По Департаменту Государственного Казначейства  2.078 р. 80 [коп.]
2. По Департаменту Неокладных Сборов    788 [руб.] 15 [коп.]
3. [По Департаменту] Торговли и Мануфактур   2.822 [руб.] 47 [коп.]
4. По Министерству Внутренних Дел:
по г. Севастополю       19.150 р.
[по г.] Балаклаве на содержание Полиций в Империи  1.523 [руб.] 63 [коп.]
5. По Министерству Народного Просвещения:
По г. Севастополю       4.903 р. 11 к.
6. По Министерству Юстиции     561 [р.] 84 к.

Городские доходы и расходы:Городские доходы и расходы:

По росписям, составленным Городским Управлениями на 1882 год, исчислено:

 По г. Севастополю  По г. Балаклаве
Доходов   139.907 р. 12 к.   2.111 р. 25 к.
Расходов  137.092 [р.] 9 [к.]   4.913 [р.] 9 [к.]

Сведения о действительно поступивших доходах и произведенных расходах за отчетный 
год помещены в нижеследующих ведомостях.
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Акцизные сборыАкцизные сборы

Питейный доходПитейный доход

Акциза: Акциза: 
В 1881 г.В 1881 г. В 1882 г.В 1882 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

а) с вина и спирта 181.282 58 195.981 44

б) патентный сбор с заведений для 
выделки и продажи напитков

16.241 50 22.137 –

в) на право продажи в трактирных 
заведениях водочных изделий из раску-
порочной посуды

350 – – –

г) взысканий за нарушение поста-
новлений о питейном сборе

224 25 80 60

Итого питейного доходаИтого питейного дохода 198.098 33 218.199 4

Более на 20.100 71

Увеличение в 1882 г., сравнительно с предшествовавшим годом дохода от акциза с вина 
и спирта произошло собственно в первой половине года вследствие удовлетворительного во-
обще в 1881 году по Таврической губернии урожая хлеба, отчасти же некоторое влияние на 
это увеличение оказало и возвышение с 1-го июля 1881 г. акциза с вина и спирта на одну 
копейку с градуса. Увеличение патентного сбора произошло собственно потому, что в конце 
1882 г. патенты на производство в 1883 г. раздробительной продажи питей выдавались на 
общем основании, т. е. на весь 1883 год, тогда как в конце 1881 г. патенты на такую же тор-
говлю питьями в 1882 г., на основании Высочайшего повеления, последовавшего в 30-й день 
октября 1881 г., выдавались только на полугодовой срок, т. е. по 1-е июля 1882 г., с уплатою 
патентного сбора в половинном размере и, следовательно, та часть патентного сбора, какая 
должна была поступить в 1881 г., поступила в следующем 1882 г. Незначительное же умень-
шение питейного дохода по другим статьям произошло случайно.

Табачный доходТабачный доход

В 1881 г.В 1881 г. В 1882 г.В 1882 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с табаку: 21.074 70 14.511 21

за акцизные свидетельства и патенты 
на право приготовления и продажи 
табаку

2.766 50 3.509 –

Конфискационные и штрафные день-
ги, взысканные за нарушение правил 
об акцизе с табака

16 35 89 62

Итого табачного доходаИтого табачного дохода 23.856 95 18.109 83

Менее на – – 5.747 12

Всего по Градоначальству акцизных Всего по Градоначальству акцизных 
сборовсборов

221.955221.955 2828 236.308236.308 8787

Более на – – 14.353 59
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Уменьшение по Севастопольскому Градоначальству поступления акциза с табаку прои-
зошло главным образом от сокращения производства табачных изделий на одной из табачных 
фабрик в г. Севастополе. Увеличение дохода с акцизных свидетельств произошло потому, что 
выдача сих свидетельств в конце 1882 г. произведена на общем основании на весь 1883 год, 
тогда как те же свидетельства на 1882 г., в конце 1881 г., выданы были на основании по-
следовавшего в 26 день ноября 1881 г. Высочайшего повеления только полугодовые, т. е. 
по 1-е июля 1882 г., с уплатой за них денег в половинном размере. Увеличение дохода по 
последней статье произошло от случайных причин.

Сведения о числе питейных заведений в 1882 г.Сведения о числе питейных заведений в 1882 г.

 В 1881 г. В 1882 г.
Оптовых складов вина и спирта   4    8
Ренсковых погребов без 
распивочной продажи     24   26
[Ренсковых погребов] с 
распивочной продажей    9    9
Погребов русских виноградных вин   2    2
Трактирных заведений     50   47
Буфетов при клубах, на гуляньях, 
при театрах и железнодорожных станциях   9    9
Портерных и пивных лавок    7    —
Питейных домов, штофных лавок, 
водочных магазинов, шинков и т. д.   118   105
Временных выставок, ренсковых 
погребов и трактирных заведений 
на ярмарках      1    —
Всего       224   206Всего       224   206
Менее на         18

Уменьшение числа мест продажи питей произошло случайно.

Воинская повинностьВоинская повинность

1. Призыву к исполнению воинской повинности подлежало:
а) по призывным спискам      193
б) по дополнительным спискам А     3

Итого         196Итого         196
в) по дополнительным спискам Б     14

2. Исключено из означенных списков 
убывших после составления призывных списков   17
3. Числилось по дополнительным спискам В   6
4. В числе внесенных в призывные списки заключалось:

Имевших право на льготу по семейному положению:
I-го разряда        50
II-го [разряда]       17
III-го [разряда]       7

Итого         74Итого         74
5. Всего вынутию жеребья подлежало    173
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6. При осмотре и приеме:
а) освобождено от службы в войсках:

1) Вследствие мены номеров жребия по 50 ст. уст.  1
2) По болезням и телесным недостаткам   13

Итого         14Итого         14
б) назначена отсрочка по невозмужалости   33
в) для излечения болезни      1
г) отправлено в лечебные заведения на испытание  1
д) назначено к переосвидетельствованию   1
е) не явилось по призыву      29

Итого         65Итого         65
7. По разверстке назначено 
к поступлению на службу      49
8. В то число принято в войска     44

а) из лиц, внесенных в дополнительный список А, 
подлежащих назначению
на службу без жеребья на основании 158 ст. Уст.  3
б) из лиц, [внесенных] в дополнительный список Б, 
поступление коих в войска
было отсрочено на основании 44 ст. Уст.   2

Итого         2Итого         2
в) из лиц, внесенных в призывные списки   —

Итого         39
9. В числе принятых заключается:

а) подлежащих назначению во флот по 2 п. 15 ст. Уст.  35
б) не имевших права на льготу по семейному положению 37
в) имевших право на эту льготу по III разряду   4

[имевших право на эту льготу по] II [разряду]   3
Итого         44Итого         44

г) способных к строевой службе     43
[способных к] не строевой [службе]     1
Итого         44Итого         44

д) по сословиям:
1) Дворян потомственных и личных    3
2) Почетных граждан, потомственных и личных  1
3) Мещан и цеховых      38
4) Прочих лиц, изъятых от внесения 
в 10-ю народную перепись,
А также вышедших после ревизии 
из податного состояния     2

Итого         44Итого         44
е) по происхождению:

1) Русских, малороссиян и белорусов   32
2) Евреев       3
3) Караимов       2
4) Греков       6
5) Армян       1

ИтогоИтого         44         44
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ж) по вероисповеданию:
1) Православных и единоверцев    38
2) Евреев       3
3) Караимов       2
4) Армян       1

Итого         44Итого         44
10. На основании 154 ст. Устава:
Зачислены в ратники ополчения     63

Квартирная повинностьКвартирная повинность

В Севастополе были размещены в отчетном году следующие войска и воинские управ-
ления, имеющие постоянное пребывание в Градоначальстве: два полка 13-й Пехотной ди-
визии — 49-й Брестский и 50-й Белостокский; Штабы: 7-го Армейского корпуса и началь-
ника Артиллерии того же корпуса; 13-я Артиллерийская бригада; береговая батарея, 3 роты 
59-го пехотного резервного кадрового батальона; Управления: 1-й бригады 13-й дивизии, 
Комендантское и Инженерной дистанции, а также Продовольственный магазин, Крымская 
бригада пограничной стражи, Черноморская минная № 4 рота и Севастопольское Карантин-
ное Агентство.

Число войск, расположенных на постоянных квартирах в Севастополе, было 5.098 чел., 
а в лагерное время, с прибытием сюда двух полков 13-й дивизии — Виленского и Литовско-
го, Крымского дивизиона, Управления начальника минной части Черноморского побережья 
и Черноморской минной № 3 роты, количество войск доходило до 7.395 человек. Зимующих 
в Севастополе морских чинов насчитывается до 643 человек.

Кроме того, чрез Севастополь в 1882 г. проследовало пересыльных нижних чинов, 
отправляемых в запас армии 19.355 чел. и новобранцев 13.363 чел., имевших кратковре-
менное пребывание в городе.

Поименованные выше войска и проходящие команды по-прежнему размещаются ча-
стью в зданиях Инженерного и Морского ведомств (все войсковые части), частью в зданиях, 
нанимаемых Городским Управлением (проходящие команды и все штабные учреждения и кан-
целярии). Офицеры постоянно квартирующих здесь войск, проживая на вольных квартирах 
и пользуясь квартирным довольствием от Интендантства по местности 4-го разряда, в коем 
состоит Севастополь, получают от городского управления, в виде добавочного квартирного 
довольствия, разницу между окладом 4 и 2 разрядов. Добавка это производится из отпускае-
мого от казны городу, на основании Высочайшего повеления 22-го ноября 1875 г. пособия 
на исполнение квартирной повинности вообще, в размере 12.250 р. в год. Так как по све-
дениям Городского Общественного Управления отпускаемые Интендантством деньги, равно 
и пособие от казны на квартирное довольствие офицеров, недостаточны, то город ежегодно 
переплачивает на сей предмет значительные суммы их своих собственных средств, поэтому Го-
родское Общественное Управление вошло в установленном порядке с ходатайством о переводе 
г. Севастополя по размеру получаемых из казны квартирных окладов из 4-го во 2-й разряд.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные здания и сооруженияКазенные и общественные здания и сооружения

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году особых сооружений на счет сумм 
Министерства Внутренних Дел не производилось.
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В  Херсонесском первоклассном монастыре окончены исправления повреждений 
и  наружная отделка строящегося храма во Имя Св. Равноапостольного Князя Владими-
ра. На усиление же средств к окончанию этого храма в отчетном году никаких сумм не по- 
ступало.

ДорогиДороги

В пределах Градоначальства пролегают: Лозово-Севастопольская железная дорога и две 
шоссейные дороги: одна, идущая от Севастополя на Южный берег Крыма, с ветвью на Ба-
лаклаву, другая на Симферополь. По этим дорогам особых капитальных перестроек не про-
изводилось.

В отчетном году производилась начатая в 1881 г. постройка мостовых в г. Севастополе из 
гранитных кубиков и осколков на счет краткосрочной ссуды, выданной городу Правительством, 
на что израсходовано 186.370 р. 16 к. Ремонт же незамощенных еще улиц производится 
на общие городские средства. На ремонт этот, равно на устройство разных приспособлений 
в порте, израсходовано городом 3.244 р. 70 к.

Почты и телеграфПочты и телеграф

В районе Градоначальства имеются:В районе Градоначальства имеются:

а) Почтовая станция, на ней в отчетном году было 16 лошадей; в направлении почто-
вого тракта от Севастополя изменений не было.

б) Почтовая контора, которой выручено дохода:
от продажи марок, конвертов и бланков 
открытых писем      17.453 р. 55 [коп.]
За пересылку корреспонденции, неоплаченной 
штемпелем или маркой (весового сбора)   3.221 [руб.] 11 [коп.]
страхового сбора      5.320 [руб.] 77 [коп.]
За расписки, выдаваемые в приеме посылок, 
эстафет и заказной корреспонденции   1.375 [руб.] 6 [коп.]
за эстафеты       65 [руб.] 48 [коп.]
и штрафных со служащих     15 р.
Всего        27.450 р. 97 к.Всего        27.450 р. 97 к.
Менее против 1881-го года на     434 р. 61 к.

в) Две телеграфные станции: одна в г. Севастополе, на коей обменено телеграмм вну-
тренней и международной корреспонденции   61.429

Более против 1881 года на      456
Поступило за них сбора     22.633 р.
Менее против 1881 г. на     420 р. 4 к.

И другая на Херсонесском маяке, устроенная специально для надобностей морского 
судоходства.

В г. Балаклаве существует Почтовое Отделение; Почтовой же станции не имеется, хотя 
учреждение таковой представляется крайне необходимым для городского населения.
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Народная нравственность Народная нравственность 
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В отчетном году в Градоначальстве было 20 преступлений, по коим осуждены: мужчин 
26 и женщин 3, всего 29 чел. По сословиям преступники эти распределяются следующим 
образом: дворян 3, мещан 3, крестьян 7, военного сословия 7 и других сословий 9. Большее 
число преступлений составляют кражи — 7.

Арестанты и арестантское помещениеАрестанты и арестантское помещение

В Градоначальстве не имеется тюремного замка, а существует лишь небольшое, устро-
енное на средства города, помещение при Управлении Полицеймейстера, всего на 7 человек, 
в коем содержатся арестанты временно, до отправления этапом в Симферопольский тюрем-
ный замок и в другие, по назначению, места заключения, как то: арестанты, состоящие под 
следствием и препровождаемые в Севастополь на время сессий Отделения Окружного Суда, 
задержанные по распоряжению Полиции и, наконец, пересыльные всех категорий.

В 1880-м году Главным Тюремным Управлением возбужден вопрос о приспособлении 
для арестантов иного, более обширного помещения, или о постройке особого тюремного 
замка. Выработанные по сему предмету соображения представлены в Главное Тюремное  
Управление.

В упомянутом арестантском помещении к 1-му января 1882 г. оставалось лиц мужского 
пола 11 человек; прибыло в отчетном году мужчин 416 и женщин 22, выбыло в течение года 
и отправлено в места назначения мужчин 420 и женщин 22, оставалось к 1 января 1883 г. 
мужчин 7 человек.

Пожары Пожары 
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В отчетном году было 28 пожаров, из коих 14 от неосторожности, 11 от дурного устрой-
ства печей и труб, 2 от поджога и 1 от других причин; сумма убытков от этих пожаров про-
стирается до 95.125 рублей.

Пожарной команды в Севастополе не имеется. Огнегасительные снаряды находятся в ве-
дении Севастопольского Городского Общественного Управления, коим наблюдение за этими 
инструментами и распоряжение ими возложено на особого надзирателя.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

ВрачиВрачи

Врачей в Градоначальстве, состоящих на службе по ведомству Министерства Внутренних 
Дел, числилось:

1) При Канцелярии Градоначальника     1
2) Карантинный агент        1
3) При Севастопольской городской больнице 
(он же исправляет должность городового врача в Севастополе)  1
4) Городовой ветеринарный врач      1
Городская акушерка        1
Врачей военно-морского и сухопутного ведомств    15
Вольнопрактикующих:
Врачей          1
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Акушерок         5
Вольных аптек         2
Фармацевтический магазин       1

Деятельность медицинских чинов заключалась в лечении больных, производстве по тре-
бованиям судебных и административных учреждений освидетельствований, вскрытии трупов, 
периодическом и внезапном осмотре съестных лавочек, гостиниц, трактиров, харчевен, ре-
сторанов, постоялых дворов, мясных и рыбных лавочек, в освидетельствовании ветеринарным 
врачом пригоняемого в Севастополь для убоя, равно отправляемого за границу, скота и т. п.

Оспопрививание производится в  Севастопольской Городской больнице бесплатно. 
Оспенная лимфа выписывается из заграницы.

В 1882 г. привита предохранительная оспа 210 детям, из которых принялась у 200.
Домов терпимости в Севастополе 8, в них проституток до 75. Дома терпимости и про-

ститутки-одиночки свидетельствуются городовым врачом еженедельно, а иногда и внезапно.
Больных сифилисом в Севастопольской городской больнице в 1882 году было 109.
В Севастопольском морском лазарете венерических больных в течение года было 123, 

из коих выздоровело и выбыло 101; в двух лазаретах 13 Пехотной дивизии поступило 319, 
выздоровело и выбыло 310.

Эпидемических болезней в отчетном году в Градоначальстве не было, только в июне 
и июле месяцах, ко времени поспевания фруктов, являлись заболевания слизистым поносом, 
впрочем без всяких дурных последствий; было также несколько случаев заболевания детей 
корью в легких формах.

В начале мая отчетного года появилась на рогатом скоте болезнь «Ящур» (Aphtae), от 
которой хотя переболело много скота, но случаев падежа не было. Затем, на рогатом скоте 
и лошадях появилась «Сибирская язва» (Antrax apoplecticus) и «Чума рогатого скота» (Pestis 
bovina); от этих болезней были случаи падежа, но, благодаря принятым своевременно энер-
гическим мерам со стороны Городских Общественных Управлений и Земства, эпизоотия не 
приняла широких размеров.

БольницыБольницы

В Севастополе имеются: Городская больница и три лазарета Морского и Военно-су-
хопутного ведомств, а именно: один при здешнем порте и два при пехотных полках: 49-м 
Брестском и 50 Белостокском.

Севастопольская Городская больница помещается за городом во вновь выстроенном на 
средства города по барачной системе доме; в настоящее время в больнице можно пользовать 
30 больных, а в случае крайности и до 40; в будущем предполагается расширить помещение 
больницы.

Персонал городской больницы состоит из врача и двух фельдшеров, из которых один 
исправляет обязанности смотрителя.

Число больных в отчетном году в лечебных заведениях, находящихся в Градоначальстве, 
было следующее:

В Севастопольской В Севастопольской 
городской больницегородской больнице

В морском лазаретеВ морском лазарете
В 2-х лазаретах 49 В 2-х лазаретах 49 

Брестского и 50 Брестского и 50 
Белосток[ского] полковБелосток[ского] полков

Оставалось от 
1881 года

32 14 143

Прибыло в 1882 г. 666 428 2.380
Выздоровело 607 358 2.323



151

В Севастопольской В Севастопольской 
городской больницегородской больнице

В морском лазаретеВ морском лазарете
В 2-х лазаретах 49 В 2-х лазаретах 49 

Брестского и 50 Брестского и 50 
Белосток[ского] полковБелосток[ского] полков

Переведено в другие 
лазареты, вследствие 
перемены диагноза

— 47 66

Умерло 47 1 33
Осталось к 1883 г. 44 36 101

Приходящих больных за советом в Севастопольской Городской больнице было 1.832 
человека и 3/4 из них отпущены из больницы лекарств бесплатно.

Благотворительные заведения и обществаБлаготворительные заведения и общества

Богаделен в Градоначальстве не  имеется.
К числу учреждений общественного призрения следует отнести:
Существующее в г. Севастополе Благотворительное общество, состоящее под покрови-

тельством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы.
Деятельность Общества заключалась в попечении о бедных и больных, доставлении им 

средств к существованию и медицинской помощи и в содействии к призрению и воспитанию 
сирот.

В 1882 году Благотворительное Общество состояло из 12-ти почетных и 140 действи-
тельных членов и располагало капиталом в 4.807 р. 27 коп., образовавшимся из единовре-
менных пожертвований, членских взносов, сборов с лотереи-аллегри, маскарадных и музы-
кальных вечеров и т. п. Израсходовано в течение года 3.086 р. 16 коп. Остаток к 1883 г. 
1.721 р. 11 к. Всех лиц, находившихся под покровительством Общества и пользовавшихся 
от него пособием, было 63.

В Севастополе имеются, кроме того, Комитет Красного Креста, Попечительство для 
пособия нуждающимся семействам воинов и два общества для пособия недостаточным уче-
никам Севастопольского Константиновского Реального училища и ученицам Севастопольской 
Женской гимназии.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведенияУчебные заведения  
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве 12, из них в Севастополе 8 и в Балаклаве с округом 
Ялтинского уезда 4; учащихся мужского пола 521, женского 382, обоего пола 903.

На содержание училищ в отчетном году израсходовано:На содержание училищ в отчетном году израсходовано:

Из казны и сумм сбора за Из казны и сумм сбора за 
учениеучение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов городского и доходов городского 

Общественного БанкаОбщественного Банка

Из сумм Ялтинского Из сумм Ялтинского 
земстваземства

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

В г. СевастополеВ г. Севастополе

Константиновское  
Реальное училище

30.143 48 5.445 — — —

Женская гимназия 9.976 79 5.771 21
от Губ. Зем-
ства 1.600

—
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Из казны и сумм сбора за Из казны и сумм сбора за 
учениеучение

Из городских доходов Из городских доходов 
и доходов городского и доходов городского 

Общественного БанкаОбщественного Банка

Из сумм Ялтинского Из сумм Ялтинского 
земстваземства

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Городское училище 2.350 — 1.815 — — —

Двухклассное женское 
училище

390 — 591 65 650 —

Мореходный класс 1.000 — 400 — — —

Ремесленная школа при 
Севастопольском ад-
миралтействе Русского 
Общества Пароходства 
и Торговли

Из сумм  
Р. О. П. 
и Торг.
3.342

56 — — — —

Приходское училище — —
из Город. 

1.042
дох.  
23

из Губ.  
683

Зем. 
—

Земское народное учи-
лище для обоего пола

— — — — 1.820 —

В городе Балаклаве и Балаклавском округеВ городе Балаклаве и Балаклавском округе

Земские народные учи-
лища:
Одно для мужского пола
[Одно для] женского 
[пола]
Два для обоего пола

— — — — 2.039 —

Музеи и библиотекиМузеи и библиотеки

В Севастополе имеется Военный Музей, состоящий под покровительством Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего. В музее этом со-
средоточены различные предметы, служащие воспоминанием Крымской кампании, защиты 
г. Севастополя и его героев, как то: картины, эстампы, гравюры, карты, оружие и проч. Музей 
помещается в доме, принадлежащем Генерал-Адъютанту Графу Тотлебену и содержится на 
счет дохода с участка земли в Бердянском уезде, Высочайше пожалованного в собственность 
Музея в 1-й день декабря 1869 года.

Библиотек в Севастополе: одна общественная и две частных.

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Руднев

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4329. Л. 197–205, 207об.–221об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4329. Л. 197–205, 207об.–221об. Подлинник.

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–11. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1882 год. — Сева-ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–11. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1882 год. — Сева-
стополь : тип. Д. О. Харченко, 1883. Типографский экземпляр. стополь : тип. Д. О. Харченко, 1883. Типографский экземпляр. 

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1882 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1882 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1883. Типографский экземпляр.1883. Типографский экземпляр.
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1883 годза 1883 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  . Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

Земледелие и промыслы сельского и городского населения Земледелие и промыслы сельского и городского населения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

Хлебопашество и земледелие в Градоначальстве, вследствие каменистой почвы и от-
сутствия рабочих рук, почти не развивается. По этим причинам население Градоначальства 
занимается посевами лишь настолько, насколько необходимо для собственного употребления. 
В отчетном году посеяно было разного рода хлебов 604 1/2 четвертей, более против 1882 г. 
(350 чет.) на 254 1/2 четв., и снято 3.711 четв., более против 1882 г. на 716 четв. Таким 
образом, урожай 1883 г. был сам 6,1, — ниже предыдущего года, когда средняя цифра уро-
жая определялась сам 8,5. 

Главнейшие отрасли сельского хозяйства в Градоначальстве составляют виноделие и та-
баководство, урожай которых хотя и был в отчетном году посредственный, но в виду суще-
ствования на эти продукты высоких цен, сказанные отрасли хозяйства с каждым годом все 
более и более увеличиваются.

Количество рогатого скота и лошадей в Градоначальстве, вследствие свирепствовавших 
эпизоотических болезней и других случайных причин, уменьшилось с 4.166 голов, числив-
шихся по сведениям 1882 г. до 3.835 по сведениям 1883 г. Количество же овец и коз уве-
личилось с 2.033 голов по сведениям 1882 г. до 6.723 по сведениям 1883 г.

Цены на рабочий труд существовали: в Севастополе от 1 руб. до 1 р. 50 к., а во время 
навигации доходили до 2-х руб. в день и в г. Балаклаве от 75 коп. до 1 р. 20 коп. в день.

Промышленность заводская и фабричнаяПромышленность заводская и фабричная  
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

В отчетном году в Градоначальстве было фабрик и заводов 27. Сумма производительно-
сти их равнялась 3.059.477 руб. при 1.278 рабочих, более против 1882 г. (2.206.225 р. 
и рабочих 1.239) на 853.252 р. суммы производства и на 39 человек рабочих.

Вышеупомянутая общая сумма производства распределяется между фабриками и заво-
дами следующим образом:
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В 1883 годуВ 1883 году
Более или менее против Более или менее против 

1882 г.1882 г.

1) Адмиралтейства Русского Общества Па-
роходства и Торговли с существующими при 
нем мастерскими

1.008.491 руб. Более 141.136 руб.

2) Литейно-механического завода 52.186 [руб.] 52.186 [руб.]

3) Одной табачной фабрики 120.000 [руб.] 80.000 руб.

4) Двух кирпичных и черепичных заводов 4.600 руб. 1.930 руб.

5) Девяти водочных складов и пивных 635.000 руб. 400.000 руб.

6) Трех фабрик для приготовления шипучих 
напитков

10.500 руб. 5.500 руб.

7) Кожевенного завода 350.000 руб. 100.000 руб.

8) Восьми рыбных заводов 2.700 руб. Менее 3.500 руб.

9) Паровой мельницы Высочайше утверж-
денного Новороссийского Товарищества

876.000 руб. Более 76.000 руб.

ТорговляТорговля

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

В 1882 г.В 1882 г. В 1883 г.В 1883 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их
Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. СевастополюПо г. Севастополю
Купцам 1-й гильдии 
повсеместно:
годовых 6 2.910 — 5 2.500 —
полугодовых 2 500 — — — —
2-й гильдии  
по местности 4 класса:
годовых 148 6.650 — 160 7.190 —
полугодовых 11 247 50 9 202 50
На мелочной торг  
с полной пошлиной:
годовых 258 2.577 50 268 2.680 —
полугодовых 29 145 — 30 150 —
Мещанских промысло-
вых:
Годовых 54 135 — 49 122 50
Полугодовых 4 5 — 10 12 50
На разносной торг:
годовых 1 6 — 2 12 —
полугодовых — — — 1 3 —
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В 1882 г.В 1882 г. В 1883 г.В 1883 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их
Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Для членов купеческих 
семейств:
1-й гильдии годовых — — — — — —
2-й [гильдии] годовых 38 190 — 36 180 —
Билетов к свидетель-
ствам по местности  
4-го класса:
1-й гильдии годовых 21
[1-й гильдии] дополни-
тельных

— 495 — 19 460 —

[1-й гильдии] полуго-
довых

2 25 — — — —

2-й гильдии годовых 180
[2-й гильдии] дополни-
тельных

— 2.696 — 202 3.030 —

[2-й гильдии] полуго-
довых

21 157 50 12 90 —

На мелочной торг по 
местности 4-го класса:
годовых 329 1.316 — 295 1.180 —
полугодовых 58 116 — 46 92 —
Итого по г. СевастополюИтого по г. Севастополю 1.1621.162 18.17118.171 5050 1.1441.144 17.90417.904 5050

Разница между суммою и числом выданных в 1883 г. документов произошла потому, 
что за одно свидетельство 2-й гильдии и один билет 1-й гильдии получена доплата взамен 
свидетельства на мелочной торг 35 руб. и билета 2-й гильдии 10-ть рублей.

В 1882 г.В 1882 г. В 1883 г.В 1883 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

По местности 4-го класса:

Свидетельств на мелоч-
ной торг:
С полной пошлиной:

годовых 24 240 — 12 120 —

полугодовых 1 5 — 2 10 —

С половинною пошли-
ной:

годовых 3 15 — 1 5 —
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В 1882 г.В 1882 г. В 1883 г.В 1883 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Билетов к свидетель-
ствам на мелочной 
торг:

годовых 24 96 — 13 52 —

полугодовых 3 6 — 4 8 —

Приказчичьих свиде-
тельств 2-го класса:

годовых 14 70 — 10 50 —

полугодовых 5 12 50 2 5 —

Итого по г. БалаклавеИтого по г. Балаклаве 7474 444444 5050 4444 250250 ——

Всего по Градоначаль-Всего по Градоначаль-
ствуству

1.2361.236 18.61618.616 —— 1.1881.188 18.15418.154 5050

В пределах Градоначальства существует четыре Кредитных учреждения, обороты 
которых в 1883 г. были следующие:

1. Севастопольского Отделения Государственного Банка:
В течение 1883 г. поступило     10.517.764 руб. 27 коп.
[В течение 1883 г.] выдано     10.875.293 [р.] 87 [к.]
Весь оборот по всем операциям простирался на  33.792.262 [р.] 55 [к.]Весь оборот по всем операциям простирался на  33.792.262 [р.] 55 [к.]
Более против 1882 г. на     3.264.420 [р.] 64 [к.]

2. Севастопольского Общества Взаимного Кредита:
по приходу       1.612.248 [р.] 4 [к.]
[по] расходу       1.611.826 [р.] 74 [к.]
Общий же оборот по всем операциям составляет сумму 3.224.074 [р.] 78 [к.]Общий же оборот по всем операциям составляет сумму 3.224.074 [р.] 78 [к.]11**
Более против 1882 г. на     283.388 [р.] 86 [к.]

3. Севастопольского Городского Общественного Банка:
по приходу       176.445 р. 62 к.
[по] расходу       176.031 [р.] 27 3/4 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    352.476 [р.] 89 [к.]Всего оборота по приходу и расходу    352.476 [р.] 89 [к.]
Менее против 1882 года на     143.032 [р.] 34 [к.]

4. Балаклавского Городского Общественного Банка:
по приходу       19.357 р. 43 к.
[по] расходу       19.127 [р.] 43 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    38.484 [р.] 86 [к.]Всего оборота по приходу и расходу    38.484 [р.] 86 [к.]
Более против 1882 года на     8.399 [р.] 91 [к.]

* Примечание в тексте: В сумме общего оборота заключаются оборотные поступления 464.765 р. 52 к., 
которые не значатся ни по приходу, ни по расходу.
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Из вышеизложенного видно, что обороты существующих в Градоначальстве Кредитных 
учреждений против 1882 года увеличились:

В Севастополе на      3.404.777 руб. 16 к.
и в Балаклаве на      8.399 р. 91 к.

В г. Севастополе имеется: Агентств страховых от огня Обществ — десять. Застраховано 
у них имуществ 626 на сумму 6.676.264 р. Кроме того, существует Агентство Московского 
Общества Взаимного страхования скота от падежа, у которого застраховано 1.542 штуки 
скота на сумму 80.000 руб. сер.

Торговых Контор четыре: Родоканаки, Вальяно, Дрейфуса и Гааза. Конторы эти зани-
маются преимущественно покупкою и отправкою заграницу зерновых продуктов. В отчетном 
году отправлено заграницу хлеба 236.824 четверти на сумму 4.000.000 руб.

Агентств транспортирования и страхования кладей: Российского Общества и С.-Петер-
бургской компании «Надежда» — две, отправлено кладей 259.561 пуд. на сумму 6.368.783 р. 
и получено кладей 255.803 пуда на сумму 6.492.414 руб.

Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследую-Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследую-
щих кратких сведений:щих кратких сведений:

А. о судоходстве:А. о судоходстве:

Число судов и пароходовЧисло судов и пароходов

В 1882 годуВ 1882 году В 1883 годуВ 1883 году
В 1883 году более В 1883 году более 
или менее против или менее против 

1882 г.1882 г.

1. По заграничному судоходству:

Прибыло 165 153 менее 12

Отошло 176 152 24

2. По каботажному судоходству:

Прибыло 609 602 7

Отошло 607 605 2

Б. о привозной и отпускной торговле:Б. о привозной и отпускной торговле:

Привезено товаров:   В 1882 г.   В 1883 г.
из русских портов на сумму  7.542.403 р.   8.112.964 р.
[из] заграничных [портов]  5.238.547 [р.]   10.036.320 [р.]
Отправлено товаров:
в Русские порты на сумму  5.602.392 [р.]  5.917.405 [р.]
[в] заграничные порты на  9.888.706 [р.]  6.895.132 [р.]
В числе отправленных заграницу
товаров было зерновых продуктов  662.928 четв.  501.245 четв.1*
Поступило полукопеечного сбора за
отправленные за границу товары 29.826 р. 87 к.  26.266 р. 8 к.

* Примечание в тексте: Кроме того отправлено за границу муки пшеничной 18.315 четв. и  отрубей 
3.154 четв.



160

Движение населения Движение населения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

В 1883 году в Градоначальстве считалось жителей 19.156 муж. и 8.922 женского пола, 
всего 28.078, из коих в Севастополе 18.041 муж. и 8.007 жен., в Балаклаве и части Ялтин-
ского уезда, вошедшей в район Градоначальства 913 муж. и 751 жен. и части Симферополь-
ского уезда, также вошедшей в район Градоначальства, 202 муж. и 164 женского.

При населении, как выше сказано, в 28.078 чел. обоего пола (в том числе войск, по-
стоянно расположенных в Севастополе и его окрестностях, было 5.177 чел.), число браков 
в Севастопольском Градоначальстве было 245, родившихся 989, умерших 962 лица обоего 
пола. Засим число родившихся превышает число умерших на 27 человек.

[II.] Подати и повинности:[II.] Подати и повинности:
Из прилагаемой ведомости № 4, составленной на основании сведений Таврической Ка-

зенной Палаты, видно, что положение дела по сбору недоимок по Градоначальству в отчетном 
году было следующее:

А. Подати и окладные сборы:А. Подати и окладные сборы:

К 1883 году числилось:
недоимок        4.455 р. 61 к.
оклада         8.759 [р.] 47 [к.]
Вновь причислено:
недоимок        91 р. 65 к.
оклада         4 [р.] 37 [к.]
Взыскано и исключено:
недоимок        2.799 р. 69 к.
оклада         6.532 [р.] 11 [к.]

Осталось к 1884 году не взысканных:
недоимок        1.747 [р.] 57 [к.]
оклада         2.231 [р.] 73 [к.]
Всего         3.979 р. 30 к.Всего         3.979 р. 30 к.
В этой сумме заключаются оклад и недоимки прежних лет.

1) Сбора с мещан:1) Сбора с мещан:

по г. Севастополю       —
[по г.] Балаклаве       —

2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар-2) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40% сбора на воинскую квар-
тирную повинность:тирную повинность:

по г. Севастополю       2.748 р. 95 к.
[по г.] Балаклаве       849 [р.] 50 [к.]

По сведениям Городских Общественных Управлений часть этой недоимки уже пополнена 
и к 1 июля 1884 г. числилось:

по г. Севастополю       508 р. 87 к.
[по г.] Балаклаве       715 [р.] 86 [к.]
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Б. Неокладных сборов, разных взысканий и пособий Государственному КазначействуБ. Неокладных сборов, разных взысканий и пособий Государственному Казначейству

К 1883 году оставалось:
недоимок       31.828 руб.
оклада        37.629 [р.]
Вновь причислено:
недоимки       54.474 [р.] 20 [коп.]
оклада         —
Взыскано и исключено:
недоимки       1.331 [р]. 88 [коп.]
оклада        15.548 [руб.]

Осталось к 1884 году не взысканных:
недоимки       84.970 [р.] 32 [к.]
оклада        22.081 [р.]
Всего        107.051 [р.] 32 [к.]Всего        107.051 [р.] 32 [к.]

В том числе:
1. По Департаменту Государственного казначейства 56.043 р. 18 к.
2. По Департаменту Неокладных сборов   1.339 [р.] 40 к.
3. По Департаменту Торговли и Мануфактур  3.130 [р.] 99 [к.]
4. По Министерству Внутренних Дел:
по г. Севастополю      38.553 [р.] 71 к.
[по г.] Балаклаве на содержание Полиций в Империи 1.523 [р.] 63 [к.]
5. По Министерству Народного Просвещения:
по г. Севастополю      5.203 [р.] 11 к.
6. По Министерству Юстиции    1.257 [р.] 30 к.

Городские доходы и расходы:Городские доходы и расходы:

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1883-й год, исчислено:
    по г. Севастополю   по г. Балаклаве
Доходов   138.379 [р.] 81 [к.]  2.376 [р.] 25 [к.]
Расходов  138.379 [р.] 81 [к.]  3.849 [р.] 25 [к.]

Сведения о действительно поступивших доходах и произведенных расходах за отчетный 
год помещены в нижеследующих ведомостях.

Акцизные сборыАкцизные сборы

Питейный доходПитейный доход

Акциза:Акциза:
в 1882 г.в 1882 г. в 1883 г.в 1883 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

а) с вина и спирта 195.981 44 201.527 20
Патентный сбор
б) с заведений для выделки 
и продажи напитков

22.137 —— 22.961 50
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в 1882 г.в 1882 г. в 1883 г.в 1883 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

в) взысканий за нарушение по-
становлений о питейном сборе

80 60 59 ––

Итого питейного доходаИтого питейного дохода 218.199218.199 44 224.547224.547 7070
Более на 6.348 66

На увеличение в 1883 г., сравнительно с предшествовавшим годом, дохода от акциза 
с вина и спирта повлияли производящиеся в Севастополе разные сооружения, как то: мосто-
вой, домов и других работ по Морскому ведомству, так как вследствие этих работ увеличилось 
число рабочих, которые при том имеют хороший заработок и, следовательно, явилась большая 
потребность на вино. Доход от патентного сбора возвысился вследствие увеличения числа мест 
раздробительной продажи питей, уменьшение же взысканий за нарушение правил о питейном 
сборе произошло потому, что нарушения, совершенные по день Священного Коронования на 
основании Всемилостивейшего Манифеста 15 мая 1883 г., оставлены без преследования, 
и присужденные с виновных штрафы сложены.

Табачный доходТабачный доход

в 1882 г.в 1882 г. в 1883 г.в 1883 г.
Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с табаку 14.511 21 8.236 86
За патенты и марки на право
приготовления и продажи
табаку

3.509 —— 2.332 50

Конфискационные и штраф-
ные деньги, взысканные за 
нарушение правил об акцизе 
с табаку

89 62 40 18

Итого табачного доходаИтого табачного дохода 18.10918.109 8383 10.60910.609 5454
менее на 7.500 29
Всего по ГрадоначальствуВсего по Градоначальству
акцизных сборовакцизных сборов

236.308236.308 8787 235.157235.157 2424

менее на 1.151 63

Уменьшение вообще по Севастопольскому Градоначальству поступления табачного до-
хода произошло по следующим причинам: 1) акциза с табака вследствие закрытия в феврале 
1883 г. одной фабрики и 2) патентного сбора по случаю понижения по новому табачному 
Уставу с 1-го января 1883 г. цен на марки на право раскурки табаку в некоторых местах 
раздробительной продажи питей. Уменьшение же взысканий за нарушение правил об акцизе 
с табаку произошло от той же самой причины, от которой, как объяснено выше, последовало 
уменьшение взысканий по нарушению питейного устава.

Сведения о числе питейных заведений в 1883 годуСведения о числе питейных заведений в 1883 году

       в 1882 году  в 1883 году
Оптовых складов вина и спирта  8    9
Ренсковых погребов без распивочной
продажи      26   45
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С распивочной продажей   9    10
Погребов русских виноградных вин  2    5
Трактирных заведений    47   42
Буфетов при клубах, на гуляньях,
при театрах и железнодорожных
станциях     9    9
Портерных и пивных лавок   —   3
Питейных домов, штофных лавок,
водочных магазинов, шинков и т. д.  105   130
Всего      206   253Всего      206   253
Более на        47

Увеличение числа мест питейных заведений объясняется потребностью их вследствие 
производящихся в Севастополе разных сооружений.

Воинская повинностьВоинская повинность

1. Призыву к исполнению воинской повинности подлежало:
а) по призывным спискам      205
б) [по] дополнительным спискам А     4

Итого         209Итого         209
в) по дополнительным спискам Б      37

Исключено из означенных списков убывших 
после составления призывных списков    11
3. Числилось по дополнительным спискам В    12
4. В числе внесенных в призывные списки заключалось:

имевших право на льготу по семейному положению:
I-го разряда        65
II-го [разряда]       9
III-го [разряда]       10

Итого         84Итого         84
5. Всего вынутию жеребья подлежало    190
6. При осмотре и приеме:

а) освобождено от службы в войсках:
1) по болезням и телесным недостаткам   21

Итого         21Итого         21
б) назначена отсрочка по невозмужалости   24
в) не явилось к призыву      16

Итого         40Итого         40
7. По разверстке назначено к поступлению на службу  49
8. В то число принято в войска     47

а) из лиц, внесенных в дополнительный список А,
подлежащих назначению на службу без жеребья
на основании 158 ст. Уст.      3
б) из лиц, внесенных в дополнительный список Б,
вступление коих в войска было отсрочено
на основании 44 ст. Уст.      7

Итого         7Итого         7
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в) из лиц, внесенных в призывные списки    37
Всего принято        47
9. В числе принятых заключается:

а) подлежащих назначению во флот по 2 п. 15 ст. Уст.  41
б) не имевших право на льготу по семейному положению 41

Итого         41Итого         41
в) способных к строевой службе     47

Итого         47Итого         47
г) по сословиям:

1) дворян потомственных и личных    5
2) почетных граждан, потомственных и личных  1
3) купцов       1
4) мещан и цеховых      34
5) крестьян всех наименований    1
6) прочих лиц, изъятых от внесения 
в 10 народную перепись, а также вышедших 
после ревизии из податного состояния   5

Итого         47Итого         47
д) по происхождению:

1) русских, малороссиян и белорусов    38
2) греков       9

Итого         47Итого         47
е) по вероисповеданию:

1) православных и единоверцев    47
Итого         47Итого         47
10. На основании 154 ст. Уст.:

а) зачислено в ратники ополчения    122
б) освобождено от этого зачисления по неспособности 
носить оружие       1

Итого         123Итого         123

Квартирная повинностьКвартирная повинность

В Севастополе были размещены в отчетном году следующие войска и воинские управле-
ния, имеющие постоянное пребывание в Градоначальстве: два полка 13-й Пехотной диви-
зии — 49-й Брестский и 50-й Белостокский, Штабы 7-го Армейского корпуса и начальника 
артиллерии того же корпуса, 13 Артиллерийская бригада, береговая батарея, 3 роты 59-го 
резервного пехотного батальона; Управления: 1-й бригады 13-й дивизии, 13-й артиллерий-
ской бригады, Севастопольской Инженерной дистанции, а также продовольственный магазин, 
Крымская бригада пограничной стражи, Черноморская минная № 4 рота и Севастопольская 
Карантинная команда. Число войск, расположенных на постоянных квартирах в Севастополе, 
было 5.177 человек, а в лагерное время, с прибытием сюда 52-го пехотного Виленского 
полка, Крымского дивизиона, со стрелковою ротою, Управления Начальника минной части 
Черноморского побережья и Черноморской минной № 3 роты, количество войск доходило 
до 7.255 человек. Зимующих в Севастополе морских чинов насчитывается до 500 человек.

Кроме того чрез Севастополь в 1883 году проследовало переходящих нижних чинов 
15.937 чел., новобранцев 14.377 человек, имевших кратковременное пребывание в городе, 
и пересыльных нижних чинов, проследовавших в запас армии, 23.769 чел.
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Поименованные выше войска и проходящие команды по прежнему размещаются ча-
стью в зданиях Инженерного и Морского ведомств (все войсковые части), частью в здани-
ях, нанимаемых Городским Управлением (проходящие команды и все штабные учреждения 
и канцелярии).

Офицеры постоянно квартирующих войск, проживая на вольных квартирах и пользуясь 
квартирным довольствием от Интендантства, окладами по местности 4-го разряда, в коем 
состоит Севастополь, получают от Городского Управления, в виде добавочного квартирного 
довольствия, разницу между окладом 4 и 2-го разрядов.

Добавка эта производится из отпускаемого от казны городу пособия на исполнение во-
инской повинности вообще в размере 12.250 руб.; но важность стратегического пункта, 
равно и положение его на перепутье с Кавказом и постоянное вследствие этого увеличение 
и числа расквартированных в оном войск с добавлением до полного комплекта числа офицеров 
во всех частях, равно значительное увеличение и числа переходящих команд повело к тому, 
что первоначально в 1875 г. назначенное пособие от казны в указанном выше размере на 
все необходимое по отправлению воинского постоя не только в последние годы оказалось 
недостаточным, но на одно добавочное офицерское квартирное довольствие требуется еще 
значительная приплата из городских средств, и так как расход этот для скудных средств города 
обременителен, то Городское Общественное Управление вошло, в установленном порядке, 
с ходатайством о переводе г. Севастополя, по размеру получаемых из казны квартирных окла-
дов, из 4-го во 2-й разряд.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные здания и сооруженияКазенные и общественные здания и сооружения

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году особых сооружений на счет сумм 
Министерства Внутренних Дел не производилось.

На окончание строящегося в Херсонесском монастыре храма во имя Св. Равноапостоль-
ного Князя Владимира никаких средств не имеется.

ДорогиДороги

В пределах Градоначальства пролегают: Лозово-Севастопольская железная дорога и две 
шоссейные дороги, одна, идущая от Севастополя на Южный берег Крыма, с ветвью на Ба-
лаклаву; другая на Симферополь. По этим дорогам особых капитальных перестроек не про-
изводилось.

Из общественных сооружений в отчетном году производилась начатая в 1881 г. построй-
ка мостовых в г. Севастополе из гранитных кубиков и осколков на счет краткосрочной ссуды, 
полученной городом от Правительства, на что израсходовано 123.494 р. 4 к. Ремонт же не 
замощенных улиц, содержание в чистоте замощенных и устройство разных приспособлений 
в порте производятся на общие городские средства, на что израсходовано в отчетном году 
3.784 р. 7 к.

Почты и телеграфПочты и телеграф

В районе Градоначальства имеются:
а) Почтовая станция, на ней в отчетном году было, как и в 1882 г., 16 лошадей. В на-

правлении почтового тракта от Севастополя изменений не было.
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б) Почтовая контора, которой выручено дохода за корреспонденции:

страхового сбора      5.861 руб. 41 к.
весовых        3.319 [р.] 12 [к.]
за заказ и расписки      1.436 [р.] 36 [к.]
за эстафеты       86 [р.] 49 [к.]
[за] пересылку периодических изданий   199 [р.] 6 [к.]
[за] марки, конверты и бланки открытых писем  19.681 [р.] 91 [к.]
Всего        30.584 [р.] 35 [к.]
Более против 1882-го года на    3.133 р. 38 к.

в) Две телеграфные станции, одна в г. Севастополе,
на коей обменено телеграмм внутренней
и международной корреспонденции    70.526
Более против 1882 г. на     9.097
Поступило за них сбора     25.181 р. 51 к.
Более против 1882 г. на     2.548 [р.] 51 [к.]
и другая на Херсонесском маяке, устроенная специально для надобностей морского су-

доходства.
В Балаклаве существует почтовое отделение; почтовой же станции не имеется, но оба 

учреждения таковой возбуждено ходатайство пред Министерством Внутренних Дел.

Народная нравственность Народная нравственность 
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В отчетном году в Градоначальстве было 19 преступлений, по коим осуждены мужчин 
21 и 1 женщина, всего 22 человека.

По сословиям преступники эти распределяются следующим образом: дворян 2, мещан 
7, крестьян 3 и других сословий 10. Большее число преступлений составляют кражи — 9.

Арестанты и арестантское помещениеАрестанты и арестантское помещение

За неимением в Севастополе тюремного замка, все следственные арестанты содержатся 
временно в устроенном на Городские средства помещении, при Управлении Полицеймейстера. 
Помещение это приспособлено на 7 человек, но, несмотря на это, в нем, если не постоян-
но, то весьма часто содержаться до 20 чел. арестантов, а во время сессии Окружного Суда, 
что бывает ежегодно, до 50 человек, вследствие чего воздух камер совершенно испорчен 
и переполнен миазмами; при том сказанное арестантское помещение не удовлетворяет тре-
бованиям строительных правил и по ветхости своей не может представлять никакой гарантии 
к предупреждению побегов, чему может служить доказательством последний случай покуше-
ния арестантов к побегу, бывший 24 сентября 1883 г., при котором арестанты в течении 
ночи без всяких вспомогательных орудий разобрали руками капитальную стену, выходящую 
наружу и, только благодаря бдительности тюремных надзирателей, не совершили побега. При 
скоплении арестантов не все они могут быть помещены в тюрьму, почему остальная часть 
их помещается в отделении, устроенном для вытрезвления пьяных, которое может вместить 
не более 4-х человек, но куда, однако, помещается иногда до 15 чел., хотя устройство этого 
помещения, по своей прочности и другим условиям, совершенно не соответствует понятию 
о тюрьме. Независимо от этого, отсутствие в Севастополе тюремного замка порождает еще то 
неудобство, что в помянутом тюремном помещении арестанты остаются только до окончания 
предварительного следствия, после чего они переводятся в г. Симферополь, откуда Судебным 
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Следователем в некоторых случаях переводятся в Севастополь, что влечет за собою значитель-
ные расходы для казны и вызывает среди арестантов частый ропот. На неудобное содержание 
арестантов в Севастополе обращено внимание Прокурора Одесской Судебной Палаты и, в виду 
признанной Главным Тюремным Управлением необходимости в устройстве тюремного замка, 
или же в приспособлении другого какого-либо здания для тюрьмы, представлены Тюремно-
му Управлению, согласно его требованию сведения и соображения относительно устройства 
нового места заключения.

В упомянутом арестантском помещении к 1-му января 1883 г. оставалось лиц мужского 
пола 7 чел.; прибыло в отчетном году муж. 543 и женщин 22, выбыло в течении года и от-
правлено в места заключения муж. 537 и женщин 21 и оставалось к 1 января 1884 г. муж. 
13 человек и женщин 1.

Пожары Пожары 
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В отчетном году был 31 пожар, из коих 3 от неосторожности, 5 от дурного устройства 
печей и труб, 4 от поджога и 19 от других причин. Сумма убытков от этих пожаров прости-
рается до 64.360 руб.

Пожарной команды в Севастополе не имеется. Огнегасительные снаряды находятся 
в ведении Городского Общественного Управления, коим наблюдение за этими инструмента-
ми и распоряжение ими возложено на особого надзирателя, и хотя пожарная часть устроена 
не в больших размерах, но при пожарах действует удовлетворительно, в виду существующих 
в городе водозаборных, водопроводных и пожарных кранов.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

Врачи:Врачи:

Врачей в Градоначальстве, состоящих на службе по ведомству Министерства Внутренних 
Дел, числилось:

1) При Канцелярии Градоначальника    1
2) Карантинный Агент      1
3) при Севастопольской Городской больнице 
(он же И. д. Городового врача) в Севастополе   1
4) Городовой Ветеринарный Врач     1
[5)] Городская Акушерка      1
[6)] Врачей военно-морского и сухопутного ведомств  14
[7)] Вольнопрактикующих:
Врачей         2
Акушерок        5
Вольных аптек        2
Аптечное отделение       1
Фармацевтический магазин      1
 
Деятельность медицинских чинов заключалась в лечении больных, производстве по тре-

бованиям судебных и административных учреждений освидетельствований, вскрытии трупов, 
периодическом и внезапном осмотре съестных лавочек, гостиниц, трактиров, харчевен, ре-
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сторанов, постоялых дворов, мясных и рыбных лавочек, в освидетельствовании ветеринарным 
врачом пригоняемого в Севастополь для убоя, равно отправляемого за границу, скота и т. п.

Оспопрививание производится в  Севастопольской городской больнице бесплатно. 
Оспенная лимфа выписывается из г. Одессы.

В 1883 г. была привита предохранительная оспа 417 детям, из которых принялась 
у 401.

Домов терпимости в Севастополе 8, в них проституток до 60. Дома терпимости и про-
ститутки одиночки свидетельствуются Городовым Врачом раз или два раза в неделю, а иногда 
и внезапно, при участии военно-сухопутных и морских врачей.

Больных сифилисом в Севастопольской Городской Больнице в 1883 г. было 38.
В Севастопольском морском лазарете венерических больных в течение года было 171, 

из коих выздоровело и выбыло 156; в двух лазаретах 13-й пехотной дивизии поступило 164, 
выздоровело и выбыло 153. 

В начале года появилась в г. Севастополе болезнь «корь», затем в июне и июле месяцах 
дизентерия, вследствие неумеренного употребления свежих фрукт, к сентябрю же появились 
довольно частые случаи дифтеритического воспаления горла, к ноябрю скарлатина, с обыч-
ной опухолью горла. Хотя эти болезни не имели эпидемического характера и довольно легко 
излечивались, но все таки было несколько смертных случаев преимущественно детей.

Чума рогатого скота в Градоначальстве, начавшаяся в 1882 г., продолжалась до 5 фев-
раля 1883 г., при чем в Инкерманской долине пало 28 штук, в Корабельной слободке 2 шт., 
в деревне Кадыкой 31 штука.

В течение 8-ми месяцев чумы не было, затем в октябре она занесена в поселок Бар-
теньевку и оттуда распространилась по всей Северной стороне г. Севастополя, при чем по 
1-е января 1884 г. заболело 200 голов и пало 110 штук. Таким образом, за истекший год 
в пределах Севастопольского Градоначальства пало от чумы всего 171 штука. 

Эпизоотия не приняла широких размеров, благодаря принятым своевременно мерам со 
стороны Земства и Городских Общественных Управлений, а главным образом, присланным 
Г. Временным Одесским Генерал-Губернатором денежным средствам для борьбы с означен-
ною эпизоотией и сделанному им же распоряжению о наряде войск для содействия к ограни-
чению распространения заразы.

В течение лета, вследствие чрезвычайно жаркой погоды, были частые случаи заболева-
ния коров от прилива крови к головному мозгу, при чем пало 10 шт.

В это же время появлялись случаи бешенства собак как ярой, так и тихой формы.
27-го августа, в деревне Комары констатирован на 12-ти лошадях отрубевидный лишай 

(Pytirasis), но лошади вскоре излечены.
В отчетном году были пристрелены 2 лошади, страдавшие носовым сапом.

БольницыБольницы

В Севастополе имеется Городская больница и три лазарета морского и военно-сухопутно-
го ведомств, а именно: один при здешнем порте и два при пехотных полках: 49-м Брестском 
и 50-м Белостокском.

Севастопольская Городская больница помещается за городом в зданиях, выстроенных 
на средства города по барачной системе, и состоит из 3-х отдельных флигелей, в будущем 
предполагается выстроить еще один флигель. В настоящее время в больнице можно пользовать 
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35 больных. Сама больница устроена удобно и вполне удовлетворяет санитарным условиям; 
воздух, благодаря хорошей вентиляции, чист, чему способствует изолированное расположение 
строений.

Персонал Городской больницы состоит из врача и двух фельдшеров, из которых один 
исправляет обязанности смотрителя.

Число больных в отчетном году в лечебных заведениях, находящихся в Градоначальстве, 
было следующее:

В Городской В Городской 
больницебольнице

В Морском В Морском 
лазаретелазарете

В 2-х лазаретах 49-го Брестского В 2-х лазаретах 49-го Брестского 
и 50-го Белостокского полкови 50-го Белостокского полков

Оставалось к 1883 г. 44 36 101

Прибыло в отчетном году 845 390 2.160

Выздоровело 767 359 1.986

Переведено в другие лаза-
реты, вследствие перемены 
диагноза

— 40 63

Умерло 79 1 52

Оставалось к 1884 г. 43 26 160

Приходящих больных за советом в Севастопольской Городской больнице было 1.531 ч., 
и из них больше половины получило из больницы лекарств бесплатно.

Благотворительные заведения и обществаБлаготворительные заведения и общества

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
К числу учреждений общественного призрения следует отнести:
а) Существующее в Севастополе Благотворительное Общество, состоящее под покрови-

тельством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы.
Деятельность Общества заключалась в попечении о бедных и больных, доставлении им 

средств к существованию и медицинской помощи и в содействии к призрению и воспитанию 
сирот.

В 1883 г. Благотворительное Общество располагало капиталом в 8.244 р. 92 к., об-
разовавшимся из единовременных пожертвований, членских взносов, сборов с  лотереи- 
аллегри и т. п. Израсходовано в течении года 4.061 р. 2 к. Остаток к 1884 г. — 4.183 р. 90 к.

б) вновь устроенный в г. Севастополе, на средства Благотворительного Общества, приют 
для призрения престарелых и сирот.

В Севастополе имеется, кроме того, Комитет Красного Креста, Попечительство для по-
собия нуждающимся семействам воинов и два Общества для пособия недостаточным учени-
кам Севастопольского Константиновского Реального училища и ученицам Севастопольской 
Женской гимназии.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве 12, из них в Севастополе 8 и в Балаклаве с округом 
Ялтинского уезда 4; учащихся мужского пола 514, женского 360, обоего пола 874.
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На содержание училищ в отчетном году израсходовано:На содержание училищ в отчетном году израсходовано:

Из казны и сумм Из казны и сумм 
сбора за учениесбора за учение

Их городских доходов Их городских доходов 
и доходов Городского и доходов Городского 

Общественного Общественного 
банкабанка

Из сумм Из сумм 
ЗемстваЗемства

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

В Севастополе:В Севастополе:

Константиновское Реальное училище 27.440 — 5.445 — — —

Женская гимназия 9.080 — 6.500 — 1.600 —

Городское училище 2.350 — 1.915 — — —

Двухклассное женское училище 170 — 644 96 950 —

Мореходный класс 1.000 — 203 50 — —

Ремесленная школа при Севасто-
польском Адмиралтействе Русского 
Общества Пароходства и Торговли

Из сумм Р. 
О. П. и Т. 

4.253
4 — — — —

Приходское училище — — 1.139 — 833 —

Земское народное училище для обо-
его пола

— — — — 1.820 —

В г. Балаклаве и в Балаклавском округеВ г. Балаклаве и в Балаклавском округе

Земские народные училища:
одно для мужского пола
одно [для] женского [пола]
два [для] обоего пола

— —
Из сумм Зем-

ства 2.039

Музеи и библиотекиМузеи и библиотеки

В Севастополе имеется Военный музей, состоящий под покровительством Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего. В музее этом со-
средоточены различные предметы, служащие воспоминанием Крымской кампании, защиты 
г. Севастополя и его героев, как то: картины, эстампы, гравюры, карты, оружие и проч. 
Музей помещается в доме, принадлежащем наследникам Графа Тотлебена, и содержится на 
счет дохода с участка земли в Бердянском уезде, Высочайше пожалованного в собственность 
музея в 1-й день декабря 1869 года.

Библиотек в Севастополе: одна общественная и две частных.

Севастопольский Градоначальник, Вице-Адмирал Руднев

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4402. Л. 692–700, 702об.–717об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4402. Л. 692–700, 702об.–717об. Подлинник.

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1883 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1883 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1885. Типографский экземпляр.1885. Типографский экземпляр.  
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1884 годза 1884 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  . Естественные и производительные силы Севастопольского Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

Земледелие и промыслы сельского и городского населения Земледелие и промыслы сельского и городского населения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 1)(приложением к этой статье служит ведомость № 1)

Почва земли в Градоначальстве настолько камениста и неудобна для хлебопашества 
и земледелия, что эти отрасли хозяйства нисколько не развиваются. Население Градоначаль-
ства занимается хлебопашеством в самом ограниченном размере. В отчетном году посеяно 
было разного рода хлебов 559 четв., менее против 1883 года (604 1/2 чет.) на 45 1/2 чет., 
и снято 2.525 четв., менее против 1883 г. (3.711 четв.) на 1.186 четв. Таким образом, 
урожай отчетного года был сам 4,5; — ниже предыдущего года, когда средняя цифра опре-
делялась сам 6,1. 

К причинам, парализующим развитие земледелия и хлебопашества в районе Градо-
начальства, надо отнести также постоянные засухи. Хотя, как выше сказано, почва земли 
и неудобна для помянутых отраслей хозяйства, но зато она соответствует всем условиям для 
разведения винограда и табака. Разведение винограда и табаководство с каждым годом про-
грессивно увеличиваются.

В  отчетном году заметно некоторое увеличение в  количестве рогатого скота, лоша-
дей и овец. По сведениям 1883 г., в Градоначальстве числилось рогатого скота и лошадей 
3.835 голов, в отчетном же году увеличилось до 4.097; овец же и коз в 1883 г. числилось 
6.723, в отчетном же году 7.509.

Цены на рабочий труд существовали: в Севастополе от 1 р. до 1 р. 50 к., а во время 
навигации до 2 руб. в день и в г. Балаклаве от 75 коп. до 1 р. 20 коп. в день.

Промышленность заводская и фабричная Промышленность заводская и фабричная 
(приложением к этой статье служит ведомость № 2)(приложением к этой статье служит ведомость № 2)

В отчетном году в Градоначальстве было фабрик и заводов 24, менее против предыду-
щего года (27) на 3. Сумма производительности их равнялась 3.900.910 руб. 39 коп. при 
1.585 рабочих, более против 1883 г. (3.059.477 р. и рабочих 1.278) на 841.433 р. 39 коп. 
суммы производства и на 307 человек рабочих.

Вышеупомянутая общая сумма производства распределяется между фабриками и заво-
дами следующим образом:
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В 1884 г.В 1884 г.
Более или менее против Более или менее против 

1883 г.1883 г.

1) Адмиралтейства Русского Общества Па-
роходства и Торговли с существующими при 
нем мастерскими

2.025.823 р. 39 к. +1.017.332 р. 39 к.

2) Литейно-механического завода 12.000 [р.] –40.186 [р.]

3) Двух кирпичных и черепичных заводов 4.800 [р.] +200 [р.]

4) Шести водочных складов 250.000 [р.] –385.000 [р.]

5) Четырех фабрик для приготовления ши-
пучих напитков

11.800 [р.] +1.300 [р.]

6) Кожевенного завода 365.000 [р.] +15.000 [р.]

7) Четырех рыбных заводов 4.960 [р.] +2.260 [р.]

8) Паровой мельницы Высочайше утверж-
денного Новороссийского Товарищества

1.209.527 [р.] +333.527 [р.]

9) Устричного завода 5.000 [р.] +5.000 [р.]

10) Одной табачной фабрики 12.000 [р.] –108.000 [р.]

Число выданных торговых свидетельств в Градоначальстве было следующее:

В 1883 г.В 1883 г. В 1884 г.В 1884 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. СевастополюПо г. Севастополю

Купцам 1-й гильдии 
повсеместно:

годовых 5 2.500 — 6 3.195 —

полугодовых — — — — — —

2-й гильдии по мест-
ности 4 класса:

годовых 160 7.190 — 171 9.045 —

полугодовых 9 202 50 10 225 —

На мелочной торг 
с полной пошлиной:

годовых 268 2.680 — 270 3.250 —

полугодовых 30 150 — 38 190 —

Мещанских промыс-
ловых

годовых 49 122 50 46 115 —

полугодовых 10 12 50 1 1 25
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В 1883 г.В 1883 г. В 1884 г.В 1884 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

На развозной торг:
Полугодовых

— — — 1 7 50

На разносной торг:

годовых 2 12 — 1 6 —

полугодовых 1 3 — — — —

Для членов купеческих 
семейств:
2-й гильдии годовых

36 180 — 36 213 —

Билетов к свидетель-
ствам по местности 
4-го класса:

1-й гильдии годовых 19 460 — 19 475 —

2-й [гильдии годовых] 202 3.030 — 203 3.045 —

[2-й гильдии] 
полугодовых

12 90 — 19 142 50

На мелочной торг по 
местности 4-го класса:

годовых 295 1.180 — 263 1.052 —

полугодовых 46 92 — 58 116 —

Итого  Итого  
по г. Севастополюпо г. Севастополю

1.1441.144 17.90417.904 5050 1.1421.142 21.07821.078 2525

Примечание: 3 свидетельства 1-й гильдии выданы по цене 565 р., 135 свидетельств 2-й гиль-
дии по 55 р. и 110 свидетельств на мелочной торг по 15 руб.

В 1883 г.В 1883 г. В 1884 г.В 1884 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

По местности 4-го класса:

Свидетельств на мелочной 
торг:
с полной пошлиной:

годовых 12 120 — 21 305 —

полугодовых 2 10 — 1 5 —

С половинной пошлиной:

годовых 1 5 — 3 15 —

полугодовых — — — 1 2 50
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В 1883 г.В 1883 г. В 1884 г.В 1884 г.

Число Число 
документовдокументов

Сумма, полученная Сумма, полученная 
от продажи ихот продажи их Число Число 

документовдокументов

Сумма, Сумма, 
полученная от полученная от 

продажи ихпродажи их

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

На мещанские промыслы:

годовых — — — 1 2 50

полугодовых — — — 1 1 25

Билетов к свидетельствам 
на мелочной торг:

дополнительных полугодо-
вых

— — — 1 7 50

годовых 13 52 — 5 20 —

полугодовых 4 8 — 4 8 —

Приказчичьих свидетельств 
2-го класса:

годовых 10 50 — 3 17 —

полугодовых 2 5 — 3 7 50

Итого по г. БалаклавеИтого по г. Балаклаве 4444 250250 —— 4444 391391 2525

Всего по ГрадоначальствуВсего по Градоначальству 1.1881.188 18.15418.154 5050 1.1861.186 21.46921.469 5050

В пределах Градоначальства существуют четыре кредитных учреждения, обороты кото-В пределах Градоначальства существуют четыре кредитных учреждения, обороты кото-
рых в 1884 году были следующие:рых в 1884 году были следующие:

1. Севастопольского Отделения Государственного Банка
В течении 1884 года поступило    10.049.511 р. 1 к.
выдано        9.982.178 [р.] 76 [к.]
Весь оборот по всем операциям простирался на   33.861.833 р. 22 к.Весь оборот по всем операциям простирался на   33.861.833 р. 22 к.
Более против 1883 г. на     69.570 [р.] 67 [к.]

2. Севастопольского Общества Взаимного Кредита:
по приходу       1.791.459 р. 36 к.
[по] расходу       1.788.028 [р.] 64 [к.]
Общий же оборот по всем операциям составляет сумму 3.579.488 [р.]Общий же оборот по всем операциям составляет сумму 3.579.488 [р.]
Более против 1883 г. на     355.413 [р.] 22 [к.]

3. Севастопольского Городского Общественного Банка:
по приходу       208.482 р. 48 1/4 к.
[по] расходу       207.997 [р.] 68 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    416.480 [р.] 16 Всего оборота по приходу и расходу    416.480 [р.] 16 11//4 4 к.к.
Более против 1883-го г. на     64.003 р. 27 1/4 к.
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4. Балаклавского Городского Общественного Банка:
по приходу       23.770 р. 78 к.
[по] расходу       23.812 [р.] 81 [к.]
Всего оборота по приходу и расходу    47.583 [р.] 59 к.Всего оборота по приходу и расходу    47.583 [р.] 59 к.
Более против 1883 г. на     9.098 [р.] 73 [к.]

Кроме того, в Севастополе имеется cсудо-сберегательное Товарищество, обороты кото-
рого в отчетном году простирались на сумму 2.015 р. 5 коп.

Из вышеизложенного видно, что обороты существующих в Градоначальстве кредитных 
учреждений против 1883 г. увеличились: в Севастополе на 491.002 р. 21 1/4 к. и в Балаклаве 
на 9.098 [р.] 73 к.

В г. Севастополе имеется: Агентств страховых от огня Обществ — одиннадцать. Застра-
ховано у них имуществ 502,  на сумму 3.086.627 руб.

Торговых контор четыре: Родоконаки, Луи Дрейфуса, Вальяно и Густава Дрейфуса. Кон-
торы эти занимаются преимущественно покупкой и отправкой за границу зерновых продуктов. 
В отчетном году отправлено за границу хлеба 335.379 четвертей на сумму 6.744.527 руб.

Агентств транспортирования кладей: Российского Общества и С.-Петербургской компа-
нии «Надежда» две, отправлено кладей 94.054 пуд. на сумму 919.982 р. и получено кладей 
223.447 пуд. на сумму 3.774.691 руб.

Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследующих Успехи развития торгового движения в Севастопольском порте видны из нижеследующих 
кратких сведений:кратких сведений:

А. о судоходстве:А. о судоходстве:

Число судов и пароходовЧисло судов и пароходов

В 1883 г.В 1883 г. В 1884 г.В 1884 г.
В 1884 г. В 1884 г. 

более или менее более или менее 
1883 г.1883 г.

1) По заграничному судоходству:

прибыло 153 163 Более 10

отошло 152 157 5

2) По каботажному судоходству:

прибыло 602 695 93

отошло 605 695 90

Б. о привозной и отпускной торговле:Б. о привозной и отпускной торговле:

В 1883 г.В 1883 г. В 1884 г.В 1884 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Привезено товаров:

из русских портов на сумму 8.112.964 —— 9.432.841 ——

из заграничных портов 10.036.320 —— 9.467.593 ——

Отправлено товаров:

в русские порты на 5.917.405 —— 6.978.578 ——

[в] заграничные [порты на] 6.895.132 —— 8.000.535 ——
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В 1883 г.В 1883 г. В 1884 г.В 1884 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Поступило 1/2 коп. сбора за от-
правленные заграницу товары

26.266 8 24.782 96

Движение населения Движение населения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 3)(приложением к этой статье служит ведомость № 3)

В 1884 году считалось жителей 21.241 мужского и 9.620 женского пола, всего 30.861, 
из коих в Севастополе 20.043 мужского и 8.586 женского, в Балаклаве и части Ялтинского 
уезда, вошедшей в район Градоначальства 989 мужского и 901 женского и части Симферо-
польского уезда, также вошедшей в район Градоначальства 209 мужского и 133 женского.

При населении, как выше сказано, в 30.861 чел. обоего пола (в том числе войск, по-
стоянно расположенных в Севастополе и его окрестностях было 6.131 чел.), число браков 
в Севастопольском Градоначальстве было 271, родившихся 1.015, умерших 733 лица обоего 
пола, следовательно число родившихся превышает число умерших на 282 человека.

[II.] Подати и повинности[II.] Подати и повинности
Из прилагаемой ведомости № 4, составленной на основании сведений Таврической Ка-

зенной Палаты, видно, что положение дела по сбору недоимок по Градоначальству в отчетном 
году было следующее:

А. Подати и окладные сборыА. Подати и окладные сборы

К 1884 году числилось:
недоимок       3.979 р. 30 к.
оклада        12.964 р. 1 [к.]
Вновь причислено:
недоимок       142 [р.] 28 [к.]
оклада        39 [р.] 73 [к.]
Взыскано и исключено:
недоимок       2.936 [р.] 67 [к.]
оклада        8.544 [р.] 58 [к.]

Осталось к 1885 г. не взысканных:
недоимок       1.184 [р.] 91 [к.]
оклада        4.459 [р.] 16 [к.]
Всего        5.644 руб. 7 коп.Всего        5.644 руб. 7 коп.

В этой сумме заключаются оклад и недоимки прежних лет.

1) Налога с недвижимых имуществ и дополнительного 40 % сбора на воинскую квар-
тирную повинность:

по г. Севастополю      1.184 р. 91 к.
[по г.] Балаклаве      4.439 [р.] 78 к.
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По сведениям Городских Общественных управлений часть
этой недоимки уже пополнена и к 1 июля 1885 г. числилось:
по г. Севастополю      

3.626 р. 86 1/2 к.
[по г.] Балаклаве      

Б. Неокладных сборов, разных взысканий  Б. Неокладных сборов, разных взысканий  
и пособий Государственному Казначейству:и пособий Государственному Казначейству:

К 1884 г. оставалось:
недоимки       107.051 р. 32 к.
оклада        54.468 [р.] 7 [к.]
Вновь причислено:
недоимки       —
оклада        —
Взыскано и исключено:
недоимки       16.885 р. 10 к.
оклада        7.734 [р.] 51 [к.]

Осталось к 1885 г. не взысканных:
недоимки       90.166 [р.] 22 [к.]
оклада        46.733 [р.] 56 [к.]
Всего        136.899 [р.] 78 [к.]Всего        136.899 [р.] 78 [к.]

В том числе:В том числе:

По Департаментам:
1) Государственного Казначейства    57.726 [руб.] 79 [коп.]
2) Неокладных сборов      678 [руб.] 60 [коп.]
3) Особенной Канцелярии по кредитной части 
(по ссуде Севастопольскому городскому обществу)   14.454 [руб.]
4) Торговли и Мануфактур     2.491 [руб.] 92 [коп.]
5) По Министерству Внутренних Дел   59.131 [руб.] 58 [коп.]
6) По Министерству Народного Просвещения  1.118 р. 11 к.
7) По Министерству Юстиции    1.298 р. 78 к.

Городские доходы и расходыГородские доходы и расходы

По росписям, составленным Городскими Управлениями на 1884-й год, исчислено:

     По г. Севастополю  По г. Балаклаве
Доходов    138.308 р. — [к.]  2.354 р. — [к.]
Расходов   138.308 [р.] 86 к.  2.613 [р.] 48 к.

Сведения о действительно поступивших доходах и произведенных расходах за отчетный 
год помещены в нижеследующих ведомостях .
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Акцизные сборыАкцизные сборы

Питейный доходПитейный доход

Акциза:
в 1883 годув 1883 году в 1884 годув 1884 году

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.
а) с вина и спирта 201.527 20 221.100 16
б) патентный сбор с заведений
для выделки и продажи напит-
ков

22.961 50 23.000 50

в) взысканий за нарушение
постановлений о питейном 
сборе1*

59 — 99 75

Итого питейного доходаИтого питейного дохода 224.547224.547 7070 244.700244.700 4141
Более на 20.100 71

На увеличение в 1884 году сравнительно с предшествовавшим годом доходов от акциза 
с вина и спирта имели влияние производившиеся в Севастополе разные сооружения, как то: 
мостовой, доков и различные работы по Морскому ведомству, так как вследствие этих работ 
увеличилось число рабочих, а вместе с тем усилилось и потребление крепких напитков. Доход 
за свидетельства на право продажи в трактирных заведениях водочных изделий из раскупо-
ренной посуды увеличился потому, что Высочайше утвержденным 17 января 1884 г. мнением 
Государственного Совета цена означенным свидетельствам уменьшена до 100 руб. вместо 
прежних 350 р., каковую цену содержатели трактирных заведений находили высокою и по-
тому продажи водочных изделий из раскупоренной посуды не производили. Незначительное 
же увеличение дохода по другим статьям произошло случайно.

Табачный доходТабачный доход

в 1883 годув 1883 году в 1884 годув 1884 году
Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с табака: 8.236 86 5.009 93
за патенты марки на право 
приготовления и продажи 
табака

2.332 50 2.375 —

Конфискационные и штраф-
ные деньги, взысканные за 
нарушение правил об акцизе 
с табака

40 18 70 43

Итого табачного доходаИтого табачного дохода 10.60910.609 5454 7.4557.455 3636
менее на 3.154 18
Всего по Градоначальству  Всего по Градоначальству  
акцизных сборовакцизных сборов

235.157235.157 2424 252.155252.155 7777

Более на 16.998 53

Уменьшение поступления акциза с табаку произошло вследствие закрытия с 1-го января 
1884 г. существовавшей в Севастополе одной фабрики, а действующая ныне одна фабрика 
открыта только с марта того же года. Незначительное же увеличение табачного дохода по 
другим статьям произошло случайно.

Сведения о числе питейных заведений в 1884 годуСведения о числе питейных заведений в 1884 году* Примечание в тексте: За право продажи в трактирных заведениях водочных изделий из раскупоренной 
посуды.
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        в 1883 г.  в 1884 [г.]
Оптовых складов вина, спирта и пива  9    8
Ренсковых погребов без
распивочной продажи     45   34
[Ренсковых погребов] с
распивочною продажею    10   11
Погребов русских виноградных вин   5    5
Трактирных заведений     42   40
Буфетов при клубах, на гуляньях, при
театрах и железнодорожных станциях  9    10
Портерных и пивных лавок    3    6
Питейных домов, штофных лавок,
водочных магазинов, шинков и т. п.   130   137
Временных выставок, ренсковых погребов
и трактирных заведений на ярмарках  —   2
Всего       253   253Всего       253   253

Воинская повинностьВоинская повинность

1. Призыву к исполнению воинской повинности подлежало:
а) по призывным спискам       184
б) [по] дополнительным спискам А.     3

Итого          187Итого          187
в) по дополнительным спискам Б.     28

2. Исключено из означенных списков 
убывших после составления призывных списков    11
3. Числилось по дополнительным спискам В.    12
4. В числе внесенных в призывные списки заключалось:

Имевших льготу по семейному положению:
1-го разряда        45
2-го [разряда]        22
3-го [разряда]        8

Итого          75Итого          75
5. Всего вынутию жеребья подлежало     172
6. При осмотре и приеме:

а) освобождено от службы в войсках:
1) по недостаточному росту       1
2) [по] болезням и телесным недостаткам    4

Итого          5Итого          5
б) Назначена отсрочка:

1) по невозмужалости       16
2) для излечения болезни      1
3) вследствие нахождения под судом и следствием   1

в) отправлено в лечебные заведения на испытание   1
г) не явилось по призыву       13

Итого          32Итого          32
7. По разверстке назначено к поступлению на службу   49
8. В то число принято в войска:
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а) из лиц, внесенных в дополнительный 
список А, подлежащих назначению на службу без 
жеребья на основании 158 ст. Уст.     2

Итого          2Итого          2
б) из лиц, внесенных в дополнительный 
список Б., поступление коих в войска было 
отсрочено на основании 44 ст. Уст.     14
в) на основании 53 ст. Устава      1

Итого          15Итого          15
г) из лиц, внесенных в призывные списки    32

Всего принято         49
9. В числе принятых заключается:

а) подлежащих назначению во флот по 2 п. 15 ст. уст.   39
б) не имевших права на льготу по семейному положению  39

Итого          39Итого          39
в) способных к строевой службе      49

Итого          49Итого          49
г) по сословиям:

1) дворян потомственных и личных     4
2) почетных граждан, потомственных и личных   1
3) прочих лиц, изъятых от внесения в 10 народную 
перепись, а также вышедших после ревизии 
из податного состояния      2
4) мещан и цеховых       41
5) крестьян всех наименований     1

Итого          49Итого          49
д) по происхождению:

1) русских, малороссиян и белорусов     33
2) поляков        1
3) евреев        5
4) татар         1
5) караимов        2
6) греков        7

Итого          49Итого          49
е) по вероисповеданию:

1) православных и единоверцев     40
2) католиков        1
3) евреев        5
4) магометан        1
5) караимов        2

Итого          49Итого          49
10. На основании 154 ст. Устава:

а) зачислено в ратники ополчения     114
ИтогИтого          114о          114
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Квартирная повинностьКвартирная повинность

В Севастополе были размещены в отчетном году следующие войска и воинские Управ-
ления, имеющие постоянное пребывание в Градоначальстве: два полка 13-й Пехотной диви-
зии — 49-й Брестский и 50-й Белостокский, Штабы 7-го армейского корпуса и Начальника 
Артиллерии того же корпуса, 13-я Артиллерийская бригада, 3 роты 59 Резервного пехотного 
кадрового батальона, Береговая батарея, Черноморская минная № 4 рота, Крымская Бригада 
пограничной стражи, Управления: 1-й Бригады 13-й Пехотной дивизии и Инженерной дис-
танции, Продовольственный магазин и Севастопольская карантинная команда. Число войск, 
расположенных на постоянных квартирах в Севастополе, было 5.589 человек, а в лагерное 
время, с прибытием сюда Виленского и Литовского полков (но с выступлением из Сева-
стополя Белостокского полка) Крымского дивизиона, Управления Начальника минной части 
Черноморского побережья и Черноморской минной № 3 роты, количество войск доходило 
до 7.893 человек. Зимующих в Севастополе морских чинов насчитывается до 542 человек.

Кроме того, чрез Севастополь в 1884 г. проследовало нижних чинов 17.437 чел. и но-
вобранцев 11.239 чел.

Офицеры постоянно квартирующих войск, проживая на вольных квартирах и пользуясь 
квартирным довольствием от Интендантства, окладами по местности 4-го разряда, в коем 
состоит Севастополь, получают от Городского Управления, в виде добавочного квартирного 
довольствия, разницу между окладом 4 и 2 разрядов.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Казенные и общественные здания и сооруженияКазенные и общественные здания и сооружения

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году особых сооружений на счет сумм 
Министерства Внутренних Дел не производилось.

Для совершенного окончания возведенного в наружном виде в Херсонесском монастыре 
нового храма во имя Св. Равноапостольного Князя Владимира никаких средств не имеется.

ДорогиДороги

В пределах Градоначальства пролегают: Лозово-Севастопольская железная дорога и две 
шоссейные дороги, одна, идущая от Севастополя на Южный берег Крыма, с ветвью на Ба-
лаклаву, другая на Симферополь. По этим дорогам особых капитальных перестроек не про-
изводилось.

Почты и телеграфПочты и телеграф

В районе Градоначальства имеются:

а) Почтовая станция, на ней в отчетном году было, как и в 1883 году, 16 лошадей.  
В направлении почтового тракта от Севастополя изменений не было.

б) Почтовая контора, которой выручено дохода
за корреспонденции       33.837 руб.
более против 1883-го года на     3.252 руб. 65 коп.
в) Две телеграфные станции: одна в г. Севастополе,
на коей обменено телеграмм внутренней
и международной корреспонденции     73.957 [р.]
Более против 1883 г. на      3.431 [р.]
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Поступило за них сбора      28.226 р. 45 к.
Более против 1883 г. на      3.044 [р.] 94 к.

и другая на Херсонесском маяке, устроенная специально для надобностей морского су-
доходства.

В г. Балаклаве существует Почтовое отделение; почтовой же станции не имеется, хотя 
в учреждении таковой встречается крайняя необходимость.

Народная нравственность Народная нравственность 
(приложением к этой статье служит ведомость № 5)(приложением к этой статье служит ведомость № 5)

В отчетном году в Градоначальстве было 19 преступлений, по коим осуждены 22 чело-
века.

По сословиям преступники распределяются следующим образом: Почетных граждан 
и купцов 2, мещан 8, крестьян 4, военного сословия 5 и других сословий 3. Большее число 
преступлений составляют кражи — 11.

Арестанты и арестантское помещениеАрестанты и арестантское помещение

За неимением в Севастополе тюремного замка, все следственные арестанты содержатся 
временно в устроенном на городские средства помещении, которое приспособлено всего 
на 7 человек, но, не смотря на это, в нем если не постоянно, то весьма часто содержатся  
до 20-ти человек арестантов, а во время сессии Окружного Суда, что бывает ежегодно, до 
50 человек, вследствие чего воздух в камерах совершенно испорчен и переполнен миазмами; 
при том сказанное арестантское помещение не удовлетворяет требованиям строительных 
правил и по ветхости своей не может представлять никакой гарантии к предупреждению 
побегов, чему может служить доказательством один случай покушения арестантов к побегу, 
при котором арестанты в течении ночи без всяких вспомогательных орудий разобрали руками 
капитальную стену, выходящую наружу, и, только благодаря бдительности тюремных надзи-
рателей, не совершили побега. При скоплении арестантов не все они могут быть помещены 
в тюрьму, почему остальная часть их помещается в отделении, устроенном для вытрезвления 
пьяных, которое может вместить не более 4-х человек, но куда, однако, помещается иногда 
до 15 человек, хотя устройство этого помещения, совершенно не соответствует понятию 
о тюрьме. Независимо от этого, отсутствие в Севастополе тюремного замка порождает 
еще то неудобство, что в упомянутом тюремном помещении арестанты остаются только до 
окончания предварительного следствия, после чего они переводятся в Симферополь, от-
куда Судебным Следователем, в некоторых случаях, переводятся в Севастополь, что влечет 
за собою значительные расходы для казны и вызывает среди арестантов частый ропот. На 
неудобное содержание арестантов в Севастополе обращено внимание Прокурора Одесской 
Судебной Палаты и, в виду признанной Главным Тюремным Управлением необходимости 
в устройстве тюремного замка, или же в приспособлении другого какого либо здания для 
тюрьмы, приобретен в г. Севастополе на счет казны городской дом, который в настоящее 
время приспособляется под тюрьму.

В упомянутом арестантском помещении к 1 января 1884 года оставалось лиц мужского 
пола 13 чел. и 1 женщина, прибыло в отчетном году: мужчин 476, и женщин 15, выбыло 
в течение года и отправлено в места назначения мужчин 455 и женщин 15 и оставалось 
к 1 января 1885 г. мужчин 34 и женщин 1.
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Пожары Пожары 
(приложением к этой статье служит ведомость № 6)(приложением к этой статье служит ведомость № 6)

В отчетном году было 20 пожаров, из коих 1 от неосторожности, 2 от дурного устройства 
печей и труб, 6 от поджога и 11 от других причин. Сумма убытков от этих пожаров прости-
рается до 31.834 руб.

Пожарной команды в Севастополе не имеется. Огнегасительные снаряды находятся 
в ведении Городского Общественного Управления, коим наблюдение за этими инструмента-
ми и распоряжение ими возложено на особого надзирателя, и хотя пожарная часть устроена 
не в больших размерах, но при пожарах действует удовлетворительно, в виду существующих 
в городе водозаборных, водопроводных и пожарных кранов.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

ВрачиВрачи

Врачей в Градоначальстве, состоящих на службе по ведомству Министерства Внутренних 
Дел, числилось:

1) при Канцелярии Градоначальника     1
2) при начальнике Карантинного Округа     1
3) при Карантинном Агенте       1
4) Прикомандированный к 
Севастопольскому Карантинному Агентству     1
5) При Севастопольской Городской Больнице 
(он же исправляет должность городового врача в Севастополе)  1
6) Городовой ветеринарный врач      1
7) Городская Акушерка       1
8) Врачей военно-морского и сухопутного ведомств   16
9) Земский врач        1
10) Вольнопрактикующих:
Врачей          9
Акушерок         5
Вольных аптек         2
Филиальное отделение       1
Сельская аптека        1
Фармацевтический магазин       1

Деятельность медицинских чинов, как и в предыдущие годы заключалась в лечении 
больных, производстве по требованиям судебных и административных учреждений освиде-
тельствований, вскрытии трупов, периодическом и внезапном осмотре съестных лавочек, 
гостиниц, трактиров, харчевен, ресторанов, постоялых дворов, мясных и рыбных лавочек, 
в освидетельствовании ветеринарным врачом пригоняемого в Севастополь для убоя, равно 
отправляемого заграницу скота и т. п.

Оспопрививание производится в  Севастопольской Городской Больнице бесплатно. 
Оспенная лимфа выписывается из С.-Петербурга и Одессы.

В 1884 году привита предохранительная оспа 511 детям с успехом. Приходящих больных 
за советом в больницу было 1.408, из коих больше половины получили лекарства безвоз- 
мездно.
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Домов терпимости в Севастополе 8, в них проституток средним числом было 76, одиночек 
14. Дома терпимости и проститутки свидетельствовались Городовым врачом раз и два раза 
в неделю, а иногда и внезапно, при участии военно-сухопутных и морских врачей.

Больных сифилисом в Севастопольской Городской Больнице в отчетном году было 17.
В Севастопольском морском лазарете венерических больных в течении года было 127, 

из коих выздоровело и выбыло 120; в двух лазаретах 13-й пехотной дивизии поступило 209, 
выздоровело и выбыло 209.

В санитарном отношении отчетный год был не особенно благоприятный.
В начале года появлялась часто корь, дифтеритическое воспаление горла, скарлатина 

с обычной опухолью горла, натуральная оспа (последняя у тех, у коих не была привита пре-
дохранительная оспа) воспаление легких, а в июне и июле месяцах показались слизистый 
понос и дизентерия, чему способствовало неумеренное употребление фруктов. Хотя болезни 
эти не имели эпидемического характера, благодаря своевременно принятым как санитарным, 
так и медицинским мерам, но все-таки было несколько смертных случаев.

Начавшаяся в октябре месяце 1883 г. чума рогатого скота по всей Северной стороне 
Севастополя, совершенно прекратилась в феврале месяце 1884 года, благодаря энергически 
принятым мерам со стороны Земства и Городского Общественного Управления.

БольницыБольницы

В Севастополе имеется Городская больница и три лазарета морского и военно-сухопут-
ного ведомств, а именно: один при здешнем порте и два при пехотных полках: 49 Брестском 
и 50 Белостокском.

Севастопольская Городская Больница помещается за городом в зданиях, выстроенных 
на средства города по барачной системе и состоит из 3-х отдельных флигелей, в будущем 
предполагается выстроить еще один флигель; в ней мест мужских 30 и женских 5. Сама 
больница устроена удобно и вполне удовлетворяет санитарным условиям; воздух, благодаря 
хорошей вентиляции, чист, чему способствует изолированное расположение строений. Боль-
ные продовольствуются хозяйственным способом, пища для них приготовляется из свежих 
продуктов и хорошего качества. Лекарства менее сложные приготовляются в больничной ап-
теке, более же сложные и сильнодействующие получаются из местной аптеки наследников  
Малера.

Персонал Городской больницы состоял из врача и двух фельдшеров, из которых один 
исправляет обязанности смотрителя.

Число больных в отчетном году в лечебных заведениях, находящихся в Градоначальстве, 
было следующее:

В Севастопольской Го-
род[ской] больн[ице]

В морском 
лазарете

В лазаретах  
49 Брестского  

и 50 Белостокского полков

Оставалось к 1884 году 43 26 160

Прибыло в отчетном году 548 362 1.657

Выздоровело 517 356 1.623

Переведено в другие лаза-
реты вследствие перемены 
диагноза

— 15 23

Умерло 40 — 41

Оставалось к 1885 году 34 17 130
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Благотворительные заведения и обществаБлаготворительные заведения и общества

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
К числу учреждений общественного призрения следует отнести:
а) Существующее в Севастополе Благотворительное Общество, состоящее под покрови-

тельством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы.
Деятельность Общества заключалась в попечении о бедных и больных, доставлении им 

средств к существованию, медицинской помощи, а также в содействии к призрению и вос-
питанию сирот.

б) Устроенный в г. Севастополе, на средства Благотворительного Общества приют для 
призрения престарелых и сирот.

В Севастополе имеются, кроме того, Комитет Красного Креста, Попечительство для 
пособия нуждающимся семействам воинов и два общества для пособия недостаточным уче-
никам Севастопольского Константиновского Реального училища и ученицам Севастопольской 
женской гимназии.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

Учебные заведения Учебные заведения 
(приложением к этой статье служит ведомость № 8)(приложением к этой статье служит ведомость № 8)

Учебных заведений в Градоначальстве 12, из них в Севастополе 8 и в Балаклаве с окру-
гом Ялтинского уезда 4; учащихся мужского пола 530, женского 364, обоего пола 894; более 
против 1883 г. на 20.

На содержание училищ в отчетном году израсходовано:

Из казны и сумм Из казны и сумм 
сбора за учениесбора за учение

Их городских доходов Их городских доходов 
и доходов Город[ского] и доходов Город[ского] 

Общ[ественного] БанкаОбщ[ественного] Банка

Из сумм Из сумм 
ЗемстваЗемства

В г. Севастополе:В г. Севастополе:

Константиновское Реальное училище 20.600 р. 5.445 р. —

Женская гимназия 8.630 [р.] 5.297 р. 69 к. 1.800 р.

Городское училище 2.350 [р.] 1.915 [р.] —

Двухклассное женское училище — 716 р. 29 к. 950 р.

Мореходный класс 1.000 [р.] 216 [р.] 84 [к.] —

Ремесленная школа при Севастопольском 
Адмиралтействе Русского Общества  
Пароходства и Торговли

Из сумм Р. О. 
П. и Торговли 
3.978 р. 59 к.

— —

Приходское училище — 1.000 р. 99 к. 833 [р.]

Земское народное училище для обоего 
пола

— — 1.870 р.

В г. Балаклаве и в Балаклавском округеВ г. Балаклаве и в Балаклавском округе

Земские народные училища:
одно для муж[ского] пола
одно для жен[ского] пола
два для обоего пола

— — 2.600 р.



188

Музей и библиотекиМузей и библиотеки

В Севастополе имеется Военный Музей, состоящий под покровительством Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего. В Музее этом со-
средоточены различные предметы, служащие воспоминанием Крымской кампании, защиты 
г. Севастополя и его героев, как то: картины, эстампы, гравюры, карты, оружие и проч. 
Музей помещается в доме, принадлежащем наследникам Графа Тотлебена и содержится на 
счет дохода с участка земли, в Бердянском уезде, Высочайше пожалованного в собственность 
музея в 1-й день декабря 1869 года.

В отчетном году музей располагал суммой в 26.041 руб. 28 коп., из них израсходовано 
19.460 р. 34 к. и к 1-му января 1885-го года в остатке 6.580 руб. 94 коп.

В Севастополе имеются библиотеки: одна общественная и две частных.

Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4475. Л. 629–637, 639об.–653об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4475. Л. 629–637, 639об.–653об. Подлинник.

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–11. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1884 год. — Сева-ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–11. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1884 год. — Сева-
стополь : тип. Д. О. Харченко, 1885. Типографский экземпляр. стополь : тип. Д. О. Харченко, 1885. Типографский экземпляр. 
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1885 годза 1885 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. . Естественные Естественные и и ппроизводительные силы Градоначальства  роизводительные силы Градоначальства  
и и ээкономическая деятельность кономическая деятельность его него населенияаселения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Севастопольское Градоначальство расположено на юго-западной части Крымского по-
луострова и заключает в себе древний Ираклийский полуостров, образуемый перешейком от 
Балаклавской бухты до Черной речки, на котором находятся: г. Севастополь, Херсонесский 
монастырь с раскопками древнего Херсонеса, Херсонесский маяк, хутора Новой Земли, Ге-
оргиевский монастырь и деревня Карань, — кроме того в состав Градоначальства входят: 
к востоку от перешейка местность с расположенными на ней г. Балаклавою, предместьем 
его Кадыкой и деревнями: Комары и Алсу, и наконец, к северу от большой бухты, Северная 
сторона Севастополя с пространством до р. Бельбек и Инкерманская долина, в пещерных 
скалах которой существует древняя церковь, с Киновиею во Имя Св. Климентия и Мартына.

Город Севастополь лежит под 44°37’ сев. широты и 51°11’ восточ. долготы, отстоит 
от С. Петербурга в 2.028 верст, от Москвы в 1.430 и от губернского города, Таврической 
губернии, Симферополя в 73 верстах.

Всей земли в пределах Севастопольского Градоначальства 27.997 десятин 525 кв. саж.
Почва земли преимущественно каменистая и потому для хлебопашества неудобная, но 

тем не менее и в 1885 г., также как и в предыдущие годы, заметно некоторое увеличение 
в обработке земли: посеяно было разного рода хлебов 635 четвертей, т. е. более 1884 года 
на 76 четв., и снято 2.543 четв., более 1884 года на 18 четвертей.

Урожай хлебов 1885 г. был сам 4.01, т. е. слабее 1884-го г. на 0.49.
Виноградные и табачные плантации в 1885 году также дали слабый сбор.
Причиною не удовлетворительного урожая хлебов, сбора винограда и табаку были про-

должительные засухи. Цены на табак и виноград были сравнительно низки, обе эти отрасли 
земледелия, а также садоводство и огородничество заметно развиваются и служат значительным 
подспорьем в экономическом быту населения.

б) Промыслы сельского и городского хозяйстваб) Промыслы сельского и городского хозяйства

Производящиеся в Севастополе: сооружения Сухих доков, судов Черноморского флота 
и частных городских построек, привлекли в 1885 году в Севастополь из внутренних губерний 
Государства до 5.000 чел. мастеровых и рабочих.

Всего в отчетном году состояло в Градоначальстве рабочих:
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       мастеровых  чернорабочих
В адмиралтействе Русского 
Общества Пароходства и Торговли   1.458   294
при сухих доках     380   666
при фабриках и заводах   26   1.939
при городских постройках   102   538
      ___________________________________
Итого      1.966   3.437Итого      1.966   3.437
       ____________________________
            5.403 ч. 5.403 ч.

Местное население Градоначальства занималось в 1885 г. следующими промыслами: 
рыболовным, извозным, перевозным (на яликах по бухтам), каменоломным (бутового и штуч-
ного инкерманского камня), и ремесленным.

Всех ремесленников в Градоначальстве состояло в отчетном году 794 чел.

в) Промышленность заводская и фабричнаяв) Промышленность заводская и фабричная  
(приложение — ведомость № 2)(приложение — ведомость № 2)

Фабрично-заводская промышленность по Севастопольскому Градоначальству в 1885 г. 
выражалась следующими данными:

Всех фабрик и заводов состояло 26; более 1884 года на 2, а сумма производительности 
их равнялась, при 1.965 рабочих, 3.323.341 руб. 80 коп., менее 1884 года на 577.568 руб. 
59 коп.

Распределение суммы производительности между фабриками и заводами подробно из-
ложено в приложенной при этом ведомости № 2.

Уменьшение же в 1885 г. суммы оборотов заводско-фабричной промышленности, объ-
ясняется некоторым застоем в сбыте произведений.

г) Торговляг) Торговля

В 1885 году по Севастопольскому Градоначальству выдано было торговых документов 
1.049, всего на сумму 24.126 р. 50 коп., более против 1884 г. на 2.657 р.

Успехи развития торговли в Севастопольском порте за 1885 г., выражаются следующими 
данными: по судоходству: прибыло из заграничных портов 188 судов, более 1884 г. на 25. 

Отошло в заграничные порты 189 судов, более 1884 г. на 32. 
Из русских портов прибыло судов 751, более 1884 г. на 56. 
Отошло в русские порты судов 732, более 1884 года на 37.

По привозной торговле: доставлено из заграничных портов 1.534.465 пудов — на сум-
му — 7.465.314 руб.; из русских портов доставлено товаров 3.231.546 пуд. — на сумму — 
10.599.471 рубль, итого 4.766.011 пуд. на 18.064.785 руб.

По отпускной торговле: отправлено в  заграничные порты  — зернового хлеба 
7.318.800 пуд., леса строительного 28.680 п., животных 11.039 штук и прочих сырых, полу-
обработанных материалов и фабричных изделий 504.053 пуд., всего — 7.851.533 пуд. — на 
6.044.367 р.; в русские порты — 1.116.887 пуд. на 8.533.017 р.; итого — 8.968.420 пуд. 
на 14.577.384 руб.
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Против 1884 года вывоз за границу товаров увеличился в 1885 году на 3.112.214 пуд., 
но на сумму менее 1884-го г. на 1.956.168 руб. 

Эта несоразмерность произошла: как по причине уменьшения, в 1885 г., ценности това-
ров, так и потому, что со введением в 1885 году особого таможенного налога в 20 к. с каждой 
тысячи рублей ценность грузов, товароотправители стали определять ценность отправляемых 
за границу товаров не по сумме сбыта, а по сумме стоимости его на месте приобретения.

Полукопеечного сбора за отправленные за границу товары, в 1885 году поступило 
40.344 руб. 3 к., более против 1884 года на 15.561 руб. 7 коп.

По оборотам кредитных учреждений:

Севастопольского Отделения Государственного Банка:
В течение 1885 г. поступило     13.089.778 р. 51 к.
 выдано     12.966.938 [р.] 38 [к.]
Весь оборот по всем операциямВесь оборот по всем операциям
простирался до       42.637.300 [р.] 87 [к.]простирался до       42.637.300 [р.] 87 [к.]
Более против 1884 г. на     8.775.467 р. 65 коп.

Севастопольского Общества Взаимного Кредита:
В течение 1885 г. поступило     1.657.066 р. 52 к.
 выдано     1.651.970 [р.] 44 [к.]
Весь оборот по всем операциямВесь оборот по всем операциям
простирался до       3.309.036 р. 96 к.простирался до       3.309.036 р. 96 к.
Менее против 1884 г. на     270.451 р. 4 к.

Севастопольского Городского Общественного Банка:
В течение 1885 г. поступило     206.940 р. 75 к.
 выдано     206.315 р. 16 к.
Всего оборота       413.255 [р.] 91 к.Всего оборота       413.255 [р.] 91 к.
Менее против 1884 г. на     3.224 р. 25 1/4 к.

Уменьшение операций этих последних двух кредитных учреждений, следует отнести 
к некоторому застою в коммерческих делах, испытанному в 1885 г. почти повсеместно.

Балаклавского Городского Общественного Банка:
В течение 1885 г. поступило     20.498 р. 76 к.
 выдано     20.677 [р.] 19 [к.]
Всего оборота       41.175 руб. 95 к.Всего оборота       41.175 руб. 95 к.
менее против 1884 года на     6.407 руб. 64 коп.

На уменьшение оборотов этого кредитного учреждения несомненно повлияло, обнару-
женное в конце отчетного года, беспорядочное ведение отчетности; дело об этом, в порядке 
Городового Положения, внесено на рассмотрение Севастопольского Особого по Городским 
делам Присутствия.

Кроме того, в Севастополе имеется Ссудо-сберегательное Товарищество, обороты ко-
торого в 1885 году простирались до 2.610 р. 18 к.
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Агентств страховых Обществ — 11, у которых застраховано 1.246 имуществ на сумму — 
5.047.972 руб.

Торговых Контор — 4, занимающихся преимущественно покупкою и отправкою за гра-
ницу зерновых продуктов, которых в 1885 году отправлено ими за границу более 700.000 чет-
вертей.

Агентств транспортирования кладей — 2, которыми в 1885 г. отправлено — 115.039 пу-
дов клади, на сумму 1.224.096 руб.

д) Движение населенияд) Движение населения  
(приложение — ведомость № 3)(приложение — ведомость № 3)

Движение населения Севастопольского Градоначальства в 1885 г. выражается следую-
щими данными:

         Против 1884-го года
Родилось:  муж. пола  486   менее на 45
   жен. [пола]  463   [менее на] 21
    __________________________________________
Итого     949   менее на 66Итого     949   менее на 66

Умерло:   муж. пола  236   менее на 192
   жен. [пола]  196   [менее на] 109
    __________________________________________
Итого     432   менее на 301Итого     432   менее на 301

Перевес рождений над смертностью в 1885 г. выражается цифрою 517, более 1884 года 
на 235 душ.

Число браков было 234, а число незаконнорожденных обоего пола 48 младенцев и со-
ставляет немного более 5 % всего числа рождений.

Цифра населения Севастопольского Градоначальства определяется к 1-му января 1886 г. 
в 36.492 души обоего пола.

Население это распределяется следующим образом:

В г. СевастополеВ г. Севастополе

        муж.   жен.
постоянных жителей     10.270  9.640
прибывших из внутренних
губерний рабочих     5.191   —
квартирующих войск     9.044   —
    _________________________________________________
Итого       24.505  9.640Итого       24.505  9.640

В г. БалаклавеВ г. Балаклаве

С предместьем Кадыкой,
деревнями: Карань, Комары и Алсу   1.215   1.132
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IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности  
(приложение — ведомость № 4)(приложение — ведомость № 4)

а) Окладные сборыа) Окладные сборы

По Севастопольскому Градоначальству к 1 января 1885 года оставалось в недоимке 
5.821 р. 54 к., назначено к поступлению оклада 17.301 р. 61 к.

Взыскано недоимки 2.713 р. 78 к. и оклада 11.495 р. 9 к.
Затем к 1 января 1886 г. осталось недоимки 3.107 р. 76 к. и оклада 5.806 р. 52 к., 

итого — 8.914 р. 28 к.

б) Неокладные сборыб) Неокладные сборы

К 1 января 1885 года оставалось в недоимке 136.899 р. 78 к.; назначено к поступле-
нию оклада 55.103 р. 39 к.

Взыскано и исключено недоимки 18.684 р. 35 к. и оклада 15.904 р. 26 к.
Затем к 1 января 1886 года осталось: недоимки 118.215 р. 43 к. и оклада 39.199 р. 

13 к., итого 157.414 р. 56 к.

в) Городские доходы и расходыв) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № 5)(приложение — ведомость № 5)

В течение 1885 г. в Севастопольскую городскую кассу поступило 251.968 р. 48 к., 
более против сметного исчисления на 59.886 р. 98 к.

Увеличение в 1885 г. городских доходов заметно по следующим статьям с недвижимых 
имуществ, с оценочного сбора, с документов на право торговли, с трактирных заведений, 
с извозного промысла, с 1/2 коп. сбора за отправляемые за границу товары, всего на сумму 
до 75.000 р. более 1884 года.

Городских расходов произведено в 1885 году — 273.463 р. более чем поступило дохода 
на 21.495 р. из остатков от сумм 1884 года.

Устроенный в 1881 году Севастопольским Городским Общественным Управлением, на 
ассигнованную в 1879 г. из Государственного Казначейства сумму в 132.000 руб., водопро-
вод, дал следующие результаты:

ГодыГоды

Приток водыПриток воды

Расход водыРасход воды

Из ключейИз ключей

Из колодцев Из колодцев 
Южной бухтыЮжной бухты

ИтогоИтого
Сарандинакиной балкиСарандинакиной балки

Бывших Бывших 
хуторов 30 хуторов 30 

и 31 флотск. и 31 флотск. 
экипажейэкипажей

1881 73.500 — — 73.500 30.000

1882 56.000 — — 56.000 32.000

1883 37.000 — — 37.000 35.000

1884 28.800 9.000 — 37.800 37.800

1885 21.300 7.500 30.000 58.000 55.000

Испытанное в летние месяцы 1885 г. значительное уменьшение притока воды, вынудило 
Городское Общественное Управление предпринять меры к устранению сего. Изыскание на 
это денежных средств составляет серьезную заботу Думы.
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По счету Правительственных ссуд, выданных из Государственного Казначейства, город 
Севастополь должен к 1 января 1886 года:

На постройку хлебных магазинов    275.629 р. 76 к.
[На] мостовые и портовые сооружения   444.088 [р.] 31 [к.]
[На] покупку паровой баржи для вывозки
балласта и проводки судов     25.000 [р.]
        ________________________
         744.718 р. 7 к.

В 1885 году городом не выполнено предположенных расходов на 26.065 р. На ис-
полнение их в 1886 году, хранится в Отделении Государственного Банка — 22.255 р. 53 к. 
и числится недоимки оценочного сбора и за аренду городских земель — 16.824 р. 25 к.

Кроме того, в распоряжении города имеется не прикосновенный капитал 18.394 р. 
49 к., пожертвованный Генералом Чернявским, по духовному завещанию; специально на 
постройку детского сада, или приюта.

По г. Балаклаве в 1885 году поступило городских доходов 5.297 р. 59 коп., более сметы 
на 2.970 р. 59 к.

Против 1884 года городские доходы увеличились в 1885 г. на 935 р. 65 к., вследствие 
выгодной отдачи городских земель в аренду.

г) Акцизные сборыг) Акцизные сборы

В Севастопольском Градоначальстве деятельность Акцизного Управления выразилась 
в 1885 г. выручкою:

акциз с питей       233.952 р. 51 к.
патентного сбора      25.249 [р.]
        _________________________
Итого:        259.201 р. 51 к.Итого:        259.201 р. 51 к.
более 1884 года на      14.501 р. 10 к.

Табачного дохода, за бандероли и 
акцизные свидетельства     12.511 р. 80 к.
более 1884 года на      5.056 р. 44 к.

Число мест продажи питей в 1885 году было 261, более чем в 1884 г. на 8. Увеличение 
это произошло при следующих данных: питейных домов уменьшилось с 137 на 110, а рен-
сковых погребов и трактирных заведений увеличилось с 45 на 80.

д) Воинская и квартирная повинностьд) Воинская и квартирная повинность

В 1885 году в Севастопольском Градоначальстве воинская повинность исполнена при 
следующих данных:

призыву к исполнению воинской
повинности подлежало       180
в числе внесенных в призывные 
списки заключались имевшие льготу
по семейному положению      74
вынутию жеребья подлежало      159
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при осмотре и приеме: освобождено
от службы в войсках по болезни и 
телесным недостаткам       10
назначена отсрочка: (по невозмужалости — 9,
по нахождению под судом и следствием — 1)   10
отправлено в больницы на испытание    1
не явилось к призыву       14

По разверстке назначено к поступлению
на службу и принято в войска      46
в том числе:
подлежащих назначению во флот     39

По сословиям:По сословиям:

дворян         5
граждан         1
купцов         1
мещан         39
         _______________
          4646

По происхождению:По происхождению:

русских         33
евреев         1
греков         12
         _______________
          4646

По вероисповеданию:По вероисповеданию:

православных        45
евреев         1
          _______________
          4646

Зачислено в ратники ополчения     102

В отчетном 1885 году в г. Севастополе были размещены следующие войска и воинские 
управления:

Два полка 13-й пехотной дивизии: 49-й Брестский и 50-й Белостокский;
Штабы: 7-го Армейского корпуса и Начальника Артиллерии того же корпуса;
13-я Артиллерийская бригада;
Три роты 59 резервного пехотного батальона;
Береговая батарея;
Черноморская минная № 4-й рота;
Крымская бригада пограничной стражи;
Управления: 1-й бригады 13-й пехотной дивизии и Инженерной дистанции;
Продовольственный магазин;
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Карантинная команда;
12-й саперный батальон;
7-я и 8-я роты Керченской крепостной артиллерии.

Кроме того, в лагерное время: части 51-го Литовского и 52-го Виленского пехотных 
полков, а в зимнее время морские команды (689 чел.). а всего войск — 9.044 чел.

Проследовало через Севастополь в  1885  г.: нижних чинов 15.068 и  новобранцев 
12.755 человек.

Офицеры постоянно квартирующих в Севастополе войск, проживая на вольных квар-
тирах и пользуясь квартирным довольствием от казны по местности 4 разряда, в которой 
числится Севастополь, получают от Городского Управления, в виде добавочного квартирного 
довольствия, разницу между окладами 4 и 2 разряда, что составляет обременительный для 
города расход (до 15.000 р. в год), а потому о необходимости перевести город по отбыванию 
воинской квартирной повинности из 4-го в высший 2-й разряд, возбуждено уже ходатайств 
в установленном порядке.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

а) Церкви и дома казенные и общественныеа) Церкви и дома казенные и общественные

В Севастопольском Градоначальстве в 1885 г. состояло:
монастырей        3
церквей         16
не христианских       2
жилых домов:
каменных        2.566
деревянных        58
не жилых зданий:
каменных        66
деревянных        42

В  1885  году производилась усиленная постройка жилых зданий, преимущественно 
по главным замощенным улицам Севастополя; окончено устройство Приморского бульвара 
и окончено приспособление для тюремного замка-дома в Севастополе, приобретенного на 
ассигнованную от казны сумму.

Сооруженный вчерне в Херсонесе храм Св. Владимира, также как и в предыдущие годы 
не достраивался по неимению денежных средств, нужных для окончания этого славного па-
мятника на месте крещения Св. Равноапостольного Князя Владимира.

б) Почты и телеграфб) Почты и телеграф

Севастопольская Почтовая Контора выручила в 1885 г. почтового дохода 39.434 р. 
81 к., более 1884 года на 5.597 р. 81 коп.

В Севастопольской Почтовой станции содержалось в 1885 г. прежнее количество лоша-
дей (16); в направлении почтового пути от Севастополя на Ялту изменений не было.
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В г. Балаклаве существует Почтовое Отделение.
Севастопольская телеграфная станция выручила в 1885 г. сбора за телеграммы:
по внутренней корреспонденции     26.556 р. 6 к.
— международной       3.737 [р.] 40 [к.] 
         __________________________
Итого:         30.293 р. 46 к.Итого:         30.293 р. 46 к.
более 1884 г. на        2.067 р. 1 к.

Телеграфная станция на Херсонесском маяке, существует специально для надобностей 
Морского ведомства.

в) Народная нравственностьв) Народная нравственность  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

В 1885 году в Севастопольском Градоначальстве совершено было 15 преступлений, по 
которым осуждено 21 чел. По сословиям преступники разделяются:

почетных граждан       1
мещан         9
крестьян        1
военного сословия       4
и других сословий       6

Большее число преступлений в 1885 году составляют кражи — 8.

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

В Севастополе по 1885 год существовало не большое арестантское помещение при 
Управлении Полицеймейстера, рассчитанное по кубическому содержанию воздуха всего на 
7 чел., между тем в нем приходилось содержать одновременно значительно большее число 
людей. Вследствие этого, на разрешенную по Министерству Внутренних Дел сумму, приоб-
ретен был в Севастополе дом и приспособлен под тюремный замок. Все работы окончены 
в 1885 году.

К 1 января 1885 г. в тюремном помещении оставалось лиц: мужского пола 30; прибыло 
в течение года муж. 825; женщин — 39; выбыло в тоже время мужчин — 811, женщин 38 
и осталось к 1 января 1886 года: мужчин 42 и женщин 1.

В дом для арестуемых по приговорам Мировых Судей в Севастополе, в 1885 г. содер-
жалось: мужчин 127 и женщин 9, но все они выбыли до 1-го января 1886 года.

д) Пожарыд) Пожары  
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

В 1885 году в Севастопольском Градоначальстве было 17 пожаров. Из них: от дурного 
устройства печей и труб 1, от неосторожности 5, от поджога 1, и от других причин — 10.

Сумма убытков от этих пожаров простирается до — 21.440 руб.
Пожарной команды в Севастополе не имеется, а огнегасительные снаряды находят-

ся в ведении Городского Общественного Управления, которое содержит на свои средства 
особого надзирателя и рабочую артель. Пожарное устройство удовлетворительно и благодаря 
существующим в городе водопроводным пожарным кранам, тушение пожаров производится  
успешно.
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IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

а) Врача) Врач

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1885 г. из 34 человек.
В том числе:
Состоящих на Государственной службе:Состоящих на Государственной службе:
По Министерству Внутренних Дел      7
(в том числе 1 Ветеринарный Врач)
По Морскому и Военному ведомствам     19
Вольнопрактикующих        8
          _________________
Итого:          34Итого:          34

Кроме того, состояло:Кроме того, состояло:

Акушерок: Городская       1
    Вольнопрактикующих     7
 
Вольных аптек — 2, филиальное отделение 1, сельская аптека 1 и фармацевтических 

магазинов — 2.

В санитарном отношении 1885 г. был благоприятный. Хотя и появлялись в течение года 
заболевания: натуральной оспой, преимущественно у лиц, не имевших привитой, в редких 
случаях корью, самой доброкачественной и лихорадками, но почти все больные выздорав- 
ливали.

В июне месяце, как всегда бывает при появлении фруктов, являлись слизистые поносы, 
но всегда с благоприятным исходом, исключая детей, у которых болезнь переходила в дизен-
терию и часто с дурным исходом, большею частью вследствие не своевременного обращения 
к медицинской помощи.

В 1885 году в Севастопольской больнице была привита бесплатно оспа 293 детям.

Домов терпимости было — 8, в которых состояло женщин — 83. Одиночек в кварти-
рах — 16.

Надзор за проституциею был бдительный, при чем в течение года обнаружено больных 
венерических: из домов терпимости 17, одиночек — 9, и задержанных полициею 14, итого — 
40 женщин. Кроме того мужчин зараженных в течение года было — 80, преимущественно 
из числа приезжих, рабочих и иностранцев.

б) Больницыб) Больницы

В  Севастополе имеется Городская больница и  три лазарета: 1  Морского ведомства 
и 2 полковых Военного ведомства.

Севастопольская Городская больница помещается за городом в зданиях, выстроенных 
на средства города по барачной системе. При ней разводится сад; выстроено особое здание, 
в котором помещается часовня и анатомический покой и устроен парусинный барак, на случай 
появления заразительных больных.

Персонал Городской больницы состоял из врача и 2-х фельдшеров, из которых один 
исправляет обязанность Смотрителя.
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Число больных в 1885 году было следующее:
К 1 января 1885 г. состояло      34
В течение года поступило      652
         _________________
          686686
Выздоровело        585
Умерло         62
         _________________
          647647
Осталось к 1 января 1886 года     39

% смертности к числу больных определяется цифрою 5,6.

Более значительное число заболеваний упадало на следующие роды:
горячками        81
лихорадками        23
тифом         25
венерическими        123
ушибами        52
ревматизмом        29
воспалением легких       26
худосочными язвами       37
бугорчаткой        20

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

В 1885 году в пределах Севастопольского Градоначальства эпидемий вовсе не было.
Что касается эпизоотий, то только в начале октября появилось несколько случаев забо-

левания рогатого скота чумою, от которой пало всего 3 штуки, благодаря вовремя принятым 
энергическим мерам со стороны ветеринарного врача, Полиции и Городского Общественного 
Управления.

Надзор над прибывающими в Севастопольский порт судами, в видах предотвращения 
занесения ими заразительных и опасных для общественного здоровья болезней, производит-
ся Карантинным агентством 1-го класса, входящим в состав Феодосийского Карантинного 
Округа.

В 1885 году прибыло всех судов 1.050, более 1884 года на 37.
В том числе иностранных 169, более 1884 года на 7. По сравнению числа иностранных 

судов прибывших в 3-х летие 1883–1885 г. оказывается, что наибольшее число их прибывает 
зимою 32 %, затем — весною 28,85% и наименее летом 16,70 %.

Из числа 169 иностранных судов, прибывших в 1885 году,
имели чистые патенты       167
прибыли вовсе без патентов      2
Пропущены Карантинным надзором без задержания  156
Подвергнуты обсервации      13
(в том числе: турецких 5, английских 4, итальянских 2 и греческих 2).
На 169 иностранных судах находилось: экипажа 4.237 чел. и 2.266 чел. пассажиров, 

в числе которых 367 мусульманских поклонников.
Больных и умерших на прибывших судах не было.
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Означенные суда прибыли из портов:
Европейских        132
Азиатских        16
Американских        10
и Африканских        11
         ______________
          169169

По национальностям эти суда распределяются следующим образом:
Русских         65
Английских        64
Турецких        20
Греческих        11
Германских        2
Итальянских        2
Австрийских        2
Датских         1
Норвежских        1
и Бельгийских        1
          ______________
          169169
Из них прибыло с грузом 93 и с балластом 73 судна.
В 1885 году, по инициативе Г. Временного Одесского Генерал-Губернатора, особо на-

значенной в Одессе Комиссиею, разработан был вопрос о переустройстве Карантинной части 
на Черном море, упразднением существующих ныне трех карантинных округов и учрежде-
нием Центрального Карантина в Стрелецкой бухте Севастопольского Градоначальства. Затем 
в октябре 1885 г. состоялось совещание Особой Комиссии в Севастополе, под моим предсе-
дательством, при участии начальников: Крымского Таможенного Округа, и Феодосийского 
Карантинного Округа, Севастопольского Городского Головы, местных инженеров и других 
лиц по вопросу: какие препятствия может встретить устройство карантина в Стрелецкой бухте 
и что именно потребуется для устранения их. Заключение Комиссии представлено по при-
надлежности в том же 1885 году.

г) Насильственные смертиг) Насильственные смерти  
(приложение — ведомость № 8)(приложение — ведомость № 8)

В  Севастопольском Градоначальстве случаев насильственной и  случайной смерти 
в 1885 году было 35, в том числе:

смертоубийств        5
самоубийств        2
Скоропостижно умерших:
от болезней        4
[от] неизвестных причин      3
Жертв случайной смерти:
задавленных и упавших      6
замерзших        1
утонувших        12
и от других случайностей      2
Менее против 1884 г. — одним случаем.
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По числу жителей Градоначальства насильственные и случайные смерти в 1885 году 
составляют 0,09 %.

д) Богадельни и Благотворительные заведенияд) Богадельни и Благотворительные заведения

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве не имеется.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Величества Государыни Императрицы 

Севастопольское Благотворительное Общество имеет целью попечение о бедных и больных, 
доставлением им средств к существованию, медицинской помощи и призрение сирот.

Устроенный в Севастополе, в нанимаемом на средства этого Общества доме, приют для 
призрения престарелых и сирот, призревал в 1885 г. старух 11 и девочек — 14, но не пред-
видится возможности развить это прекрасное учреждение до соразмерной потребности, так 
как средства Благотворительного Общества простирались в 1885 г. всего только до 4.400 р., 
хотя впрочем Общество успело образовать запасный, в 4.000 руб., капитал.

Кроме того, в Севастополе имеется два Общества для пособия недостаточным ученикам 
Реального училища и ученицам Женской Гимназии.

VV. Народное Просвещение. Народное Просвещение

а) Учебные заведенияа) Учебные заведения  
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1885 году учебных заведений состояло:
в Севастополе         8
и в Балаклаве        4
          _____________
          1212

На содержание их израсходовано 69.947 р. 58 к., в том числе из городских средств 
15.898 р. из земских 7.513 руб.

Учащихся было мужского пола 512 и женского 396, итого 908; более 1884 года на 14.
Отношение числа учащихся к общему числу жителей Севастопольского Градоначальства 

определяется: 4,1%.

б) Музей и библиотекиб) Музей и библиотеки

В Севастополе имеется Военный Исторический Музей, состоящий под покровительством 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего. В музее 
сосредоточены предметы, относящиеся к Крымской кампании и к 11-ти месячной геройской 
защите Севастополя.

В 1885 году музей располагал суммою в 19.224 р. 27 коп., из которой, за произведен-
ными в течение года расходами, осталось к 1 января 1886 года — 8.294 р. 36 коп.

К 1 января 1886 года в Севастополе состояло:
Библиотек: Общественная     1
    Частных      2
и Типографий        2

В 1885 году издавалась в Севастополе, выходящая три раза в неделю подцензурная газета 
«Севастопольский Справочный Листок».
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и и VIVI. Отставные и запаса армии нижние чины. Отставные и запаса армии нижние чины

Проживающие в Севастопольском Градоначальстве отставные нижние чины, 1.816 чел., 
занимаются торговлею, разными промыслами, поденными работами и служением по найму 
в Правительственных учреждениях и у частных лиц.

Из них числится в составе прежних обществ — 487, причисленных к посторонним об-
ществам — 304 и не приписан — 1.

В том числе получающих ежемесячно от казны пособие по бедности и не способности 
к труду — 140 чел.

Состоящих в запасе армий нижних чинов числится 1.024 чел. Кроме того, в Севасто-
польском Градоначальстве проживает еще 638 человек нижних чинов запаса армии, прибыв-
ших по временным свидетельствам иногородних Полиций.

 Все они живут на собственные средства, добываемые торговлею, промыслами, поден-
ными работами и служением по найму.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4542. Л. 333–355об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4542. Л. 333–355об. Подлинник.
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ОБЗОР ОБЗОР 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1886 годза 1886 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы  . Естественные и производительные силы  
Градоначальства и экономическая деятельность населенияГрадоначальства и экономическая деятельность населения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

В пределах Севастопольского Градоначальства,  расположенного на юго-западной ча-
сти Крымского полуострова, заключаются города: Севастополь, Балаклава, его предместье 
Кадыкой, деревни: Комары, Карань и Алсу; Херсонесский и Георгиевский монастыри, Ин-
керманская киновия и 212 хуторов.

Всей земли в Градоначальстве 27.997 дес. 525 кв. саж., которая распределяется сле-
дующим образом: 

Под городами, поселениями и усадьбами    863 десят.
— кладбищами        21.50 
— укреплениями       247 
— лагерями и стрельбищами      800 
— каменоломнями       5.25
— постоянными выгонами и пастбищами    6.170.45
— сенокосами и сенокосными лугами    1.387.80
— лесом, лесною зарослью и кустарником    6.673.25 дес.
— под огородами       16 
— баштанами        48.50
— садами        117.25
— виноградниками       279.25
— табаком (пахотной)       171 
— табачными плантациями      125.25
— картофелем        10.50
— залежью        1.704.25
— паром        413 
— толокою        156.50
— посевами        1.016.25
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В том числе:В том числе:

ржи озимой        194.25 дес.
пшеницы        301 
ржи яровой        59
пшеницы        267.50
овса         64.50
ячменя         108
проса         17.50
кукурузы        0.50
чечевицы        4
и неудобной        7.771 д. 525 к. с.
         __________________________
Всего:         27.997 д. 525 кв. с.Всего:         27.997 д. 525 кв. с.

Каменистая почва и весьма тонкий слой растительной земли, при недостатке почвенных 
вод и скудости атмосферных осадков, делают местность Севастопольского Градоначальства не-
удобной для хлебопашества. Тем не менее, в отчетном году было посеяно 985 чет. различных 
хлебов, т. е. более против 1885 г. на 350 ч.; снято 4.396 чет., т. е. более против 1885 г. на 
1.853 четверти.

Средний урожай хлебов был сам 4,46, т. е. более 1885 г. на 0,45, это незначительное 
увеличение объясняется большим, против 1885 г. количеством своевременно выпавших до-
ждей.

Хлебопашеством занимаются преимущественно жители г. Балаклавы и близлежащих 
селений (д. Комары, Карань и Алсу) и лишь не многие из владельцев пригородных хуторов.

Табачным производством занято было в 1886 году 296 десят. Стоимость обработки 
и уборки десятины простиралась до 200 рублей.

Урожай табаку был посредственный; собрано около 40 пудов с дес. В 1886 году табак 
уборки 1885 г. продан был в цене от 8 до 12 руб. за пуд.

Что касается до табаку уборки 1886 года, то с начала 1887 г. цена на него быстро 
понизилась, вследствие распространившихся слухов о близком введении монополии, так что 
табак продавался по цене от 3 р. 50 к. — до 6 р. 50 к. за пуд и вследствие этого табаководы 
понесли значительный убыток.

Под виноградниками в 1886 г. состояло 279 десятин, обработка десятины с уборкою 
вина, обходилось до 100 руб. С десятины собрано было от 100 до 150 ведер вина. Вино про-
дано от 1 р. 50 к. до 2 руб. за ведро, так что виноделы получили в 1886 году чистой прибыли 
с десятины от 100 до 150-ти рублей.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Вследствие небольшого посева хлебов, продовольствие населения не обеспечивается 
хлебом местного произрастания, но на рынках появляется всегда достаточное количество 
привозных хлебов, преимущественно из южных губерний России. Кроме того, в городских 
магазинах всегда имеется значительное количество хлеба, предназначенного к отправлению 
заграницу.
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в) Промыслы сельского и городского хозяйствав) Промыслы сельского и городского хозяйства

Несмотря на некоторое уменьшение в 1886 году работ по Морскому ведомству, за окон-
чанием сооружения сухих доков, число рабочих в Севастополе, против 1885 г. уменьшилось 
всего только на 291. При продолжавшихся сооружениях Морского ведомства и судостроений, 
при увеличившемся возведении частных построек и развившейся торговой деятельности ком-
мерческого порта, в 1886 году числилось мастеровых и рабочих:

На фабриках, заводах и в адмиралтействе 
Русского Общества Пароходства и Торговли    2.908
При сооружениях городских и морского ведомства   2.204
        ________________________
Итого         5.112 чел.Итого         5.112 чел.

Цены на рабочий труд, как и в предыдущие годы, были довольно высоки, именно от 
50 к. до 3-х рублей в день.

Из промыслов видное место занимает рыболовный; им занимаются главным образом 
жители Северной стороны г. Севастополя и г. Балаклавы. Но промысел этот весьма мало раз-
вивается, вследствие старинных приемов, усвоенных промышленниками при ловле рыбы. Не-
смотря на то, что в отчетном году улов рыбы был значителен, цены стояли довольно высокие, 
так что для более бедной части населения продукт этот стал недоступен. Кроме рыболовства, 
население Градоначальства в отчетном году занималось промыслами: извозным, перевозным 
(на яликах по бухтам), каменоломным (бутового, штучного инкерманского камня) и различ-
ными ремеслами.

Всех ремесленников в отчетном году было:
мастеров        362
подмастерьев        378
учеников        65
         __________________
          805 чел.805 чел.

Наибольшее число ремесленников занято приготовлением предметов пищи (195 ма-
стеров, 290 подмастерьев и 37 учеников).

Значительная часть населения занимается поденными работами в порте, по нагрузке 
и выгрузке судов, разгрузке вагонов и при городских постройках.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная  
(приложение — ведомость № 2)(приложение — ведомость № 2)

Состояние фабрично-заводской промышленности в 1886 году выражается следующими 
цифрами:

Всех фабрик и заводов было 24, т. е. на 2 менее 1885 г. (в течение года закрылся су-
ществовавший в 1885 г. устричный завод и 1-й водочный склад). Производительность их 
выражалась цифрою 4.331.956 р., т. е. на 1.008.614 руб., более против 1885 года.

Увеличение суммы производства объясняется главным образом усиленными ра-
ботами по постройке военных судов в  Адмиралтействе Русского Общества Пароходства  
и Торговли.

Общая сумма производства распределялась в отчетном году между фабриками и заводами 
следующим образом:
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В 1886 годуВ 1886 году
Более или менее против Более или менее против 

1885 года1885 года

1. Адмиралтейства Русского Общества Пароход-
ства и Торговли с мастерскими при нем

2.507.242 р. 28 к. + 725.625 р. 17 к.

2. Чугунно-литейный и механический завод 14.000 + 3.500 р.

3. Две табачных фабрики 14.163 + 7.163

4. Два кирпичных и черепичных завода 12.400 + 7.300

5. Семь водочных и пивных складов 165.500 + 30.500

6. Кожевенный завод 300.000 0

7. Пять рыбных заводов 960 – 1.340

8. Паровая мельница Новороссийского товари-
щества

1.300.390 р. 95 к. + 246.596 р. 26 к.

9. Три фабрики для приготовления шипучих 
напитков

9.800 + 200

10. Фабрика рыбных консервов 1.500 – 7.500

4.331.956 р. 23 к. + 1.008.614 р. 43 к.

На увеличение производства в отчетном году повлиял, главным образом, значительный 
урожай в соседних губерниях, вызвавший прилив грузов к Севастопольскому порту и усилив-
ший спрос на все вообще продукты производства.

д) Торговляд) Торговля

В 1886 году выдано было торговых документов по г. Севастополю 1.183, на сумму 
26.651 р. 20 к., менее против 1885 г. на 968 док. и на 18.021 р. 55 к.; и по г. Балаклаве 
35 док., на сумму 451 р., менее против 1885 г. на 5 док. и на 81 руб.

Торговое движение в Севастопольском порте выражается следующими цифрами:

1) По судоходству: 
а) по заграничному плаванию: прибыло в порт 275 судов, более 1885 г. на 87. Отошло 

от порта 264 судна, более 1885 г. на 75.
б) по каботажному плаванию: прибыло 856 судов, более против 1885 г. на 105. Отошло 

874 судна, более против 1885 г. на 142.
На увеличение числа судов, бывших в порте в отчетном году, несомненно повлиял урожай 

хлебов, направленных для экспорта в Севастополь.

По заграничной торговле: 

Количество Количество 
пудовпудов

На суммуНа сумму
Разница против 1885 годаРазница против 1885 года

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

а) Ввоз:

Мануфактурных товаров 577 76.304 – 112 – 2.165

Бакалейных 3.382 34.592 – 60 + 12.235

Медных изделий 19.775 991.805 + 19.732 + 989.136
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Количество Количество 
пудовпудов

На суммуНа сумму
Разница против 1885 годаРазница против 1885 года

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Стальных, железных и чугун.
изделий

197.395 1.540.654 + 181.325 + 1.169.948

Сталь листовая и полосовая 68.770 809.903 + 53.620 + 784.903

Железо полосовое, сортовое, 
чугун в штыках

43.825 48.150 В привозе не было

Каменный уголь 476.016 96.080 – 17.344 + 1.501

Хлопчатая бумага 400.806 4.220.300 – 217.820 – 2.189.900

Апельсины и лимоны 59.420 132.760 + 16.770 + 59.600

Овощи свежие 10.384 9.080 – 5.026 – 2.350

Прочих товаров 155.224 565.832 — —

Итого 1.435.574 8.525.460 – 98.882 + 1.060.146

Уменьшение количества ввезенных товаров, при увеличении их ценности, объясняется 
главным образом увеличением ввоза дорогих товаров (медных стальных, железных и чугунных 
изделий и т. п.) и значительным уменьшением вывоза более дешевых товаров.

Количество Количество 
пудовпудов

На суммуНа сумму Разница против 1885 г.Разница против 1885 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

б) Вывоз:

Зернового хлеба 11.505.382 9.130.505 + 4.187.582 + 4.068.570

Муки пшеничной 352.854 601.755 + 14.250 + 17.100

Табаку в листах 324 3.510 Вывоза не было

Льна 184.240 234.705 [Вывоза не было]

Животных 8.561 шт.
64.630 п.

147.595 – 2.480 – 13.424

Леса строительного 131.835 75.600 + 103.155 + 34.400

Кость не в деле 23.594 5.990 Вывоза не было

Прочих товаров 81.544 130.805 [Вывоза не было]

ИтогоИтого 12.370.15312.370.153 10.361.36510.361.365 + 4.440.915+ 4.440.915 + 4.316.998+ 4.316.998

Общий оборот порта по за-Общий оборот порта по за-
граничной торговлеграничной торговле

13.805.72713.805.727 18.886.82518.886.825 + 4.342.033+ 4.342.033 + 5.377.144+ 5.377.144

По внутренней торговле:

Ввоз
Разных товаров 3.627.762 12.186.655 + 396.216 + 1.587.184

Вывоз
Разных товаров 1.339.039 5.742.682 + 222.152 – 2.790.335

Соли Крымской в Балтийские 
порты Российской Империи

1.490.828 235.000 + 978.088 + 164.762

ИтогоИтого 2.829.8672.829.867 5.977.6825.977.682 + 1.200.240+ 1.200.240 – 2.625.573– 2.625.573

Общий оборот порта по вну-Общий оборот порта по вну-
тренней торговлетренней торговле

6.457.6296.457.629 18.164.33718.164.337 + 15.964.456+ 15.964.456 – 1.038.389– 1.038.389
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Полукопеечного сбора поступило от вывезенных за границу в  1886  году товаров 
58.332 руб., т. е. более против 1885 г. на 17.988 р.

Через Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1886 г. грузов 
1.777.867 пуд., менее 1885 г. на 295.529 пудов. Вывезено 1.491.332 пуд. более 1885 г. 
на 96.063 пуда. Выбыло из Севастополя на пароходах Общества 37.347 пассажиров, более 
1885 года на 2.408 пас.

Преобладающими были грузы: зерновой хлеб, мука и каменный уголь.

По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 18.846.747 пуд. 
и 2.041 шт. скота, более 1885 г. грузов на 7.393.264 пуда и скота — на 1.186 штук. Выве-
зено из Севастополя 1.660.846 п. и 20 шт. скота, против 1885 года менее на 421.703 пуда 
и более на 7 штук скота. Прибыло пассажиров 54.535, выбыло 53.917 человек.

Обороты существующих в Севастопольском Градоначальстве кредитных учреждений 
предоставляются в следующем виде:

1) Севастопольского Отделения Государственного Банка:

В 1886 г. на сумму рублейВ 1886 г. на сумму рублей Против 1885 г.Против 1885 г.

К 1 января 1886 г. оставалось
393.886 р. 93 к.

поступило 19.349.239 р. 58 к. + 6.259.461 р. 7 к.

выдано 19.571.828 [р.] 94 [к.] + 6.604.890 [р.] 56 [к.]

Весь оборот простиралсяВесь оборот простирался 55.587.437 [р.] 38 [к.]55.587.437 [р.] 38 [к.] + 12.950.136 [р.] 51 [к.]+ 12.950.136 [р.] 51 [к.]

К 1 января 1887 г. осталось
171.297 р. 57 к.

2) Севастопольского Общества Взаимного Кредита:2) Севастопольского Общества Взаимного Кредита:

К 1 января 1886 г. оставалось
5.096 р. 8 к.

поступило 1.398.591 р. 71 [к.] – 252.129 р. 

выдано 1.400.011 р. 39 [к.] – 251.959 [р.] 5 к.

Весь оборот простиралсяВесь оборот простирался 3.086.473 [р.] 18 [к.]3.086.473 [р.] 18 [к.] – 512.119 [р.] 41 к.– 512.119 [р.] 41 к.

К 1 января 1887 г. осталось
3.676 р. 40 к.

3) Севастопольского Городского Общественного Банка:3) Севастопольского Городского Общественного Банка:

В 1886 г. на сумму руб.В 1886 г. на сумму руб. Против 1885 г.Против 1885 г.

поступило 593.716 р. 88 к. + 386.776 [р.] 13 к.

выдано 592.335 [р.] 51 [к.] + 386.020 [р.] 35 [к.]

Весь оборот простиралсяВесь оборот простирался 1.186.052 [р.] 39 [к.]1.186.052 [р.] 39 [к.] + 772.796 [р.] 48 [к.]+ 772.796 [р.] 48 [к.]

К 1 января 1887 г. осталось
1.381 р. 37 к.



213

4) Балаклавского Городского Общественного Банка4) Балаклавского Городского Общественного Банка

К 1 января 1886 г. оставалось
9 р. 54 к.

поступило 29.358 [р.] 23 [к.] + 8.859 [р.] 47 [к.]

выдано 28.985 [р.] 93 [к.] + 8.308 [р.] 74 [к.]

Весь оборот простиралсяВесь оборот простирался 58.353 [р.] 70 [к.]58.353 [р.] 70 [к.] + 17.177 [р.] 75 [к.]+ 17.177 [р.] 75 [к.]

К 1 января 1887 г. осталось
381 р. 84 к.

На увеличение оборотов этого Банка, между прочим, повлияло изменение в личном 
составе его и введение правильной отчетности, согласно указаниям Управляющего Севасто-
польским Отделением Государственного Банка.

5) Севастопольского Ссудосберегательного Товарищества5) Севастопольского Ссудосберегательного Товарищества

В 1886 г. на сумму руб.В 1886 г. на сумму руб. Против 1885 г.Против 1885 г.

К 1 января 1886 г. оставалось
61 р. 26 к.

поступило 1.870 р. 64 [к.] + 551 р. 15 к.

выдано 1.858 [р.] 10 [к.] + 567 [р.] 41 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 3.728 р. 74 [к.]3.728 р. 74 [к.] + 1.118 [р.] 56 [к.]+ 1.118 [р.] 56 [к.]

К 1 января 1887 г. осталось
73 р. 80 к.

Кроме того, в отчетном году было в Севастополе: 
Агентств Страховых Обществ — 11, у которых застраховано 997 имуществ, на сумму — 

4.227.322 руб.
Торговых Контор — 9, занимавшихся преимущественно отправкою за границу зерново-

го хлеба, которого вывезено в 1886 году до 10 мил. пудов, на сумму до 9 миллионов рублей.
Агентств транспортирования кладей — 2, которыми в 1886 г. получено 223.603 пуда 

клади на 3.807.195 р.; отправлено 125.742 пуда, на 1.079.943 руб. Всего 349.345 пуд. 
на 4.887.138 рублей.

е) Движение населенияе) Движение населения  
(приложение — ведомость № 3, 4 и 5)(приложение — ведомость № 3, 4 и 5)

В 1886 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось — 37.505 
человек обоего пола;

в том числе:в том числе:

в гор. Севастополе:в гор. Севастополе:

       мужчин  женщин
постоянных жителей    16.151  9.143
постоянно квартирующих войск  8.845   —
Сверх того временно квартировавших
в Севастополе войск в 1886 году было — 3.597 чел.
     __________________________________________
Итого:      24.996 ч.  9.143 [ч.]Итого:      24.996 ч.  9.143 [ч.]
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в части Симферопольского уезда:в части Симферопольского уезда:

       мужчин  женщин
постоянных жителей    309   252
квартирующих войск    8    —
      ______________________________________
Итого:      317 [ч.]  252 [ч.]Итого:      317 [ч.]  252 [ч.]

в г. Балаклаве:в г. Балаклаве:

с предместьем Кадыкой, деревнями: Карань, Комары и Алсу
       мужчин  женщин
постоянных жителей    1.220   1.148
квартирующих войск    429   —
      ______________________________________
       1.649 [ч.]  1.148 [ч.]
      ______________________________________
Итого:      26.962  10.543Итого:      26.962  10.543
      ______________________________________
 37.50537.505

Более против 1885 года на — 1.013 человек.
На общее число населения:
       В 1886 г.  Против 1885 г.
Родилось:  мужского пола  692   + 206
   женского [пола]  664   + 201
      ______________________________________
Итого      1.356   + 407Итого      1.356   + 407

Умерло:   мужского пола  381   + 145
   женского [пола]  238   + 42
      ______________________________________
Итого      619   + 187Итого      619   + 187

Перевес рождений над смертностью  737   + 220
Число браков     302   + 68

Число незаконнорожденных обоего пола 85 младенцев, что составляет 6,27% общего 
числа рождений.

IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

а) Окладные сборыа) Окладные сборы

Налог с недвижимых имуществНалог с недвижимых имуществ

К 1 января 1886 г. оставалось в недоимке налога 8.894 р. 89 к.; назначено к посту-
плению оклада 17.278 р. и причислено пени 422 р. 46 коп.
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В течение года взыскано: недоимки 4.165 р. 12 к.; оклада 12.406 р. 77 к.; всего 
16.571 руб. 89 коп.

Государственный поземельный налогГосударственный поземельный налог

К 1 января 1886 года оставалось в недоимке 19 р. 39 к., назначено к поступлению 
оклада 34 р. 40 коп.

Взыскано в течение года 33 руб. 10 коп.
Таким образом, в течение 1886 г. взыскано всего 16.604 р. 99 к., т. е. более 1885 г. 

на 2.396 р. 12 к., и к 1 января 1887 г. осталось недоимок 10.044 р. 15 к., более 1886 г. 
на 1.129 р. 87 к., но недоимка эта числится большею частью на неприносящих дохода пу-
стопорожних местах, владельцы коих неизвестны. Имущества эти описаны для назначения 
в продажу.

б) Городские доходы и расходыб) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По городу Севастополю:По городу Севастополю:

В 1886 году доходы и расходы г. Севастополя выразились следующими данными:

1. Доходы1. Доходы

       В 1886 г.  Против 1885 г.
К 1 января 1886 года оставалось  22.275 р. 71 к. —
Поступило: а) доходов обыкновенных  259.619 р. 98 к.    + 47.730 р. 44 к.
 б) доходов чрезвычайных  47.225 [р.] 13 [к.]  + 7.146 [р.] 19 к.
 ___________________
         + 54.876 р. 63 к.
      ___________________________________________
Всего      320.120 р. 82 к. —Всего      320.120 р. 82 к. —

Увеличение в 1886 г. городских доходов против 1885 г. произошло по следующим ста-
тьям: с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавок на 10.345 р. 50 к.; т. е. на 
142,37%; с отвозимых за границу товаров на 17.988 р., т. е. на 44,58%; от займов и других 
источников на 6.753 р. 12 к.; т. е. на 51,25%; за проход и проезд по городским сооружени-
ям и за стоянку судов на 2.732 р. 22 к., т. е. 47,79%; с документов на право производства 
торговли и промыслов на 2.389 р. 44 к., т. е. на 33,55%; с городских недвижимых имуществ 
и оброчных статей на 14.367 р. 67 к.; т. е. на 15,67%; с извозного и перевозного промысла 
на 312 р. 35 к., т. е. на 9,7%; и от недоимок на 1.110 р. 99 к., т. е. на 1,97%.

Заметное уменьшение в 1886 г. городских доходов против 1885 г. произошло по статье 
случайных поступлений на 21.592 р. 45 к., т. е. на 65,06%.

В общем городские доходы возросли против 1885 г. на 54.876 р. 63 к., т. е. на 21,78%.

2. Расходы2. Расходы

В 1886 году произведено расходов 281.821 р. 56 к.; более против 1885 года на 8.358 р. 
2 коп. Самое значительное увеличение расходов произошло по статье квартирной воин[ской] 
повинности, на сумму более 13.000 р.
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В 1886 году Севастопольским Городским Общественным Управлением не выполнено 
предположенных по смете расходов на 12.625 р. На выполнение их хранится в Севастополь-
ском Отделении Государственного Банка и имеется наличными деньгами в городской кассе 
1.051 р. 14 к.; кроме того числится недоимки оценочного сбора и за арендование земель 
18.048 руб. 82 коп.

По счету Правительственных ссуд, выданных из Государственного Казначейства, г. Се-
вастополь должен к 1 января 1887 года:

1. По ссуде в 280.000 р. на постройку
городских хлебных магазинов     274.054 р. 96 к.
2. По двум ссудам в 470 т. р. на устройство
мостовых и портовых сооружений    425.604 [р.] 46 [к.]
3. По ссуде в 25 т. р. на покупку паровой баржи
для вывоза балласта и буксирования судов   25.000 р.
        ____________________________
Всего:        724.659 р. 42 к.Всего:        724.659 р. 42 к.

Кроме того к 1 января 1887 г. состояло неприкосновенных капиталов: а) в Севастополь-
ском Отделении Государственного Банка полукопеечного и якорного сборов в обеспечение 
погашения Правительственных ссуд — 46.248 р. 12 к.; и б) в распоряжении города капитал, 
завещанный Генералом Чернявским, специально для устройств детского сада или приюта. 
Капитал этот обращен в процентные бумаги и к 1 января 1887 г. достиг суммы — 19.314 р. 
13 коп.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1886 г. оставалось 2.195 р. 63 к.; в 1886 г. поступило 6.100 р. 47 к., более 
против 1885 г. на 802 р. 88 к. Увеличение дохода произошло, главным образом, от продажи 
дворового места, принадлежащего городу.

Расходов в 1886 году произведено 4.163 р. 95 к.
К 1 января 1887 г. осталось в наличии 4.132 р. 15 коп.

в) Акцизные сборыв) Акцизные сборы

В 1886 году по Севастопольскому Градоначальству поступило:

      В 1886 году   Против 1885 г.
акциз с питей    216.738 р. 26 к.  – 17.214 [р.] 25 [к.]
патентного сбора   31.895 [р.] 50 [к.]  + 6.922 [р.] 50 [к.]
взысканий за нарушение
постановлений о питейном сборе 540 [р.]   + 264 [р.] 
     _________________________________________________
Итого:     249.173 р. 76 к.  – 10.027 р. 75 к.Итого:     249.173 р. 76 к.  – 10.027 р. 75 к.

На уменьшение дохода от акциза с вина и спирта имел влияние неурожай хлебов в 1885 г., 
так как вследствие этого неурожая в первом полугодии 1886 г. продолжался застой в торговле.

Увеличение патентного сбора есть следствие введения в действие, с 1-го января 1886 г., 
новых правил (14 мая 1885 г.), на основании которых существовавшие питейные дома заме-
нены трактирами и ренсковыми погребами, с возвышением цен на патенты. Незначительное 
увеличение взысканий за нарушение питейного устава есть явление случайное.
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Число мест продажи питей в 1886 г. было 254, т. е. менее 1885 г. на 7, при этом 
питейные дома, штофные лавки и шинки, существовавшие в 1885 г. в числе 110, закрыты 
все без исключения. Значительно увеличилось число трактиров (на 66 заведений, т. е. на 
150%), ренсковых погребов без распивочной продажи, погребов русских виноградных вин, 
портерных и пивных лавок.

Доходы от обложения табаку выразились следующими цифрами:

      В 1886 году  Против 1885 г.
акциза с табаку    8.337 р. 3 к.  – 1.109 р. 77 к.
за патенты и марки   3.188 [р.]  + 395 [р.] 50 [к.]
конфискационные и 
штрафные деньги   222 [р.] 8 [к.] – 50 [р.] 42 [к.]
     ______________________________________________
Итого:     11.747 р. 11 к. – 764 р. 69 к.Итого:     11.747 р. 11 к. – 764 р. 69 к.

Уменьшение суммы акциза с табаку произошло вследствие закрытия с 1-го июля 1886 г. 
табачной фабрики купца Кефели в г. Севастополе. Изменение доходов по другим статьям 
произошло случайно.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В пределах Градоначальства имеется одно Севастопольское Городское по воинской по-
винности присутствие; деятельность его в 1886 году продолжалась с 1-го по 4 ноября вклю-
чительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало  172
В числе внесенных в призывные списки 
заключались имевшие льготу по семейному положению  68
Вынутию жеребья подлежало      154
При осмотре и приеме освобождены 
от службы в войсках по болезни и телесным недостаткам  10
Назначена отсрочка по невозмужалости    8
Отправлен в больницу на испытание     1
Не явилось к призыву       11
По разверстке назначено к поступлению 
на службу и принято в войска      45

в том числе:в том числе:

Подлежащих назначению во флот     37

По сословиям:По сословиям:

дворян         2
граждан         5
купцов         1
мещан         37
         _______________
          4545
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По происхождению:По происхождению:

русских         36
греков         3
караимов        3
евреев         3
          _______________
          4545

По вероисповеданию:По вероисповеданию:

православных        39
караимов        3
евреев         3
          _______________
          4545

Зачислено в ратники ополчения     85 ч.

В отчетном 1886 году в г. Севастополе были размещены следующие войска и воинские 
управления:

Два полка 13-й пехотной дивизии: 49-й Брестский и 50-й Белостокский;
Штабы: 7-го Армейского Корпуса и Управления Начальника Артиллерии того же Кор-

пуса; Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника;
13-я Артиллерийская бригада;
3 роты 59-го резервного пехотного батальона;
Севастопольский крепостной батальон;
Черноморская минная 4 № рота;
Крымская бригада пограничной стражи;
Управления: 1-й бригады 13-й пехотной дивизии и Инженерной дистанции;
Продовольственный магазин;
Карантинная команда и
Морские команды.
Всего войск 9.282 человека.

Кроме того, во время проезда Высочайших Особ, в г. Севастополе квартировали: штаб 
13-й пехотной дивизии, 51-й пехотный Литовский полк, Крымская стрелковая рота и Крым-
ский дивизион.

Всего до 3.597 человек.
Проследовало через Севастополь в 1886 г.:
Новобранцев 8.994 чел.
По отбыванию квартирной воинской повинности г. Севастополь числится в 4-м раз-

ряде. При существующей дороговизне квартир, офицеры постоянно квартирующих войск, 
проживая на вольных квартирах и пользуясь от казны квартирным довольствием по местности 
4-го разряда, получают от Городского Управления, в виде добавочного квартирного доволь-
ствия, разницу между окладами 2 и 4 разрядов.

В 1886 году Городским Управлением издержано на уплату этой разницы 13.001 руб. 
63 к., что составляет почти 5 % общей суммы городских расходов.



219

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние  
(приложение — ведомость № 8)(приложение — ведомость № 8)

а) Церкви и дома казенные и общественныеа) Церкви и дома казенные и общественные

В 1886 году в Севастопольском Градоначальстве состояло:
монастырей        3
церквей         16
не христианских       2

Жилых домов:Жилых домов:

каменных        2.636
деревянных        62
         _________________
          2.6982.698

Нежилых зданий:Нежилых зданий:

каменных        61
деревянных        40
         _________________
          101101

Всего зданий:Всего зданий:

каменных        2.718
деревянных        102
         _________________
          2.8202.820

В том числе вновь выстроенных в 1886 году 33 каменных зданий и 1 деревянное. По-
стройка этих зданий производилась на 2-х главных замощенных улицах г. Севастополя.

К 1 января 1887 г. пустопорожних мест в г. Севастополе осталось 430.
Сооруженный вчерне храм Св. Владимира в Херсонесском монастыре не достраивался, 

по не ассигнованию на это денежных средств.

б) Почты и телеграфб) Почты и телеграф

В 1886 году Севастопольскою почтовою конторою отправлено денежных и ценных па-
кетов, посылок и узлов на сумму

          15.107.256 р.
получено        10.338.639 р.
выручено дохода       45.674 р.
т. е. на 6.240 р. более против 1885 года.

В г. Балаклаве существует Почтовое Отделение.
Севастопольскою Телеграфною станцией в отчетном году передано и получено теле-

грамм:
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Платных:Платных:

По внутренней корреспонденции:
 отправлено       37.628
 принято       36.819
По международной корреспонденции
 отправлено       2.250
 принято       1.507

Бесплатных:Бесплатных:

 отправлено       1.682
 принято       551

Принято и отправлено проходящих телеграмм  14.010
Всего обменено телеграмм     94.447

Выручено дохода:Выручено дохода:

По внутренней корреспонден[ции]    34.180 р.
По международной корреспонден[ции]   6.111 р.
        _____________________
Итого:        40.291 р.Итого:        40.291 р.
Более 1885 года на       9.997 р. 54 к.

В Севастопольской Почтовой станции содержалось прежнее количество лошадей (16), 
изменений в направлении почтового пути из Севастополя в Ялту не было.

в) Народная нравственностьв) Народная нравственность  
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1886 году в Севастопольском Градоначальстве совершено было 595 преступлений, 
по которым осуждено 556 человек.

По сословиям преступники разделяются:
дворян потомственных     3
[дворян] личных      4
почетных граждан      9
мещан        257
крестьян       190
военного сословия      55
других сословий      38

Наибольшее число преступлений составляют кражи ниже 300 рублей (272 случая).

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

Открытый в октябре 1885 г. в Севастополе тюремный замок рассчитан был для по-
мещения 35 человек. Но в отчетном году в нем помещалось арестантов ежедневно от 50 до 
80 человек.

К 1 января 1886 года оставалось мужчин — 42; женщин 1, всего 43 чел.
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В течение 1886 г. прибыло мужчин 622 и женщин 25, всего 647; выбыло мужчин 606, 
женщин 24, всего 630 чел.

К 1 января  1887 г. осталось мужчин 58, женщин 2, всего 60 человек.
В дом для арестуемых по приговорам Мировых Судей в Севастополе в 1886 году содер-

жалось: мужчин 72, женщин 13, всего 85 человек. Кроме того, при камере Мирового Судьи 
имеется помещение для предварительного заключения до решения уголовных дел, в этом 
помещении в 1886 г. содержалось 100 мужчин и 8 женщин, всего 108 человек.

д) Пожарыд) Пожары  
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В 1886 году в Севастопольском Градоначальстве было 11 незначительных пожаров. Из 
них: от дурного устройства печей и труб 3, от неосторожности 1 и от других причин — 7.

Сумма убытков от этих пожаров простиралась до 8.825 руб.
В Севастополе пожарной команды не имеется, а огнегасительные снаряды находятся 

в заведывании Городского Общественного Управления, которое содержит на свои средства 
особого надзирателя и рабочую артель. Расход Общественного Управления на этот предмет 
простирается до 6.777 руб. 86 к.

IVIV. Народное здравие и Общественное призрение. Народное здравие и Общественное призрение

а) Врачи:а) Врачи:

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве в 1886 г. состоял из 34 человек.
в том числе:
Состоящих на Государственной службе по Министерству
Внутренних Дел (из них один ветеринарный врач)   7
По Морскому и Военному ведомствам    19
Вольнопрактикующих       8
         ________________
Итого:         34Итого:         34

Кроме того состояло:Кроме того состояло:

Акушерок: городская      1
    вольнопрактикующих    7
Вольных аптек        2
Филиальное отделение      1
Сельская аптека       1
Фармацевтических магазинов      3
 
Домов терпимости было 8, в которых состояло женщин — 92, одиночек на квартирах 10.
Надзор за проституцией был бдительный, причем в течение года обнаружено больных 

венерических: из домов терпимости 38, одиночек и задержанных полициею 15, итого — 
53 женщины.

Кроме того, мужчин, зараженных в течение года было 95, преимущественно из числа 
крестьян, пришедших в Севастополь на заработки.
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В продолжении 1886 г. в Градоначальстве появились временно следующие инфекцион-
ные болезни: дифтерит, скарлатина, корь, тиф разных форм и бугорчатка. Всего заболевших 
и умерших было:

дифтеритом       23  8
скарлатиной       5   1
корью        61  1
тифами        83  9
перемежающеюся лихорадкою    1.000  3
бугорчаткою       91  22

Для прекращения болезней принимались обще-медицинские и санитарные меры, за-
ключавшиеся в дезинфекции помещений и вещей больных, сожигании вещей, изолировании 
больных от здоровых, немедленном медицинском пособии как по приглашению обывателей, 
так и без приглашения, по получении сведений о заболеваниях.

б) Больницыб) Больницы

В г. Севастополе имеется городская больница и три лазарета: один Морского и два  
Военного ведомств.

Севастопольская Городская больница помещается за городом, на очень возвышенной 
плоскости и состоит из 3-х павильонов, из которых два соединены между собой коридором. 
Кроме того, при больнице выстроено особое здание, в котором помещается часовня и анато-
мический покой и устроен парусинный барак для помещения заразительных больных.

Персонал больницы состоял из врача, фельдшера и смотрителя.
Число больных в 1886 году было следующее:
К 1 января 1886 г. состояло      39
В течение года поступило      741
         _________________
          780780

Выздоровело        683
Умерло         59
         _________________
          742742

Осталось к 1 января 1887 года     38

Процент смертности выражается цифрою 7,56.

Более значительное число заболеваний падает на следующие роды болезни:
Венерические болезни       136
Перемежающиеся лихорадки      70
Горячка         67
Худосочные язвы       55
Ушибы         46
Тиф и тифоидальная горячка      38
Раны         34
Ревматизм        30
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Кроме того в г. Балаклаве имеется частное климатолечебное заведение г. Скирмунта, 
в котором в 1886 г. помещалось 84 чел. больных. Из этого числа выбыло выздоровевших 
и получивших облегчение 69, умерло 3, и к 1 января 1887 года осталось 12 человек.

Для удобства жителей Градоначальства, оспопрививательные станции учреждены были 
в 3-х пунктах: в городской больнице, в квартире фельдшера на Корабельной слободке и в Ба-
лаклаве.

Оспенная лимфа получалась из С.-Петербургского вольного экономического Общества 
и из Таврической Губернской Земской Управы. Оспопрививание производилось для всех 
бесплатное и в течение 1886 года оспа была привита 568 детям обоего пола, что составляет 
к числу родившихся 41,89%.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

В течение 1886 года в Градоначальстве эпидемий не проявлялось; хотя и замечались 
случаи заболевания инфекционными болезнями, но число заболевших было не велико и про-
цент смертности был весьма незначительный.

Тем не менее, в видах предупреждения развития в городе инфекционных болезней, 
учреждена была в феврале 1886 г. особая комиссия под председательством Начальника Фео-
досийского Карантинного Округа, доктора медицины Статского Советника Гюбнера, из врачей 
всех ведомств и представителей от Городского Общественного Управления. Комиссия эта вы-
работала подробные правила и наставления, которые и приняты к руководству и исполнению 
Думою, Полицией и врачебным персоналом.

Затем в апреле 1886-го года назначена была особая санитарная Комиссия из чиновника 
особых поручений, врача Градоначальства, чиновников полиции, впоследствии при участии 
члена Городской Управы (он же председатель Санитарной Комиссии), для надзора за добро-
качественностью съестных продуктов и припасов, продаваемых на базаре, в лавках, пекарнях, 
трактирах и так далее.

Наконец, в виду появления в Австро-Венгрии холерной эпидемии, с сентября 1886 г. 
приняты были общие предупредительные противо-холерные мероприятия и частные, на слу-
чай появления эпидемии в пределах Градоначальства.

В отношении эпизоотий отчетный год не был благоприятным для Градоначальства. Так, 
с апреля до июля включительно, было до 200 случаев заболеваний «Ящуром», но павших 
животных не было. В июле месяце среди гуртового скота, пригнанного из Кубанской области, 
было обнаружено шесть чумных быков, тотчас же убитых и зарытых.

Затем в сентябре появилась чума рогатого скота (pestis bovum) получившая значительное 
распространение, несмотря на принятые меры. Первоначально болезнь эта появилась в стаде 
Инкерманской киновии, откуда распространилась на поселки и хутора Инкерманской долины, 
в октябре болезнь была обнаружена в Георгиевском монастыре и г. Севастополе.

Во всем чумном районе находилось до 400 голов крупного рогатого скота, из числа ко-
торых заболело 82 и пало 68 штук.

Заболеваемость и смертность по месяцам распределялась следующим образом:
   Заболело  Пало  Выздоровело
сентябрь 13 9 4
октябрь 21 17 4
ноябрь 35 32 3
декабрь 13 10 3
  ________ ________  ________
 82 68 1482 68 14
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Таким образом, к 1 января 1887 г. больных животных не оставалось, и лишь на 2-х ху-
торах Скачковой и Гаэтани, эпизоотия не была признана прекратившейся.

В пределах Градоначальства рогатого скота не более 2.284 штук, следовательно число 
павшего скота составляет 2 %, а в отношении местности чумного района 17 %.

Причина появления болезни не могла быть точно определена, но должно полагать, что 
чума была занесена в пределы Градоначальства из других местностей. Распространение бо-
лезни зависело, главным образом, от небрежного отношения владельцев скота к принятию 
необходимых ветеринарно-полицейских мер.

Меры, принятые против эпизоотии Севастопольским Городским Ветеринарным врачом 
и Полицией Градоначальства, состояли в отделении больных от здоровых, оцеплении чум-
ных районов карантинными сторожами, тщательном зарытии трупов и дезинфекции поме- 
щений.

Мера убивания местного зачумленного скота не могла быть применена, так как дей-
ствие закона 3 июля 1879 года на Севастопольское Градоначальство, в 1886 году не было 
распространено.

Кроме этих болезней в течение года было обнаружено 4 случая повального воспаления 
легких крупного рогатого скота (pleuro-pneumonia contagiosa auctorum) с смертельным ис-
ходом во всех случаях.

20 заболеваний тифозною горячкою (среди лошадей 13-й артиллерийской бригады) 
с 6-ю смертными исходами.

4 случая сапа (maleus), при чем все заболевшие лошади были пристрелены;
7 случаев дифтерита у кур, немедленно зарезанных.
Затем в течение всего года, а особенно в летние месяцы, было наблюдаемо несколько 

случаев собачьего бешенства (rabies lyssa). Местным ветеринарным врачом была констати-
рована эта болезнь у 22 собак и у 2-х коров.

От укушения бешеных собак пострадало 12 человек, из которых 1 умер, остальные 
11 лиц были отправлены в г. Одессу для предохранительной прививки на бактериологической 
станции.

В течение года было произведено 16 вскрытий и подана ветеринарная помощь 278 жи-
вотным.

Надзор за прибывающими в Севастопольский порт судами, в видах предотвращения 
занесения ими заразительных и опасных для общественного здоровья болезней, производит-
ся Карантинным Агентством 1-го класса, входящим в состав Феодосийского Карантинного 
Округа.

В 1886 году прибыло всех судов 1.428, более против 1885 года на 378 судов. В том 
числе иностранных 225 судов более 1885 г. на 56.

По сравнении числа иностранных судов, прибывших в трехлетие 1884-1886 г., ока-
зывается, что наибольшее число их прибывает осенью — 32,44 %, затем зимою — 24,89 % 
и наименьшее весною — 20,40%.

Из числа 225 иностранных судов, прибывших в 1886 году, имели:
Чистые патенты       216
Не чистые патенты       4
Прибыло вовсе без патентов      5
Пропущено Карантинным надзором     196
Подвергнуто обсервации      29
(В том числе: английских 19, греческих 4, турецких 4, австрийских 1 и русских 1).
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На 225 иностранных судах находилось: экипажа 5.648 чел. и 2.300 ч. пассажиров, 
в числе которых 224 мусульманских поклонника. Больных не инфекционными болезнями на 
прибывших судах было 3 человека. Умерших не было.

Означенные суда прибыли из портов:
Европейских        196
Африканских        14
Азиатских        9
Американских        6
          _____________
          225225

По национальностям эти суда распределяются следующим образом:
Английских        97
Русских         67
Греческих        26
Турецких        22
Норвежских        4
Австрийских        3
Бельгийских        2
Итальянских        1
Германских        1
Датских         1
Шведских        1
          _______________
          225225

Из них прибыло с грузом 97 и с балластом 128 судов.
В 1886 году в состоянии Севастопольского Карантинного Агентства произошло до-

вольно существенное изменение, вследствие передачи Военному ведомству пассажирского 
отделения этого Агентства, согласно Высочайше утвержденному 2 декабря 1885 г. мнению 
Государственного Совета.

г) Насильственные и случайные смертиг) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В  Севастопольском Градоначальстве случаев насильственной и  случайной смерти 
в 1886 году было — 35.

В том числе:
Смертоубийств        1
Самоубийств        6
Скоропостижно умерших:
От болезней        5
От неизвестных причин      4
Жертв случайной смерти:
Задавленных и упавших с высоты (на рельсы железной дороги)  8
Умерших от угара       3
Утонувших        6
Умерло от других причин      2
          ______________
          3535
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По числу жителей Градоначальства насильственные и случайные смерти в 1886-м году 
составляют 0,09 %.

д) Богадельни и благотворительные заведенияд) Богадельни и благотворительные заведения

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве не имеется.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Величества Государыни Императрицы 

Севастопольское Благотворительное Общество имеет целью попечение о бедных и больных, 
доставлением им средств к существованию, медицинской помощи и призрение сирот.

В истекшем году поступило в кассу Общества 6.782 р. 47 к. (более 1885 г. на 2.919 р.); 
израсходовано 3.275 р. 30 к. (более 1885 г. на 13 р. 6 к.); так что средства общества по-
лучили приращение в 3.507 р. 17 к.; сумма эта, вместе с остатком от 1885 г., составляет 
капитал в 8.685 р. 14 к.; находившийся на лицо к 1 января 1887 года.

В устроенном в Севастополе и содержимом на средства общества приюте призревалось 
в 1886 г. 19 девочек (в возрасте от 2 до 14 лет) и 12 престарелых женщин, из которых в те-
чение года выбыло 7 и осталось 5. Содержание приюта обошлось в 2.927 р. 98 коп.

Небольшие, сравнительно, средства общества не дали возможности приобрести для 
приюта дом в течение отчетного года. Но в конце года, благодаря образовавшемуся капиталу 
в 8.685 р. 14 коп. и выгодному предложению одного из домовладельцев, явилась возможность 
покупки дома, что и было исполнено в 1887 году.

30-го марта 1886 года существовавший прежде Севастопольский Местный Комитет 
Российского Общества Красного Креста, прекративший свою деятельность, преобразован 
в Севастопольское местное Управление, причем в состав Управления вошли Председатель, 
Севастопольский Градоначальник, Товарищ Председателя, Севастопольский Городской Го-
лова и 6 членов. Всего членов Российского Общества Красного Креста в Севастополе было 
действительных 35 и 1 член с единовременным взносом в 200 рублей.

Капиталы Местного Управления Общества находились в следующем положении.

Принято от бывшего Местного Комитета   27.054 р. 60 к.
Поступило в течение года членских взносов
и процентов по купонам % бумаг    3.461 р. 54 к.
        _________________________
         30.516 р. 14 к.30.516 р. 14 к.

Израсходовано:Израсходовано:

По оплате купонов 5% налога, за чековую книжку,
почтовые расходы и канцелярские принадлежности 117 р. 27 [к.]
Отчислено 10% с приходо-расходных сумм
Главному Управлению (согласно 32 § Уст.)   176 [р.] 80 [к.]
        _______________________
         294 [р.] 7 [к.]294 [р.] 7 [к.]

Оставалось к 1 января 1887 г. в % бумагах   25.500 [р.]
Наличными деньгами      4.722 [р.] 7 [к.]
        _______________________
         30.222 р. 7 к.30.222 р. 7 к.
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VV. Народное образование. Народное образование

а) Учебные заведенияа) Учебные заведения  
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В 1886 году в Севастопольском Градоначальстве состояло учебных заведений:

Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число учившихся Число учившихся 
в 1886 году обоего в 1886 году обоего 

полапола

Сумма, издержанная Сумма, издержанная 
на содержание на содержание 

учебных заведенийучебных заведений

1) В г. СевастополеВ г. Севастополе

Реальное училище 1 220 33.144 р. 60 к.

Женская гимназия 1 248 18.966 [р.] 50 [к.]

Мореходный класс 1 33 1.200 [р.]

Городское 2-х классное училище 1 76 4.265 [р.]

Приходско-ремесленная школа 1 75 2.153 [р.]

Женское 2-х классное народное 
училище

1 93 1.700 [р.]

Земская народная школа 1 93 1.870 [р.]

Церковно-приходских школ 2 55 1.016 р. 47 [к.]

Греческая общественная школа 1 61 2.000 [р.]

Ремесленная школа Русского Обще-
ства Пароходства и Торговли

1 92 4.205 [р.] 27 [к.]

Частных начальных школ 3 144 2.760 [р.]

Крымская музыкальная школа 1 35 1.249 [р.] 99 [к.]

15 1.125 74.530 р. 83 к.

2) В г. Балаклаве с деревнями: Ко-В г. Балаклаве с деревнями: Ко-
мары, Карань и Алсумары, Карань и Алсу

Земских народ[ных] школ 4 108 1.609 [р.]

ВсегоВсего 1919 1.3331.333 76.139 р. 83 к.76.139 р. 83 к.

Общее число учебных заведений 19, на 5 более 1885 года.
Общая сумма, израсходованная на содержание учебных заведений (76.139 р. 83 к.) на 

6.191 р. 81 к. более против 1885 года.
Из числа этой суммы из городских сумм ассигновано 13.725 р., из земских 7.062 р. 

и отпущено от казны 22.100 руб.
Учащихся было, мужского пола 785, т. е. на 273 более 1885 г., женского пола 548, 

т. е. на 152 человека более, всего 1.333, т. е. более 1885 г. на 425 чел. 
Отношение числа учащихся к общему числу жителей Градоначальства определяется циф-

рой 3,57 %, т. е. на 1,09 % выше 1885 года.
Прилив учащихся в  учебные заведения весьма значителен, так что некоторые, 

преимущественно начальные учебные заведения, должны были отказывать в  приеме  
учеников.
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б) Учебные общества, музеи, библиотеки и проч.б) Учебные общества, музеи, библиотеки и проч.

Существующая в г. Севастополе биологическая станция Общества Естествоиспытате-
лей при Императорском Новороссийском Университете открыта в 1871 г. и содержится на 
ежегодно ассигнуемую Министерством Народного Просвещения сумму в 1.500 р. В отчетном 
году на станции производились наблюдения и исследования развития «Sphacroma, Orckestia, 
Turbellaria и Amphipoda». Библиотека станции состояла в 1886 году из 1.340 отдельных 
сочинений и 826 томов различных научных журналов, при станции имеется небольшая лабо-
ратория, снабжаемая различными реактивами, требуемыми современной микроскопической 
техникой.

В г. Севастополе имеется Военный Исторический Музей, состоящий под покровитель-
ством Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича Старшего. 
В музее сосредоточены книги, гравюры, планы и различные вещи, относящиеся к Крымской 
кампании и защите Севастополя в 1855–56 гг.; между прочим значительное собрание оружия 
тогдашних времен. В 1886 г. музей располагал суммой в 26.058 р. 71 коп., из которой, за 
произведенными в отчетном году расходами (20.150 р. 36 к.), осталось к 1 января 1887 г. 
5.908 руб. 35 коп.

К 1 января 1887 года в Севастополе было:
Библиотек: Общественная одна и частных две, имевших 446 подписчиков, на сумму 

1.006 р.
Типографий три, заказов 151 на сумму 9.360 руб.
Фотографий три, заказов 1.224 на сумму 4.125 руб.

В 1886 году в г. Севастополе продолжалось издание подцензурной газеты «Севастополь-
ский Листок», выходящая три раза в неделю, всего в 700 экземплярах, в том числе платных 
400 экземпляров.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4608. Л. 349–387. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4608. Л. 349–387. Подлинник.
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Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

II. Естественные и производительные силы . Естественные и производительные силы 
Градоначальства и экономическая деятельность населенияГрадоначальства и экономическая деятельность населения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

В состав Севастопольского Градоначальства, образованного по Высочайше утвержден-
ному 16 июня 1873 года мнению Государственного Совета, входят: 1) город Севастополь; 
2) г. Балаклава с предместьем Кадыкой; 3) части бывшего Симферопольского уезда, пред-
ставляющие две группы земель: а) к северу и востоку от Севастопольской бухты: Северная 
сторона и прилегающие к ней земли до реки Бельбек с четырьмя отдельными поселками 
и часть Инкерманской долины с киновией Св. Климента; б) на запад от Севастополя, так 
называемая «Новая земля», где расположен Херсонесский монастырь, и хутора частных вла-
дельцев и 4) часть Ялтинского уезда, прилегающая к г. Балаклаве. В этой местности находятся 
три деревни: Алсу, Карань, Комары и Георгиевский монастырь.

Под посевы хлебов в Градоначальстве занято весьма незначительное количество земли, 
так как каменистая почва и недостаточное количество атмосферных осадков препятствуют 
развитию этого вида земледелия. Вследствие этого хлебопашеством занимаются только жи-
тели деревень и немногие владельцы хуторов. Засеяно в отчетном году было 1.100 четвертей 
разных хлебов, более против 1886 года на 115 четв., снято — 3.586 четв., менее 1886 года 
на 810 чет. Средний урожай хлебов сам 3,26; ниже 1886 года на 1,2.

Разведение табака также уменьшилось сравнительно с 1886 годом. Под плантациями 
было занято 288 десятин. Обработка и уборка десятины обошлась от 200 до 500 руб. Сбор 
табака был самый незначительный и владельцы плантаций понесли значительные убытки.

Под виноградниками было занято 1.213 десятин. Обработка десятины с уборкой и вы-
делкой вина обошлась от 100 до 120 руб. С десятины получалось в среднем 67 ведер вина 
(вдвое меньше против 1886 года). Цены на вино удержались прежние, от 1 р. 50 к. до 2 руб. 
за ведро; в виду чего садовладельцы едва покрывали расходы по обработке и выделке вина.

Причиной неурожая в 1887 году была сильная летняя засуха, повлекшая за собой зна-
чительное уменьшение воды в источниках.

Цены на рабочий труд при полевых работах стояли от 50-ти коп. до 2-х рублей.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Значительное понижение урожая не имело никакого влияния на обеспечение народного 
продовольствия, так как местные продукты составляют лишь весьма незначительную часть 
всего хлеба, потребляемого населением. Неурожай в соседних с Градоначальством местностях 
также не повлиял на подвоз хлебов, так что продовольствие населения было в отчетном году 
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вполне обеспечено. Запасы же хлеба, предназначенного к отправке за границу, были даже 
больше, по сравнению с предыдущими годами.

в) Промыслы сельского и городского населенияв) Промыслы сельского и городского населения

Значительное изменение в отчетном году произошло лишь в двух промыслах: рыболов-
ном и каменоломном.

Рыболовством было занято в разное время года от 90 до 150 человек; улов рыбы был 
незначителен, особенно по сравнению с 1886 годом, цены на рыбу были высоки.

В отчетном году в Севастополе образовалось общество любителей рыбной ловли, в про-
грамму деятельности которого, между прочим, введено улучшение способов ловли рыбы, что 
может с пользою отразиться на этом промысле, так как приемы, усвоенные рыбопромыш-
ленниками при ловле, весьма неудовлетворительны.

Каменоломный промысел, напротив, получил значительное развитие в отчетном году, 
чему особенно способствовали усиленные постройки частных зданий в Севастополе. Ломкой 
камня занималось 16 предпринимателей при 150 рабочих. Лучших сортов камня выломано 
в течение года: твердого известняка (дикаря) около 2.000 куб. саж. на сумму около 36.000 руб. 
и инкерманского штучного камня до 30 т. штук на сумму около 18.000 руб. В конце года в Ин-
керманских каменоломнях, принадлежащих г. Севастополю, появились значительные трещины 
и произошло несколько обвалов. Появление больших трещин, вызванное отчасти не вполне 
правильной выработкой камня, отчасти же морозами, было вскоре обнаружено и в соседних 
с каменоломнями скалах; вследствие этого работы в этих каменоломнях были прекращены.

В  состоянии промыслов: извозного, яличного и  друг. заметных изменений  
не было.

Общее число ремесленников в 1887 году было:
мастеров        367
подмастерьев        506
учеников        66
Итого         936Итого         936

Наибольшее число ремесленников занято приготовлением предметов пищи (149 ма-
стер[ов], 287 подм[астерьев], 19 учеников).

Значительная часть местного и особенно пришлого населения занимается поденными 
работами на фабриках, заводах, в порте (по нагрузке и выгрузке судов) при казенных и част-
ных сооружениях и т. п.

Общее число рабочих в 1887 году было:
на фабриках и заводах       3.612
при казенных сооружениях      557
в порте и на частных постройках     2.025
Итого         6.194Итого         6.194

Цены на рабочий труд менялись от 50 коп., возвышаясь до 3-х руб. во время усиленной 
навигации.
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г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная  
(приложение — ведомость № 2)(приложение — ведомость № 2)

В течение 1887 года в Градоначальстве было 26 фабрик и заводов, т. е. на 2 более 
против 1886 года (в течении года закрылись 3 водочных и пивных склада) и вновь открыты: 
1 чугунно-литейный и механический завод; 1 конфетная фабрика; 1 заведение для приго-
товления шипучих вод; 1 сургучная фабрика и 1 рыбный завод.

Означенными фабриками и заводами выработано продуктов на 5.280.926 р. 1 к., более 
против 1886 г. на 948.960 р. 78 коп.

Особенно крупное усиление производства замечается на двух табачных фабриках.
Вышеозначенная цифра производительности распределяется между отдельными фа-

бричными заведениями следующим образом:

В 1887 г.В 1887 г.
Более или менее против Более или менее против 

1886 г.1886 г.

Адмиралтейство Русского Общества Пароход-
ства и Торговли

3.111.211 р. 24 к. +603.968 р. 96 к.

Два чугунно-литейных и механических завода 9.000 р. –5.000 р.

Два кирпичных и черепичных завода 7.400 р. –5.000 р.

Паровая мельница Новороссийского Товари-
щества

1.472.165 [р.] 96 [к.] +165.775 [р.] 1 [к.]

Четыре водочных и пивных склада 311.000 р. +145.000 [р.]

Две табачные фабрики 28.398 [р.] 81 [к.] +14.235 [р.] 81 [к.]

Сургучная фабрика 3.050 [р.] +3.050 [р.]

Конфетная фабрика 20.000 [р.] +20.000 [р.]

Кожевенный завод 300.000 [р.] –

Шесть рыбных заводов 2.950 [р.] +1.990 р.

Фабрика рыбных консервов 3.750 [р.] +2.250 [р.]

Четыре фабрики шипучих вод 12.000 р. +2.200 р.

ИтогоИтого 5.280.926 р. 1 к.5.280.926 р. 1 к. +948.960 р. 78 к.+948.960 р. 78 к.

Уменьшение производства на чугунно-литейных заводах вызвано, главным образом, 
устройством нового помещения и переводом в это помещение одного из заводов, который, бла-
годаря этому, бездействовал в течении нескольких месяцев. Увеличение производства табачных 
фабрик объясняется значительным понижением цен на табак в конце 1886 года и начале 
1887 года, благодаря чему фабриканты дешево закупили значительное количество материала.

дд) Торговля) Торговля

В 1887 году выдано было торговых документов по г. Севастополю — 1.381, на сумму — 
36.543 р. 80 коп., более 1886 г. на 198 докум. и на 9.892 р. 30 коп. Увеличение числа 
выбранных документов тесно связано с общим развитием торговли в Севастополе. Что же 
касается увеличения ценности их, то из общей суммы увеличения, 7.160 р. 50 к. приходится 
на долю естественного прироста от 190 лишних документов, выбранных в 1887 году; затем 
2.540 р. дал дополнительный сбор со свидетельств 1-й гильдии, выбираемых акционерными 
обществами и товариществами, а остальные 191 р. 80 к. получились от установления нового 
дополнительного 10 % в пользу казны сбора с разных торговых документов.
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По городу Балаклаве взято документов — 38, на сумму 595 р. 50 коп., более против 
1886 года на 3 докум[ента] и на 144 руб. 50 коп.

СудоходствоСудоходство

а) по заграничному плаванию: прибыло в порт 280 судов, более 1886 года на 5 и отошло 
из порта 273 судна, более 1886 г. на 9;

б) по каботажному плаванию: прибыло 866 судов, более 1886 г. на 10; отошло 873 суд-
на, менее 1886 г. на 1 судно.

Из этих данных видно, что в 1887 году судоходство увеличилось сравнительно с 1886 го-
дом незначительно.

1) По заграничной торговле1) По заграничной торговле

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей
Разница против 1886 г.Разница против 1886 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности
а) Ввоз
Мануфактурных 
товаров

396 п. 48.042 р. –181 –28.262

Бакалейных товаров 2.322 п. 24.891 р. –1.060 –9.701 р.
Металлы и металли-
ческие изделия

199.223 1.256.990 –110.767 –1.141.717

Кирпич, черепица 
и глиняные трубы

108.394 40.600 +1.146 +1.297

Каменный уголь 282.911 59.665 –193.105 –36.415
Хлопчатая бумага 411.905 4.267.030 +11.099 +46.730
Апельсины, лимоны 
и фрукты

611.144 176.840 +6.724 +44.080

Прочих разных 
товаров

85.315 179.413 +7.180 –1.349.001

ИтогоИтого 1.156.6101.156.610 6.053.4716.053.471 –278.964–278.964 –2.471.989–2.471.989

Увеличение привоза хлопчатой бумаги сырца, этой наиболее значительной статьи при-
возной торговли Севастопольского порта, произошло главным образом, вследствие того, что 
с 10 ноября 1887 года пошлина за этот товар, привезенный морем, взыскивается по 15 коп. 
золотом с пуда менее, против ввозимого по сухопутной границе. В виду этого фирмы, торгую-
щие хлопком, стараются получать грузы его на пароходах. А так как привоз хлопка в Империю 
начинается в конце года, когда навигация в Балтийских портах прекращена, то главная масса 
груза привозится чрез Черноморские порты и более всего через Севастополь, который на 
125 верст железнодорожного пути ближе Одессы к Москве, куда, главным образом, направ-
ляется хлопок.

Увеличение привоза апельсин и фруктов объясняется дешевизной приобретения их 
за границей, вследствие хорошего урожая. Затем увеличение привоза кирпича, черепицы 
и глиняных труб, несмотря на обложение пошлиной, имело место вследствие значительного 
спроса на эти предметы (отличающиеся несравненно лучшими качествами от местных фа-
брикатов), для производящихся в Севастополе построек.

Усматриваемое вообще уменьшение ввоза следует объяснить с одной стороны увеличе-
нием пошлин на некоторые предметы, с другой — значительным понижением нашего де-
нежного курса за границей. Но кроме этих причин — уменьшение привоза металлических 
изделий произошло вследствие меньшего против 1886 г. получения броневых и машинных 
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частей по заказам Морского ведомства, для строящихся военных судов, в виду того, что работы 
по сооружению последних близятся к концу. Наконец, уменьшение привоза каменного угля, 
независимо от увеличения пошлины, должно приписать и развитию отечественной каменно-
угольной промышленности, причем, для иностранного угля, конкуренция не представляется 
достаточно выгодной.

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей
Разница против 1886 г.Разница против 1886 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

б) Вывоз

Зернового хлеба 15.437.690 11.778.077 +3.932.308 +2.647.572
Муки пшеничной 359.800 620.491 +6.946 +18.736
Леса строительного 122.703 90.717 –9.132 +15.117
Кости не в деле 27.510 18.000 +3.916 +12.010
Животных 4.727 шт.

36.425 пуд.
110.353

–3.834 шт.
–28.205 пуд.

–37.242

Семени льняного, 
рапсового и суреп-
ного

729.099 792.086 +703.349 +761.186

Прочих товаров 154.354 145.485 –111.754 –223.529
ВсегоВсего 16.867.58116.867.581 13.555.20913.555.209 +4.497.209+4.497.209 +3.193.844+3.193.844
Общий оборот пор-Общий оборот пор-
та по заграничной та по заграничной 
торговлеторговле

18.024.19118.024.191 19.608.68019.608.680 +4.218.245+4.218.245 +721.855+721.855

Усиление отпуска падает главным образом на долю сельскохозяйственных продуктов, 
вывоз которых увеличился, не смотря на незначительный урожай 1887 года. Некоторое уве-
личение вывоза кости не в деле получилось только благодаря выгодным условиям перевозки, 
от случайно понизившихся фрахтов. Уменьшение вывоза лошадей очевидно является послед-
ствием существовавшего до 24 июня 1887 года запрещения отправки их за границу. Что же 
касается овец, то приостановка вывоза их произошла от значительных убытков, понесенных 
отправителями, вследствие гибели животных в пути.

2) По внутренней торговле2) По внутренней торговле

Количество Количество 
пудовпудов

На сумму рублейНа сумму рублей
Разница против 1886 г.Разница против 1886 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Ввоз 3.921.147 14.445.804 +293.385 +2.239.149

Вывоз:

В Черноморские 
и Азовские порты

1.311.647 3.993.300 –27.392 –1.749.382

В Беломорские и Бал-
тийские порты:
Крымской соли 1.290.200 212.829 –200.628 –22.171

Других товаров 35.122 84.448 +35.122 +84.448

Итого по вывозуИтого по вывозу 2.636.9692.636.969 4.290.5774.290.577 -192.898-192.898 -1.687.105-1.687.105

Общий оборот порта по Общий оборот порта по 
внутренней торговлевнутренней торговле

6.558.1166.558.116 18.736.38118.736.381 +100.487+100.487 +572.044+572.044
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Уменьшение перевозки крымской соли в Балтийские и Беломорские порты произошло 
вследствие малого подвоза ее к порту с соляных промыслов, что объясняется недостаточной 
пропускной способностью. Лозово-Севастопольской железной дороги, по линии которой под-
возились главным образом более ценные грузы, как зерно и другие сельскохозяйственные 
продукты.

Таким образом, в общих цифрах коммерческая деятельность Севастопольского порта 
выражается следующим образом:

Количество Количество 
пудовпудов

На сумму рублейНа сумму рублей
Более или менее против 1886 г.Более или менее против 1886 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Ввоз 5.077.757 20.499.275 +14.421 –212.840

Вывоз 19.504.550 17.845.786 +4.304.311 +1.506.739

Общий оборот портаОбщий оборот порта 24.582.30724.582.307 38.345.06138.345.061 +4.318.732+4.318.732 +1.293.899+1.293.899

Полукопеечного сбора с вывезенных за границу товаров поступило 78.330 р. 60 коп., 
более 1886 года на 19.998 р. 60 коп.

Чрез Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1887 году 
1.973.190 пудов разных грузов, более 1886 года на 195.323 пуда. Вывезено — 1.630.628 пуд., 
более 1886 г. на 139.296 п. Прибыло в Севастополь на пароходах Общества — 48.230 чел., 
выбыло — 38.639 чел., более 1886 года на 1.292 человека.

Преобладающими грузами, как и в прошедшие годы, были: зерновой хлеб, мука и ка-
менный уголь.

По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов — 20.974.264 пуд. 
и 2.723 шт. скота, более 1886 года: грузов на 2.127.517 и скота на 682 штуки. Вывезено 
из Севастополя 2.080.249 пуд. и 27 шт. скота; более 1886 года на 419.403 пуда и 7 штук 
скота. Прибыло пассажиров 52.233 чел. (менее 1886 г. на 2.302 чел.), выехало — 54.724 ч. 
(более 1886 г. на 807 чел.).

Для увеличения провозоспособности дороги в течение 1887 года устроено 14 новых 
полустанций, давших возможность пропускать по дороге 13 поездов к югу и 10 к северу. 
Сверх того, в виду значительного прилива грузов, было нанято 18 восьмиколесных паровозов.

Обороты существующих в Севастопольском Градоначальстве Кредитных учреждений 
дали в 1887 году следующие результаты:

В 1887 г. на сумму руб.В 1887 г. на сумму руб. Против 1886 годаПротив 1886 года

1) Севастопольского Отделения Государственного Банка

К 1 января 1887 года оставалось 171.297 р. 57 коп.
Поступило 19.291.198 р. 24 [к.] –58.041 р. 34 [к.]
ВыданоВыдано 18.825.915 [р.] 66 [к.]18.825.915 [р.] 66 [к.] –745.913 р. 28 [к.]–745.913 р. 28 [к.]
Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 54.868.325 [р.] 42 54.868.325 [р.] 42 [к.] –719.111 р. 96 –719.111 р. 96 [к.]
К 1 января 1888 года оставалось 636.580 р. 15 коп.
2) Севастопольского Общества Взаимного Кредита

К 1 января 1887 г. оставалось 3.676 р. 40 коп.
Поступило 1.525.983 [р.] 26 [к.] +127.391 [р.] 55 [к.]
Выдано 1.515.743 [р.] 53 [к.] +115.732 [р.] 14 [к.]
Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 3.293.448 [р.] 91 [к.]3.293.448 [р.] 91 [к.] +206.975 [р.] 73 [к.]+206.975 [р.] 73 [к.]
К 1 января 1888 г. оставалось 13.916 р. 13 к.
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3) Севастопольского Городского Общественного Банка

К 1 января 1887 г. оставалось 1.381 р. 37 к.

Поступило 1.015.036 [р.] 08 [к.] +421.319 [р.] 20 [к.]

Выдано 1.011.684 [р.] 24 [к.] –419.348 [р.] 73 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 2.026.720 [р.] 69 [к.]2.026.720 [р.] 69 [к.] +840.668 [р.] 30 [к.]+840.668 [р.] 30 [к.]

К 1 января 1888 г. осталось 4.733 р. 21 коп.

4) Балаклавского Городского Общественного Банка

К 1 января 1887 г. оставалось 381 р. 84 к.

Поступило 34.215 [р.] 35 [к.] +4.857 [р.] 12 [к.]

Выдано 34.331 [р.] 92 [к.] +5.345 [р.] 99 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 68.729 [р.] 11 [к.]68.729 [р.] 11 [к.] +10.375 [р.] 41 [к.]+10.375 [р.] 41 [к.]

К 1 января 1888 г. осталось 265 р. 27 к.

5) Севастопольского Ссудосберегательного Товарищества

К 1 января 1887 г. оставалось 73 р. 80 к.

Поступило 2.274 р. 40 [к.] +403 р. 76 к.

Выдано 2.215 р. 40 [к.] +357 р. 30 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 4.489 р. 80 [к.]4.489 р. 80 [к.] +761 р. 06 [к.]+761 р. 06 [к.]

К 1 января 1888 г. осталось 132 р. 80 к.

Кроме того, в отчетном году было в Севастополе 13 Агентств Страховых Обществ, в кото-
рых застраховано 1.242 имущества, на сумму 9.016.654 р. и 10 жизней, на сумму 50.000 руб. 
(более 1886 года на 245 имуществ и 10 жизней на сумму 4.839.332 руб.).

3 Торговые конторы, которыми отправлено за границу зерновых хлебов на 9.959.210 руб.

2 Транспортные Конторы, которыми в 1887 году получено 314.414 пуд. клади на 
5.489.528 руб.; более 1886 года на 90.811 пуд. и на сумму 1.682.333 р.; отправлено из 
Севастополя 204.060 пуд., на сумму 2.791.835 руб., более 1886 года на 78.318 пуд. и в цен-
ности на 1.719.892 руб.

е) Движение населения е) Движение населения 
(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)

В 1887 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 40.340 чел. 
обоего пола, более 1886 года на 2.835 чел.

В том числе:В том числе:

муж.муж. жен.жен. всеговсего

В г. Севастополе

Постоянных жителей 14.499 12.415 26.914 ч.

Квартирующих войск 9.852 – 9.852

ИтогоИтого 24.35124.351 12.41512.415 36.766 ч.36.766 ч.

Сверх того временно кварти-
ровало в Севастополе войск — 
4.813 человек
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муж.муж. жен.жен. всеговсего

В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой и деревнями: Комары, Карань и Алсу

Постоянных жителей 1.281 1.183 2.464

Квартирующих войск 429 – 429

ИтогоИтого 1.7101.710 1.1831.183 2.8932.893

В части Симферопольского уезда

Постоянных жителей 311 362 673

Квартирующих войск 8 – 8

ИтогоИтого 319319 362362 681681

Общий итог по Градоначальству

Постоянных жителей 16.091 13.960 30.051

Квартирующих войск 10.289 – 10.289

ВсегоВсего 26.38026.380 13.96013.960 40.34040.340

На общее число жителейНа общее число жителей

В 1887 г.В 1887 г. Против 1886 г.Против 1886 г.

Родилось:

Мужского пола 748 +56

Женского [пола] 757 +93

ИтогоИтого 1.5051.505 +149+149

Умерло:

Мужского пола 452 +71

Женского [пола] 359 +121

ИтогоИтого 811811 +192+192

Перевес рождений над смертностью 694 –43

Число браков 373 +71

Число незаконнорожденных обоего пола 79 младенцев, что составляет 5,25% общего 
числа рождений.

IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности

А) Окладные сборы А) Окладные сборы 
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществНалог с недвижимых имуществ

К 1 января 1887 г. оставалось в недоимке 10.023 р. 46 к., назначено к поступле-
нию оклада — 17.621 р., причислено пени 678 р. 01 коп. Всего должно было поступить — 
28.322 р. 47 к.

В течение года поступило оклада — 11.932 р. 66 к.; взыскано недоимок и пени 8.704 р. 
91 коп., всего 20.637 р. 57 коп.

Осталось в недоимке 7.684 р. 90 к.
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Государственный поземельный налогГосударственный поземельный налог

К 1 января 1887 года оставалось в недоимке 20 р. 69 к., и назначено к поступлению 
17 руб. 74 коп. Всего должно было поступить 38 руб. 43 копейки.

В течение года: поступило оклада 7 р. 08 к. и взыскано недоимок 20 р. 67 к. Всего 
поступило 27 р. 75 к.

Осталось к 1 января 1888-го года в недоимке 10 р. 68 коп.
Таким образом, в течение 1887 года взыскано всего Государственных податей 20.665 р. 

32 к., более 1886 г. на 4.060 р. 33 коп. К 1 января 1888 года осталось в недоимке 7.695 р. 
58 к., менее прошлого года на 2.348 р. 57 к. Такое успешное поступление сборов должно 
быть отнесено главным образом к усиленному взысканию недоимок в истекшем году.

б) Городские доходы и расходыб) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

Состояние городских доходов и расходов за 1887-й год выражается следующими данными:Состояние городских доходов и расходов за 1887-й год выражается следующими данными:

1) Доходы:1) Доходы: В 1887 г.В 1887 г. Против 1886 г.Против 1886 г.

К 1 января 1887 г. оставалось 47.299 р. 26 [к.] +25.023 р. 55 [к.]

Поступило доходов:
а) обыкновенных 284.997 [р.] 06 [к.] +25.377 [р.] 08 [к.]

б) чрезвычайных 71.882 [р.] 73 [к.] +24.657 [р.] 60 [к.]

ИтогоИтого 356.879 [р.] 79 [к.]356.879 [р.] 79 [к.] +50.034 [р.] 68 [к.]+50.034 [р.] 68 [к.]

Всего с остатком 404.179 [р.] 05 [к.] +75.058 [р.] 23 [к.]

2) Расходы:2) Расходы:

В 1887 году произведено расходов 303.621 [р.] 10 [к.] +21.799 [р.] 54 [к.]

К 1 января 1888 г. остается 100.557 [р.] 95 [к.] +53.258 [р.] 69 [к.]

Действительные поступления в  1887  году превысили сметные предположения на 
99.755 руб. 71 коп.

Наиболее значительное увеличение доходов против 1886 года произошло по следующим 
статьям: с городских недвижимых имуществ и оброчных статей (на 23.975 р. 55 к.), от займов 
и других источников на (21.682 р. 56 коп.); оценочный сбор с недвижимых имуществ (на 
3.328 р. 21 к.); с недоимок (на 2.775 р. 47 к.).

Заметное уменьшение дохода получилось только по акцизу с трактирных заведений (на 
1.307 р. 50 к.).

Произведенные в 1887 году расходы превысили сильное назначение на 64.545 р. 84 к.
Наиболее значительное увеличение расходов дали статьи: по строительной части 

(на 57.891 р. 36 к.); содержание благотворительных заведений (на 6.159 р. 03 к.); от-
правление воинского постоя и других воинских потребностей (на 1.983 р. 76 к.).

Заметное уменьшение расходов дали статьи: уплата по городским займам и обязатель-
ствам (на 28.873 р. 90 к.); содержание и устройство мостовых (на 10.853 р. 53 к.); по 
разным городским надобностям (на 10.240 р. 54 к.).
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Остаток к 1 января 1888 года распределяется следующим образом:
1) В Севастопольском Отделении Государственного Банка, на текущем счету и бессроч-

ных вкладов:
а) сумм полукопеечного и якорного сборов, 
назначенных для обеспечения уплаты % и погашения
по выданным городу Правительством ссудам   88.060 р. 41 к.
б) городских сумм      10.939 [р.] 59 к.
Итого        99.000 р.Итого        99.000 р.

2) В процентных бумагах     445 р.
3) Наличными в кассе Городской Управы   1.112 р. 95 к.
Итого        100.557 р. 95 к.Итого        100.557 р. 95 к.

Кроме того, в распоряжении города имеется капитал, завещанный Генералом Черняв-
ским, специально для устройства детского сада или приюта. Капитал этот обращен в % бумаги 
и к 1 января 1888 года достиг суммы 20.733 р.

Не выполнено в 1887 году расходов на сумму 12.600 р. (назначенных на уплату про-
центов и погашения по Правительственной ссуде в 280.000 руб.). Причиной невыполнения 
этого расхода была затрата значительной суммы (13.503 р.) на безотлагательное выполнение 
расходов по квартирной воинской повинности.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

К 1 января 1887 года оставалось 4.132 р. 15 коп. В 1887 году поступило 7.243 р. 
80 к.; более против 1886 года на 1.143 р. 33 к.; увеличение доходов вызвано, главным 
образом, продажей участков городской земли под постройки, отчего получено на 1.085 р. 
80 коп. более против 1886 года.

Расходов в 1887 году произведено 9.933 р. 28 к.; более против 1886 года на 5.769 р. 
33 коп. Значительное увеличение расхода вызвано постройкой нового дома для Городского 
Общественного Управления.

К 1 января 1888 года осталось 1.442 р. 67 к.

Поступление городских сборов в 1887 г. выражается следующими цифрами:Поступление городских сборов в 1887 г. выражается следующими цифрами:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1887 года оставалось в недоимке: городского оценочного сбора с недвижи-
мых имуществ — 16.844 р. 77 к. и налога на воду — 779 р. 05 к., всего 17.623 р. 82 коп.

На 1887 год назначено к поступлению оклада: оценочного сбора 26.280 р. и водяного 
12.327 р. 86 коп., всего 38.607 р. 86 к.

Всего должно было поступить 56.231 р. 68 коп.
В течение 1887 года поступило оклада: по оценочному сбору 21.549 руб. 96 коп. и по 

водяному сбору весь оклад, в размере 12.327 р. 86 коп., итого 33.877 р. 82 коп.
Взыскано недоимок: по оценочному сбору 8.353 р. 99 коп. и по водяному — вся недо-

имка, в размере 779 р. 05 копеек, итого недоимок 9.133 р. 04 коп.
Всего же в течение года поступило 43.010 р. 86 коп.
Затем к 1 января 1888 года осталось в недоимке оценочного сбора 13.220 р. 82 коп.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

К  1  января 1887  года оставалось в  недоимке городского оценочного сбора 987 р. 
20 коп., назначено к поступлению оклада 300 р. всего должно было поступить — 1.287 р. 
20 к.
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В течение года поступило: оклада 132 р. 74 к., и взыскано недоимок 501 р. 93 к., всего 
поступило 634 р. 67 коп.

К 1 января 1888 года осталось в недоимке 652 р. 53 коп.

в) Акцизные сборыв) Акцизные сборы

В 1887 г. по Севастопольскому Градоначальству поступило:

В 1887 г.В 1887 г. Против 1886 г.Против 1886 г.

Акциза с питей 269.873 [р.] 55 [к.] +53.135 [р.] 29 [к.]

Патентного сбора 29.373 [р.] –2.522 р. 50 к.

Взысканий за нарушение постановлений 
о питейном сборе

481 [р.] 38 [к.] –58 р. 62 к.

Итого 229.727 [р.] 93 [к.] +50.554 р. 17 к.

Акциза с табака 11.778 [р.] 88 [к.] +3.441 [р.] 85 [к.]

За патенты и марки 3.130 [р.] –58 [р.]

Конфискационные и штрафные деньги 277 [р.] 35 [к.] +55 р. 27 к.

ИтогоИтого 15.186 р. 23 к.15.186 р. 23 к. +3.439 р. 12 к.+3.439 р. 12 к.

Всего акцизных сборовВсего акцизных сборов 314.914 р. 16 к.314.914 р. 16 к. +53.993 р. 29 к.+53.993 р. 29 к.

Увеличение в 1887 году, сравнительно с предшествовавшим годом, дохода от акциза 
с вина и спирта произошло собственно в первом полугодии, под влиянием значительного 
урожая в 1886 году.

Патентный сбор уменьшился как вследствие сокращения числа мест оптовой и раздро-
бительной продажи питей, так и от случайного уменьшения в выборе документов на 1888 год, 
в декабре месяце 1887 года.

Число мест продажи питей в 1887 году было 246, менее 1886 года на 8. Увеличилось 
число ренсковых погребов (на 11); и трактирных заведений (на 8); уменьшилось количество 
портерных и пивных лавок (на 10); погребов русских виноградных вин (на 6); буфетов при 
клубах, театрах и т. п. (на 4); временных выставок (на 3) и других заведений (на 4).

Увеличение акциза с табака произошло во 1-х) по причине увеличения размеров акциза 
с 1-го июля 1887 года и 2-х) вследствие открытия в сентябре месяце новой табачной фабрики 
в Севастополе (купца Кальфа).

Другие изменения в поступлении акцизных сборов вызванными случайными причинами.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В пределах Градоначальства имеется одно Севастопольское Городское по воинской по-
винности Присутствие; деятельность его в 1887 году продолжалась со 2-го по 5-е ноября 
включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало  192

В числе внесенных в призывные списки заключались: 
имевшие льготу по семейному положению    84
Вынутию жеребья подлежало      173

По осмотре и приеме освобождено от службы 
в войсках по болезни и телесным недостаткам   7
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Назначена отсрочка по невозмужалости    14
Отправлен в больницу на испытание     1
Не явилось к призыву       17
По разверстке назначено к поступлению на службу
и принято в войска       52

В том числе:В том числе:

Подлежащих назначению во флот     38

По сословиям:По сословиям:

дворян         10
граждан         2
купцов         3
мещан и ремесленников      37
Итого         52Итого         52

По происхождению:По происхождению:

русских и малороссиян       29
поляков         1
евреев         4
караимов        3
греков         14
армян         1
Итого         52Итого         52

По вероисповеданию:По вероисповеданию:

православных и единоверцев      43
католиков        2
евреев         4
караимов        3
Итого         52Итого         52

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были постоянно размещены следу-
ющие войска и воинские управления:

2-й Черноморский флотский экипаж;
49-й Пехотный Брестский полк;
50-й Пехотный Белостокский полк;
13-я Артиллерийская бригада;
Батальон Севастопольской крепостной артиллерии;
3 роты 59-го пехотного резервного батальона;
Крымская бригада пограничной стражи;
Черноморская минная № 4 рота;
Штаб 7-го армейского корпуса;
Управление Начальника артиллерии того же корпуса;
Севастопольская Инженерная Дистанция;
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Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника;
Севастопольская карантинная команда;
Команда Севастопольского продовольственного магазина;
Всего         10.289 человек.Всего         10.289 человек.

Кроме того, временно, во время лагерного сбора, квартировали:
Штаб 13-й пехотной дивизии;
Штаб и 2 батальона 51 пехотного Литовского полка;
Штаб и 3-го батальона 52 пехотного Виленского полка;
Крымский дивизион со стрелковой ротой;
Черноморская минная № 3 рота;
Сводный батальон войсковых сапер;
Управление Черноморской минной части;
Всего         4.813 человек.Всего         4.813 человек.

Проследовало чрез Севастополь в 1887 году:
Пересыльных нижних чинов      10.601
Новобранцев        7.674
          _____________________
[Итого]         18.275 чел.[Итого]         18.275 чел.

По отбыванию квартирной воинской повинности г. Севастополь числится в 4 разряде. 
В виду этого окладов, отпускаемых от казны для выполнения этой повинности не хватает, 
и Городское Общественное Управление ежегодно расходует на этот предмет из городских 
доходов значительную сумму, дошедшую в 1887 году до 13.503 р. Кроме того, при найме 
помещений для войск, Городское Управление встречает всегда затруднение по недостатку 
в городе достаточно обширных помещений.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

а) Церкви и здания, казенные и частные а) Церкви и здания, казенные и частные 
(приложение — ведомость № 8)(приложение — ведомость № 8)

В 1887 году в Севастопольском Градоначальстве состояло:
Монастырей         3
Церквей христианских        16
[Церквей] не христианских       3
Жилых домов каменных       2.837
[Жилых домов] деревянных       82
Итого          2.919Итого          2.919

Не жилых зданий каменных       59
[Не жилых зданий] деревянных      39
Итого          98Итого          98

Всего зданий каменных       2.918
Всего зданий деревянных       121
Итого          3.039Итого          3.039
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В том числе вновь выстроенных в 1887 году: 199 каменных зданий и 19 деревянных. 
Постройка этих зданий производилась на двух главных улицах г. Севастополя.

б) Почты и телеграфыб) Почты и телеграфы

В 1887 году Севастопольской почтово-телеграфной Конторой произведены следующие 
операции:

По почтовой частиПо почтовой части

Отправлено денежных и ценных пакетов, посылок и узлов
на         14.939.399 р.
       (менее 1886 года на 167.857 р.)

Получено пакетов, посылок и узлов на сумму   12.039.572 р.
       (более 1886 г. на 1.700.933 р.)
Всего произведено операций на сумму    26.978.971 р.
       (более против 1886 г. на 1.533.076 р.)

Выручено дохода за отправленную корреспонденцию, продажу почтовых марок, штем-
пельных конвертов и бланков открытых писем  49.483 р.

       (более 1886 г. на 3.809 р.)

По телеграфной части:По телеграфной части:

В 1887-м году передано и получено телеграмм:

В 1887 г.В 1887 г. Против 1886 г.Против 1886 г.

Платных:
По внутренней корреспонденции:

Отправлено 38.842 +1.214

Принято 38.484 +1.665

По международной корреспонденции:

Отправлено 2.684 +434

Принято 1.971 +464

Бесплатных:

Отправлено 1.630 –52

Принято 1.092 +541

Принято и отправлено проходящих телеграмм 17.902 +3.892

Всего обменено телеграммВсего обменено телеграмм 102.605102.605 +8.158+8.158

Выручено дохода 41.151 +860

Изменений в направлении почтового тракта из Севастополя в Ялту не было.
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в) Народная нравственностьв) Народная нравственность  
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1887 году в Севастопольском Градоначальстве совершено 578 преступлений, по ко-
торым осуждено 672 лица (более 1886 года на 116).

В том числе за бродяжество осуждено 3 чел.
По сословиям преступники распределяются следующим образом:
дворян потомственных       5
[дворян] личных        9
почетных граждан и купцов       19
мещан          276
крестьян         183
военного сословия        106
других сословий        74

Наибольшее число преступлений составляют кражи свыше 300 рублей (189 случаев).
Ежегодно увеличивающееся число преступников объясняется значительным количеством 

пришлого населения, часто остающегося без работы.

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

В Севастопольском тюремном замке к 1 января 1887 года оставалось арестантов: муж-
чин — 58, женщин 2, всего — 60 чел.

В течении 1887 года прибыло: мужчин — 486 и женщин 22, всего 508 ч.; выбыло: 
мужчин — 488 и женщин 20, всего 508 чел.

К 1 января 1888 года осталось мужчин 56, женщин 4; всего 60 человек.

Тюремный замок устроен в доме, приобретенном казной от города и первоначально был 
рассчитан на 35 человек. В 1887 году в замке, с разрешения Главного Тюремного Управле-
ния, были произведены различные переделки и приспособления: переделана камера ссыль-
ных и пересыльных арестантов, устроена баня для арестантов и помещение для тюремных 
надзирателей и для конторы, окончено разделение дворов женского и мужского отделений; 
стены, ограждающие тюрьму, надстроены по всей длине. Переделки производились на ас-
сигнованную для этого сумму, в размере 6.375 р. 35 коп. и к 1 января 1888 года окончены 
еще не были.

Благодаря произведенным переделкам, в здании замка с половины 1887 г. могло по-
мещаться до 60 чел. арестантов. Но к концу года, несмотря на тесноту помещения, в тюрьме 
часто помещалось и больше этого количества, высший однодневный состав арестантов до-
стигал 74 человек.

Согласно Высочайшему повелению от 8-го января 1887 года в Севастополе учрежден 
местный Комитет Общества Попечительного о тюрьмах, открывший свои действия 30 января. 
В состав Комитета вошли: в качестве Вице-Президентов: Севастопольский Градоначальник 
и Настоятель Херсонесского монастыря и в качестве Директоров: Товарищ Прокурора Симфе-
ропольского Окружного Суда; Севастопольский Городской Голова, Начальник Феодосийского 
Карантинного Округа; Управляющий Севастопольской Портовой Таможней, Мировой Судья 
2-го участка Ялтинского округа; Управляющий Севастопольским Отделением Государственного 
Банка, Старший Помощник Командира Севастопольского порта, Председатель Съезда Миро-
вых Судей Ялтинского Округа и врач Градоначальства. Сверх того, на основании 35 ст. Уст. 
о сод. под страж., в Директора Комитета избраны еще 10 лиц из местных жителей, которые 
были Высочайше утверждены в этом звании.
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В течение года в кассу Комитета поступило 1.121 р. 51 к., израсходовано 881 р. 71 к. 
Осталось к 1 января 1888 г. — 239 р. 80 к.

С образованием Комитета некоторые отделы тюремного хозяйства перешли в заведы-
вание 3-х Директоров, принявших на себя ведение хозяйственной части. Благодаря забот-
ливости Директоров и экономическому ведению хозяйства, к концу года было достигнуто 
значительное улучшение пищи арестантов, не смотря на дороговизну жизненных припасов 
в Севастополе. Теми же тремя Директорами были заготовлены в отчетном году одежда для 
арестантов и форменное платье для тюремных надзирателей. Затем 4 Директора Комитета 
вошли в состав комиссии, наблюдавшей за производившимися в тюрьме переделками.

Арестантские работы в тюрьме, в течение отчетного года, введены не были, как по 
тесноте помещения, так и в особенности по причине производившихся переделок.

Лечение больных арестантов производилось в Севастопольской Городской больнице, 
с уплатой денег от казны. Первоначальная помощь легко заболевающим подавалась врачом, 
приглашенным Комитетом, для чего была приобретена на экономические суммы небольшая 
аптечка.

В течение года больных арестантов было 38, из них выздоровело 37 и умер один.
Тюремная стража, по Высочайше утвержденному 12 июня 1887 г. мнению Государ-

ственного Совета, была организована, согласно распоряжению Главного Тюремного Управле-
ния, в марте месяце, первоначально в составе: Начальника тюремного замка, его Помощника, 
одного старшего и 6 младших надзирателей. В конце месяца был назначен еще один младший 
надзиратель, в виду малой приспособленности тюремного помещения для содержания аре-
стантов.

Тем не менее, для установления вполне правильного надзора, этого состава оказалось 
недостаточно, так как из числа надзирателей необходимо было отряжать 1–2 для окараулива-
ния больных арестантов, помещенных в больнице. По невозможности отрывать надзирателей 
от исполнения их обязанностей в тюрьме, в больницу временно были назначены городовые 
и одновременно было возбуждено ходатайство о дополнении штата тюрьмы, что однако, в те-
чение 1887 года не могло быть исполнено.

Несмотря на организование тюремной стражи, производившиеся в тюрьме переделки 
не дали возможности тотчас же упразднить караульные посты, вследствие чего, по соглашении 
с военным начальством, наряд караулов от воинских чинов был продолжен, и только 15 сен-
тября военный караул при тюрьме был окончательно снят.

Кроме тюремного замка в Севастополе имеется дом для арестованных по приговорам 
Мировых Судей, который помещается в частном здании, нанимаемом Ялтинским Земством. 
В течении 1887 года в этом помещении содержалось 117 мужчин и 13 женщин, всего 130 че-
ловек.

Д) ПожарыД) Пожары  
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В 1887 году в Севастопольском Градоначальстве было 28 пожаров (более 1886 года на 
17). Главнейшими причинами пожаров служат: дурное устройство печей (10 случаев) и не-
осторожность (9 случаев).

Сумма убытков от пожаров простиралась до 132.525 руб. (более 1886 г. на 123.700 руб.). 
Наиболее значительными пожарами были: пожар пакгауза в Севастопольском Агентстве Рус-
ского Общества Пароходства и Торговли (28 августа) и лесной пожар на хуторе отставного 
Поручика Клеопина, близ Инкермана (30 и 31 августа).

Пожарной команды в Севастополе нет; для тушения пожаров Городским Обществен-
ным Управлением устроен небольшой пожарный обоз, находящийся в исправном состоянии. 
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Прислугой при обозе служит городская рабочая артель, состоящая из 19-ти человек рабочих 
и 1-го надзирателя; при артели имеется 11 лошадей. Артель эта не имеет характера постоян-
ной пожарной команды, так как люди и лошади употребляются и для других городских работ 
(подметание улиц, вывоз сора и т. п.).

На содержание пожарной части городом израсходовано в 1887 году 8.381 р. 43 коп. 
(более 1886 года на 1.603 р. 57 коп.).

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в 1887 г. в Севастопольском 
Градоначальстве не было. Сильная засуха летом 1887 г. и полный неурожай трав не могли 
оказать особенно заметного влияния на экономический быт населения, так как местные про-
дукты составляют лишь незначительную часть всех произведений, потребляемых населением.

Из происшествий, бывших в отчетном году, заслуживают внимания обвалы Инкерман-
ских скал. 5 и 6 ноября в Инкермане, около городских каменоломен, обвалились две скалы, 
объемом в 2 и 60 куб. сажень. При последнем обвале был завален один рабочий и загро-
мождены пути Лозово-Севастопольской железной дороги, почему движение поездов было 
приостановлено на 4 часа. Причинами обвалов послужили отчасти неправильная разработка 
городских каменоломен, более же всего значительные, по местному климату, морозы (до 12°), 
наступившие после сильных дождей в начале ноября.

Так как после обвалов, уже вне городских каменоломен, на довольно значительном про-
тяжении появились трещины, указывавшие на возможность дальнейших обвалов, то были 
приняты немедленно предупредительные меры: работы в каменоломнях прекращены и жители 
небольших хаток, выстроенных под скалами, выведены из этих помещений. В то же время по 
телеграфу был приглашен из Одессы Окружной Инженер Юго-Западного Горного Округа, по 
приезде которого была образована из техников комиссия для осмотра скал. По заключению 
Комиссии, трещины, появившиеся в скалах, постоянно увеличивались, в виду чего нужно было 
ожидать дальнейших обвалов. На особом совещании, созванном по этому случаю, было опре-
делено: взорвать все скалы, угрожающие падением; необходимые средства были ассигнованы 
Управлением Лозово-Севастопольской железной дороги, указание работ, которые должны 
быть произведены, возложено на комиссию из специалистов, а ближайшее исполнение — на 
2-х техников, при содействии офицера минной роты, назначенного военным начальством.

По выработке проекта работ, 10 декабря были взорваны первые, наиболее опасные, 
скалы. К 1 января 1888 года работы еще не закончились.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1887 году из 40 человек.
В том числе:

Состоящих на Государственной службе:Состоящих на Государственной службе:

1) По Министерству Внутренних Дел     5
2) По Морскому и Военному ведомствам     21
[Итого]          26[Итого]          26
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Вольнопрактикующих:Вольнопрактикующих:

1) Мужчин         11
2) Женщин         3
[Итого]          14[Итого]          14

Ветеринаров, состоящих на службе:Ветеринаров, состоящих на службе:

1) По Военному ведомству       1
2) [По] Министерству Внутренних Дел     2
[Итого]          3[Итого]          3
Вольнопрактикующих ветеринаров не было.

Акушерок:Акушерок:

Городская         1
Вольнопрактикующих        15
В 1887 году в Градоначальстве было 2 вольных аптеки с 1 филиальным отделением, 

1 сельская аптека и 3 фармацевтических магазина.

Для более удобного производства оспопрививания, учреждены три оспопрививатель-
ные станции, лимфа для которых получалась из Императорского Вольно-экономического 
общества.

Деятельность их выражается следующими цифрами:

Общее число Общее число 
оспопрививанийоспопрививаний

Из общего числаИз общего числа

ПривилосьПривилось Не привилосьНе привилось

1) Станция при Севастопольской 
городской больнице

30 30 –

2) Станция в Корабельной слободке 146 131 15

3) В г. Балаклаве 108 95 13

ИтогоИтого 284284 256256 2828

Процентное отношение числа прививок к числу рождений выражается цифрой 18,87 %.
В течении 1887 года было обнаружено 260 женщин, больных венерическими болезня-

ми, из этого числа 242 из домов терпимости и 18 одиночек и задержанных полицией.
Из этого числа больных сифилисом — 68. Число мужчин, заразившихся венерически-

ми болезнями было 582; заболевания падают, главным образом, на нижних чинов Военного 
и Морского ведомств.

Меры, принятые против распространения болезни, заключались в периодическом ос-
мотре женщин из домов терпимости и одиночек.

б) Больницыб) Больницы

Севастопольская Городская больница в отчетном году значительно расширилась. При 
обнаружившейся в марте месяце эпидемии сыпного тифа, помещение больницы быстро пере-
полнилось, почему городом тогда же был приспособлен летний парусинный барак на 28 мест. 
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Затем был устроен городом, на пожертвованные частными обществами и лицами средства, 
временный деревянный барак на 35 кроватей.

Кроме этих временных помещений в отчетном году в больнице, на средства Городского 
Общественного Управления, сделаны следующие приспособления:

1) устроен каменный постоянный флигель для заразных больных, в котором может по-
меститься до 24 человек. Флигель разделен на две половины, мужскую и женскую;

2) устроены прачечные для общего и заразного отделений;
3) расширено женское отделение и приспособлено помещение для конторы, кабинета 

врача и аптеки;
4) во все помещения больницы проведена вода.
Работы эти обошлись городу в 7.503 р. 30 коп.
В  том виде, в  каком больница существовала до 1887  года, она была рассчитана на 

45 мест. Однако в отчетном году больных в ней доходило до 70 человек.
За произведенными переделками и приспособлениями, больница может вместить до 

80 человек.
Персонал больницы состоял из врача, смотрителя, двух фельдшеров, сиделки и 10 слу-

жителей. На время скопления больных, в марте и апреле, число фельдшеров было увеличено 
до 4-х.

Число больных в 1887 году было следующее:
К 1 января 1887 г. состояло      38
в течении года поступило      989
          _________________

[Итого]         1.026[Итого]         1.026
Выздоровело        877
Умерло         109
          _________________

[Итого]         986[Итого]         986
К 1 января 1888 г. осталось      40

Кроме того, в Градоначальстве состояло два военных и один морской лазареты и два 
частных лечебных заведения:

1) В Севастополе — поликлиника женских болезней доктора Гельстрома, в которой по-
мещалось 5 женщин (для производства операций).

2) В г. Балаклаве — климатолечебное заведение Скирмунта.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

В отношении эпидемий истекший год не был столь благоприятен для Севастопольского 
Градоначальства, как 1886 год.

В середине марта месяца в Севастополе начали появляться подозрительные случаи за-
болевания, с тифозным характером. Болезнь появилась сначала между чернорабочими, по-
мещавшимися в ночлежных помещениях при кофейнях и постоялых дворах и постепенно 
усиливалась, так что, в начале апреля месяца, явилась необходимость в назначении комиссии 
из врачей, для определения характера болезни. Комиссия констатировала, что большинство 
рабочих заболевает сыпным тифом. Так как болезнь распространилась главным образом среди 
пришлого населения, не имевшего постоянного места жительства, то большинство заболевших 
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направлялось в Городскую больницу; поэтому ход эпидемии довольно ясно обрисовывается 
цифрами тифозных, поступавших в эту больницу.

Еще в течении января и февраля месяцев в городскую больницу поступило 16 чел. 
больных, с неясно выраженными признаками сыпного тифа. В марте месяце таких больных 
поступило 16 чел.

Затем в апреле число заболеваний увеличилось и дошло до 128; ежедневно доставлялось 
от 2 до 3 чел., но в некоторые дни (в 20 числах) число заболевавших достигало 12–15 чело-
век. В мае месяце цифра заболеваний упала до 52 и в июне до 18. С того времени эпидемия 
может считаться прекратившейся, так как в последующие месяцы появлялись лишь отдельные 
случаи заболеваний: в июле 3, в августе 4, в сентябре 3, в октябре 6, в ноябре 4 и декабре 1.

В военных лазаретах помещалось: в апреле 21 и в мае 3 чел., всего 24 человека.
Кроме того, в городе было 29 больных сыпным тифом, не поступивших в больницы.
Из общего числа 304 заболевших, умерло 32 и выздоровело 272 чел..
Из этих цифр видно, что эпидемию тифа нельзя назвать сильной, так как, несмотря на 

значительное число заболевших, количество смертных случаев было очень невелико.
Как выше упомянуто, болезнь появилась и распространилась среди низшего класса на-

селения, преимущественно среди пришлых рабочих.
После того, как характер болезни был точно определен, были приняты меры для борь-

бы с ней. Особой комиссией из врачей было выяснено, что главнейшими очагами болезни 
были ночлежные помещения при кофейнях и жилища артелей рабочих, большинство ко-
торых оказалось в очень плохом санитарном состоянии. Те из этих помещений, в которых 
появились уже заболевания, были на время закрыты и подвергнуты основательной дезин-
фекции и некоторые даже переделаны. Остальные же осмотрены и дезинфицированы; кроме 
того, был усилен надзор за санитарным состоянием дворов и домов, причем многих владель-
цев пришлось обязывать подписками о приведении их дворов в более сносное санитарное  
состояние.

При усиленных заболеваниях, с начала апреля месяца, обнаружилась недостаточность 
мест в городской больнице, для помещения всех больных; в виду этого тогда же были устроены 
вышеописанные временные помещения для заразных больных. По недостаточности наличных 
сумм в кассе Городской Управы, к участию в деле расширения больницы были привлечены 
частные лица и общества, имеющие в своем распоряжении значительное число рабочих: 
Общество Лозово-Севастопольской железной дороги, Русское Общество Пароходства и Тор-
говли, Общество Новороссийской паровой мельницы и подрядчик по сооружениям Морского 
ведомства С. Л. Кундышев-Володин. Представителями этих Обществ были внесены денежные 
и материальные пожертвования для расширения больницы. Кроме устройства новых поме-
щений, в больнице была улучшена пища и усилен отпуск укрепляющих средств.

Заболевавшие, по большей части, были осматриваемы врачом Градоначальства или на-
значенным ему в помощь врачом, причем особенное внимание обращалось на своевременное 
изолирование больных, дезинфекцию помещений и уничтожение вещей, бывших в употре-
блении больных.

Причины появления болезни остались неизвестными; так как климат и почва Севасто-
поля совершенно не благоприятствуют появлению эпидемических болезней, то надо полагать, 
что тиф был занесен в город извне. Что же касается распространения болезни, то причинами 
ее послужили исключительно дурные санитарные условия тех ночлежных помещений, в ко-
торых скоплялось пришлое рабочее население. С уничтожением нескольких очагов заразы, 
болезнь быстро прекратилась.
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В конце октября месяца появились заболевания брюшным тифом в селе Алсу, близ Ба-
лаклавы. Число заболевших достигло 10 чел. из числа которых умерло 2. Благодаря принятым 
мерам болезнь, к концу ноября, совершенно прекратилась.

Из других заразных болезней появлялись в отчетном году отдельными случаями: скар-
латина, дифтерит, корь и круп.

Предпринятыми, в виду появления тифа, осмотрами жилых помещений и дворов в го-
роде, выяснены дурные санитарные условия, в которых находился город, благодаря тесноте 
дворовых мест, отсутствию канализации и крайне невнимательному отношению жителей к тре-
бованиям полиции и санитарного надзора. В устранение этого обстоятельства, Г. Временным 
Одесским Генерал-Губернатором были изданы для г. Севастополя особые обязательные поста-
новления по санитарной части, в силу которых на нарушителей санитарных правил взыскания 
могут быть налагаемы административным порядком.

С другой стороны вполне выяснились те дурные материальные условия, в которых при-
ходится жить большинству пришлого рабочего населения, не имеющего квартир и ночую-
щего в различных помещениях, весьма дурно обставленных в гигиеническом отношении 
и постоянно переполненных (при осмотре были обнаружены такие помещения, в которых 
приходилось менее 2-х кубических футов воздуха на человека). Это обстоятельство достаточно 
рельефно выяснило необходимость устройства в Севастополе ночлежного приюта. Открытая 
с этой целью подписка, быстро дала довольно значительную сумму (до 7.000 руб.). Деньги 
были переданы в распоряжение Севастопольского Городского Общественного Управления, 
которое приступило к постройке здания для приюта. До окончательного устройства этого зда-
ния, все существовавшие в городе частные ночлежные помещения были осмотрены, причем 
было определено число людей, могущих в них вместиться, и содержатели обязаны подписками 
не допускать в эти помещения большего против означенного в подписках числа лиц.

В отношении эпизоотий отчетный год был значительно благоприятнее 1886 года. На-
чавшаяся еще в 1886 году эпизоотия чумы рогатого скота, не вполне прекратилась к 1 января 
1887 г. и продолжалась еще на двух хуторах в Инкерманской долине. Затем, в марте месяце, 
эпизоотия эта была обнаружена одновременно в 3-х пунктах, на хуторах: Трещина, близ Ин-
кермана, Кефели, близ Английского кладбища и Домгера, близ Георгиевского монастыря. 
Первоначально болезнь появилась на хуторе Трещина и была занесена туда из Инкермана. 
Занесение же ее на другие хутора объясняется тем, что арендатор хутора Трещина, незадолго 
до появления падежа, перегнал 10 быков в инкубационном периоде на хутор Кефели и продал 
12 быков на хутор Домгера.

Заведывание мерами прекращения болезни было возложено на 2-х ветеринарных вра-
чей, командированных Министерством Внутренних Дел, и на Севастопольского Городского 
ветеринарного врача. Кроме карантинных мер было применено и убивание зачумленных коров 
(3 штуки), с вознаграждением владельцев из сумм процентного сбора.

Таким образом, в 1887 году чума рогатого скота появилась в 5-ти пунктах. Всего скота 
в этой местности, до появления эпизоотии, было 126 штук; из них заболело 61, пало 54, 
убито 3 и выздоровело 4, осталось 69.

В апреле месяце заболевания прекратились и, с истечением карантинного срока, 16 мая 
эпизоотия признана совершенно прекратившейся.

Кроме чумы, в отчетном году было констатировано 30 случаев заболевания ящуром (без 
смертных случаев).

Сап был обнаружен у 2-х лошадей, тотчас же пристреленных.
Бешенство было констатировано у 10-ти собак, 1-й коровы и 1-го волка. От укушения 

собак пострадали две малолетние девочки и 1 мужчина; от укушения волка два солдата. Все эти 
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лица были отправлены, для предохранительной прививки, на Одесскую бактериологическую 
станцию, причем один из укушенных волком, солдат Максим Шило, умер от гидрофобии, 
остальные же выздоровели.

В течение года было произведено 13 вскрытий и подана ветеринарная помощь в 196 слу-
чаях.

В виду значительного числа пригоняемых в Севастополь и отправляемых отсюда за гра-
ницу животных, было признано необходимым перенести существовавший в городе Рославле 
ветеринарный пункт в Севастополь. Ветеринарный пункт открыт 11-го августа и деятельность 
пунктового врача в последующие месяцы состояла в наблюдении за пригоняемым в Севасто-
поль и отправляемым отсюда за границу скотом. Процентного сбора взыскано в сентябре, 
октябре, ноябре и декабре — 105 р. 05 коп.

Надзор за прибывающими в Севастопольский порт судами, в видах предотвращения 
занесения ими заразительных и опасных для общественного здоровья болезней, производит-
ся Карантинным Агентством 1-го класса, входящим в состав Феодосийского Карантинного 
Округа.

В 1887 году прибыло всех судов 1.348, в том числе иностранных (т. е. прибывших 
прямо из заграничных портов) 230. Наибольшее число прибывших судов падает на зиму 
40 % (92 судна), затем следует осень 22,17 % (51 судно), весна 21,31 % (49 судов) и лето 
16,52 % (38 судов).

Из числа 230 иностранных судов, прибывших в 1887 г., имели:
Чистые патенты       227
Не чистые        2
Прибыло вовсе без патентов      1
 
Независимо выяснения санитарных и карантинных условий каждого судна, в отчетном 

году было подвергнуто особым карантинным мерам 58 судов, в том числе: 1) на основании 
действующего карантинного устава подвергнуто 3-х дневной обсервации — 4 судна; 2) на 
основании Правительственных распоряжений по случаю холеры: подвергнуто 3-х дневной 
обсервации — 4 судна, 6-ти дневной обсервации — 13 судов и медицинскому осмотру — 
37 судов.

В числе подвергнутых обсервации судов было: английских — 15, норвежских — 2, турец-
ких — 2, шведских — 1 и датских — 1. Медицинскому осмотру подверглись: английских — 28 
судов, норвежских — 3, греческих — 3, русских — 1, датских — 1 и бельгийских — 1.

На 230 иностранных судах находилось: экипажа 5.810 чел. и пассажиров — 2.593 чел., 
в числе которых было 194 мусульман богомольцев. В двух сомнительных случаях были назна-
чаемы медицинские комиссии, для освидетельствования состояния здоровья экипажа, причем 
обнаружено 2 тифозных больных, по одному на каждом пароходе. 

Кроме того, с парохода Русского Общества Пароходства и Торговли «Владимир», прибыв-
шего 2-го января из Константинополя, снято мертвое тело поселянки Арзи Мустафы — 77 лет, 
умершей от сильной качки во время следования парохода из Константинополя в Севастополь.

По национальностям иностранные суда распределялись следующим образом:
Английских        124
Русских         62
Греческих        13
Турецких        10
Норвежских        7
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Итальянских        4
Датских         3
Шведских        3
Австрийских        2
Бельгийских        1
Нидерландских        1
[Итого]         230[Итого]         230

Их числа этих судов прибыло из портов:
Европейских        173
Африканских        37
Азиатских        11
Американских        9
[Итого]         230[Итого]         230
Из них прибыло с грузом      90
И с балластом        140
[Итого]         230[Итого]         230

С 230 судов Севастопольским Карантинным Агентством в 1887 г. взыскано сборов 
в пользу казны 2.042 р. 71 к. Эти сборы возрастают с числом прибывающих судов и как 
видно из нижеследующих данных, в течение последнего пятилетия более чем удвоились.

ГодыГоды Число судовЧисло судов
Сумма сборовСумма сборов

Руб.Руб. к.к.

1883 130 893 64

1884 162 1.162 58

1885 169 1.122 56

1886 225 1.907 25

1887 230 2.042 71

гг) Насильственные и случайные смерти) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В  Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной и  случайной смерти 
в 1887 году было — 53; против 1886 года более на 18.

В том числе:В том числе:

смертоубийств        1
самоубийств        6

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:

От пьянства        5
[от] неизвестных причин      2

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:

задавленных и упавших с высоты     12
умерших от угара       1
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замерзших        1
утонувших        9
умерших от других случайностей     18
[Итого]         53[Итого]         53

Богадельни и благотворительные заведенияБогадельни и благотворительные заведения

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Госуда-

рыни Императрицы, Севастопольское Благотворительное Общество имеет целью призрение 
сирот и попечение о бедных и больных, доставлением им средств к существованию и меди-
цинской помощи.

К 1 января 1887 года в кассе Общества оставалось 8.685 р. 14 к., в истекшем году 
поступило 8.983 р. 98 к. (более 1886 г. на 2.201 р. 51 к.); израсходовано: 15.508 р. 16 к., 
(более 1886 г. на 12.232 р. 86 к.); осталось к 1 января 1888 г. 2.160 руб. 96 коп.

Увеличение расхода зависело, главным образом, от приобретения дома для содержимо-
го Обществом приюта (на что израсходовано 12.028 р. 75 коп.). Приобретенный в начале 
1887 года дом дал возможность Обществу переместить призреваемых девочек в собственное 
помещение, при этом явилась возможность занять девочек, кроме классных занятий и обу-
чения рукоделию, также и работой на открытом воздухе, так как при купленном доме имеется 
обширное место, на котором разведен огород.

В отчетном году продолжало в Севастополе свои действия Местное Управление Россий-
ского Общества Красного Креста. Состояние сумм его выражается следующими цифрами. 
К 1 января 1887 г. состояло — 30.398 р. 87 к.; в течение 1886 г. поступило 6.969 р. 16 к.; 
израсходовано — 6.955 р., к 1 января 1888 года осталось 30.413 р. 3 коп.

Кроме того, в отчетном году вновь открыто одно благотворительное заведение: Мень-
ковский приют для инвалидов с ремесленной при нем школой для их детей.

Средства для постройки приюта и школы составились главным образом из капитала 
в 22.000 руб., завещанного в 1887 году одним из бывших защитников Севастополя Гене-
рал-Лейтенантом П. К. Меньковым.

В 1885 году1* капитал этот возрос до 36.000 руб. и в то же время Севастопольское Город-
ское Общественное Управление отвело бесплатно место для постройки здания. В виду этого 
тогда же было приступлено к постройке здания для приюта и школы, причем, ближайшим 
образом, делом этим распоряжалась Комиссия Севастопольского Военного Музея.

9-го октября 1887 года, с соизволения Его Императорского Высочества Великого Князя 
Николая Николаевича Старшего, Высокого Покровителя Севастопольского Военного Музея, — 
приют и школа были открыты. Стоимость здания до 25.000 р. Содержание школы и приюта 
обходится в год до 3.500 руб. и обеспечивается процентами с капитала, принадлежащего 
Главному Комитету по устройству Севастопольского Военного Музея и арендной платой с зем-
ли, Высочайше дарованной Музею.

На первое время принято в приют 4 инвалида, которые имеют помещение (по два 
в одной комнате) с отоплением и освещением и получают от 180 до 240 руб. в год на со- 
держание.

* Так в документе.
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VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образование а) Учебные заведения и народное образование 
(приложение — ведомость № 13)(приложение — ведомость № 13)

В 1887 году в Севастопольском Градоначальстве существовали следующие учебные за-
ведения:

Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число учившихся Число учившихся 
в 1887 году обоего полав 1887 году обоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание заведенийсодержание заведений

В г. Севастополе

Константиновское Реальное 
училище

1 235 31.115 р. 04 к.

Женская гимназия 1 208 16.799 [р.]

Мореходный класс 1-го разр[яда] 1 25 1.700 р.

Городское 2-х классное училище 
с ремесленным отделением

1 84 3.556 [р.] 90 [к.]

Приходское училище с ремеслен-
ным отделением

1 44 2.228 р.

Женское 2-х классное училище 1 74 2.385 р.

Меньковская школа для детей 
инвалидов с ремесленным отде-
лением

1 26 1.561 [р.] 88 [к.]

Начальных народных училищ 3 226 3.310 [р.]

Церковно-приходских школ 2 62 1.000 [р.]

Греческая общественная школа 1 54 2.000 [р.]

Ремесленная школа Русского Об-
щества Пароходства и Торговли

1 69 5.000 [р.]

Частных учебных заведений 3-го 
разряда

2 58 1.840 [р.]

Еврейских хедеров 5 50 –

Рисовальная школа Академика 
Карнеева

1 17 350 р.

ИтогоИтого 2222 1.2321.232 72.843 р. 82 к.72.843 р. 82 к.

В г. Балаклаве

Народное начальное училище 1 53 1.159 [р.]

В селах и поселениях Градона-
чальства

2 41 700 [р.]

ИтогоИтого 33 9494 1.859 р.1.859 р.

Всего в ГрадоначальствеВсего в Градоначальстве 2525 1.3261.326 74.702 р. 82 к.74.702 р. 82 к.

Общее число учебных заведений (25) на 8 более 1886 года.
Из числа 74.702 р. 82 к., издержанных на содержание учебных заведений отпущено: 

от казны 22.806 р. 96 к., из городских сумм 15.190 р. и из Земских 5.512 р.; остальные 
деньги получены путем сбора с учащихся, пособий от разных обществ и т. п.



256

Учащихся было: мужского пола 798 (на 13 более 1886 года); женского 528 (на 20 
менее 1886 года). Всего 1.326, на 7 менее 1886 г.

Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства видно, что 
один учащийся приходится примерно на 30 человек.

Успехи учащихся в отчетном году могут быть названы удовлетворительными. Отношение 
преподавателей к их делу вполне добросовестное, и если не всеми ими достигается одинако-
вый успех в деле преподавания, то это зависит от разной степени подготовки их к этому делу.

Прилив учащихся в средние учебные заведения настолько значителен, что были даже 
случаи отказа в приеме, по недостатку вакансий.

б) Ученые общества, музеи, библиотеки и проч.б) Ученые общества, музеи, библиотеки и проч.

Существующая в г. Севастополе Биологическая станция, в отчетном году, как и в про-
шлые годы, содержалась на средства, отпускаемые Министерством Народного Просвещения, 
в размере 1.500 руб. в год. В 1887 году на станции производились наблюдения и исследования 
под развитием Numertes и Amphipodae.

Библиотека состояла из 1.340 отдельных сочинений и 826 томов журналов, ежегодно 
выписываются 6 немецких и 2 английских научных журнала и получаются все русские. При 
станции имеется небольшая лаборатория, снабженная всеми необходимыми для научных работ 
реактивами. Деятельность этого учреждения значительно стесняется неимением собственного 
помещения, так как при переходе их одного помещения в другое значительно страдают науч-
ные коллекции, инструменты и проч.

В конце 1887 года, проживающие в г. Севастополе врачи учредили медицинское Обще-
ство, устав которого был представлен на утверждение в самом конце года, почему общество 
не могло открыть своих действий.

Севастопольский Военный Музей, управляемый особой комиссией, в отчетном году по-
лучил для пополнения коллекций до 90 различных предметов (моделей судов, оружия, планов, 
карт, картин и фотографий) из Московского Исторического Музея.

К 1 января 1888 года в г. Севастополе было:
Библиотек: общественная одна и частных две, в них книг 9.606. Подписчиков 875 на 

сумму 2.603 руб.
Типографий три, заказов 2.604 на сумму 14.428 руб.
Фотографий три, заказов 2.800 на сумму 10.400 руб.
В 1887 году продолжалось в г. Севастополе издание подцензурной газеты «Севастополь-

ский листок», выходившей три раза в неделю.

Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4676. Л. 888–936об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4676. Л. 888–936об. Подлинник.
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Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1888 годза 1888 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелие а) Земледелие 
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году уменьшились, засеяно было все-
го 971 четверть разных хлебов, менее 1887 года на 129 четв.; снято 4.561 четв., более 
1887 года на 975 четвертей. Средний урожай хлебов — сам 4,69, выше 1887 г. на — 1,43. 
Хороший урожай объясняется своевременным наступлением теплой погоды и, главным об-
разом, значительным количеством дождей, выпавших зимой и весной и избавивших всю 
местность от тех засух, которые наблюдались в 1887 году.

Разведение табаку уменьшилось сравнительно с предшествовавшим годом, но урожай его 
был значительнее, и владельцы плантаций не только не понесли убытка, как в 1887 году, но 
получили даже доход от своего промысла. Под плантациями занято было около 212 десятин. 
Обработка и уборка десятины обходились в среднем, около 300 руб. Сбор табаку достигал до 
50 пудов с десятины; цены на табак, в среднем, держались около 7 рублей.

Под виноградниками было занято 1.300 десятин (более 1887 года на 87 десятин); 
расходы на обработку десятины (с уборкою винограда и выделкой вина) держались около по-
стоянной нормы (от 100 до 120 руб.); с десятины было получено, в среднем, около 200 ведер 
вина (почти втрое больше против 1887 г.). Цены на вино стояли выше обыкновенных, от 
2-х до 3-х рублей за ведро. Таким образом и эта отрасль хозяйства принесла садовладельцам 
в отчетном году значительный доход, особенно по сравнению с 1887 годом.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Вследствие незначительного развития сельского хозяйства, понижение и повышение 
урожая не оказывает влияния на обеспечение народного продовольствия, совершенно обе-
спеченного ежегодным подвозом зернового хлеба к Севастопольскому порту.

в) Промыслы сельского и городского населенияв) Промыслы сельского и городского населения

Главнейшие промыслы, которыми занимается население Градоначальства, рыболовный, 
извозный и яличный оставались в отчетном году без изменений.

Добыча камня в отчетном году несколько увеличилась; стоимость выломанного камня 
достигла 80 т. руб. (на 26 т. р. более 1887 года).
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Общее число ремесленников в 1888 г. было:
мастеровых        432
подмастерьев        686
учеников        133
         ___________________
Итого         1.251Итого         1.251

Наибольшее число ремесленников в отчетном году было занято приготовлением одежды 
и обуви (184 мастера, 282 подмастерья и 73 ученика).

Значительная часть местного, и особенно, пришлого населения занимается поденными 
работами на фабриках, заводах, в порте (по нагрузке и выгрузке судов), при казенных и част-
ных сооружениях и т. п.

Общее число рабочих в 1888 г. было:
на фабриках и заводах       2.655
при казенных сооружениях      168
в порте и на частных постройках     2.400
         ___________________
Итого         5.223Итого         5.223

г) Промышленность заводская и фабричная г) Промышленность заводская и фабричная 
(приложение — ведомость № 2)(приложение — ведомость № 2)

В течение 1888-го года в Градоначальстве фабрик и заводов было 33; более 1887 года на 
7 (в течение года вновь открыты: 2 кирпичных и черепичных завода, 1 конфетная фабрика, 
1 мыловаренный завод и 4 рыбных завода; закрыта 1 табачная фабрика).

Означенными фабриками и заводами выработано продуктов на 4.728.166 руб. 05 коп., 
менее 1887-го года на 552.759 р. 96 коп.

Вышеозначенная цифра производительности распределяется между отдельными фа-
бричными заведениями следующим образом:

В 1888 г.В 1888 г.
Более или менее Более или менее 

1887 года1887 года

Адмиралтейство Росского Общества Паро-
ходства и Торговли с мастерскими

2.226.914 [руб.] 48 [к.] – 884.296 [р.] 76 [к.]

Чугунно-литейные и механические заводы 17.000 + 8.000
Кирпичные и черепичные заводы 6.076 – 1.324
Паровая мельница 1.623.320 [р.] 57 [к] + 151.154 [р.] 61 [к.]
Водочные и пивные склады 429.000 + 118.000
Табачные фабрики 35.000 + 6.601 р. 19 к.
Сургучная и чернильная фабрика 7.800 + 4.750
Конфетные фабрики 16.850 – 3.156 р.
Мыловаренный завод 900 + 900
Кожевенный завод 300.000 —
Рыбные заводы 5.305 + 2.355
Фабрика рыбных консервов 45.000 + 41.250
Фабрики шипучих напитков 15.000 + 3.000

ИтогоИтого 4.728.166 р. 05 к.4.728.166 р. 05 к. – 552.759 р. 96 к.– 552.759 р. 96 к.
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Как видно из этой таблицы, уменьшение суммы производительности зависит исключи-
тельно от сокращения работ в адмиралтействе Русского Общества Пароходства и Торговли, 
вызванного окончанием больших заказов Морского ведомства.

д) Торговляд) Торговля

В 1888 году выдано было торговых документов: по г. Севастополю 1.317, на сумму 
35.174 р. 65 к., менее 1887 года на 64 докум. и 1.369 р. 15 к.

По г. Балаклаве взято 73 док., на 1.184 р., более 1887 г. на 35 докум. и на 592 р. 50 к.

СудоходствоСудоходство

а) по заграничному плаванию: прибыло в порт 384 судна, более 1887-го года на 104; 
отошло 380 судов, более 1887 года на 107.

б) по каботажному плаванию прибыло 916 судов, более 1887 года на 50; отошло 913 су-
дов, более 1887 года на 40.

Ввезено из заграницыВвезено из заграницы

В 1888 годуВ 1888 году Разница против 1887 годаРазница против 1887 года

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Мануфактурных товаров 372 53.903 – 24 + 5.861

Бакалейных 4.251 35.077 + 1.929 + 10.186

Металлы и металические 
изделия

195.874 1.713.386 – 3.349 + 456.396

Кирпич и черепица 146.457 60.651 + 38.063 + 20.051

Каменный уголь 2.308.100 453.774 +2.025.189 + 394.109

Хлопчатая бумага сырец 236.579 2.445.480 – 175.326 – 1.821.550

Апельсины, лимоны 
и фрукты

41.956 137.921 – 24.188 – 38.919

Мозаика 281 168.800 + 281 + 168.800

Прочих разных товаров 71.830 135.342 – 13.485 – 44.071

ИтогоИтого 3.005.7003.005.700 5.204.3345.204.334 + 1.849.090+ 1.849.090 – 849.137– 849.137

Из этой таблицы видно, что привоз всех вообще товаров (кроме хлопка) к Севастополь-
скому порту значительно увеличился; уменьшение ценности привезенных товаров происходит 
от уменьшившегося привоза хлопчатой бумаги, весьма ценного товара.

В частности же из мануфактурных товаров увеличился главным образом привоз бумаж-
ных и полушелковых тканей и обуви; из бакалейных товаров — привоз маслин, оливкового 
масла, кофе, пряностей и т. п. Увеличение ценности привезенных металлических изделий 
объясняется тем обстоятельством, что в числе их было весьма много ценных грузов Морского 
ведомства, предназначенных для строящихся судов. Увеличение привоза кирпича и черепицы 
объясняется постоянно увеличивающимся спросом на эти предметы для местных построек. 
Увеличение привоза иностранного каменного угля вызвано недостаточным подвозом отече-
ственного угля с Дона.
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Хлопчатая бумага, этот важный предмет привоза в Севастопольский порт, подвозилась 
в отчетном году в значительно меньшем, против предшествовавшего года, количестве. Это 
обстоятельство обусловливалось недостаточностью помещения при станции «Севастополь» 
Лозово-Севастопольской железной дороги, для складки этого товара, предварительно погрузки 
его в вагоны; вследствие такого недостатка складочного места пароходы с иностранным хлоп-
ком, долженствовавшие прибыть в Севастопольский порт в последние месяцы 1888 года, — 
были все направлены в Одессу.

Уменьшенный привоз апельсинов, лимонов и фруктов объясняется худшим, сравнительно 
с 1887 годом, урожаем их.

Мозаика выписана из Италии Инженерным ведомством для работ в храме Св. Николая 
на Севастопольском Братском кладбище.

Вывезено заграницуВывезено заграницу

В 1888 г. вывезеноВ 1888 г. вывезено Разница против 1887 г.Разница против 1887 г.

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Зернового хлеба 31.035.079 24.208.109 +15.597.389 +12.430.032

Муки пшеничной 446.176 646.998 + 86.376 + 26.507

Леса строительного 45.432 36.475 – 77.271 – 54.242

Животных 591 голов 41.885 – 4.136 г. – 68.468

Кож и рогов 4.134 пуд. 10.305 – 5.544 + 55.340

Сало 2.333 п. 13.333 + 2.232 + 12.905

Семени льняного, рапсо-
вого и сурепного

726.125 754.085 – 2.974 – 38.001

Прочих товаров 183.249 110.038 — —

ИтогоИтого 32.442.52832.442.528 25.821.22825.821.228 +15.574.947+15.574.947 +12.266.019+12.266.019

Общий оборот порта по Общий оборот порта по 
заграничной торговлезаграничной торговле

35.448.22835.448.228 31.025.56231.025.562 +17.424.037+17.424.037 +11.416.882+11.416.882

Из этой таблицы видно, что усиление отпуска падает, главным образом, на зерновые 
продукты. Усиленным отпуском зерна объясняется и некоторое уменьшение вывоза по про-
чим статьям, так как Лозово-Севастопольская железная дорога, перевозя преимущественно 
зерновой хлеб в громадных количествах, была не в состоянии доставлять другие товары к Се-
вастопольскому порту.

По внутренней торговлеПо внутренней торговле

В 1888 году вывезеноВ 1888 году вывезено Разница против 1887 г.Разница против 1887 г.

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Ввоз 3.494.169 9.603.005 – 426.978 – 4.842.799

Вывоз 2.869.163 6.420.537 + 232.194 +2.129.960

Общий оборот порта по вну-Общий оборот порта по вну-
тренней торговлетренней торговле

6.363.3326.363.332 16.023.54216.023.542 – 194.784– 194.784 – 2.712.839– 2.712.839
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Уменьшение привоза по внутренней торговле объясняется: 1) хорошим урожаем местных 
продуктов; 2) значительным уменьшением привоза русского каменного угля (на 346.659 пу-
дов), вследствие недостаточности добывания его в Донецком округе в 1888 году и 3) сокра-
щением привоза лесных товаров (на 115.494 п.), в предшествовавшие годы требовавшихся 
в большом количестве, для строившихся в Севастополе военных судов. Увеличение вывоза есть 
следствие урожая 1888 г.; особенно заметно увеличился вывоз местных продуктов: фрукт, 
винограда и вина.

Таким образом, в общих цифрах, коммерческая деятельность Севастопольского порта 
в 1888 году выражается следующим образом:

В 1888 году В 1888 году Разница против 1887 г.Разница против 1887 г.

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Ввоз 6.499.869 14.807.339 +1.422.112 – 5.691.936

Вывоз 35.311.691 32.241.765 +15.807.141 +14.395.979

Весь оборот портаВесь оборот порта 41.811.56041.811.560 47.049.10447.049.104 +17.229.253+17.229.253 + 8.704.043+ 8.704.043

Полукопеечного сбора с отвезенных заграницу товаров поступило 157.914 руб. 42 коп.; 
более 1887 года на 79.583 р. 82 коп. 

Через агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1888 году 
1.562.224 пуда разного груза, менее 1887 года на 410.966 пуд. Вывезено 1.630.231 пуд.; 
менее 1887 г. на 397 пуд. Прибыло в Севастополь на пароходах Общества 42.981 чел.; менее 
1887 года на 5.249 чел.; выбыло 39.244 чел.; более 1887 г. на 615 чел.

Преобладали грузы зернового хлеба, муки и каменного угля.
По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 41.001.090 пуд. 

и  437  шт. скота; против 1887  года грузов более на 20.026.826 пуд., скота менее на 
2.250 штук. Вывезено из Севастополя 2.094.788 пуд. и 139 штук скота; более 1887 года 
на 14.539 пуд. и 112 шт. скота.

Прибыло пассажиров 59.219 чел. (более 1887 года на 6.986 чел.); выбыло 54.081 
(менее 1887 года на 643 чел.).

Вышеприведенные данные показывают, что товарное движение по линии Лозово-Се-
вастопольской железной дороги в 1888 году чрезвычайно увеличилось, в особенности в на-
правлении с севера на юг. Причиной этому был значительный урожай в отчетном году во 
всех тех местностях, для которых Севастополь служит отпускным портом. Для обеспечения 
безостановочной доставки грузов, Управлением дороги был принят целый ряд мер: открыто 
25 новых полустанций на главном пути и 2 полустанции на Екатеринославской ветви; удлинены 
станционные пути на всех станциях, принимающих грузы в большом количестве; увеличе-
ны и перестроены сортировочные, приемочные и разгрузочные пути на ст. Синельниково, 
Симферополь и Севастополь; улучшено водоснабжение некоторых станций; увеличено число 
постоянных крытых платформ и заготовлено значительное количество переносных платформ. 
Значительно усилен подвижной состав; устроены временные паровозные мастерские, а в су-
ществовавших мастерских увеличено число мастеров и рабочих и введены дневные и ночные 
работы.

Наконец, в конце года приступлено к устройству электрического освещения на ст. Се-
вастополь для производства ночных работ по выгрузке хлебных грузов.



264

Но прилив хлебных грузов к Севастопольскому порту был настолько велик, что, несмо-
тря на все вышеперечисленные меры, Лозово-Севастопольская железная дорога не могла 
удовлетворить потребности в перевозке грузов и на всем пути ее замечались значительные 
залежи грузов.

Обороты существующих в Севастопольском Градоначальстве кредитных учреждений за 
1888 год представляются в следующем виде:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка1) Севастопольское Отделение Государственного Банка

В 1888 годуВ 1888 году Разница против 1887 г.Разница против 1887 г.

К 1 января 1888 года оставалось 636.580 р. 15 к.

Поступило 27.481.205 р. 77 к. + 8.190.007 р. 53 к.

Выдано 27.736.330 [р.] 01 [к.] + 8.910.414 [р.] 35 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 74.062.153 [р.] 96 [к.]74.062.153 [р.] 96 [к.] + 19.193.828 [р.] 54 [к.]+ 19.193.828 [р.] 54 [к.]

К 1 января 1889 г. осталось 381.455 р. 91 к.

2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита

К 1 января 1888 года оставалось 13.916 р. 13 к.

Поступило 1.695.122 р. 39 к. + 169.139 р. 13 к.

Выдано 1.698.872 [р.] 66 [к.] + 183.129 [р.] 13 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 3.681.204 р. 33 к.3.681.204 р. 33 к. + 387.755 [р.] 42 к.+ 387.755 [р.] 42 к.

К 1 января 1889 года осталось 10.165 р. 86 к.

3) Севастопольский Городской Общественный Банк3) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1 января 1888 года оставалось 4.733 р. 21 к.

Поступило 1.126.692 р. 60 к. + 111.656 р. 52 к.

Выдано 1.127.321 [р.] 31 [к.] + 115.637 [р.] 07 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 2.258.747 р. 12 к.2.258.747 р. 12 к. + 232.026 р. 43 к.+ 232.026 р. 43 к.

К 1 января 1889 года осталось 4.104 р. 50 к.

4) Балаклавский Городской Общественный Банк4) Балаклавский Городской Общественный Банк

В 1888 годуВ 1888 году Разница против 1887 г.Разница против 1887 г.

К 1 января 1888 года оставалось 65 р. 27 к.
Поступило 36.736 р. 20 к. + 2.520 р. 85 к.
Выдано 36.563 [р.] 30 [к.] + 2.231 [р.] 38 к.
Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 73.364 р. 77 к.73.364 р. 77 к. + 4.635 [р.] 66 [к.]+ 4.635 [р.] 66 [к.]
К 1 января 1889 г. осталось 238 р. 17 к.

5) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество5) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество

К 1 января 1888 года оставалось 132 р. 80 к.

Поступило 3.782 [р.] 16 [к.] + 1.507 р. 76 к.

Выдано 3.833 [р.] 82 [к.] + 1.618 [р.] 42 [к.]

Весь оборот простирался доВесь оборот простирался до 7.615 [р.] 98 [к.]7.615 [р.] 98 [к.] + 3.126 [р.] 18 к.+ 3.126 [р.] 18 к.

К 1 января 1889 года осталось 81 р. 14 к.
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В отчетном году в Севастополе было: 11 агентств страховых обществ, в которых за-
страховано 1.346 имуществ на сумму 8.643.919 р.; против 1887 года более на 104 им., 
ценностью менее на 372.735 р.; 3 торговых хлебных конторы, которыми отправлено загра-
ницу зерновых хлебов на 18.194.358 р.; более 1887 г. на 8.235.148 руб.; 2 транспортные 
конторы, которыми в отчетном году получено кладей на сумму 5.210.900 руб.; отправлено на 
сумму 385.573 р. и передано через Севастополь проходящих грузов на сумму 795.000 руб.

е) Движение населенияе) Движение населения  
(приложение — ведомости №№ 3, 4, 5)(приложение — ведомости №№ 3, 4, 5)

В 1888 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 39.782 чел. 
обоего пола; менее 1887 г. на 558 [чел.]

В том числе:В том числе:

В гор. Севастополе:В гор. Севастополе:

Муж. Жен. Всего

Постоянных жителей 14.026 11.941 25.967

Квартирующих войск 10.438 — 10.438

ИтогоИтого 24.46424.464 11.94111.941 36.40536.405

Сверх того временно квартировало в г. Севастополе войск 462 чел.

В г. Балаклаве и его округеВ г. Балаклаве и его округе

Муж. Жен. Всего

Постоянных жителей 1.454 1.218 2.672

Квартирующих войск 12 — 12

ИтогоИтого 1.4661.466 1.2181.218 2.6842.684

В части Симферопольского уезда,  В части Симферопольского уезда,  
вошедшей в район Градоначальствавошедшей в район Градоначальства

Муж.Муж. Жен.Жен. ВсегоВсего

Постоянных жителей 333 348 681

Квартирующих войск 12 — 12

ИтогоИтого 345345 348348 693693

Общий итог по Градоначальству:Общий итог по Градоначальству:

Муж.Муж. Жен.Жен. ВсегоВсего

Постоянных жителей 15.813 13.507 29.320

Квартирующих войск 10.462 — 10.462

ВсегоВсего 26.27526.275 13.50713.507 39.78239.782
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На общее число населения:На общее число населения:

       В 1888 году          Разница  
               против 1887 г.

Родилось: муж. пола   659    – 89
   женск. пола   677    – 80
   _______________________________________________________
Итого:      1.336    – 169Итого:      1.336    – 169

Умерло:  муж. пола   489    + 37
   женск. пола   318    – 41
   _______________________________________________________
Итого:      807    – 4Итого:      807    – 4
 
Перевес рождений над смертностью  529    – 165
Число браков     244    – 129

Число незаконнорожденных обоего пола 24 младенца, что составляет 1,79 % общего 
числа рождений.

IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборыа) Окладные сборы  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществНалог с недвижимых имуществ

К 1 января 1888 года оставалось в недоимке 7.684 р. 90 к., назначено к поступлению 
оклада 19.248 р. 59 [к.], вновь причислено пени 810 р. 09 к.; всего должно было поступить 
27.743 р. 58 к.

В течение года поступило оклада 14.679 р. 61 к.; взыскано недоимок и пени 5.848 [р.] 
89 [к.]; всего поступило 20.528 [р.] 50 к.

Осталось в недоимке 7.215 р. 08 [к.]

Государственный поземельный налогГосударственный поземельный налог

К 1 января 1888 г. оставалось в недоимке 10 р. 68 коп.; причислений и поступлений 
в отчетном году не было.

Таким образом, к 1 января 1889 года осталось в недоимке Государственных податей 
7.225 р. 76 к.; менее 1888 года на 469 [р.] 82 [к.]

б) Городские доходы и расходы б) Городские доходы и расходы 
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

В 1888 г.В 1888 г. Против 1887 годаПротив 1887 года
К 1 января 1888 г. оставалось 100.557 р. 95 к. + 53.258 р. 69 к.

Поступило доходов:
а) обыкновенных 395.730 р. 05 к. + 110.732 р. 99 к.
б) чрезвычайных 64.160 р. 49 [к.] – 7.722 [р.] 24 [к.]
ИтогоИтого 459.890 р. 54 к.459.890 р. 54 к. + 103.010 р. 75к.+ 103.010 р. 75к.
Всего с остаткомВсего с остатком 560.448 р. 49 к.560.448 р. 49 к. + 156.269 [р.] 44 [к.]+ 156.269 [р.] 44 [к.]
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Расходы:
Произведено расходов 331.529 [р.] 47 [к.] + 27.908 р. 37 к.
К 1 января 1889 г. остается 228.919 р. 02 к. + 128.361 р. 07 к.

Действительного поступления в  1888  году превысили сметные предположения на 
171.436 р. 04 коп.

Наиболее заметное увеличение доходов против 1887 года произошло по следующим 
статьям: с отвозимых заграницу товаров (на 80.205 р. 69 к.); с городских недвижимых иму-
ществ и оброчных статей (30.706 р. 93 к.); за проход и проезд по городским сооружениям 
и за стоянку судов (4.874 р. 17 коп.).

Значительное уменьшение доходов получилось по займам и  другим источникам (на 
6.367 р. 62 к.), с трактирных заведений, постоялых дворов и т. п. (4.610 р.), мелочные 
случайные (2.857 р. 19 к.) и с недоимок (1.650 р. 51 к.).

Произведенные в 1888 году расходы превысили сметные назначения на 76.880 р. 
12 коп.

Наиболее значительное увеличение расходов дали следующие статьи: содержание 
и устройство мостовых (3.427 р. 97 к.), отправление воинского постоя (2.924 р. 07 к.); 
содержание учебных заведений (1.931 р. 73 к.), содержание помещения для Городского 
Общественного Управления (1.354 р. 54 к.); содержание городского врача и других лиц ме-
дицинской части (1.085 р. 27 к.) и по другим городским надобностям (46.544 р. 46 коп.).

Заметное уменьшение расходов произошло только по строительной части (на 30.252 р. 
25 к.).

Остаток к 1 января 1889 г. распределялся следующим образом:

1) В Севастопольском Отделении Государственного Банка:
а) на текущем счету и в бессрочных вкладах   227.671 р. 19 к.1*
б) на хранении в процентных бумагах   445 р.  –
        __________________________
Итого        228.116 р. 19 к.Итого        228.116 р. 19 к.

2) Наличными в кассе Городской Управы   802 р. 83 к.
        __________________________
Всего        228.919 р. 02 к.Всего        228.919 р. 02 к.

Кроме того, в распоряжение города имеется капитал, завещанный генералом Черняв-
ским, специально для устройства детского сада или приюта. Капитал этот обращен в про-
центные бумаги и к 1 января 1889 года достиг суммы 17.323 р. 39 коп.

Не выполнено в 1888 году расходов на сумму 12.600 р. (назначенных на уплату процен-
тов и погашения по Правительственной ссуде в 280.000 р.); расход этот остался не выпол-
ненным вследствие того, что Городское Общественное Управление вынуждено было в конце 
года произвести экстренные затраты: 1) на выполнение квартирной воинской повинности 
и 2) на приобретение участка земли для расширения городского выгона.

* Примечание в тексте: В том числе сумм полукопеечного и якорного сборов, назначенных для обеспече-
ния уплаты процентов и погашения по выданным городу Правительством ссудам 227.671 р. 19 к.
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По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1889 года оставалось 1.442 р. 67 к.; в 1888 году поступило 9.578 [р.] 95 к., 
более 1887 года на 2.335 [р.] 15 к.; главнейшая причина увеличения дохода — продажа на 
сруб части городского леса.

Расходов в 1888 году произведено 4.553 [руб.] 34 коп., менее 1887 года на 5.379 [руб.] 
94 [к.]; уменьшение произошло вследствие окончания в прошлом году постройки здания для 
Городского Общественного Управления

К 1 января 1889 г. осталось — 6.468 р. 28 к.
Поступление Городских сборов в 1888 году выражается следующими цифрами:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1888 года оставалось в недоимке городского оценочного сбора 13.220 р. 
82 к.

На 1888-й год было назначено к поступлению оклада: оценочного сбора 27.000 р., 
и сбора за воду — 12.000 [р.]; итого 39.000 р.

Всего должно было поступить 52.220 р. 82 к.
В течение года поступило оклада: оценочного сбора 22.196 [р.] 59 к. и водяного нало-

га — 11.640 [р.] 58 [к.]; взыскано недоимок по оценочному сбору — 7.327 р. 53 к., всего 
поступило 41.164 р. 70 к.

Затем к 1 января 1889 г. осталось в недоимке: по оценочному сбору 10.696 р. 70 к. 
и по водяному сбору 359 р. 42 к., всего 11.056 р. 12 к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1888 года оставалось в недоимке оценочного сбора 652 р. 53 к., назначено 
к поступлению оклада 300 р., всего должно было поступить 952 [р.] 53 к.

В течение года поступило оклада 203 р. 34 к.; взыскано недоимки 239 р. 24 к.; всего 
поступило 442 р. 58 к.

К 1 января 1889-го года осталось в недоимке 509 р. 95 к.; менее прошлого года на 
142 р. 58 к.

в) Акцизные сборыв) Акцизные сборы

В 1888 году по Севастопольскому Градоначальству поступило:
      В 1888 г.   Против 1887 г.
акциза с питей    367.651 р. 26 к.  + 97.777 р. 71 к.
с пива и медоварения   52 р. 50 к.   + 52 р. 50 к.
патентного сбора   38.340 р.   + 8.967 р.
взысканий за нарушение 
постановлений о питейном сборе 976 р. 97 к.   + 495 р. 59 к.
    _______________________________________________________
Итого      407.020 р. 73 к.  + 107.292 р. 80 к.Итого      407.020 р. 73 к.  + 107.292 р. 80 к.

Поступление акциза с питей в 1888 г. увеличилось, как вследствие хорошего урожая, так 
равно и по причине увеличения акциза на 1/4 коп. с градуса. Усиление поступления патентного 
сбора есть следствие перечисления г. Севастополя в высший разряд местностей по взиманию 
этого сбора; увеличение же штрафных поступлений последовало вследствие принятия энер-
гичных мер ко взысканию их.

Число мест продажи крепких напитков было 266; более 1877 года на 20.
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В 1888 годуВ 1888 году Разница против 1887 г.Разница против 1887 г.
Акциза с осветительных
нефтяных масел

15.243 р. 59 к. + 15.243 [р.] 59 [к.]

Акциза с зажигательных
спичек

2.099 р. 07 к. + 2.099 р. 07 к.

Акциз с осветительных масел установлен 15 января 1888 года и взыскан со всех запасов, 
оказавшихся к этому сроку в торговых заведениях, а также с тех продуктов, которые были вы-
пущены с заводов до 15 января, но в Севастополь были привезены морем после этого срока.

Акциз с зажигательных спичек установлен с 1-го мая 1888 года и взыскан с тех запасов, 
которые оказались на лицо к 1 июня по 1 сентября.

В 1888 годуВ 1888 году Разница против 1887 г.Разница против 1887 г.
Акциза с табака 21.048 [р.] 80 [к.] + 9.269 р. 92 к.
За патенты и марки 3.725 р. + 595 р.
Конфискационные и штраф-
ные деньги

338 р. 30 к. + 60 р. 95 к.

ИтогоИтого 25.112 р. 10 к.25.112 р. 10 к. + 9.925 р. 87 к.+ 9.925 р. 87 к.

Увеличение поступления акциза с табаку, а также патентного и марочного сборов есть 
следствие возвышения их размеров (с 1 июня по 1-е января 1889 г.). Незначительное уве-
личение поступления штрафных денег произошло случайно.

Таким образом, в 1888-м году всего поступило акцизных сборов 449.475 р. 49 коп.; 
более 1887 года на 134.561 р. 33 коп.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В 1888 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности При-
сутствие продолжалась с 1-го по 4 ноября включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало  190 чел.
В числе внесенных в призывные списки заключалось
имевших льготу по семейному положению    77 ч.
и получивших отсрочку для окончания образования  4 ч.
Вынутию жребия подлежало      170 ч.
При осмотре и приеме освобождено от службы в войсках
по болезни и телесным недостаткам     6 ч.
Назначена отсрочка по невозмужалости    13 ч.
Не явилось к призыву       18 ч.
По разверстке назначено к поступлению на службу
и принято в войска       51 ч.
В том числе подлежащих назначению во флот   41 ч.
Принятые на службу распределяются следующим образом:

а) По сословиям:а) По сословиям:
дворян         5
лиц, изъятых от внесения в 10 народную перепись,
а также вышедших после ревизии из податного состояния  5
купцов         1
мещан и ремесленников      40
         ________________
Итого         51Итого         51



270

б) По происхождению:б) По происхождению:

русских и малороссиян       41
евреев         2
греков         8
         ________________
Итого         51Итого         51

в) По вероисповеданию:в) По вероисповеданию:

1) православных и единоверцев     49
2) евреев        2
         ________________
Итого         51Итого         51

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были постоянно размещены следу-
ющие части войск и воинские управления:

2-й Черноморский флотский экипаж
49-й пехотный Брестский полк
50-й [пехотный] Белостокский полк
13-я артиллерийская бригада
Батальон Севастопольской крепостной артиллерии
59-й пех. резервный батальон
Крымская бригада пограничной стражи
Черноморская минная № 4 рота
Севастопольская карантинная команда
Штаб 7-го армейского корпуса
Управление начальника артиллерии того же корпуса
Севастопольская Инженерная Дистанция
Управление Ялтинского Уездного Воинского начальника
Севастопольский продовольственный магазин
Всего        10.462 человекаВсего        10.462 человека

Кроме того временно, во время лагерного сбора, квартировали:
Черноморская минная № 3 рота
3-я рота 12 саперного батальона
3-я рота 13 саперного батальона
Всего        462 человека.Всего        462 человека.

Проследовало через Севастополь в 1888-м году:
Пересыльных нижних чинов     5.687 чел.
Новобранцев       11.906 чел.
        _______________________
Итого        17.593 чел.Итого        17.593 чел.
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IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

а) Церкви и здания казенные, общественные и частные а) Церкви и здания казенные, общественные и частные 
(приложение — ведомость № 8)(приложение — ведомость № 8)

В 1888 году в Севастопольском Градоначальстве числилось:
монастырей        3
церквей христианских       16
[церквей] не христианских      3
 
Жилых домов:
каменных        2.958
деревянных        79
         ________________
Итого         3.037Итого         3.037

Нежилых зданий:
каменных        57
деревянных        34
         ________________
Итого         91Итого         91

Всего зданий:
каменных        3.037
деревянных        113
         ________________
Итого         3.150Итого         3.150

В том числе вновь выстроенных в 1888 году 121 каменное здание.
Число общественных зданий в г. Севастополе увеличилось оконченным в 1888 году го-

родским ночлежным приютом. Здание это построено частью на частные пожертвования, 
частью на городские средства и открыто 15 июля 1888 года, в день празднования 900-летия 
крещения России.

б) Почты и телеграфыб) Почты и телеграфы

В 1888 году Севастопольской почтово-телеграфной конторой произведены следующие 
операции:

По почтовой части:По почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов,
посылок и узлов на сумму      18.210.501 р.
        (более 1887 г. на 3.271.102 р.)
Получено пакетов, посылок и узлов на сумму   15.790.015 р.
        (более 1887 г. на 3.750.443 р.)
Всего произведено операций на сумму    34.000.516 р.
        (более 1887 г. на 7.021.545 р.)
Выручено дохода за отправленную корреспонденцию,
продажу почтовых марок и бланков открытых писем  54.452 р. 30 к.
        (более 1887 г. на 4.969 р. 30 к.)
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По телеграфной части:По телеграфной части:

В 1887 году передано и получено телеграмм:

Платных:Платных:

По внутренней корреспонденции:
       В 1888 году  Против 1887 г.
отправлено     47.129  + 8.287
принято      46.979  + 8.495
по международной корреспонденции:
отправлено     3.722   + 1.038
принято      2.487   + 516

Бесплатных:Бесплатных:

отправлено     2.160   + 530
принято      1.414   + 332
принято и отправлено проходящих
телеграмм     23.853  + 5.951
Всего обменено телеграмм   127.744  + 25.139

В отчетном году город Балаклава был включен в общую телеграфную сеть.

в) Народная нравственность в) Народная нравственность 
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1888 году в Севастопольском Градоначальстве совершено 924 преступления, по кото-
рым осуждено 1.079 ч.; (более 1887 года на 407 чел.); в том числе за бродяжество осуждено 
4 человека.

По сословиям преступники распределяются следующим образом:
Дворян потомственных      27
[Дворян] личных       43
Почетных граждан и купцов      38
мещан         501
крестьян        259
военного сословия       143
других сословий       68

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

В  Севастопольском тюремном замке к  1  января 1888  года оставалось арестантов:  
мужчин 56; женщин 4; всего 60 чел. В течение года прибыло: мужчин 606, женщин 29, 
всего 635 чел. Выбыло: мужчин 593; женщин 30, всего 623 чел.

К 1 января 1889 года осталось мужчин 69, женщин 3; всего 72 чел. Высший одноднев-
ный состав арестантов в 1888 году был 73 чел.

В отчетном году в тюремном замке продолжались переделки и приспособления на ас-
сигнованную в 1887 году сумму 6.375 р. 35 к.; к 1 января 1889 года работы эти еще не 
были закончены.

В отчетном году для больных арестантов было отведено в тюремном замке особое по-
мещение, где они пользовались под наблюдением тюремного врача. Более серьезно больные 



273

арестанты помещались в Севастопольскую городскую больницу, в которую в течение года было 
помещено только 6 человек; все эти арестанты выздоровели и выписаны из больницы до 
окончания года.

Кроме тюремного замка в Севастополе имеется дом для арестованных по приговорам 
Мировых Судей и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который 
помещается в частном здании, нанимаемом Ялтинском земством. В течение 1888 года в этом 
помещении содержалось 216 мужчин и 22 жен.; всего 238 чел.

д) Пожары д) Пожары 
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В 1888 году в Севастопольском Градоначальстве было 22 пожара (менее 1887 года на 
6). Главнейшая причина пожаров — дурное устройство печей.

Сумма убытков простиралась до 80.637 руб. (менее 1888 года на 51.888 р.). Особенно 
значительных пожаров не было.

Пожарной команды в Севастополе нет; для тушения пожаров Городским Общественным 
Управлением устроен небольшой пожарный обоз; прислуга и лошади для обоза назначаются 
от городской рабочей артели, употребляемой и для других городских работ. На содержание 
пожарной части городом израсходовано 7.597 р. 94 к.; (менее 1887 года на 783 р. 49 коп.).

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севастопольском Градона-
чальстве в 1888 году не было.

Начавшиеся в 1887 году обвалы скал в Инкерманской долине, в отчетном году не про-
должались, так как все опасные скалы были взорваны в период времени с 1 января по 3 июня. 
После окончания взрывов, до 12 июля, производились наблюдения, причем оказалось, что 
скалы дальнейшим падением не угрожают. Поэтому комиссия, назначенная для производства 
работ по взрыву скал, закончила свои действия. Все работы обошлись 6.956 р. 59 коп., 
уплаченные Управлением Лозово-Севастопольской железной дороги.

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

[[а) Врачиа) Врачи]]

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1888 году из 47 человек.
В том числе состоящих на государственной службе:
1) По Министерство Внутренних Дел    5
2) По Министерство Народного Просвещения   2
3) По военному ведомству      10
4) [по] Морскому ведомству      12
         ______________
Итого         34Итого         34

Вольнопрактикующих:
1) мужчин        11
2) женщин        2
          ______________
          13          13
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Ветеринаров, состоящих на службе:
1) по Министерству Внутренних Дел     1
2) по военному ведомству      1
          ______________
          2 2
Вольнопрактикующих ветеринаров не было.

Акушерок:
городская        1
вольнопрактикующих       18
         ______________
          19 19

В мае месяце 1888 года Севастопольской Городской Думой учреждена вновь должность 
городского санитарного врача и приглашен на эту должность особый врач, утвержденный 
Г. Министром Внутренних Дел в правах Государственной службы по чинопроизводству. Лицу 
этому Городским Общественным Управлением вверено и председательство в городской сани-
тарной комиссии.

В 1888 году в Градоначальстве было 2 вольных аптеки с 1 аптечным отделением, 1 сель-
ская аптека и 3 фармацевтических магазина.

Для более удобного оспопрививания учреждены три оспопрививательные станции: 
1) при Севастопольской городской больнице; 2) на Корабельной стороне г. Севастополя 
и 3) в г. Балаклаве.

В отчетном году оспа была привита 558 детям обоего пола; принялось у 544 детей и не 
принялось у 14.

Процентное отношение числа прививок к общему числу рождений выражается цифрой 
41,02 %.

б) Больницыб) Больницы

В отчетном году значительных изменений в состоянии Севастопольской городской боль-
ницы не было.

Персонал служащих при больнице состоял из 2 врачей, смотрителя, 2-х фельдшеров, 
сиделки и служителей.

Число больных было следующее:
К 1 января 1888 г. состояло      40
прибыло        954
         ______________
          994994

Выздоровело        836
Умерло         88
         ______________
          924924
Осталось к 1 января 1889 года     70

В амбулатории больницы в течение года подана помощь 1.740 приходящим больным.
Кроме того, в Градоначальстве имеется 1 морской госпиталь и 2 военных лазарета.
Частных лечебных заведений в Градоначальстве 2.
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1) Поликлиника женских болезней д-ра Гельстрома в Севастополе, в которой, в течение 
года, помещалось 14 женщин.

2) Климато-лечебное заведение Скирмунта в Балаклаве, не имеющее характера пра-
вильно устроенного лечебного заведения.

В отчетном году было получено разрешение на устройство двух лечебных заведений.
1) Частной лечебницы врача Когана в Севастополе.
2) Грязелечебница Скирмунта в Балаклаве.
К 1-му января 1889 года ни одно из этих лечебных заведений открыто не было.

Эпидемии и эпизоотииЭпидемии и эпизоотии

В отношении эпидемий отчетный год был особенно благоприятен для Градоначальства; 
инфекционные болезни появлялись только спорадически; всех случаев смерти от этих болез-
ней в отчетном году было 13.

Для предупреждения появления инфекционных болезней производились в течение всего 
года постоянные санитарные осмотры как разных торговых заведений, так равно и частных 
домов и дворов. В тех домах, где появлялись случаи заболевания инфекционными болезными, 
производилась дезинфекция, сожигание вещей больных и т.п. Надзор за этими мерами был 
вверен Севастопольскому городскому санитарному врачу.

Благоприятные медико-топографические и геологические условия г. Севастополя и его 
окрестностей настолько не благоприятствуют появлению инфекционных болезней, что по-
явление местных заболеваний, даже спорадических, бывает весьма редко. В большинстве 
случаев болезни оказываются занесенными из других мест.

Единственная болезнь (миазматического характера), постоянно появляющаяся в Сева-
стополе эндемически, — перемежающаяся лихорадка, проявляющаяся в различных видах, — 
обязана своим существованием болотам Инкерманской долины.

В отчетном году случаев заболевания перемежающейся лихорадкой было до 2.000.
Не менее благоприятен был отчетный год в отношении эпизоотий. Чума рогатого скота, 

более 12-ти лет свирепствовавшая в Таврической губернии, в отчетном году в Градоначальстве 
вовсе не появлялась.

Ящур наблюдался у 112 животных, но без смертных случаев.
Сап был обнаружен у 4-х лошадей, тотчас же убитых.
Бешенство констатировано у 6-ти собак, 2-х коров и одной кошки. От укушения постра-

дало 3 мужчин и 3 детей. Все укушенные были отправлены на Одесскую бактериологическую 
станцию и, по производстве предохранительных прививок, остались здоровыми.

Медико-полицейский надзор за прибывающими в Севастопольский порт судами, в видах 
предотвращения занесения ими заразительных и опасных для общественного здоровья болез-
ней, производится карантинным агентством 1-го класса, входящим в состав Феодосийского 
карантинного округа.

В 1888 году прибыло всех судов (по сведениям карантинного агентства) 1.329 (менее 
1887 года на 19); в том числе прибывших прямо из заграничных портов 290 (более 1887 г. 
на 60).

Из числа этих 290 судов, 289 прибыли с чистыми патентами и 1 с нечистым по холере 
(из Индии).
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Подвергнуто 3-х дневной обсервации 2 судна, медицинскому осмотру 7 судов и строгому 
медицинскому осмотру 31 судно; кроме того 1 судно задержано на день по случаю освидетель-
ствования особо назначенной медицинской комиссией больного матроса.

Обсервации подвергались один английский и один русский пароходы; медицинскому 
осмотру — 7 английских пароходов и строгому медицинскому осмотру — 5 греческих и 26 ан-
глийских пароходов.

На прибывших из заграничных портов судах было 10.343 чел. экипажа и 3.275 чел. 
пассажиров, в том числе 280 мусульманских богомольцев.

Больных инфекционными болезнями не было.

По национальностям суда эти распределяются следующим образом:

английских        197
русских         66
греческих        13
норвежских        7
турецких        2
бельгийских        2
итальянских        1
шведских        1
голландских        1
          ______________
          290290

Из числа этих судов прибыло из портов:
европейских        242
африканских        41
американских        5
азиатских        2
          ______________
          290290

Из них прибыло с грузом      102
и с водяным балластом       188
         ______________
          290290

С 290 судов, прибывших прямо из заграничных портов, карантинным агентством в те-
чение года взыскано в пользу казны 3.231 р. 72 к.; более 1887 года на 1.189 р. 01 к.

Вследствие сотрясения почвы от выстрелов из больших орудий на расположенных возле 
карантинного агентства батареях, одна из печей опросного дома дала трещины и, в начале 
января месяца, опросный дом загорелся; здание было весьма сильно повреждено пожаром 
и до настоящего времени еще не ремонтировано.
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г) Насильственные и случайные смертиг) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1888 году в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной и случайной 
смерти было 57 ч.; более 1887 года на 4.

В том числе:В том числе:

Смертоубийств        3
Самоубийств        7

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:

от болезней        4
[от] пьянства        15
[от] неизвест. причин       5

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:

Задавлено и упало с высоты      7
Утонуло         13
Умерло от других случайностей     3
          ______________
          57 чел. 57 чел.

д) Богадельни и благотворительные заведенияд) Богадельни и благотворительные заведения

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Госуда-

рыни Императрицы Севастопольское Благотворительное Общество имеет целью призрение 
сирот в содержимом им приюте и попечение о бедных и больных.

К 1 января 1888 года в кассе Общества оставалось 2.160 р. 96 к.; в истекшем году 
поступило 8.756 [р.] 53 к. (менее 1887 года на 227 р. 45 к.): израсходовано 7.606 р. 31 к. 
(менее 1887 года на 7.901 р. 85 к.); осталось к 1 января 1889 г. 3.311 р. 18 к.

В отчетном году Общество окончательно погасило долг за купленный им в 1887 году 
дом для помещения приюта; в текущем году Общество построило флигель этого дома, на что 
было издержано до 1.399 руб.; стоимость всего здания приюта с имеющимся при нем местом 
достигает 16.392 р. 90 к.

В отчетном году в Севастополе продолжало свои действия Местное Управление Россий-
ского Общества Красного Креста.

В открытом в 1887 году Меньковском приюте для Севастопольских инвалидов при-
зревалось 4 инвалида, в школе обучалось 36 детей инвалидов; расход по содержанию школы 
и приюта составлял 3.584 р. 34 к.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образованиеа) Учебные заведения и народное образование  
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве существовали следующие учебные 
заведения:
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1) В г. Севастополе:1) В г. Севастополе:
Число Число 

учебных учебных 
заведенийзаведений

Число учащихся Число учащихся 
в 1888 г. обоего в 1888 г. обоего 

полапола

Сумма, издержанная Сумма, издержанная 
на содержание на содержание 

заведенийзаведений

Константиновское Реальное училище 1 228 33.541 р. 05 к.

Женская гимназия 1 202 16.684 р. 50 к.

Мореходный класс 1 24 1.900 [р.]

Городское 3-х классное училище с ре-
месленным отделением

1 87 4.646 р. 90 к.

Приходское училище с ремесленным 
отделением

1 51 2.300 р.

Женское двухклассное училище 1 80 2.463 р. 50 к.

Меньковская школа для детей инвали-
дов с ремесленным отделением

1 36 1.800 р.

Начальных народных училищ 3 208 3.310 р.

Церковно-приходских школ 2 43 671 р. 40 к.

Греческая общественная школа 1 55 2.000 р.

Ремесленная школа Русского Общества 
Пароходства и Торговли

1 110 5.000 р.

Частных учебных заведений  
3-го разряда

2 40 1.840 р.

Еврейское одноклассное начальное 
училище

1 52 1.713 р. 79 к.

Еврейские хедеры 3 30 —

Рисовальная школа академика  
Карнеева

1 16 350 р.

ИтогоИтого 2121 1.2621.262 78.221 р. 14 к.78.221 р. 14 к.

2) В г. Балаклаве2) В г. Балаклаве

Начальное народное училище 1 59 1.159 р.

3) В селах:3) В селах:

Комары 1 24 350 р.

Карань 1 12 390 р.

ИтогоИтого 22 3636 740 р.740 р.

ВсегоВсего 2424 1.357 чел.1.357 чел. 80.120 р. 14 к.80.120 р. 14 к.

Общее число учебных заведений (24) на 1 менее 1887 года.

Из числа 80.120 р. 14 к., издержанных на содержание учебных заведений, отпущено 
из казны 26.124 р. 03 к.; из городских сумм — 16.588 р. 50 к. и из Земских 5.512 р.; 
остальные деньги получены путем сбора с учащихся, пособий от разных обществ и т. п.

Учащихся было: мужского пола 883 (на 85 более 1887 года); женского [пола] — 474 
(на 54 менее 1887 года); всего 1.357 (на 31 более 1887 года).

Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства видно, что 
один учащийся приходится почти на 22 чел.
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Состояние учебных заведений в учебно-воспитательном отношении может быть вообще 
признано удовлетворительным.

б) Ученые общества, музеи, библиотеки и проч.б) Ученые общества, музеи, библиотеки и проч.

В 1887 году в Севастополе открыто общество врачей, начавшее свои действия в мае 
месяце и имевшее 5-ть заседаний. Общество состоит из 1-го почетного и 40 действительных 
членов.

В положении существующей в г. Севастополе биологической станции особых изменений 
не было.

Севастопольский Военный Музей в текущем году пополнился несколькими картинами 
и фотографическими портретами.

К 1 января 1889 года в Севастополе было:
Библиотек: общественная — одна и частных — 2; в них книг 9.815. Подписчиков 475, 

на сумму 2.684 рубля.
Книжных магазинов 2; обороты до   8.691 руб. 40 коп.
Типографий 3; заказов 3.359, на сумму  17.732 р. 78 коп.
Фотографий 3; заказов 5.384 на сумму  12.573 руб.

В 1888 году, с февраля месяца, в Севастополе издавалась подцензурная газета «Крым-
ский Вестник», выходящая ежедневно.

Издававшаяся ранее газета, «Севастопольский Листок», перенесена в г. Симферополь, 
под названием «Крым».

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4736. Л. 579–611об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4736. Л. 579–611об. Подлинник.

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–12об. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1888 год. — Се-ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–12об. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1888 год. — Се-
вастополь : тип. Д. О. Харченко, 1889. Типографский экземпляр. вастополь : тип. Д. О. Харченко, 1889. Типографский экземпляр. 

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1888 год.— Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1888 год.— Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1889. Типографский экземпляр. 1889. Типографский экземпляр. 
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Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелие а) Земледелие 
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году увеличились: засеяно было всего 
1.180 четвертей разных хлебов, более 1888 года на 209 четв.; снято 7.182 четв., более 
1888 года на 2.621 чет. Средний урожай хлебов сам 6,09, выше предыдущего года на 1,4%.

Под табачные плантации занято было в отчетном году около 7 десятин. Эта отрасль хо-
зяйства, вследствие высокой цены на рабочий труд и низких цен на табак, совершенно пала, 
так что табаководством почти никто не занимается.

Виноградарство с каждым годом, как и надо ожидать, улучшается. В отчетном году под 
виноградниками занято было около 1.319 десятин (более 1888 года на 19 дес.), расходы 
на обработку десятины (с уборкою винограда и выделкою вина) держались обычной нормы 
(около 100 р.); с десятины получено было, в среднем, около 70 ведер вина (почти втрое 
меньше 1888 года): тем не менее эта отрасль хозяйства принесла видимые выгоды, так как 
цены на вино стояли около 4 руб. за ведро.

Цены на рабочий труд при полевых работах стояли от 75 коп. до 2 рублей.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

В виду существующих удобств сообщения Севастопольское Градоначальство всегда без 
затруднения может быть снабжаемо с избытком всякого рода хлебными и другими продуктами 
из соседних губерний и потому понижение или повышение урожая в Градоначальстве не может 
оказать никакого влияния на обеспечение народного продовольствия.

в) Промыслы сельского и городского населенияв) Промыслы сельского и городского населения

Промыслы населения Градоначальства: огороднический, каменоломный, устричный, 
рыболовный, извозный и яличный оставались в отчетном году без изменения.

Общее число ремесленников в 1889 году было:
мастеров        414
подмастерьев        653
учеников        164
Итого         1.231Итого         1.231
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Наибольшее число ремесленников в отчетном году было занято приготовлением пред-
метов домашнего хозяйства (149 мастеров, 234 подмастерья и 85 учеников).

Число рабочих в отчетном году было:
при казенных сооружениях      751
на фабриках и заводах       1.798
на городских и частных постройках     1.053
При станциях и на линии Лозово-Севастопольской
железной дороги       151
на виноградниках, табачных плантациях и вообще 
на сельскохозяйственных работах     923
Итого         4.676Итого         4.676

г) Промышленность заводская и фабричная г) Промышленность заводская и фабричная 
(приложение — ведомость № 2)(приложение — ведомость № 2)

В 1889 году в Градоначальстве промышленных заведений было 33 (как и в предше-
ствовавшем году): в течение года вновь открыты: 2 водочных и пивных склада и 1 рыбный 
завод; закрыты: 2 фабрики шипучих напитков и 1 конфетная фабрика.

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 4.069.149 р. 31 коп., менее 
1888 года на 659.016 р. 74 коп.

Вышеозначенная цифра производительности распределяется между отдельными фа-
бричными заведениями следующим образом:

В 1889 г.В 1889 г.
Более или менее Более или менее 

1888 года1888 года

Судостроительный и механический завод  
Русского Общества Пароходства и Торговли

1.636.306 р. 92 к. – 590.607 р. 56 к.

Чугунно-литейные и механические заводы 14.500 — – 2.500 —

Кирпичные и черепичные заводы 7.080 — +1.004 —

Паровая мельница 1.477.862 39 – 145.458 р. 18 к.

Водочные и пивные склады 351.000 — – 78.000 —

Табачная фабрика 36.000 — +1.000 —

Сургучная и чернильная фабрика 9.500 — +1.700 —

Конфетная фабрика 1.200 — – 15.650 —

Мыловаренный завод 1.500 — +600 —

Кожевенный завод 500.000 — +200.000 —

Рыбные заводы 6.200 — +895 —

Фабрика рыбных консервов 10.000 — – 35.000 —

Фабрика шипучих напитков 18.000 — +3.000 —

ИтогоИтого 4.069.149 р.4.069.149 р. 31 к.31 к. – 659.016 р.– 659.016 р. 74 к.74 к.
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Уменьшение суммы производительности произошло вследствие сокращения работ в за-
воде Русского Общества Пароходства и Торговли и на паровой мельнице.

д) Торговляд) Торговля

В 1889 г. выдано было торговых документов:
по г. Севастополю 1.858, на сумму 43.959 р. 90 к., более 1888 г. на 541 док. и на 

сумму 8.785 р. 25 к.
По г. Балаклаве взято 52 документа на сумму 497 р. 50 к., менее 1888 года на 21 док. 

и на сумму 686 р. 50 коп.
Всего взято 1.910 документов, на сумму 44.457 р. 40 к., более 1888 года на 520 док. 

и на сумму 8.098 р. 75 коп.

СудоходствоСудоходство

а) по заграничному плаванию: прибыло в  Севастопольский порт 328 судов, менее 
1888 года на 56; отошло 342 судна, менее предыдущего года на 38.

б) по каботажному плаванию: прибыло 856 судов, менее 1888 года на 60, отошло 
858 судов, менее предыдущего года на 55.

Всего прибыло: 1.184 судна, на 16 менее 1888 года; отошло 1.200 судов, менее пре-
дыдущего года на 93 судна.

Количество Количество 
пудовпудов

На сумму На сумму 
рублейрублей

Разница против 1888 годаРазница против 1888 года

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Ввезено из заграницы товаров:

Мануфактурных товаров 604 93.844 +232 +39.941

Бакалейных 5.373 69.793 +1.122 +34.716

Металлов и металлических 
изделий

69.929 251.573 –125.945 –1.461.813

Кирпича и черепицы 74.183 30.700 –72.274 –29.951

Каменного угля 3.026.162 602.875 +718.062 +149.101

Хлопчатой бумаги сырца 339.120 2.924.870 +102.541 +479.390

Апельсин, лимонов и фрукт 57.252 176.140 +15.296 +38.219

Мозаики 227 168.400 –54 –400

Прочих разных товаров 166.212 296.652 +94.382 +161.310

ИтогоИтого 3.739.0623.739.062 4.614.8474.614.847 +733.362+733.362 –589.487–589.487

Вывезено за границу:

Зернового хлеба 26.526.337 21.187.516 –4.508 –3.020.593

Муки пшеничной 438.689 660.312 –7.487 +13.314

Семени льняного, рапсового 
и сурепного

653.629 774.647 –72.496 +20.562

Животных 233 шт. 27.085 –358 шт. –14.800

Прочих товаров 131.588 130.844 –103.560 –39.307

ИтогоИтого 27.750.24327.750.243 22.780.40422.780.404 –4.692.285–4.692.285 –3.040.824–3.040.824

Общий оборот порта по загра-Общий оборот порта по загра-
ничной торговленичной торговле

31.489.30531.489.305 27.395.25127.395.251 –3.958.923–3.958.923 –3.630.311–3.630.311
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Количество Количество 
пудовпудов

На сумму На сумму 
рублейрублей

Разница против 1888 г.Разница против 1888 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

По внутренней торговле:

Ввоз 3.905.976 10.959.146 +411.807 +1.356.141

Вывоз 2.319.272 6.693.941 –549.891 +273.404

Общий оборот порта по вну-Общий оборот порта по вну-
тренней торговлетренней торговле

6.225.2486.225.248 17.653.08717.653.087 –138.084–138.084 +1.629.545+1.629.545

Таким образом, коммерческая деятельность Севастопольского порта в 1889 году представляется 
в следующих общих цифрах:

Ввоз 7.645.038 15.573.993 +1.145.169 +766.654

Вывоз 30.069.515 29.474.345 –5.242.176 –2.767.420

Весь оборот портаВесь оборот порта 37.714.55337.714.553 45.048.33845.048.338 –4.097.007–4.097.007 –2.000.766–2.000.766

Полукопеечного сбора с отвозимых заграницу товаров поступило 136.688 р. 69 коп.; 
менее 1888 года на 21.225 р. 73 к.

На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1889 г. 1.818.583 пуд. 
разного груза, более 1888 г. на 256.359 пуд.

Вывезено 1.807.448 пуд., более предыдущего года на 177.217 п.
Прибыло в Севастополь 43.505 чел., более 1888 года на 524 человека. 
Выехало 43.622 человека, более предшествовавшего года на 4.378 человек.
По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 31.791.446 пудов 

и 928 штук скота; против 1888 года грузов менее на 9.209.644 пуда, скота более на 491 шту-
ку. Вывезено из Севастополя 2.134.967 пудов и 119 штук скота: против предыдущего года 
грузов более на 40.179 пуд., скота менее на 20 голов.

Прибыло пассажиров 59.520 чел. (более 1888 года на 301); выехало 54.428 (более 
предшествовавшего года на 347 ч.).

Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений за отчетный год вы-
ражаются следующими цифрами:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка1) Севастопольское Отделение Государственного Банка

В 1889 г.В 1889 г. Разница против 1888 г.Разница против 1888 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

К 1-му января 1889 г. оставалось 381.455 р. 91 к.

В течение года поступило 29.260.720 24 +1.779.514 47

В течение года выдано 29.278.168 94 +1.541.838 93

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 79.814.69879.814.698 8585 +5.752.544+5.752.544 8989

К 1-му января 1890 г. оставалось 364.007 р. 21 к.

2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита

К 1-му января 1889 г. оставалось 10.165 р. 86 коп.

В течение года поступило 1.642.370 36 –52.752 2

[В течение года] выдано 1.640.769 01 –58.103 65

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 3.669.3503.669.350 2525 –11.854–11.854 0808

К 1 января 1890 года осталось 11.767 р. 21 к.
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3) Севастопольский Городской Общественный Банк3) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1-му января 1889 г. оставалось 4.104 р. 50 к.

В течение года поступило 2.823.306 30 +1.696.613 70

[В течение года] выдано 2.812.389 69 +1.685.068 38

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 5.654.2125.654.212 4444 +3.395.465+3.395.465 3232

К 1 января 1890 г. осталось 15.021 р. 11 к.

4) Балаклавский Городской Общественный Банк4) Балаклавский Городской Общественный Банк

К 1 января 1889 г. оставалось 238 р. 17 к.

В течение года поступило 36.728 19 -8 01

[В течение года] выдано 36.870 28 +306 98

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 73.83673.836 6464 +471+471 8787

К 1 января 1890 года осталось 96 р. 08 к.

5) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество5) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество

К 1 января 1889 г. оставалось 81 р. 14 к.

В течение года поступило 3.649 53 -132 63

[В течение года] выдано 3.713 66 -120 16

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 7.3637.363 1919 -252-252 7979

К 1 января 1890 года осталось 17 р. 01 к.

Кроме того в Севастополе имеется Агентство Харьковского Земельного Банка, при по-
средстве которого выдано в отчетном году ссуд под залог 150 недвижимых имуществ на сумму 
876.800 руб.

В отчетном году в Севастополе было: а) 16 Агентств страховых обществ, коими застра-
ховано 816 имуществ и 1 жизнь, всего на сумму 12.184.293 р. 48 коп., более 1888-го года 
на 3.540.374 р.; 

б) 6  Торговых хлебных Контор, коими отправлено заграницу зерновых продук-
тов на 22.104.678  р. 70 коп.; в) 2  Транспортные Конторы, коими получено кладей  
675.000 пудов отправлено 850.000 пудов и передано чрез Севастополь проходящих грузов 
183.382 пуда.

е) Движение населения е) Движение населения 
(приложение — ведомости №№ 3, 4, 5)(приложение — ведомости №№ 3, 4, 5)

В 1889 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 39.845 жи-
телей обоего пола, более 1888 года на 63 человека.

В том числе:В том числе:

м.м. ж.ж. об. полаоб. пола

а) в городе Севастополе

Постоянных жителей 13.600 11.671 25.271

Квартирующих войск 11.178 — 11.178

ИтогоИтого 24.77824.778 11.67111.671 36.44936.449
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б) в г. Балаклаве с предместьем Кадыкой

Постоянных жителей 709 561 1.270

Квартирующих войск 12 — 12

ИтогоИтого 721721 561561 1.2821.282

в) в частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства:

Постоянных жителей 771 648 1.419

Квартирующих войск — — –

ИтогоИтого 771771 648648 1.4191.419

г) в частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:

Постоянных жителей 332 351 683

Квартирующих войск 12 — –

ИтогоИтого 344344 351351 695695

Общий итог по Градоначальству:

Постоянных жителей 15.412 13.231 28.643

Квартирующих войск 11.202 — 11.202

ВсегоВсего 26.61426.614 13.23113.231 39.84539.845

На общее число населения:На общее число населения:

В 1889 годуВ 1889 году Разница против 1888 годаРазница против 1888 года

Родилось муж. пола 763 +104

Родилось женск[ого] [пола] 801 +124

ИтогоИтого 1.5641.564 +228+228

Умерло муж. пола 753 +264

[Умерло] женск[ого] [пола] 465 +147

ИтогоИтого 1.2181.218 +411+411

Перевес рождений над смертностью 346 –183

Число браков 321 +77

Число незаконнорожденных обоего пола 102 младенца, что составляет 6,52 % общего 
числа рождений.

IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборыа) Окладные сборы  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществНалог с недвижимых имуществ

К 1 января 1889 года оставалось в недоимке 7.215 р. 08 к.; назначено к поступле-
нию оклада 21.244 р., вновь причислено пени 491 р. 33 к.; всего должно было поступить 
28.950 р. 41 коп.

В течение года поступило оклада 15.805 р. 20 к.; взыскано недоимок и пени 6.482 р. 
52 к., всего поступило 22.287 р. 72 коп.

Осталось в недоимке 6.662 р. 69 к.
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Государственный поземельный налог:Государственный поземельный налог:

К 1 января 1889 г. оставалось в недоимке 10 р. 68 к.; причислений и поступлений 
в отчетном году не было.

Таким образом, к 1 января 1890 года осталось в недоимке всех Государственных повин-
ностей 6.673 р. 37 коп., менее 1888 г. на 552 р. 39 коп.

б) Городские доходы и расходы б) Городские доходы и расходы 
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

В 1889 годуВ 1889 году Разница против 1888 г.Разница против 1888 г.

По гор[оду] Севастополю

К 1-му января 1889 года оставалось 228.919 р. 2 к. +128.361 р. 7 к.

Поступило доходов:

а) обыкновенных 387.587 р. 92 к. –8.142 р. 13 к.

б) чрезвычайных 117.373 [р.] 04 [к.] +53.212 [р.] 55 [к.]

ИтогоИтого 504.960 р. 96 к.504.960 р. 96 к. +45.070 р. 42 к.+45.070 р. 42 к.

Всего с остатком 733.879 р. 98 к. +173.431 р. 49 к.

Расходы:

Произведено расходов 389.287 р. 42 к. +57.757 [р.] 95 к.

К 1 января 1890 г. осталось 344.592 [р.] 56 к. +115.673 [р.] 54 [к.]

Действительные поступления превысили сметные предложения на 172.734 р. 46 к.
Наиболее заметное увеличение доходов против 1888 года получилось: от займов и других 

источников (на 54.036 р. 88 к.) и мелочных случайных доходов (10.290 р. 76 к.).
Значительное уменьшение дохода дал только сбор с отвозимых заграницу товаров (на 

22.828 р. 08 коп.).
Произведенные в 1889 году расходы превысили сметные назначения на 85.952 р. 22 к.
Значительнейшее увеличение расходов (против предыдущего года) дала статья: уплата 

по городским займам и обязательствам (на 41.508 р. 03 к.).
Заметное уменьшение расходов произошло только по содержанию и устройству мостовых 

(на 1.433 р. 39 к.).

Остаток к 1 января 1890 г. распределяется следующим образом:
На текущем счету и в бессрочных вкладах в Севастопольском
Отделении Государственного Банка     332.774 р. 20 к.
в процентных бумагах       10.445 р.
наличными в кассе Городской Управы    1.373 р. 36 к.
Итого         334.592 р. 56 к.Итого         334.592 р. 56 к.

Кроме того в распоряжении города имеется капитал завещанный Генералом Чернявским, 
специально для устройства детского сада или приюта; капитал этот к 1 января 1890 года 
достиг суммы 24.020 р. 50 к.

Не выполненных расходов в отчетном году по гор. Севастополю не было.
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По гор. БалаклавеПо гор. Балаклаве

К 1 января 1889 г. оставалось 6.468 р. 28 к., в отчетном году поступило 6.287 р. 
53 к., менее 1888-го года на 3.291 р. 42 к.; доходы уменьшились вследствие прекращения 
продажи участков городской земли.

Расходов произведено 4.171 р. 68 к., менее 1888 года на 381 р. 66 к.
К 1 января 1890 г. осталось 8.584 р. 13 к.

Поступление городских сборов в 1889 году выражается следующими цифрами:

По гор. Севастополю:По гор. Севастополю:

К 1 января 1889 года оставалось в недоимке: оценочного сбора 10.696 р. 70 к. и сбора 
за воду 359 р. 42 к., всего 11.056 р. 12 коп.

На 1889-й год было назначено к поступлению оклада оценочного сбора 28.678 р. 85 
к. и сбора за воду 17.177 р. 88 к., итого 45.856 р. 73 к.

Всего должно было поступить 56.912 р. 85 к.
В течение года поступило оклада: оценочного сбора 22.577 р. 17 к. и сбора за воду 

16.352 р. 48 к., итого 38.929 р. 65 к.
Взыскано недоимок: по оценочному сбору 7.029 р. 39 к., сбора за воду 359 р. 42 к., 

итого 7.388 р. 81 коп.
Всего поступило 46.318 р. 46 коп.
Исключено недоимок по оценочному сбору 742 р.
Затем к 1 января 1890 года осталось в недоимке: оценочного сбора 9.026 р. 99 к. 

и сбора за воду 825 р. 40 к., всего 9.852 р. 39 коп.

По гор. Балаклаве:По гор. Балаклаве:

К 1 января 1889 г. оставалось в недоимке по оценочному сбору 509 р. 95 коп.; назна-
чено к поступлению оклада 300 р. Всего должно было поступить 809 р. 95 к.

В 1889 г. поступило оклада 920 р. 32 к., взыскано недоимок 140 р. 58 к.; всего по-
ступило 430 р. 90 к.

К 1-му января 1890 года осталось в недоимке 379 р. 05 коп.

в) Акцизные сборыв) Акцизные сборы

В 1889 годуВ 1889 году
Разница против Разница против 

1888 г.1888 г.

акциза с питей 412.011 р. 92 к. +44.360 р. 66 к.

[акциза] с пива и медоварения 712 [р.] 50 [к.] +60 [р.]

патентного сбора 45.132 [р.] 50 [к.] +6.792 [р.] 50 [к.]

взысканий за нарушение постановлений о питей-
ном сборе

874 [р.] 75 [к.] –102 р. 22 к.

ИтогоИтого 458.131 р. 67 к.458.131 р. 67 к. +51.110 р. 94 к.+51.110 р. 94 к.

Увеличение в 1889 году питейного дохода сравнительно с предшествовавшим 1888 г. 
произошло: акциза с вина и спирта вследствие хорошего урожая в 1888 году в Таврической 
губернии хлебов и трав, с медоварения по случаю устройства в конце 1888 года в Севастополе 
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медоваренного завода, а патентного сбора вследствие возвышения с 1889-го года этого сбора 
со всех мест оптовой и раздробительной торговли питьями в Севастополе; незначительное же 
уменьшение штрафных за нарушение правил о питейном сборе произошло случайно.

Число мест продажи крепких напитков было 223; менее 1888 года на 43, что произошло 
вследствие возвышения с 1889 года патентного сбора с питейных заведений в г. Севастополе, 
который в отношении взимания этого сбора причислен к местностям второго разряда, тогда 
как до того числился в 3 разряд. Но вообще ни увеличение, ни уменьшение числа мест продажи 
питей не может иметь никакого влияния на поступление питейного дохода.

В 1889 г.В 1889 г. Разница против 1888 г.Разница против 1888 г.

Акциза с осветительных нефтяных масел — –15.243 р. 59 к.

С зажигательных спичек 60 р. 65 к. –2.038 р. 42 к.

ИтогоИтого 60 р. 65 к.60 р. 65 к. –17.282 р. 01 к.–17.282 р. 01 к.

Акциз с осветительных нефтяных масел и зажигательных спичек оплачен в местах их 
выделки.

В 1889 годуВ 1889 году Разница против 1888 г.Разница против 1888 г.

акциза с табака 12.111 р. 38 к. –8.937 р. 42 к.

за патенты и марки 4.835 [р.] 50 [к.] +1.110 [р.] 50 [к.]

конфискационные и штрафные деньги 286 [р.] 90 [к.] –51 [р.] 40 [к.]

ИтогоИтого 17.233 р. 78 к.17.233 р. 78 к. –7.878 р. 32 к.–7.878 р. 32 к.

Уменьшение в 1889 году акциза с табака сравнительно с предыдущим годом произошло 
вследствие закрытия одной табачной фабрики; увеличение патентного сбора объясняется 
возвышением этого сбора с 1-го января 1889 года; значительное же уменьшение штрафных 
денег за нарушение правил о табачном сборе произошло случайно.

Таким образом в 1889-м году всего поступило акцизных сборов 475.426 р. 10 к.; более 
1888 г. на 25.950 р. 61 к.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В 1889 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности при-
сутствия продолжалось с 1-го по 4-е ноября включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало  200 чел.
В числе внесенных в призывные списки заключалось
имевших льготу по семейному положению    76 ч.
Получило отсрочку для окончания образования   1 ч.
Вынутию жеребья подлежало      165 ч.
При осмотре и приеме освобождено от службы в войсках
по болезни и телесным недостаткам     3 ч.
Назначена отсрочка по невозмужалости    27 ч.
Отправлен в лечебное заведение для испытания   1 ч.
Не явилось к призыву       21 [ч.]
По разверстке назначено к поступлению на службу 
и принято в войска       50 чел.
В том числе подлежащих назначению во флот   20 [чел.]
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Принятые на службу распределяются следующим образом:
а) а) по сословиям:по сословиям:

дворян         4 ч.
потомственных и личных почетных граждан    1 [ч.]
лиц, изъятых от внесения в 10 народную перепись и 
вышедших из податного состояния после ревизии   1 [ч.]
мещан и ремесленников      43 [ч.]
крестьян        1 [ч.]
Итого         50 ч.Итого         50 ч.

б) б) по происхождению:по происхождению:

русских и малороссиян       32
армян         1
греков         11
евреев         5
караимов        1
Итого         50 ч.Итого         50 ч.

в) в) по вероисповеданию:по вероисповеданию:

православных и единоверцев      43
Армяно-Григориан       1
         евреев       5
         караимов       1
Итого         50 ч.Итого         50 ч.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и воинские управления:

2-й Черноморский флотский экипаж
49-й пехотный Брестский полк
50-й [пехотный] Белостокский полк
13-я Артиллерийская бригада
Севастопольская крепостная артиллерия
Севастопольский крепостной пехотный батальон
Черноморская минная № 4 рота
Крымская бригада пограничной стражи
Управление Начальника Артиллерии 7-го армейского корпуса
Управление Севастопольской Инженерной дистанции
Штаб 7-го армейского корпуса
Севастопольская Карантинная команда
Севастопольский продовольственный магазин
Управление Ялтинского Уездного Воинского начальника
Штаб 13-й пехотной дивизии
Всего — 11.202 человекаВсего — 11.202 человека

Кроме того, проследовало чрез Севастополь в 1889 году:
Пересыльных нижних чинов      7.402 ч.
Новобранцев        11.561 ч.
Итого         18.963 ч.Итого         18.963 ч.

Иудеев }
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IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

В отчетном году произведены были следующие постройки и сооружения:
В Херсонесском первоклассном монастыре окончена оштукатурка верхнего и нижне-

го храма, устроены две гранитные лестницы, сделан в нижнем этаже храма мозаичный пол 
и вновь капитально исправлена цинковая крыша на соборе.

По Морскому ведомству устроены: флигель для офицерских квартир, хлебопекарня, 
офицерская библиотека, казарменные флигеля со службами, минный арсенал в старом ад-
миралтействе и другие мелкие постройки.

По Министерству Путей Сообщения, произведено капитальное исправление первых 
2-х верст Южнобережского шоссе от гор. Севастополя, а также вымощено на первой версте 
от города местным камнем 800 погонных сажень обочин.

а) Церкви и здания, казенные, общественные и частныеа) Церкви и здания, казенные, общественные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:

монастырей        3
церквей христианских       16
[церквей] не христианских      3
Жилых домов каменных      3.273
[жилых домов] деревянных      93
Итого         3.366Итого         3.366

Не жилых зданий каменных      66
[Не жилых зданий] деревянных     45
Итого         111Итого         111

Всего зданий: каменных      3.361
[Всего зданий] деревянных      138
Итого         3.499Итого         3.499

б) Почты и телеграфыб) Почты и телеграфы

В 1889 году Севастопольской почтово-телеграфной конторой произведены следующие 
операции:

По почтовой части:По почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов, посылок и узлов 
на сумму         18.674.803 р.
        (Более 1888 г. на 464.302 р.)
Получено пакетов, посылок и узлов на сумму   24.336.949 р.
        (Более 1888 г. на 8.546.934 р.)
Всего произведено операций на сумму    43.011.752 р.
        (Более 1888 г. на 9.011.236 р.)
Выручено дохода за отправленную корреспонденцию,
продажу почтовых марок и бланков открытых писем  56.391 р.
        (Более 1888 г. на 1.938 р. 70 к.).
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По телеграфной части:По телеграфной части:

В 1889 году передано и получено телеграмм.

Платных:Платных:

В 1889 г.В 1889 г. Против 1888 г.Против 1888 г.

По внутренней корреспонденции:

отправлено 45.743 –1.386

принято 45.427 –1.552

По международной корреспонденции:

отправлено 3.653 –69

принято 2.402 –85

Бесплатных:Бесплатных:

отправлено 2.433 +273

принято 4.215 +2.801

Принято и отправлено проходящих теле-
грамм

23.429 –424

Всего обменено 127.302 –442

в) Народная нравственность в) Народная нравственность 
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве совершено 584 преступления,  
по которым осуждено 544 человека (менее 1888 г. на 535 чел.).

По сословиям преступники распределяются следующим образом:
Дворян потомственных      28
[Дворян] личных       23
Почетных граждан и купцов      84
Мещан         198
Крестьян        123
Военного сословия       54
Других сословий       34

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

В Севастопольском тюремном замке к 1 января 1889 г. оставалось арестантов: мужчин 
69, женщин 3, всего 72 чел.

В течение года прибыло: мужчин 685, женщин 26, всего 711 чел. Выбыло: мужчин 
694, женщин 22, всего 716 чел.

К 1 января 1890 г. оставалось: мужчин 60 и женщин 7, всего 67 чел. Высший одно-
дневный состав арестантов в 1889 г. было мужчин 101 и женщин 9.

Побегов арестантов из замка в отчетном году не было.
В 1889 году заработано срочными арестантами от наружных работ 435 р. 25 к.; вну-

три замка, за неимением мастерских никаких работ производимо не было: поденная плата  
была 50 коп.
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В отчетном году пользовалось в Севастопольской Городской больнице 8 человек боль-
ных арестантов, которые провели в больнице в общей сложности 96 суток; смертных случаев  
было 1.

Кроме тюремного замка в Севастополе имеется дом для арестуемых по приговорам 
Мировых Судей и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который 
помещается в частном доме, нанимаемом Земством. В течение 1889 года в этом помещении 
содержалось: мужчин 311 и женщин 19, всего 330 человек.

д) Пожары д) Пожары 
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве было 28 пожаров (более предыду-
щего года на 6). Главнейшая причина пожаров — неосторожное обращение с огнем.

Сумма убытков простиралась до 611.470 р. (более 1888 г. на 530.833 руб.).
Пожарной команды в Севастополе не имеется; для тушения пожаров Городским Обще-

ственным Управлением устроен небольшой пожарный обоз с необходимыми огнегаситель-
ными снарядами; прислуги и лошади для обоза назначаются от городской рабочей артели, 
употребляемой и для других городских надобностей. На содержание пожарной части городом 
израсходовано 11.373 р.

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севастопольском Градона-
чальстве в отчетном году не было.

ж) Насильственные и случайные смерти ж) Насильственные и случайные смерти 
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1889 году в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной, внезапной и слу-
чайной смерти было 67; более 1888 года на 10.

В том числе:В том числе:

смертоубийств        4
самоубийств        5

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:

от болезней        15
[от] пьянства        1
найдено мертвых тел       6

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:

задавлено и упало с высоты      12
умерло от угара        1
замерзло        1
утонуло         19
погибло от других случайностей     3
Итого         67Итого         67
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IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1889 году из 50 чел.

В том числе состоящих на государственной службе:
1) По Министерству Внутренних Дел    5
2) По Министерству Народного Просвещения   4
3) По Военному ведомству      13
4) [По] Морскому ведомству      6
Итого         38Итого         38

Вольнопрактикующих:
1) мужчин        11
2) женщин        1
Итого         12Итого         12

Ветеринаров, состоящих на службе:
1) По Министерству Внутренних Дел    1
2) [По] Военному ведомству      1
[Итого]         2[Итого]         2
  
Вольнопрактикующих ветеринаров не было.
Акушерок:
городская        1
вольнопрактикующих       18
[Итого]         19[Итого]         19

В 1888 году в Градоначальстве было: 2 вольных аптеки с 1 аптечным отделением, 1 сель-
ская аптека и 3 фармацевтических магазина.

Для более удобного оспопрививания учреждены три  оспопрививальные станции:  
1) При Севастопольской Городской больнице; 2) На Корабельной стороне г. Севастополя  
и 3) В гор. Балаклаве.

В отчетом году оспа было привита 444 детям обоего пола: принялось у 404 детей и не 
принялось у 40.

б) Больницыб) Больницы

В отчетном году изменений в состоянии Севастопольской Городской Больнице не было.
Персонал служащих при больнице состоял из 2-х врачей, смотрителя, 3-х фельдшеров, 

1-й кастелянши, сиделок и служителей.

Число больных было следующее:Число больных было следующее:

К 1 января 1889 г. состояло      70
прибыло        1.042
          ________________
[Итого]         1.112[Итого]         1.112
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Выздоровело        964
Умерло         94
          ________________
[Итого]         1.058[Итого]         1.058
Осталось к 1 января 1890 года     54

В амбулатории больницы в течение года подана помощь 2.692 приходящим больным.
Кроме того, в Градоначальстве имеется один морской госпиталь и два военных лазарета.
Частных лечебных заведений в Градоначальстве 2.
1) Поликлиника женских болезней д-ра Гельстрома в Севастополе, в которой пользова-

лось в течение года 8 женщин.
2) Климато-лечебное заведение Скирмунта в гор. Балаклаве, в котором пользовалось 

до 86 приезжих больных и все они получили значительные облегчения; смертных случаев не 
было.

В Севастополе существует с научной целью общество врачей, которое состоит из 34 
действительных членов, 1-го почетного. Общество это в течение года имело 5 заседаний, на 
коих решены административные вопросы и выслушаны научные доклады о случаях необык-
новенных болезней.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

Эпидемических болезней в Градоначальстве в отчетном году не было; впрочем, от вре-
мени до времени появлялись инфекционные болезни спорадического характера, от коих 
смертных случаев было 44.

В видах предупреждения возможности появления инфекционных болезней произво-
дились периодические, а иногда и внезапные санитарные осмотры, как разных торговых 
заведений, так равно и частных домов и дворов. В местах заболевания заразительными болез-
нями производилась дезинфекция, сжигание вещей больных и т. п., под непосредственным 
надзором Севастопольского Санитарного Врача. С той же целью, по настоянию местной ад-
министрации, огорожены пустопорожние места в городе, служившие много лет местом склада 
нечистот; с устранением последнего неудобства с уверенностью можно сказать, что гигиени-
ческие условия города достигли желаемых результатов.

Единственная болезнь (миазматического характера), постоянно появляющаяся в Се-
вастополе эпидемически, — перемежающаяся лихорадка, проявляющаяся в различных ви-
дах, — обязана своим существованием болотам Инкерманской долины и хотя по инициативе 
бывшего Градоначальника, Вице-Адмирала Никонова и была образована Комиссия, которою 
выработано было ряд весьма целесообразных мер, с целью осушения тех болот, но вопрос об 
этом до ныне остается открытым, так как для осуществления этого предприятия, потребуется, 
по отзыву компетентных властей, много труда, времени и в особенности денежных затрат.

Отчетный год в отношении эпизоотий был весьма благоприятен. Чума рогатого скота, 
издавна свирепствовавшая в Таврической губернии, в Градоначальстве вовсе не появлялась.

Ящур наблюдался у 200 животных, но без смертных случаев.
Сап был обнаружен у 7 лошадей, тотчас же убитых.
Бешенство констатировано у 15 собак, от укушения которых пострадали 4 мужчины, 

2 женщины и 7 детей. Все укушенные были отправлены на Одесскую бактериологическую 
станцию и, по производстве предохранительных прививок, остались здоровыми.

Медико-полицейский надзор за прибывающими в Севастопольский порт судами, в видах 
предотвращения занесения ими заразительных и опасных для здоровья болезней, произво-
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дится Карантинным Агентством 1 класса, входящим в состав Феодосийского Карантинного  
Округа.

В 1889 году прибыло всех судов 1.190 (менее против предшествовавшего года на 139); 
в числе прибывших судов было иностранных, т. е. прибывших прямо из заграницы 2.761* 
(менее против предшествовавшего года на 14). По временам года наибольшее число ино-
странных судов, а именно 98 прибыло зимой, затем следует весна с 74 судами, лето с 53 судами 
и, наконец, осень с 51 судном. Независимо от обычных мер, принимаемых для определе-
ния прибывшего судна в карантинном и гигиеническом отношениях на основании особых 
правительственных распоряжений, из числа 276 иностранных судов подвергнуты 3-х днев-
ной обсервации 3 судна, медицинскому осмотру 4 судна и строгому медицинскому осмотру 
23 судна. Кроме того задержан английский пароход «Бенгалоре», прибывший из Аравии 
(Джиды), объявленной неблагополучной по чуме, и отправлен в карантинном положении 
в Феодосийский карантин для выдержания в оном установленного 10 дневного карантина. 
Обсервации подвергались 3 турецких парусных судна, медицинскому осмотру 4 английских 
парохода и строгому медицинскому осмотру 19 английских, 1 шведский, 1 германский парохо-
ды и 1 греческое и 1 турецкое парусные суда. С чистым патентом прибыло 273 судна и 3 без 
патента. На иностранных судах находилось экипажа 8.515 чел. и 3.863 пассажира. Больных 
инфекционными болезнями на прибывших иностранных судах не было.

По национальностям иностранные суда распределяются следующим образом:

английских        176
русских         57
турецких        15
норвежских        11
греческих        7
шведских        3
германских        2
датских         2
бельгийских        1
австрийских        1
американских        1
          _________________
Итого         276 судовИтого         276 судов

Означенные суда прибыли из портов:
европейских        215
азиатских        14
африканских        44
американских        3
          _________________
Итого         276 судовИтого         276 судов

С грузом прибыло 99, а прочие 177 судов с балластом.
С 276 иностранных судов Севастопольским Карантинным Агентством взыскано каран-

тинных сборов в пользу казны 2.844 р. 44 к. (менее против предшествовавшего года на 
387 р. 28 коп.).

* Примечание в тексте: Число прибывших иностранных судов по Таможенным сведениям несколько 
больше, так как иностранные суда, получившие практику в одном из русских портов и, следовательно, прибыв-
шие в практическом положении, Карантинным надзором, по необходимости, отнесены к разряду каботажных.



299

Штатный персонал Севастопольского Карантинного Агентства состоит из Агента (врача) 
и комиссара, но так как этого персонала недостаточно, то на постоянную службу при Агентстве 
откомандирован из Феодосийского карантина 1 Комиссар и 1 субалтерн-офицер для заве-
дывания командой Карантинной стражи. Эта последняя состоит из 28 нижних чинов, между 
которыми 5 гвардионов, 9 человек гребцов для 8 весельной шлюпки. В Севастопольской 
Карантинной Команде, в течение года, пользовано при казарме 83 больных, при чем израс-
ходовано на лекарства из аптеки 92 р. 87 коп. и отправлено в военных лазарет 4 больных, ко-
торые провели там 56 дней, причем лечение их стоило 46 р. 93 к. Все больные выздоровели.

Строения Севастопольского Карантинного Агентства, пострадавшие от пожара 
в 1888 году, возобновлены в отчетном году на счет 2.555 р. 80 к., отпущенных Мини-
стерством Внутренних Дел и находятся в исправном состоянии. Кроме того, на счет средств 
Карантинного Округа Агентство снабжено вторым 8 весельным новым катером и устроено 
приспособление для вытаскивания на берег гребных судов.

г) Богадельни и благотворительные заведенияг) Богадельни и благотворительные заведения

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Госуда-

рыни Императрицы, Севастопольское Благотворительное Общество имеет целью призрение 
сирот в содержимом им приюте и попечение о бедных и больных.

К 1 января 1889 года оставалось в кассе общества 3.311 р. 18 к., в истекшем году 
поступило 9.028 р. 22 к. (более 1888 года на 271 р. 69 к.); израсходовано 6.724 р. 37 к. 
(менее 1888 г. на 881 р. 94 к.); осталось к 1 января 1890 года 5.615 р. 03 к.

В отчетном году в Севастополе продолжало свои действия Местное Управление Россий-
ского Общества Красного Креста.

В существующем в Севастополе приюте Генерал-Лейтенанта Менькова для Севастополь-
ских инвалидов призревалось 4 инвалида, а в школе обучалось 26 детей инвалидов; израсхо-
довано на содержание приюта и школы 4.423 р. 25 коп.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образование а) Учебные заведения и народное образование 
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве существовали следующие учебные 
заведения:

Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число учившихся Число учившихся 
в 1889 году в 1889 году 
обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание заведенийсодержание заведений

1) В г. Севастополе:

Константиновское Реальное училище 1 224 28.785 р. 92 [к.]

Женская гимназия 1 228 19.632 [р.] 22 [к.]

Мореходный класс 1 34 1.900 р.

Городское 3-х классное училище с ре-
месленным отделением

1 88 4.531 [р.] 90 [к.]
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Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число учившихся Число учившихся 
в 1889 году в 1889 году 
обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание заведенийсодержание заведений

Приходское училище с ремесленным 
отделением

1 53 2.647 [р.]

Женское 2-х классное училище 1 75 2.986 [р.]

Меньковская школа для детей инвалидов 
с ремесленным отделением

1 26 1.380 [р.]

Начальных народных училищ 3 216 3.320 [р.]

Церковно-приходских школ 2 60 800 [р.]

Греческая Обществен[ная] школа 1 68 2.000 [р.]

Ремесленная школа Русского Общества 
Пароходства и Торговли

1 110 5.000 [р.]

Частных учебных заведений  
3-го разряда

1 20 930 [р.]

Еврейское одноклассное начальное 
училище

1 57 4.114 р. 10 к.

Еврейских хедеров 3 30 —

Рисовальная школа академика Карнеева 1 16 350 [р.]

ИтогоИтого 2020 1.3051.305 78.377 р. 14 к.78.377 р. 14 к.

2) В гор. Балаклаве:

Начальных народных училищ 1 54 1.159 [р.]

3) В селах:

Комары       
начальных народных училищ

Карань

1 24 350 [р.]

1 31 350 [р.]

ИтогоИтого 22 5555 700 [р.]700 [р.]

ВсегоВсего 2323 1.4141.414 80.236 р. 14 к.80.236 р. 14 к.

Общее число учебных заведений (23) на одно менее 1888 года.
Из числа 80.236 р. 14 к., издержанных на содержание учебных заведений, отпущено 

из казны 29.731 р. 92 к., из городских средств 18.992 р., из Земских 5.169 руб.; осталь-
ная сумма получилась от сбора за право учения, пособий и пожертвований разных Обществ 
и учреждений и т. п.

Учащихся было: мужского пола 881 (на 2 менее 1888 года), женского 532 (на 58 более 
1888-го года), всего 1.413 чел. (на 56 более 1888 года).

Из сравнения числа учащихся с общим числом жителей Градоначальства, не считая  
войск, видно, что один учащийся приходится на 20 человек.

К 1-му января 1890 г. в Севастополе было:
Библиотек: общественных 1 и частных 2, в коих книг 8.997, подписчиков 559, на 

сумму 2.123 р. 82 коп.
Книжных магазинов: 2, обороты их до 8.500 р.

}
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Типографий и типо-литографий: 3, заказов 940, на сумму 12.500 р.
Металлография: 1, заказов 340, на сумму до 2.000 р.
Фотографий: 3, заказов 5.100, на сумму 9.100 р.
В 1889 году в Севастополе продолжалось издание ежедневной газеты «Крымский Вест-

ник».

И.д. Севастопольского Градоначальника, Контр-Адмирал Новиков

Правитель канцелярии [подпись неразборчиво]

Делопроизводитель [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4804. Л. 444–471об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4804. Л. 444–471об. Подлинник.

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1889 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1889 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1890. Типографский экземпляр. 1890. Типографский экземпляр. 
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1890 годза 1890 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Хлебопашество и земледелие в Градоначальстве, вследствие каменистой почвы и ежегод-
но повторяющихся бездождий, мало развивается. В отчетном году засеяно было разного рода 
хлебов 1.345 четвертей, более 1889 г. на 165 четвертей; снято 6.805 четв., менее 1889 г. 
на 377 четвертей. Средний урожай хлебов был сам 5,06, ниже предыдущего на 1,03.

Табаководство в Градоначальстве, в последние годы, вследствие высокой цены на рабо-
чий труд и низких цен на табак, почти окончательно было заброшено, но затем цены на табак 
несколько повысились, что дало возможность жителям возобновить эту отрасль хозяйства. Под 
табачные плантации в отчетном году занято было около шестидесяти десятин и, вследствие 
сухого лета, табак дал хороший и доброкачественный урожай, обработка и уборка табаку в пудах 
обошлась от 5 до 6 руб., выручено же по продаже за пуд от 7 до 11 руб.

Виноградарство, составляя главное подспорье в хозяйственном быту жителей Градо-
начальства, с каждым годом прогрессивно улучшается. В отчетном году под виноградники 
занято было около 2.050 десятин (более 1889 г. на 731 дес.), расходы на обработку деся-
тины (с уборкою винограда и выделкою вина) держались обычной нормы от 85 до 120 р.; 
с десятины получено было в среднем около 100 ведер вина (почти в 1 1/2 раза больше 1889 г.) 
и продавалось от 1 р. 75 к. до 3 р. за ведро; лучший же виноград сбывался на местном рынке 
по 2 р. и вывозился в Северные губернии России до 6 р. за пуд.

Цены на рабочий труд доходили от 50 к. до 2 р. в день.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Повышение или понижение урожаев не может оказать никакого влияния на обеспечение 
народного продовольствия, в виду того, что Градоначальство с избытком снабжается всякого 
рода хлебными и другими продуктами из соседних губерний, куда проведен рельсовый путь.

в) Промыслы сельского и городского населенияв) Промыслы сельского и городского населения

Промыслы населения Градоначальства: огороднический, каменоломный, устричный, 
рыболовный, извозный и яличный оставались в отчетном году без изменения.

Общее число ремесленников в 1890 г. было:
Мастеров        393
Подмастерьев        625
Учеников        146
         __________________
Итого         1.164Итого         1.164
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Наибольшее число ремесленников в отчетном году занято было приготовлением пред-
метов домашнего хозяйства (141 мастер, 216 подмастерьев и 61 ученик).

Число рабочих в отчетном году было:
При казенных сооружениях      226
На фабриках и заводах       1.516
На городских и частных постройках     756
При станции Лозово-Севастопольской
железн. дороги и на линии      151
На виноградниках, табачных плантациях
и вообще при сельско-хозяйственных работах   736
         __________________
Итого         3.385Итого         3.385

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная  
(приложение — ведомость № 2)(приложение — ведомость № 2)

В 1890 г. в Градоначальстве промышленных заведений было 33 (как в предшество-
вавшем году); в течение года вновь открыты: фабрика патентованных красок и лаков, 1 кир-
пичный и черепичный завод, 3 винных склада и 1 пивной; закрыты: кожевенный завод, 
мыловаренный завод, 3 рыбных завода и 1 водочный склад.

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 3.361.296 руб. 82 к., менее 1889 г. 
на 707.852 р. 49 к.

Вышеозначенная цифра производительности распределяется между отдельными фа-
бричными заведениями следующим образом:

ПроизводительностьПроизводительность
в 1890 г.в 1890 г.

Разница противРазница против
1889 г.1889 г.

РублиРубли Коп.Коп. РублиРубли Коп.Коп.

Судостроительный и механический завод 
Русского Общества Пароходства и Торгов-
ли

1.438.862 53 – 197.444 39

Чугунно-литейные и механические заводы 9.500 — – 5.000 —

Паровая мельница 1.336.349 29 – 141.513 10

Фабрика патентованн[ых] красок и лаков 25.000 — + 25.000 —

Сургучная и чернильная фабрика 9.350 — – 150 —

Фабрика шипучих напитков 16.000 — – 2.000 —

Кирпичные и черепичные заводы 14.100 — + 7.020 —

Водочные, винные и пивные склады 427.000 — + 76.000 —

Табачная фабрика 58.000 — + 22.000 —

Фабрика рыбных консервов 21.625 — + 11.625 —

Конфетная фабрика 2.400 — + 1.200 —

Рыбные заводы 3.110 — – 3.090 —

Кожевенный завод (закрыт) — — – 500.000 —

Мыловаренный завод — — – 1.500 —

ИтогоИтого 3.361.2963.361.296 8282 – 707.852– 707.852 4949
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д) Торговляд) Торговля

В 1890 г. выдано было торговых документов по Севастополю 1.856 на сумму 38.863 р. 
30 к., менее 1889 г. на 2 документа и на 5.096 р. 60 к.

По г. Балаклаве взято 45 документов на сумму 560 р. 50 к., менее 1889 г. на 7 доку-
ментов и более на 63 руб.

Всего взято документов 1.901 на сумму 39.423 руб. 80 к., менее предыдущего года на 
9 документов и на сумму 5.033 р. 60 к.

СудоходствоСудоходство

а) По заграничному плаванию прибыло в  Севастопольский порт 231 судно, менее 
1889 г. на 97 судов, отошло 229 судов, менее 1889 г. на 113 судов.

б) По каботажному плаванию прибыло 922 судна, более 1889 г. на 66 судов, отошло 
922 судна, более предыдущего года на 64 судна.

Всего прибыло 1.153 судна, менее 1889 г. на 31 судно, отошло 1.151 судно, менее 
предыдущего года на 49 судов.

Ввезено из заграницы:Ввезено из заграницы:

Количество Количество 
пудовпудов

На сумму На сумму 
(рублей)(рублей)

Более или менееБолее или менее
против 1889 годапротив 1889 года

В количестве В количестве 
(пудов)(пудов)

В ценности В ценности 
(рублей)(рублей)

Жизненных припасов 47.412 200.428 -19.891 – 53.251

Сырых и полуобработан-
ных материалов

740.756 775.469 – 2.827.401 – 3.186.685

Изделий фабричных, за-
водских и ремесленных

58.467 236.017 – 45.235 – 162.997

Всего привозаВсего привоза 846.535 п.846.535 п. 1.211.914 р.1.211.914 р. – 2.892.527 п.– 2.892.527 п. – 3.402.933 р.– 3.402.933 р.

Вывезено заграницуВывезено заграницу

Количество Количество На сумму На сумму 

Более или менееБолее или менее
против 1889 г.против 1889 г.

В количестве В количестве В ценности В ценности 

Жизненных припасов 13.325.322 11.390.034 – 13.647.975 – 10.508.544

Сырых и полуобрабо-
танных материалов

387.568 396.935 – 389.127 – 445.563

Животных — штук 378 46.655 + 145 + 19.570

Изделий фабричных, 
заводских и ремеслен-
ных

321 6.854 + 70 – 5.389

Всего вывезеноВсего вывезено
13.713.211 п.13.713.211 п.

и 378 шт.и 378 шт.
11.840.478 р.11.840.478 р.

– 14.037.032 п. – 14.037.032 п. 
+ 145 шт.+ 145 шт.

– 10.939.926 р.– 10.939.926 р.
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По внутренней торговле:По внутренней торговле:

КоличествоКоличество
в пудахв пудах

Ценность Ценность 
в рубляхв рублях

Разница против 1889 г.Разница против 1889 г.

В количестве В количестве В ценности В ценности 

Привезено товаров в Сева-
стополь

3.696.567 10.243.187 – 158.862 – 524.503

Привезено русских това-
ров из Балтийских портов 
России

57.118 211.170 + 6.571 + 9.714

Вывезено товаров из Сева-
стополя

2.012.555 6.907.088 – 77.855 + 360.355

Вывезено морем в Балтий-
ские порты Империи:

Крымской соли 712.359 142.472 + 503.989 + 100.825

Других русских товаров 44.810 229.850 + 24.318 + 124.289

Общий оборот порта по Общий оборот порта по 
внутренней торговлевнутренней торговле

6.523.4096.523.409 17.733.76617.733.766 + 298.161+ 298.161 + 80.680+ 80.680

Таким образом, коммерческая деятельность Севастопольского порта в 1890 г. представ-
ляется в следующих общих цифрах:

Ввоз 4.600.220 11.666.271 – 3.044.818 – 3.907.722

Вывоз 16.482.935 19.119.888 – 13.586.580 – 10.354.457

Весь оборот портаВесь оборот порта 21.093.15521.093.155 30.786.15930.786.159 – 16.631.398– 16.631.398 – 14.262.179– 14.262.179

Полукопеечного сбора с отвозимых заграницу товаров поступило 77.738 р. 47 к., менее 
1889 г. на 58.950 р. 22 к.

На судах Русского Общества П. и  Т. привезено в  1890  г. по внутренней линии 
1.523.618 п., менее 1889 г. на 192.754 п., по заграничной линии 61.913 п. разного 
груза, менее 1889 г. на 40.298 п., а всего привезено разного груза 1.585.531 п., менее 
1889 г. на 233.052 п.

Вывезено:
по внутренней линии разного груза  963.084 п.    + 70.544 п.
по заграничной [линии]   618.486 п.    – 174.054 п.
    _______________________________________________________
А всего вывезено    1.581.570 п.   А всего вывезено    1.581.570 п.   –– 103.510 п. 103.510 п.

Прибыло в  Севастополь на пароходах общества 38.945 человек, менее 1889  г. на 
4.560 чел.

Выехало: во внутренние порты  37.951 ч.   – 2.492 ч.
   заграницу   2.520 [ч.]   – 659 [ч.]
     _______________________________________________
Всего      40.471 ч.    Всего      40.471 ч.    –– 3.151 [ч.] 3.151 [ч.]
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На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставлено 
в Севастополь разных грузов 618.481 п., вывезено из Севастополя разных грузов 500.945 п. 
Прибыло в Севастополь пассажиров 1.890 чел., выбыло из Севастополя 2.420 чел.

Примечание: Цифры эти показывают лишь движение внутренних портов, так как с загра-
ничными общество никаких сообщений не имеет.

По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 16.781.969  п. 
и 385 шт. скота, менее 1889 г. на 15.009.477 п. и 543 шт. скота. Вывезено из Севасто-
поля 1.313.485 п. и 69 шт. скота, менее предыдущего года на 921.472 п. и 50 шт. скота.

Прибыло пассажиров 53.506 чел., менее 1889 г. на 6.014 чел.; выехало 52.511 чел., 
менее 1889 г. на 1.917 чел.

Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений за отчетный год вы-
ражаются следующими цифрами:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка1) Севастопольское Отделение Государственного Банка

В 1890 годуВ 1890 году Разница против 1889 г.Разница против 1889 г.

К 1 января 1890 г. оставалось 364.007 р. 21 к.
В течение года поступило 23.807.518 р. 54 к. – 5.453.201 р. 70 к.
[В течение года] выдано 23.456.806 р. 2 к. – 5.821.362 р. 92 к.
Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 66.607.645 р.66.607.645 р. 81 к.81 к. – 13.207.053 р.– 13.207.053 р. 4 к.4 к.
К 1 января 1891 г. состояло в наличности 714.719 р.73 к.

2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита

В 1890 году Разница против 1889 г.

К 1 января 1890 г. оставалось 11.767 р. 21 к.

В течение года поступило 2.219.955 р. 36 к. + 577.585 р. —

[В течение года] выдано 2.210.804 р. 69 к. + 570.035 р. 68 к.

Весь оборот общества выразился Весь оборот общества выразился 
суммойсуммой

4.839.460 р.4.839.460 р. 81 к.81 к. + 1.170.110 р.+ 1.170.110 р. 56 к.56 к.

К 1 января 1891 г. оставалось 20.917 р. 88 к.

3) Севастопольский Городской Общественный Банк3) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1 января 1890 г. оставалось 15.021 р. 11 к.

В течение года поступило 1.371.824 р. 69 к. – 1.451.481 р. 61 к.

[В течение года] выдано 1.375.437 р. 37 к. – 1.436.952 р. 32 к.

Весь оборот банка выразился Весь оборот банка выразился 
суммойсуммой

2.762.283 р.2.762.283 р. 17 к.17 к. – 2.891.929 р.– 2.891.929 р. 27 к.27 к.

К 1 января 1891 г. оставалось 11.408 р. 43 к.
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4) Балаклавский Городской Общественный Банк4) Балаклавский Городской Общественный Банк

К 1 января 1890 г. оставалось 96 р. 8 к.

В течение года поступило 37.611 р. 84 к. + 883 р. 65 к.

[В течение года] выдано 37.352 р. 28 к. + 482 р. —

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 75.060 р.75.060 р. 20 к.20 к. + 1.223 р.+ 1.223 р. 56 к.56 к.

К 1 января 1891 г. оставалось 355 р. 64 к.

и 5) Севастопольское Ссудосберегательное Товариществои 5) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество

К 1 января 1890 г. оставалось 17 р. 1 к.

В течение года поступило 3.418 р. 29 к. – 231 р. 24 к.

[В течение года] выдано 3.298 р. 13 к. – 415 р. 53 к.

Весь оборот товарищества выразился суммойВесь оборот товарищества выразился суммой 6.733 р.6.733 р. 43 к.43 к. – 629 р.– 629 р. 74 к.74 к.

К 1 января 1891 г. оставалось 137 р. 17 к.

Кроме того, в Севастополе имеется Агентство Харьковского Земельного Банка, при по-
средстве которого выдано в отчетном году ссуд под залог 50 недвижимых имуществ на сумму 
284.600 р., менее 1889 г. на 100 имуществ, на сумму 592.200 р.

В отчетном году в Севастополе было: а) 14 агентств страховых обществ, коими застрахо-
вано 1.594 имуществ, 18 жизней и 8 капиталов и доходов; всего на сумму 11.271.143 руб., 
менее 1889 г. на 913.150 руб. 48 к.; б) 5 торговых хлебных контор, коими отправлено 
заграницу зерновых продуктов на 8.614.172 р. 20 к., менее 1889 года на 13.787.506 р. 
50 к. и в) 2 транспортных конторы, которыми получено кладей 637.614 п., менее 1889 г. 
на 37.386 п., отправлено 540.680 п., менее 1889 г. на 309.320 п. и передано через Се-
вастополь проходящих грузов 691.666 п., более 1889 г. на 508.284 п.

е) Движение населенияе) Движение населения  
(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)

В 1890 г. всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 38.809 жителей 
обоего пола, менее 1889 г. на 1.036 чел.

В том числе:В том числе:

а) В городе Севастополеа) В городе Севастополе

     Мужч.    Женщ.  Обоего пола
Постоянных жителей  13.661  10.622  24.283
Квартирующих войск  11.102  —   11.102
   _____________________________________________________________
Итого:    24.763  10.622  35.385Итого:    24.763  10.622  35.385

б) В г. Балаклаве с предместьем Кадыкойб) В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой

Постоянных жителей  1.018   665   1.685
Квартирующих войск  12   —   12
   _____________________________________________________________
Итого:    1.030   665   1.695Итого:    1.030   665   1.695
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в) В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальствав) В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства

Постоянных жителей  651   486   1.137
Квартирующих войск  —   —   —
   _____________________________________________________________
Итого:    651   486   1.137Итого:    651   486   1.137

г) В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальстваг) В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства

Постоянных жителей  389   203   592
Квартирующих войск  —   —   —
   _____________________________________________________________
Итого:    389   203   592Итого:    389   203   592

д) Общий итог по Градоначальству:д) Общий итог по Градоначальству:

Постоянных жителей  15.719  11.976  27.695
Квартирующих войск  11.114  —   11.114
   _____________________________________________________________
Итого:    26.833  11.976  38.809Итого:    26.833  11.976  38.809

На общее число населения:На общее число населения:

      В 1890 г.  Разница против 1889 г.
Родилось: мужского пола 811   + 48
   женского пола 739   – 62
    _______________________________________
Итого:     1.550   Итого:     1.550   –– 14 14

      В 1890 г.  Разница против 1889 г.
Умерло:   мужского пола 575   – 178
   женского пола 378   – 87
    _______________________________________
Итого:     953   Итого:     953   –– 265 265

Перевес рождений
над смертностью   597   + 251

Число незаконнорожденных обоего пола 94 младенца, что составляет 6 % общего числа 
рождений.

IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборы а) Окладные сборы 
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществ:
К 1 января 1890 г. оставалось в недоимке   7.662 р. 69 к.
Назначено к поступлению оклада    21.328 [р.]
Вновь причислено пени     353 [р.] 51 к.
Всего должно было поступить оклада    29.344 [р.] 20 [к.]
В течение года поступило оклада    2.035 [р.] 85 [к.]
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Взыскано недоимок и пени     4.410 [р.] 96 [к.]
Всего поступило      6.446 [р.] 81 [к.]
Осталось в недоимке      22.897 [р.] 39 [к.]

Государственный поземельный налог к 1 января 1890 г. оставалось в недоимке 10 р. 
68 к.; причислений и поступлений в отчетном году не было.

Таким образом, к 1 января 1891 г. оставалось в недоимке государственных податей 
22.908 р. 7 к.

б) Городские доходы и расходыб) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По городу Севастополю:По городу Севастополю:

 В 1890 г.  Разница против 1889 г.
К 1 января 1890 г. оставалось 344.592 р. 56 к. + 115.673 р. 54 к.
Поступило доходов 375.475 [р] 44 [к.] – 129.485 [р.] 52 [к.]
 _________________________________________________
Всего с остатком: 720.068 р. – 13.811 [р.] 98 к.Всего с остатком: 720.068 р. – 13.811 [р.] 98 к.

Произведено расходов 322.528 р. 89 к. – 66.758 р. 53 к.
К 1 января 1891 г. 
оставалось 397.539 [р.] 11[к.] + 52.946 р. 55 [к.]

Действительные поступления менее сметных предположений на 19.405 р. 84 к.

Наиболее заметное уменьшение доходов против 1889 г. получилось от займов и других 
источников (57.334 р. 14 к.) и от отвозимых заграницу товаров (50.697 р. 9 к.).

Увеличения доходов почти не было, если не считать 279 р. 41 к., с засвидетельствования 
протестов и представления к взысканию разных актов и 500 р. прибылей городского Банка.

Произведенные в 1890 году расходы менее сметного назначения на 22.146 р. 56 к.
Значительное уменьшение расходов против предыдущего года дали статьи: уплата сумм 

по городским займам и обязательствам (на 34.153 р. 93 к.) и по строительной части (на 
37.920 р. 23 к.).

Увеличение расходов произошло: по содержанию полиции (3.180 р. 94 к.), по различным 
городским надобностям (7.282 р. 68 к.) и содержание медицинского персонала (1.188 р. 33 к.).

Остаток к 1 января 1891 г. распределялся следующим образом:
На текущем счету в Севастопольском Отделении
Государственного Банка     27.420 р. 7 к.
В процентных бумагах      370.119 р. 4 к.
        ________________________
Итого:        397.539 р. 11 к.Итого:        397.539 р. 11 к.

Кроме того, в распоряжении города имеется капитал, завещанный Генералом Черняв-
ским специально для устройства детского сада или приюта. Капитал этот к 1 января 1891 г. 
достиг суммы 25.917 р. 56 к.

По смете 1890 г. предположено было израсходовать на уплату правительству по займу 
280.000 р. на постройку магазинов — 12.600 р. и на пособие Канцелярии Градоначальника 
3.450 р. Первая сумма не уплачена Государственному Казначейству на основании распоря-
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жения г. Министра Финансов, вторая же — вследствие непоступления городских сборов, 
уплачена Казначейству лишь 16 февраля 1891 г.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

К 1 января 1890 г. оставалось 8.400 р. 12 к. В отчетном году поступило 6.017 р. 16 к., 
менее предыдущего года на 270 р. 37 к.; доходы уменьшились вследствие приостановки 
предназначенного для рубки леса.

Расходов произведено 5.008 р. 60 к., более предыдущего года на 836 р. 92 к.
К 1 января 1891 г. осталось 9.408 р. 68 к.

В том числе:В том числе:

В бессрочном вкладе в Севастопольском Отделении Государственного Банка 8.400 р. 
наличными в кассе Управы 1.008 р. 68 к.

Поступление городских сборов в 1890 г. выражается следующими цифрами:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1890 г. оставалось в недоимке оценочного сбора 9.026 р. 99 к. и сбора за 
воду 825 р. 40 к., всего 9.852 р. 39 к.

На 1890 год было назначено к поступлению оклада: оценочного сбора 29.499 р. 61 к. 
и сбора за воду 16.575 р. 60 к., итого 46.075 р. 21 коп., всего должно было поступить 
55.927 р. 60 к.

В течение года поступило оклада: оценочного сбора 21.453 руб. 64 к. и сбора за воду 
14.849 р. 13 к., итого 36.302 р. 77 к.

Взыскано недоимок по оценочному сбору 4.047 р. 54 к. и сбора за воду 825 р. 40 к., 
итого 4.872 р. 94 к., всего поступило 41.175 р. 71 к.

Затем к 1 января 1891 года осталось в недоимке оценочного сбора 13.025 р. 42 к. 
и сбора за воду 1.726 р. 47 к., всего 14.751 р. 89 к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1890 г. оставалось в недоимке по оценочному сбору 379 р. 5 к., назначено 
к поступлению оклада 458 р. 3 к. и вновь причислено недоимки 355 р. 61 к. Всего должно 
было поступить 1.192 р. 69 к.

В течение года поступило оклада 133 р. 75 к., взыскано недоимок 451 р. 64 к., всего 
поступило 585 р. 39 к.

К 1 января 1891 г. оставалось в недоимке 607 р. 30 к.

в) Акцизные сборы:в) Акцизные сборы:

      В 1890 г.  Разница против 1889 г.
Акциз с питей    356.370 р. 4 к.  – 55.641 р. 88 к.
С пива и медоварения   52 [р.] 50 [к.]  – 60 [р.]
Патентного сбора   35.849 [р.] 50 [к.]  – 9.283 [р.]
Взысканий за нарушение 
постановлений о питейном сборе 1.043 [р.] 76 [к.]  + 169 [р.] 1 к.
     _________________________________________________
Итого     393.315 р. 80 [к.]  – 64.815 р. 87 к.Итого     393.315 р. 80 [к.]  – 64.815 р. 87 к.
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Уменьшение в 1890 г. доходов с питей сравнительно с предшествующим годом прои-
зошло, как вследствие неурожая в 1889 и 1890 гг. хлебов и трав, так и потому, что вопрос 
о коммерческом порте, разрешенный не в пользу г. Севастополя, вызвал значительное сокра-
щение рабочих по разным сооружениям в городе, почему весь пришлый рабочий люд вынужден 
был бросить Севастополь и отправиться в другие места, чрез что сократилось требование на 
вино, а это, в свою очередь, повлияло на уменьшение дохода.

Акциза с зажигательных спичек 60 р. 65 к.
Акциз со спичек в 1889 году поступил от торговцев за бывшие у них запасы спичек, 

каковых запасов в 1890 г. не было, а следовательно, и акциза со спичек не могло поступить.

Акциза с табаку   7.794 р. 55 к.  – 4.316 р. 83 к.
За патенты и марки   4.273 [р.]   – 562 [р.] 50 [к.]
Конфискационные и штрафные 148 [р.] 27 к.  – 138 [р.] 63 [к.]
    _______________________________________________________
Итого     12.215 р. 82 к.  – 5.017 р. 96 к.Итого     12.215 р. 82 к.  – 5.017 р. 96 к.
А всего     405.531 р. 62 к.  – 69.833 р. 83 к.А всего     405.531 р. 62 к.  – 69.833 р. 83 к.

На увеличение в 1890 г. сравнительно с 1889 г. табачного дохода имели влияние те же 
причины, кои изложены выше в отношении уменьшения питейного дохода.

Число мест продажи крепких напитков было 222, менее 1889 г. на 1.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В 1890 г. деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности присут-
ствия продолжалась 6 дней, с 1-го по 6 ноября включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало  214 чел.
В числе внесенных в призывные списки заключалось:
имевших льготу по семейному положению    80 [чел.]
получивших отсрочку для окончания образования   3 [чел.]
вынутию жеребья подлежало      182 [чел.]
При осмотре и приеме освобождено от службы в войсках
по болезни и телесным недостаткам     13 чел.
Назначена отсрочка по невозмужалости    27 [чел.]
Отправлено в лечебные заведения на испытание   4 [чел.]
Не явилось к призыву       25 [чел.]
По разверстке назначено к поступлению на службу 
56 человек, а принято в войска      55 [чел.]
(1 караим остался в недоборе)(1 караим остался в недоборе)
В том числе подлежало назначению во флот    55 [чел.]

Принятые на службу распределяются следующим образом:

а) По сословиям:а) По сословиям:
Дворян         3 чел.
Потомственных и личных граждан     4 [чел.]
Мещан и ремесленников      45 [чел.]
Крестьян        3 [чел.]
         __________________
Итого:         55 чел.Итого:         55 чел.
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б) По происхождению:б) По происхождению:

Русских и малороссиян      39 чел.
Немцев         1 [чел.]
Армян         1 [чел.]
Греков         10 [чел.]
Евреев         3 [чел.]
Караимов        1 [чел.]
         ______________________
Итого:         55 чел.Итого:         55 чел.

в) По вероисповеданию:в) По вероисповеданию:

Православных и единоверцев      49 [чел.]
Лютеран        1 [чел.]
Армян         1 [чел.]
Евреев         3 [чел.]
Караимов        1 [чел.]
         _____________________
Итого:         55 чел.Итого:         55 чел.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и воинские управления:

2-й Черноморский флотский экипаж.
49-й пехотный Брестский полк.
50-й пехотный Белостокский полк.
13-я Артиллерийская бригада.
Севастопольская крепостная артиллерия.
Севастопольский крепостной пехотный батальон.
Севастопольская крепостная минная рота.
Крымская бригада пограничной стражи.
Управление начальника артиллерии 7 армейского корпуса.
Штаб 13-й пехотной дивизии.
Штаб 7 армейского корпуса.
Управление Севастопольской Инженерной дистанции.
Севастопольская карантинная команда.
Севастопольский продовольственный магазин.
Управление Ялтинского уездного воинского начальника.

Кроме того, проследовало чрез Севастополь 1890 г. пересыльных нижних чинов и но-
вобранцев 4.927 челов[ек].

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

В отчетном году произведены следующие постройки и сооружения:
В Херсонесском первоклассном монастыре произведены художественные работы по 

внутренней отделке его.
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По Морскому ведомству в отчетном году производились следующие постройки: при казар-
менных флигелях, службах и ограде, при павильонах № 8, операционном, прачечной и башне, 
минных: арсенале и мастерских в Старом Адмиралтействе, пороховых погребах в Сухарной 
балке, обсерватории и ограждающей стенки и другие мелкие постройки и ремонт зданий.

По ведомству Министерства Путей Сообщения, некоторые части и сооружения шос-
сейных дорог 1 дистанции Крымского участка, прилегающие к пределам Севастопольского 
Градоначальства, подверглись капитальному исправлению.

а) Церкви и здания казенные, общественные и частныеа) Церкви и здания казенные, общественные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:
Монастырей        3
Церквей христианских       18
[Церквей] нехристианских      2
Жилых домов:
Каменных        3.288
Деревянных        148
        __________________________
Итого:         3.436Итого:         3.436

Нежилых зданий:
Каменных        71
Деревянных        59
        ___________________________
Итого:         130Итого:         130

Всего зданий:
Каменных        3.382
Деревянных        207
        ____________________________
Итого:         3.589Итого:         3.589

б) Почты и телеграфыб) Почты и телеграфы

В 1890 г. Севастопольскою почтово-телеграфною конторою произведены следующие 
операции:

По почтовой части:По почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов,
посылок и узлов на сумму      17.580.003 р.

        (Менее 1889 г. на 1.094.800 р.)        (Менее 1889 г. на 1.094.800 р.)
Получено пакетов, посылок
и узлов на сумму       17.175.739 р.

        (Менее 1889 г. на 7.161.210 р.)        (Менее 1889 г. на 7.161.210 р.)
Всего произведено операций на сумму    34.755.742 р.

        (Менее 1889 г. на 8.256.010 р.)        (Менее 1889 г. на 8.256.010 р.)
Выручено дохода за отправленную корреспонденцию,
продажу почтовых марок, штемпельных конвертов
и бланков открытых писем      55.126 р.

        (Менее 1889 г. на 1.265 р.)        (Менее 1889 г. на 1.265 р.)
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По телеграфной части:По телеграфной части:

В 1890 г. передано и получено телеграмм:

Платных:Платных:

По внутренней корреспонденции:
       В 1890 г.  Разн. пр. 1889 г.
Отправлено     44.015  – 1.728
Принято     41.876  – 3.546
По международной корреспонденции:
Отправлено     2.868   – 785
Принято     1.860   – 542

Бесплатных:Бесплатных:

Отправлено     1.973   – 460
Принято     4.708   + 493
Принято и отправлено проходящих
телеграмм     25.186  + 1.757
Всего обменено    122.486  – 4.816

в) Народная нравственностьв) Народная нравственность  
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1890 г. в Севастопольском Градоначальстве совершено 1.081 преступление и про-
ступков, по которым осуждено 1.115 человек, более 1889 года на 571 челов[ек.]

По сословиям преступники распределялись следующим образом:

Дворян потомственных      4 чел.
[Дворян] личных       13
Почетных граждан и купцов      10
Мещан         626
Крестьян        273
Военного сословия       148
Других сословий       41
                ______________________________________________________
Итого:         1.115Итого:         1.115

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

В Севастопольском тюремном замке к 1 января 1890 г. оставалось арестантов: мужчин 
60 и женщин 7, всего 67 челов[ек].

В течение года прибыло: мужчин 576 и женщин 20, всего 596 челов[ек]. Выбыло 
мужчин 587, женщин 18, всего 605.

К 1 января 1891 г. оставалось мужчин 49 и женщин 5, всего 54. Высший однодневный 
состав арестантов в 1890 г. был мужчин 108 и женщин 10. Побегов арестантов из замка 
в отчетном году не было.

В отчетном году пользовалось в Севастопольской городской больнице 22 больных аре-
станта, которые провели в больнице в общей сложности 394 суток; смертных случаев было 
2 (мужчин).
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Кроме того, в г. Севастополе имеется дом для арестуемых по приговорам мировых судей 
и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который помещается в частном 
здании, нанимаемом земством.

д) Пожарыд) Пожары  
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве было 37 пожаров, более 1889 г. 
на 9. Главнейшие причины пожаров — неосторожное обращение с огнем. Сумма убытков 
простиралась до 63.870 руб., менее 1889 г. на 547.600 руб.

Пожарной команды в Севастополе не имеется; для тушения пожаров городским обще-
ственным управлением устроен небольшой пожарный обоз с необходимыми огнегаситель-
ными снарядами; прислуга и лошади для обоза назначаются от городской рабочей артели, 
употребляемой и для других городских надобностей. На содержание пожарной части городом 
израсходовано 9.889 р. 53 к.

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севастопольском Градона-
чальстве в отчетном году не было.

ж) Насильственные и случайные смертиж) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1890 г. в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной и случайной смерти 
было 46, менее 1889 г. на 21.

В том числе:В том числе:
Смертоубийств         3
Самоубийств         3

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:
От болезней         4
[От] пьянства         11

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:
Задавлено и упало с высоты       6
Умерло от угара         7
Утонуло          6
Погибло от других случайностей      6
           ________________
Итого          46Итого          46

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1890 году из 49 чел.
В том числе состоящих на государственной службе:
1) По Минист[ерству] Внутр[енних] Дел     4
2) [По Министерству] Народн[ого] Просв[ещения]   4
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3) По Военному ведомству       15
4) По Морскому [ведомству]       16

Вольнопрактикующих:Вольнопрактикующих:
1) Мужчин         9
2) Женщин         1
           _______________
Итого:          49Итого:          49

Ветеринаров, состоящих на службе:Ветеринаров, состоящих на службе:
1) По Мин[истерству] Внутр[енних] Дел     1
2) По Военному ведомству       1
           _______________
Итого:          2Итого:          2

Вольнопрактикующих ветеринаров не было.

Акушерок: городская       1
   вольнопрактикующих     18
           _______________
Итого:          19Итого:          19

В 1890 г. в Градоначальстве было: 2 вольные аптеки с 2 аптечными отделениями, 1 сель-
ская аптека и 3 фармацевтических магазина.

Для оспопрививания учреждены 3 оспопрививательные станции: 1) при Севастополь-
ской городской больнице; 2) на Корабельной стороне г. Севастополя и 3) в г. Балаклаве.

В отчетном году оспа была привита 439 детям обоего пола; принялась у 412 детей и не 
принялась у 27.

б) Больницыб) Больницы

В отчетном году изменений в состоянии Севастопольской городской больницы не было.
Персонал служащих при больнице состоял из 2 врачей, смотрителя и 3 фельдшеров.

Число больных было следующее:Число больных было следующее:
К 1 января 1890 г. состояло       54
Прибыло         1.022
           _______________
[Итого:]         1.076[Итого:]         1.076

Выздоровело         932
Умерло          87
           _______________
[Итого:]         1.019[Итого:]         1.019
Осталось к 1 января 1891 г.       57

Кроме того, в Градоначальстве имеется 1 морской госпиталь и 2 военных лазарета.
Частных лечебных заведений в Градоначальстве 3 — поликлиника женских болезней 

д-ра И. Гельстрома и родовспомогательный институт д-ра Деринга в Севастополе и климато-
лечебное заведение Скирмунта в Балаклаве.
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В Севастополе существует с научною целью общество врачей, которое состоит из 28 дей-
ствительных членов и 1 почетного. Общество это в течение года имело 6 заседаний, на коих 
обсуждались административные вопросы и выслушаны научные доклады о случаях необык-
новенных болезней.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

Эпидемических болезней в Градоначальстве в отчетном году не было; впрочем от вре-
мени до времени появлялись инфекционные болезни спорадического характера, от коих 
смертных случаев было 40.

В видах предупреждения появления инфекционных болезней производились периоди-
ческие, а иногда внезапные санитарные осмотры как разных торговых заведений, так равно 
и частных домов и дворов. В местах заболевания заразительными болезнями производились 
дезинфекция, сожигание вещей больных и т. п. под надзором санитарного врача. 

В отчетном году эпизоотий в Градоначальстве не было.
Сап был обнаружен у 3 лошадей, тотчас убитых.
Бешенство констатировано у 4 собак, от укушения которых пострадали 2 мужчин и 2 де-

тей. Все укушенные отправлены на Одесскую бактериологическую станцию и, по производстве 
предохранительных прививок, остались здоровыми.

Медико-полицейский надзор за прибывающими в Севастопольский порт судами в видах 
предотвращения занесения ими заразительных и опасных для общественного здравия бо-
лезней, производится карантинным агентством 1 класса, входящим в состав Феодосийского 
карантинного округа.

В 1890 г. прибыло всех судов 1.159, менее против предшествовавшего года на 31 судно. 
В числе прибывших судов было иностранных 249 и в числе их прибывших прямо из загра-
ницы 182, менее против предшествовавшего года на 94 судна, во времени года наибольшее 
число иностранных судов, а именно 75 прибыло зимою, затем следующий осень с 64 судами, 
лето с 56,  весна с 54 судами. Независимо от обычных мер, принимаемых для определения 
прибывшего судна в карантинном и гигиеническом отношениях и медицинского осмотра, 
на основании особых правительственных распоряжений, из числа 182 иностранных судов 
подвергнуто 3-х дневной обсервации 6 судов. Кроме того, задержан русский пароход «Олег», 
и задержанные пароходы шведский «Харольд» и русский «Инженер Авдаков», направлены 
в Феодосийский карантин для выдержания в оном установленной обсервации. Обсервации 
подверглись 3 русских парохода и 3 турецких парусных судна, из числа 182 судов, прибывших 
прямо из заграницы, с чистыми патентами прибыло 177 судов и 5 без патента. На них на-
ходилось экипажа 6.915 человек и 3.136 пассажиров. Больных инфекционными болезнями 
на прибывших иностранных судах не было.

По национальностям 182 иностранных судна распределяются следующим образом:

Английских       76
Русских        65
Турецких       13
Греческих       9
Норвежских       5
Датских        4
Германских       3
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Шведских       2
Итальянских       2
Бельгийских       2
Австрийских       1
        _______________
Итого:        182Итого:        182

Означенные суда прибыли из портов:Означенные суда прибыли из портов:

Европейских       154
Азиатских       12
Африканских       15
Американских       1
        _______________
Итого:        182Итого:        182

С грузом прибыло судов 81, и прочие 101 с балластом.
С 182 иностранных судов Севастопольским Карантинным Агентством взыскано ка-

рантинных сборов в пользу казны 1.437 р. 4 к., менее против предшествовавшего года на 
1.407 р. 40 к.

Штатный персонал Севастопольского карантинного агентства состоит из агента (врача) 
и комиссара, но так как этого персонала недостаточно, то на постоянную службу при Агент-
стве же прикомандирован из Феодосийского карантина 1 субалтерн-офицер для заведывания 
командою карантинной стражи. Эта последняя состоит из 28 нижних чинов, между которыми 
6 гвардионов и гребцы для двух 8-ми весельных шлюпок. В Севастопольской карантинной 
команде, в течение года, пользовано при казарме 38 больных, при чем израсходовано на ле-
карства из аптеки 44 р. 24 к. и отправлено в военный лазарет 7 больных, которые провели 
там 77 дней, причем лечение их стоило 32 р. 29 к.

Строения Севастопольского карантинного агентства находятся в исправном состоянии. 
На ремонт их и мелочные расходы отпущено из средств округа 246 р. 74 к., а на отопление 
и освещение, кроме казармы, 135 р. 83 к.

г) Богадельни и благотворительные обществаг) Богадельни и благотворительные общества

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Госуда-

рыни Императрицы Севастопольское благотворительное общество имеет целью призрение 
сирот в содержимом им приюте и попечение о бедных и больных.

К 1 января 1890 г. оставалось в кассе общества 5.615 р. 3 к., в истекшем году посту-
пило 4.385 р. 69 к., менее 1889 г. на 4.642 р. 53 к., израсходовано 4.720 р. 54 к., менее 
1889 г. на 2.003 р. 83 к., осталось к 1 января 1891 г. 5.280 р. 18 к.

В отчетном году в Севастополе продолжало свои действия Местное Управление Общества 
Красного Креста.

В существующем в Севастополе приюте Генерал-Лейтенанта Менькова для Севастополь-
ских инвалидов призревалось 4 инвалида, а в школе обучались 20 детей инвалидов; израсхо-
довано на содержание приюта и школы 3.916 р. 95 к.
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VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образованиеа) Учебные заведения и народное образование  
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве существовали следующие учебные 
заведения:

Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число учащихся Число учащихся 
в 1890 г. обоего в 1890 г. обоего 

полапола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание заведенийсодержание заведений

1) В г. Севастополе1) В г. Севастополе

Константиновское Реальное 
училище

1 254 26.695 р.

Женская гимназия 1 248 17.357 р. 3 к.

Мореходный класс 1 33 2.100 р.

Городское 3-х классное училище 
с ремесленным отделением

1 99 4.461 р. 90 к.

Женское 2-х классное училище 1 80 3.067 р.

Приходское училище с ремеслен-
ным отделением

1 58 2.657 р.

Меньковская школа для детей 
инвалидов с ремесленным отде-
лением

1 20 1.380 р.

Начальных народных училищ 3 215 4.000 р.

Церковно-приходских школ 3 145 1.450 р.

Греческая Общественная школа 1 48 2.000 р.

Ремесленная школа Р.О.П. и Т. 1 78 5.000 р.

Частных учебных заведениях 
3 разряда

2 23 —

Еврейское одноклассное началь-
ное училище

1 59 4.825 р. 10 к.

Еврейских хедеров 2 20 —

Рисовальная школа академика 
Карнеева

1 15 350 р.

ИтогоИтого 2121 1.3951.395 75.343 р.75.343 р. 3 к.3 к.

2) В г. Балаклаве:2) В г. Балаклаве:

Начальное народное училище 1 53 1.659 р.

3) В селах:3) В селах:

Комары        
народных училищ

Карань  

1 25 350 р.

1 27 350 р.

ИтогоИтого 33 105105 2.359 2.359 

ВсегоВсего 2424 1.5001.500 77.702 р.77.702 р. 3 к.3 к.

}
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Общее число учебных заведений 24, на 1 больше 1889 г.
Из числа 77.702 р. 3 к., издержанных на содержание учебных заведений, отпущено из 

казны 27.616 р., из городских сумм 22.216 р. 63 к. и из земских 7.292 р. Остальная сумма 
получилась от сбора за право учения, пособий, пожертвований разных обществ и учреждений 
и проч.

Учащихся было  мужск. пола    935 на 54 более 1889 г.
    женск. [пола]    565 [на] 33 [более] 1889 г.
       ____________________________________
Всего        1.500 на 88 более 1889 г.Всего        1.500 на 88 более 1889 г.

Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства (не считая 
войск) видно, что один учащийся приходится почти на 18 челов[ек] жителей (5.5 %).

К 1 января 1890 г. в Севастополе было:
БиблиотекБиблиотек общественных и частных 3; в них книг 10.347. Подписчиков 326, на сумму 

2.333 р. 45 к.
Книжных магазиновКнижных магазинов 2; обороты их 9.500 р.
Типографий и типо-литографийТипографий и типо-литографий 3; заказов 1.300, на сумму 15.200 р.
МеталлографияМеталлография 1; заказов 1.009 на сумму 1.200 р.
ФотографийФотографий 3; заказов 2.133, на сумму 6.750 р. 50 к.
В 1890 г. продолжалось издание ежедневной газеты «Крымский Вестник».
Севастопольский военный музей в отчетном году пополнился несколькими картинами 

и фотографическими портретами.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 223. Д. 186. Л. 10–20. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1890 год. — РГИА. Ф. 1284. Оп. 223. Д. 186. Л. 10–20. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1890 год. — 
Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 1891. Типографский экземпляр.Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 1891. Типографский экземпляр.
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1891 годза 1891 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. I. Естественные и производительные силы Градоначальства  Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Хлебопашество и земледелие в Градоначальстве, вследствие каменистой почвы и от-
сутствия рабочих рук, мало развиваются. По этим причинам население Градоначальства за-
нимается посевами лишь настолько, насколько необходимо для собственного употребления. 
В отчетном году посеяно было разного рода хлебов 2.038 четв., более 1890 года на 693 четв.; 
снято 9.275 четв., более 1890 г. на 2.470 четв. Средний урожай хлебов был сам 4,55, ниже 
предыдущего года на 0,51.

Табаководство в Градоначальстве, вследствие высокой цены на рабочий труд и низких 
цен на табак, падает все ниже и ниже, так что в недалеком будущем надо ожидать прекращения 
этой отрасли хозяйства, составлявшей в прежние годы одно из видных занятий жителей. Под 
табачные плантации в отчетном году занято было около 36 десят[ин] и, вследствие сухого 
лета, урожай табаку был малый и плохого качества; обработка и уборка табаку в пудах обошлась 
от 6 до 7 руб., выручено по продаже за пуд от 4-х до 8 рублей.

Единственным и главным подспорьем в хозяйственном быту жителей Градоначальства 
служит виноградарство, которое с каждым годом прогрессивно улучшается. В отчетном году под 
виноградниками занято было около 2.060 десят., расходы на обработку десятины (с уборкою 
винограда и выделкою вина) держались обычной нормы — от 55 до 120 руб.; с десятины 
получено было в среднем около 100 ведер вина и продавалось от 1 р. 50 к. до 5 руб. за ведро. 
Лучший виноград в свежем виде продавался на местном рынке до 2 руб. и вывозился в Москву 
и С.-Петербург до 6 руб. за пуд.

Цены на рабочий труд доходили от 40 коп. до 2 руб. в день.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Понижение или повышение урожаев не может оказать никакого влияния на обеспечение 
народного продовольствия, в виду того, что Градоначальство с избытком снабжается хлебными 
и другими продуктами из соседних губерний, куда проведен рельсовый путь.

в) Промыслы городского и сельского населенияв) Промыслы городского и сельского населения

Промыслы населения Градоначальства: огороднический, каменоломный, рыболовный, 
извозный и яличный оставались в отчетном году без изменения.

Общее число ремесленников в 1891 году было:
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мастеров        293
подмастерьев        470
учеников        99
        ________________________
Всего         862Всего         862
Менее 1890 года на 292 чел.

Наибольшее число ремесленников в отчетном году занято было приготовлением пред-
метов домашнего хозяйства (97 мастеровых, 179 подмастерьев и 47 учеников — 323 чел.).

Число рабочих в отчетном году было:
при казенных сооружениях      857
на фабриках и заводах       1.519
на городских и частных постройках     1.700
при станции и на линии железной дороги    140
на виноградниках, табачных плантациях
и вообще при сельско-хозяйственных работах   1.230
        ________________________
Итого         5.446 ч.Итого         5.446 ч.
Более 1890 года на 2.061 чел.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1891 году в Градоначальстве промышленных заведений было 39, на 6 более 1890 года; 
в течение года вновь закрыты: 1 чугунно-литейный завод, 1 фабрика шипучих напитков, 
1 кирпично-черепичный завод, 1 винный и 1 пивной склад; вновь открыты: 1 табачная 
фабрика, 8 рыбных заводов и 2 печи для выжигания извести.

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 3.515.002 руб. 16 коп., более 
1890 года на 153.705 р. 34 коп.

Вышеозначенная цифра производительности распределяется следующим образом:

ПроизводствоПроизводство
1891 г.1891 г.

Разница противРазница против
1890 г.1890 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Судостроительный и механический завод 1.423.531 12 – 15.331 41
Чугунно-литейный и механический завод 6.635 68 – 2.864 32
Паровая мельница 1.868.621 86 + 532.272 57
Табачные фабрики 19.500 — – 38.500 —
Фабрика патентованных красок и лаков 26.000 — + 1.000 —
Сургучная и чернильная фабрика 6.000 — – 3.350 —
Фабрика шипучих напитков 5.000 — – 11.000 —
Кирпичные и черепичные заводы 9.207 75 – 4.892 25
Водочные, винные и пивные склады 125.000 — – 302.000 —
Фабрика рыбных консервов 18.980 — – 2.645 —
Конфетная фабрика 1.800 — – 600 —
Рыбные заводы 4.225 75 + 1.115 75
Печи для выжиг[ания] извести 500 — + 500 —
ИтогоИтого 3.515.0023.515.002 1616 + 153.705+ 153.705 3434
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д) Торговляд) Торговля

В 1891 году выдано было торговых документов: по г. Севастополю 1.619 на сумму 
34.072 р. 90 к., менее 1890 г. на 237 документов и на 4.790 руб. 40 коп. По г. Балаклаве 
взято 29 док. на сумму 272 р. 50 к., менее 1890 г. на 16 докум[ентов] и на 288 руб.

Всего взято документов 1.648 на сумму 34.345 р. 40 к., менее 1890 г. на 253 документа 
и на 5.078 руб. 40 коп.

СудоходствоСудоходство

а) По заграничному плаванию прибыло в  Севастопольский порт 230 судов, менее 
1890 года на 1 судно, отошло 227 судов, менее 1890 года на 2 судна.

б) По каботажному плаванию прибыло 886 судов, менее 1890 года на 36 судов, отошло 
896 судов, менее предыдущего года на 26 судов.

Всего прибыло 1.116 судов, менее 1890 г. на 37 судов, отошло 1.123 судна, менее 
предыдущего года на 28 судов.

Ввезено из заграницы:Ввезено из заграницы:

Количество Количество 
пудовпудов

На сумму рублейНа сумму рублей
Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.

В количестве В количестве 
(пудов)(пудов)

В ценности В ценности 
(рублей)(рублей)

Жизненных припасов 51.204 127.775 + 3.792 – 72.653
Сырых и полуобработанных 
материалов

380.290 199.849 – 360.366 – 575.620

Изделий фабричных, завод-
ских и ремесленных

90.995 1.169.379 + 32.528 + 933.362

Животных (1 штук) 400 + 1 шт. + 400

Всего привозаВсего привоза
522.489522.489
и 1 шт.и 1 шт.

1.497.4031.497.403 – 324.046– 324.046 + 285.489+ 285.489

Вывезено за границуВывезено за границу

Количество Количество 
пудовпудов

На сумму рублейНа сумму рублей
Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.

В количестве В количестве 
(пудов)(пудов)

В ценности В ценности 
(рублей)(рублей)

Жизненных припасов 12.785.034 12.246.907 – 540.288 + 856.873
Сырых и полуобработанных 
материалов

429.612 465.039 + 42.044 + 68.104

Животных 2.470 шт. 69.975 + 2.092 шт. + 23.320
Изделий фабричных, завод-
ских и ремесленных

461 17.710 + 140 + 10.856

Всего вывезеноВсего вывезено
13.215.10713.215.107
и 2.470 шт.и 2.470 шт.

12.799.63112.799.631
– 498.104– 498.104
и 2.092 шт.и 2.092 шт.

+ 959.153+ 959.153

По внутренней торговле:По внутренней торговле:

Привезено товаров в Сева-
стополь

3.978.578 11.024.639 + 282.011 + 781.452

Привезено русских това-
ров из Балтийских портов 
России

93.342 345.093 + 36.224 + 133.923
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Вывезено товаров из Сева-
стополя

2.438.013 8.367.260 +425.458 +1.460.172

Вывезено морем в  Балтий-
ские порты России русских 
товаров

102.526 525.900 + 57.716 + 296.050

Крымской соли 718.310 71.831 + 5.951 – 70.641

Общий оборот порта по Общий оборот порта по 
внутренней торговлевнутренней торговле

7.330.7697.330.769 20.334.72320.334.723 + 807.360+ 807.360 2.600.9562.600.956

Таким образом, коммерческая деятельность Севастопольского порта в 1891 г. представ-
ляется в следующих общих цифрах:

В 1891 годуВ 1891 году Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.

В количестве В количестве 
пудовпудов

СтоимостьСтоимость
в рубляхв рублях

Количество  Количество  
в пудахв пудах

Стоимость  Стоимость  
в рубляхв рублях

Ввоз 4.594.409 12.867.135 – 5.811 + 1.200.864

Вывоз 16.473.956 21.764.622 – 8.979 + 2.644.734

Весь оборот портаВесь оборот порта 21.068.36521.068.365 34.631.75734.631.757 – 14.790– 14.790 + 3.845.598+ 3.845.598

Полукопеечного сбора с отвозимых заграницу товаров поступило 66.600 р. 92 коп., 
менее 1890 года на 11.137 р. 55 коп.

Через Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1891 году
по внутренней линии   1.847.481 пуд.   + 323.863 п.
[по] заграничной [линии]  56.695 [пуд.]   – 5.208 пуд.
     ____________________________________________
Всего привезено   1.904.176 [п.]  + 318.655 п.Всего привезено   1.904.176 [п.]  + 318.655 п.

Разного скота    3.711 шт.   – 225 шт.

Вывезено:
по внутренней линии   1.080.210 пуд.  + 117.126 п.
[по] заграничной [линии]  822.265 [пуд.]  + 203.779 [п.]
     __________________________________________
Всего вывезено   1.902.475 пуд.   + 320.905 п.Всего вывезено   1.902.475 пуд.   + 320.905 п.

Разного скота по внутренней
и заграничной линии   2.535 шт.   + 2.135 шт.

Прибыло в Севастополь на пароходах Русского Общества 40.358 чел., более предыду-
щего года на 1.413 чел.

Выехало: во внутренние порты  39.912 чел.  + 1.961 чел.
   за границу   2.442 ч.  – 72 чел.
     __________________________________________
Итого      42.354 чел.   + 1.889 ч.Итого      42.354 чел.   + 1.889 ч.
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На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставле-
но разных грузов 550.240 пуд., менее 1890 г. на 68.242 пуда; вывезено из Севастополя 
1.190.690 пуд., более предыдущего года на 589.745 пуд.

Прибыло в Севастополь 2.243 пассажира, более 1890 года на 121 чел.

Примечание: Цифры эти показывают лишь движение внутренних портов, так как с загра-
ничными Общество никакого сообщения не имеет.

По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 16.855.899 пуд.  
и 364 шт. скота, более 1890 года на 73.930 п. и менее на 19 голов скота; вывезено из Се-
вастополя 1.609.551 пуд. и 154 шт. скота, более предыдущего года на 296.066 пуд. и на 
85 голов скота.

Примечание: В число вывезенных по железной дороге грузов включена пшеница, приве-
зенная с Ростово-Владикавказской железной дороги на пароходах Добровольного флота че-
рез Новороссийск до Севастополя, для следования на Самаро-Златоустинскую, Сызранско- 
Вяземскую и Оренбургскую железную дороги.

Прибыло пассажиров 52.695 чел., менее 1890 года на 811 чел.; выехало 55.202 чел., 
более 1890 года на 2.691 чел.

Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений за отчетный год вы-
ражаются следующими цифрами:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка1) Севастопольское Отделение Государственного Банка

В 1891 годуВ 1891 году Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

К 1 января 1891 г. оставалось 714.719 р. 73 к.

В течение года поступило 24.609.631 59 + 702.113 5

[В течение года] выдано 24.830.479 79 + 1.373.673 77

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 68.296.76268.296.762 4646 + 1.689.116+ 1.689.116 6565
К 1 января 1892 г. состояло 493.871 р. 53 к.

2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита

К 1 января 1891 г. оставалось 20.917 руб. 88 коп.

В течение года поступило 2.459.233 59 + 239.27 23

[В течение года] выдано 2.450.055 2 + 239.250 33

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 5.627.0795.627.079 2727 + 487.618+ 487.618 4646

К 1 января 1892 года оставалось 30.096 р. 45 к.

3) Севастопольский Городской Общественный Банк3) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1 января 1891 года оставалось 21.048 р. 43 к.

В течение года поступило 1.477.832 50 + 102.395 13

[В течение года] выдано 1.455.392 98 + 79.955 61

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 3.720.8313.720.831 1212 + 958.547+ 958.547 9595

К 1 января 1892 года оставалось 43.847 р. 95 коп.
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4) Балаклавский Городской Общественный Банк4) Балаклавский Городской Общественный Банк

В 1891 годуВ 1891 году Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

К 1 января 1891 года оставалось 355 р. 64 к.

В течение года поступило 35.416 77 – 2.195 7

[В течение года] выдано 35.660 14 – 1.692 14

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 71.43271.432 5555 – 3.627– 3.627 6565

К 1 января 1892 г. оставалось 112 р. 27 к.

5) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество5) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество

К 1 января 1891 г. состояло 137 р. 17 к.

В течение года поступило 5.362 96 + 1.944 67

[В течение года] выдано 5.311 81 + 2.013 68

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 10.81110.811 9494 + 4.072+ 4.072 5151

К 1 января 1892 г. оставалось 188 р. 32 к.

6) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной конторе6) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной конторе

В 1891 году
Руб.Руб. к.к.

В течение года поступило вкладов 80.174 13

[В течение года] выдано вкладов 31.813 53

Оставалось в наличности к 1 января 1892 года 48.360 60

Севастопольское Отделение Московского Международного Банка открыто в конце года, 
а потому сведений об оборотах оного не доставлено.

Кроме того, в Севастополе имеется Агентство Харьковского Земельного Банка, при 
посредстве которого выдано в отчетном году ссуд под залог недвижимых имуществ на сумму 
170.400 руб., менее 1890 г. на 114.200 руб.

В отчетном году в Севастополе было: а) 12 Агентств страховых Обществ, коими застра-
ховано 1.074 имуществ и 27 жизней, всего на сумму 8.132.887 руб., менее 1890 года на 
3.138.256 руб.;

б) 7  торговых хлебных Контор, коими отправлено за границу зерновых продуктов 
11.091.792 пуда на сумму 10.072.393 руб. 10 коп., более 1890 г. на 1.458.220 р. 90 к.

и  в) 2  транспортных конторы, которыми получено кладей 575.424 пуда на сумму 
6.139.200 р., менее 1890 г. на 62.190 пудов; отправлено 637.263 пуд. на сумму 6.883.330 р., 
более 1890 г. на 96.583 пуд. и передано через Севастополь проходящих грузов 595.684 п. 
на сумму 14.786.442 руб., менее 1890 года на 95.982 пуда.

е) Движение населенияе) Движение населения  
(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)

В 1891 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей 
38.924 обоего пола, более 1890 года на 115 чел. (население же собственно Севастополя, 
не считая квартирующих войск, уменьшилось на 1.485 человек).
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В том числе:В том числе:

а) В гор. Севастополе:а) В гор. Севастополе:

     Муж.    Жен.  Обоего пола
Постоянных жителей  12.525  10.273  22.798
Квартирующих войск  12.578  —   12.578
  ___________________________________________________________________
Итого:    25.103  10.273  35.376Итого:    25.103  10.273  35.376

б) В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:б) В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:

Постоянных жителей  1.038   710   1.748
Квартирующих войск  —   —   —
  ___________________________________________________________________
Итого:    1.038   710   1.748Итого:    1.038   710   1.748

в) В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальствав) В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства

Постоянных жителей  722   575   1.297
Квартирующих войск  —   —   —
  ___________________________________________________________________
Итого:    722   575   1.297Итого:    722   575   1.297

г) В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:г) В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:

Постоянных жителей  323   180   503
Квартирующих войск  —   —   —
  ___________________________________________________________________
Итого:    323   180   503Итого:    323   180   503

и д) Общий итог по Градоначальству:и д) Общий итог по Градоначальству:

     Муж.   Жен.  Обоего пола
Постоянных жителей  14.608  11.738  26.346
Квартирующих войск  12.578  —   12.578
   _____________________________________________________________
Итого:    27.186  11.738  38.924Итого:    27.186  11.738  38.924

На общее число населения:На общее число населения:

       В 1891 г. Разница против 1890 г.
Родилось: мужского пола  807   – 4
   женского [пола]  797   + 58
   _____________________________________________________________
Итого:      1.604   + 54Итого:      1.604   + 54

Умерло:   мужского пола  685   + 110
   женского [пола]  457   + 91
   _____________________________________________________________
Итого:      1.142   + 201Итого:      1.142   + 201
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Перевес рождений над смертностью  462   – 135

Число незаконнорожденных обоего пола — 97 младенцев, что составляет 6 % общего 
числа рождений.

IIII.. Денежные и натуральные повинности Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборыа) Окладные сборы  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществ:
К 1 января 1891 г. оставалось в недоимке   22.896 р. 39 к.
Назначено к поступлению оклада    859 р.
Вновь причислено пени     834 р. 17 [к.]
Всего должно было поступить     24.601 р. 24 [к.]
В течение года поступило оклада    —
Взыскано недоимок и пени     8.193 [р.] 43 [к.]
Всего поступило      8.193 [р.] 43 [к.]
Осталось в недоимке      16.397 [р.] 13 [к.]

Государственного поземельного налога к 1 января 1891 года оставалось в недоимке 10 р. 
68 к.; причислений и поступлений в отчетном году не было.

Таким образом, к 1 января 1892 года оставалось в недоимке Государственных податей 
16.407 р. 81 коп.

б) Городские доходы и расходыб) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По городу Севастополю:По городу Севастополю:

      В 1891 г.  Разница против 1890 г.
К 1 января 1891 г. оставалось 397.539 [р.] 11 [к.] + 52.946 [р.] 55 [к.]
Поступило доходов   362.689 [р.] 89 [к.] – 12.785 [р.] 55 [к.]
   _____________________________________________________________
Итого:     760.229 [р.]   – 40.161 [р.] Итого:     760.229 [р.]   – 40.161 [р.] 

Произведено расходов   286.845 [р.] 14 [к.] – 35.683 [р.] 75 [к.]
Оставалось к 1 января 1892 г. 473.383 [р.] 86 [к.] + 75.844 [р.] 15 [к.]

Действительные поступления более сметных назначений на 40.885 р. 70 к.

Наиболее заметное уменьшение доходов против 1890 г. получилось с городских недви-
жимых имуществ и оброчных статей (5.629 р. 17 к.), с трактирных заведений, постоялых 
дворов и проч. (3.091 р. 50 к.), мелочных случайных (4.302 р. 69 к.) и отвозимых за гра-
ницу товаров (1.934 р. 99 к.).

Увеличение доходов было лишь от займов (1.494 р. 98 к.) и по взысканию недоимок 
(1.819 р. 54 к.).

Произведенные в 1891 году расходы менее сметного назначения на 9.997 р. 46 коп.
Значительное уменьшение расходов против 1890 г. дали статьи: уплата сумм по город-

ским займам и обязательствам (14.454 р.), содержание городской полиции (12.244 р. 7 коп.) 
и по строительной части (19.867 р. 96 коп.).
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Заметное увеличение расходов произошло по отправлению воинского постоя и дру-
г[им] воинским потребностям (7.856 р. 36 к.), содержанию благотворительных заведений 
(2.344 р. 80 к.) и содержанию медицинского персонала (2.023 р. 60 коп.).

Остаток к 1-му января 1892 года распределяется следующим образом:
В Севастопольском Отделении Государственного Банка якорного и полукопеечного сбо-

ров:
в % бумагах       397.511 р. 74 к.
наличными деньгами      75.872 [р.] 12 к.
        _____________________________
Итого:        473.383 р. 86 к.Итого:        473.383 р. 86 к.

Кроме того, в распоряжении города имеется капитал, завещанный Генералом Черняв-
ским, специально для устройства детского сада или приюта; капитал этот к 1 января 1892 г. 
достиг суммы 27.599 р. 16 коп

К 1-му января 1891 года оставалось неуплаченными Правительственных ссуд всего по 
всем займам 687.928 руб. 58 коп.; в течение года уплаты по этим ссудам не производилось.

По смете 1891 года предположено было израсходовать на содержание полиции Севасто-
польского Градоначальства и дополнительного штата городовых 16.640 р. и на содержание ев-
рейского училища 150 руб., израсходовано же на содержание полиции 4.300 руб.; остальные 
же 12.340 р. не уплачены за непоступлением городских сборов; 150 руб. на содержание ев-
рейского училища не израсходованы, вследствие неполучения со стороны училища требования.

По гор. Балаклаве:По гор. Балаклаве:

В 1891 г.В 1891 г. Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.
К 1 января 1891-го года  
оставалось

9.408 [р.] 68 [к.] + 1.008 [р.] 56 [к.]

В отчетном году поступило 5.299 [р.] 87 [к.] + 717 [р.] 48 [к.]
Итого:Итого: 14.708 [р.] 55 [к.]14.708 [р.] 55 [к.] + 291 [р.] 8 [к.]+ 291 [р.] 8 [к.]

Доходы уменьшились преимущественно вследствие скудного лова рыбы, составляюще-
го почти исключительное ремесло населения и вследствие закрытия нескольких заведений 
с продажею крепких напитков.

Расходов произведено 3.640 руб., менее 1890 года на 1.368 р. 60 коп.
К 1 января 1892 г. оставалось 11.068 р. 55 коп.

В том числе:В том числе:

В бессрочном вкладе в Севастопольском Отделении Государственного Банка 10.500 р. 
наличными в кассе Управы 568 р. 55 к.

Поступление городских сборов в 1891 году выражается следующими цифрами:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1891 года оставалось в недоимке оценочного сбора 13.025 р. 42 к. и сбора 
за воду 1.726 р. 47 к., всего 14.751 руб. 89 коп.

На 1891 год было назначено к поступлению оклада: оценочного сбора 29.133 р. 5 коп. 
и сбора за воду 15.200 р., итого 44.333 р. 5 к., всего должно было поступить 59.084 р.  
94 коп.
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В течение года поступило оклада: оценочного сбора 21.149 р. 61 к. и сбора за воду 
13.976 р. 36 к., итого 35.125 р. 97 коп.

Взыскано недоимок по оценочному сбору 5.038 р. 24 к. и сбора за воду 1.528 р. 84 к., 
итого 6.567 руб. 8 коп., всего поступило 41.693 р. 5 коп.

Затем к 1 января 1892 г. осталось в недоимке оценочного сбора 15.970 р. 62 к. и сбора 
за воду 1.421 р. 27 коп., всего 17.391 р. 89 коп.

По гор. Балаклаве:По гор. Балаклаве:

К 1 января 1891 года осталось в недоимке 607 р. 30 коп. и 200 руб. за помещение 
в городском здании Земских училищ; назначено к поступлению оклада 480 р. Всего должно 
было поступить 1.087 р. 30 к. и 200 р. за помещение земских училищ, а всего 1.287 руб. 
30 коп.

В течение года поступило оклада 88 р. 57 к., взыскано недоимок 307 р. 3 коп., всего 
поступило 395 р. 60 коп.

К 1 января 1892 года оставалось в недоимке оценочного сбора 691 руб. 70 к. и 200 р. 
за помещение Земских училищ, а всего 891 р. 70 к.

в) Акцизные сборы:в) Акцизные сборы:

В 1891 г.В 1891 г. Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.
Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Акциз с питей 310.306 27 – 46.063 77
С пива и медоварения — — – 52 50
Патентного сбора 32.361 – 3.488 50
Взысканий за нарушение по-
становлений о питейном сборе

1.469 38 + 425 62

ИтогоИтого 844.136844.136 6565 – 49.179– 49.179 1515

На уменьшение в 1891 году сравнительно с 1890 г. акциза с вина и спирта, а также 
и патентного сбора имели влияние неурожай в отчетном году хлеба и трав, прекращение 
в Севастополе разных работ по случаю разрешения вопроса о коммерческом порте не в пользу 
Севастополя и запрещение вывоза хлеба за границу. Незначительное же увеличение дохода 
по нарушениям постановлений о питейном сборе произошло случайно, а недобор акциза 
с медоварения произошел вследствие закрытия медоваренного завода.

В 1891 г.В 1891 г. Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Акциза с осветительных не-
фтяных масел

24.010 80 + 24.010 80

Акциза с табаку 38.408 70 + 30.614 15
За патенты и марки 4.262 50 – 10 50
Конфискованные и штрафные 143 96 – 4 31
ИтогоИтого 66.82566.825 9696 + 54.610+ 54.610 1414
А всегоА всего 410.962410.962 6161 + 5.430+ 5.430 9999

Акциз с осветительных нефтяных масел поступил от вновь открытого в июле 1891 г. 
в гор. Севастополе склада сих масел; до того же времени таких складов здесь не было.
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На увеличение в 1891 году сравнительно с предшествовавшим годом акциза с табаку 
имело влияние разрешение табаководу Грипари на фабрикацию на Севастопольской фабрике 
принадлежащего ему табаку урожая прежних лет на льготных условиях. Незначительное же 
уменьшение дохода по другим статьям произошло случайно.

Число мест продажи крепких напитков было 189, менее 1890 г. на 33.

г) Воинская и квартирная повинности:г) Воинская и квартирная повинности:

В 1891 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности При-
сутствия продолжалась 8 дней — с 1-го по 8-е ноября включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало  217 чел.

В числе внесенных в призывные списки заключалось:
Имевших льготу по семейному положению    70 [чел.]
Получивших отсрочку для окончания образования   2 [чел.]
Вынутию жеребья подлежало      185 [чел.]
При осмотре и приеме освобождено от службы навсегда
по болезни и разным телесным недостаткам    6 [чел.]
Получили отсрочку по невозмужалости    30 [чел.]
Отправлено в лечебные заведения на испытание   4 [чел.]
Не явилось к призыву       24 [чел.]
Следовало принять на службу      55 [чел.]
Принято        54 [чел.]
Из них подлежало назначению во флот    54 [чел.]
Зачислено в ополчение 1-го разряда 33, 2-го разр[яда] 68,
в том числе льготных 1-го разряда     42 [чел.]

Принятые на службу распределяются следующим образом:
а) по сословиям:а) по сословиям:

Дворян         3 [чел.]
Потомственных почетных граждан     3 [чел.]
Мещан и ремесленников      35 [чел.]
Крестьян        13 [чел.]
         __________________
Итого:         54 [чел.]Итого:         54 [чел.]
б) по происхождению:б) по происхождению:
Русских и малороссиян      47 [чел.]
Греков         3 [чел.]
Евреев         3 [чел.]
Караимов        1 [чел.]
          __________________
Итого:         54 [чел.]Итого:         54 [чел.]
в) по вероисповеданиям:в) по вероисповеданиям:
Православных        50 [чел.]
Евреев         3 [чел.]
Караимов        1 [чел.]
          __________________
Итого:         54 чел.Итого:         54 чел.
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В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и воинские Управления:

28, 29, 31, 32 и 33 Черноморские Флот[ские] экипажи.
Штаб Черномор[ской] флот[ской] дивизии.
49-й пехотный Брестский полк.
50-й [пехотный] Белостокский полк.
13-я Артиллерийская бригада.
Севастопольская крепостная артиллерия.
Севастопольская минная рота.
Севастопольский продовольственный магазин.
Штаб 7-го Армейского корпуса.
[Штаб] 13-й пехотной дивизии.
Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника.
Управление Начальника Артиллерии 7-го Армейского Корпуса.
Севастопольское Крепостное Инженерное Управление.
Штаб Севастопольской крепости.
Севастопольская Карантинная команда.
Крымская бригада пограничной стражи.

Кроме того, проследовало чрез Севастополь с  1-го  декабря по 18 января 1892  г. 
8.875 чел. новобранцев.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

В отчетном году произведены следующие постройки и сооружения:
Все работы по внутренней отделке храма Св. Владимира совершенно окончены и 17-

го октября главный Престол верхнего храма «во имя Просветителя России, Св. Благоверного 
Князя Владимира», освящен Епископом Таврическим и Симферопольским2, а правый придел 
«во имя Св. Благоверного Кн[язя] Александра Невского», предположено освятить в насто-
ящем году. Кроме того, устроена вокруг монастыря каменная ограда со святыми вратами 
и шестью башнями.

По ведомству Министерства Путей Сообщения новых построек не производилось, а ка-
питальному исправлению подверглись 5, 8 и 18 версты Южнобережского шоссе от Севасто-
поля к почтовой станции Чатал-Кая, на котором сделано утолщение щебеночной одежды по 
всему протяжению и по ширине 1 1/2 саж., с заготовкой и рассыпкой 107 6/8 куб. щебня.

Состояние шоссейных дорог и находящихся на них сооружений в течение 1891 года 
было вполне удовлетворительно, за исключением лишь грунтовой части дороги Симферо-
польско-Севастопольского тракта, а именно: по долине реки Черной и, в особенности, по 
высотам Инкерманским и Мекензиевым, где дорожное полотно, пролегая по природному 
глинисто-каменистому грунту, в дождливое время сильно разгрязнялось и делалось крайне 
неудобным, а в некоторых местах и совершенно невозможным для проезда с тяжелым грузом.

а) Церкви и здания казенные, общественные и частныеа) Церкви и здания казенные, общественные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:

монастырей        3
церквей христианских       18
[церквей] нехристианских      2
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Жилых зданий:
каменных        3.678
деревянных        64
         _________________
Итого:         3.742Итого:         3.742

Нежилых зданий:
каменных        71
деревянных        65
         _________________
Итого:         136Итого:         136

Всего зданий:
каменных        3.772
деревянных        129
         __________________
Всего:         3.901Всего:         3.901

б) Почты и телеграфы:б) Почты и телеграфы:

По почтовой части:По почтовой части:

В 1891 г.В 1891 г. Разница против 1890 г.Разница против 1890 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Отправлено денежных и ценных пакетов и уз-
лов на сумму

21.765.416 –– + 4.185.413 ––

Получено пакетов, посылок и узлов 13.838.495 –– – 3.337.244 ––
Всего произведено операций 35.603.911 –– + 848.169 ––
Выручено дохода за отправленную корреспон-
денцию и продажу знаков почтовой оплаты

56.539 –– + 1.413 ––

По телеграфной части:По телеграфной части:

В 1891 году передано и получено телеграмм:

Платных:Платных:

По внутренней корреспонденции:
 В 1891 г. Разница против 1890 г.
отправлено 45.950 + 1.935
принято 44.682 + 2.806

По международной корреспонденции:
отправлено 3.024 + 156
принято 1.916 + 56

Бесплатных:Бесплатных:

отправлено 2.320 + 347
принято 5.088 + 380
Проходящих отправлено и принято 26.960 + 1.774
Всего обменено: 129.940 + 7.454Всего обменено: 129.940 + 7.454
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Выручено за передачу исходящих телеграмм    47.891 р.
За эксплуатацию телефонного сообщения    1.887 р.

в) Народная нравственность:в) Народная нравственность:  
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1891 г. в Севастопольском Градоначальстве совершено 801 преступление и проступ-
ков, по которым осуждено 891 чел., менее 1890 г. на 224 [человек].

По сословиям преступники распределялись следующим образом:
       муж.   жен.
Дворян потомственных   3    2
[Дворян] личных    12   2
Почетных граждан и купцов   6    1
мещан      470   17
крестьян     262   24
Военного сословия    67   —
Других сословий    22   3
      ______________________________________
Итого:      842   49Итого:      842   49

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

Казенное здание тюремного замка пришло в совершенную ветхость и потому, с разре-
шения Главного Тюремного Управления, нанято особое частное здание для тюрьмы в Кора-
бельной стороне г. Севастополя, куда в конце отчетного года переведены арестанты.

К 1 января 1891 г. оставалось арестантов: мужчин 49 и женщин 5, всего 54 чел.
В течение года прибыло: мужчин 547 и жен[щин] 19, всего 566 чел.; выбыло мужчин 

564, женщ. 23, всего 587.
К 1 января 1892 года оставалось муж. 32 и женщ. 1, всего 33.
Высший однодневный состав арестантов в 1891 году был муж. 60 и женщин 5. 
Побегов арестантов из тюремного замка в отчетном году не было.
В отчетном году пользовалось в Севастопольской больнице 6 больных арестантов, кото-

рые провели в больнице в общей сложности 115 суток. Смертных случаев не было.
Кроме того, в г. Севастополе имеются дом для арестованных по приговорам Мировых 

Судей и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который помещается 
в частном здании, нанимаемом Земством.

д) Пожарыд) Пожары  
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве было 28 пожаров (на 11 менее 
1890 г.). Главнейшие причины пожаров — неосторожное обращение с огнем и дурное устрой-
ство печей. Сумма убытков простиралась до 61.029 р. (менее 1890 г. на 2.841 руб.).

Пожарной команды в Севастополе не имеется; для тушения пожаров Городским Управ-
лением устроен небольшой пожарный обоз, с необходимыми огнегасительными снаряда-
ми; прислуга и лошади для обоза назначаются от городской рабочей артели, употребляемой 
и для других городских надобностей. На содержание пожарной части городом израсходовано  
9.807 р. 7 к.
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е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севастопольском Градона-
чальстве, в отчетном году не было.

и ж) Насильственные и случайные смертии ж) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1891 году в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной и случайной 
смерти было 48, более 1890 г. на 2.

В том числе:В том числе:

смертоубийств        5
самоубийств        5

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:

от болезней        8
[от] пьянства        10

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:

задавлено и упало с высоты      3
замерзло        1
утонуло         6
умерло от угара        2
погибло от других случайностей     3
найдено мертвых тел       5
          ________________
Итого:         48Итого:         48

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

а) Врачи:а) Врачи:

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1891-м году из 53 че-
ловек.

В том числе состоящих на государственной службе:
1) По Министерству Внутренних Дел    4
2) [По] Министерству Народного Просвещения   4
3) [По] Военному ведомству      16
4) [По] Морскому [ведомству]     22
Вольнопрактикующих       7
          _________________
Итого:         53Итого:         53

Ветеринаров, состоящих на службе:Ветеринаров, состоящих на службе:

1) По Министерству Внутренних Дел    1
2) По Военному ведомству      1
          _________________
Итого:         2Итого:         2
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Акушерок: городская      1
   вольнопрактикующих    20

В 1891 году в Градоначальстве было: 2 вольных аптеки с 2 аптечными отделениями, 
1 сельская аптека и 3 фармацевтических магазина.

Для оспопрививания учреждены 3 оспопрививательные станции: 1) при Севастополь-
ской Городской Больнице; 2) на Корабельной стороне г. Севастополя и 3) в гор. Балаклаве.

В отчетном году оспа была привита 849 детям обоего пола; принялась у 796 детей, 
у остальных же 53 — дала отрицательные результаты.

б) Больницы:б) Больницы:

В отчетном году изменений в состоянии Городской Больницы не было.
Персонал служащих при больнице состоял из 2-х врачей, смотрителя и 3-х фельдшеров.

Число больных было следующее:Число больных было следующее:

К 1 января 1891 г. состояло      57
Прибыло        1.063
          _________________
Итого:         1.120Итого:         1.120

Выздоровело        990
Умерло         78
          _________________
Итого:         1.068Итого:         1.068

Осталось к 1 января 1892 г.      52

Кроме того, в Градоначальстве имеется 1-й морской госпиталь и 2 военных лазарета.
Частных лечебных заведений в Градоначальстве было 3 и в отчетном году закрыты.
В Севастополе существует с научной целью общество врачей, которое состоит из 31 

действительного члена и 1 почетного. Общество это в течение года имело 5 заседаний, на 
коих обсуждались административные вопросы и выслушаны научные доклады о случаях не-
обыкновенных болезней.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

В отчетном году появлялись в Градоначальстве следующие инфекционные болезни спо-
радического характера: дифтерит, скарлатина, круп, сыпной тиф, брюшной тиф, кровавый 
понос и корь; кроме того, существовала болезнь «натуральная оспа», принявшая эпидеми-
ческий характер. Всех смертных случаев от этой болезни было 92.

В видах предупреждения распространения инфекционных болезней производились пе-
риодические, а иногда внезапные санитарные осмотры как разных торговых заведений, так 
равно и частных домов и дворов. В местах заболевания заразительными болезнями произ-
водилась дезинфекция, сожигание вещей больных и т. п. под надзором Санитарного врача. 
Независимо сего производилась усиленная прививка предохранительной оспы даже взрослым 
и вообще всем желающим.

В отчетном году эпизоотий в Градоначальстве не было.
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Бешенство констатировано у 17-ти собак и 2-х кошек, от укушения которых пострадали 
12 мужчин, 8 женщин и 11 детей. Все укушенные отправлены на Одесскую бактериологиче-
скую станцию и, по производстве предохранительных прививок, остались здоровыми.

Медико-полицейский надзор за прибывающими в Севастопольский порт судами, в видах 
предупреждения занесения ими заразительных и опасных для общественного здравия болез-
ней, производится Карантинным Агентством 1-го класса, входящим в состав Феодосийского 
Карантинного Округа.

В 1891 году прибыло всех судов 1.122, менее против предшествовавшего года на 37 
судов. В числе прибывших судов было иностранных 240 (менее против 1890 г. на 9), а в числе 
их — прибывших прямо из заграницы — 188 и из русских портов — 52. Против предшество-
вавшего года число судов, прибывших прямо из заграницы, увеличилось на 6. По времени 
года, наибольшее число иностранных судов, а именно 90, прибыло осенью, затем следует весна 
с 51 судном, лето с таким же числом судов и зима с 48 судами. Независимо от обычных мер, 
принимаемых для определения прибывшего судна в карантинном и гигиеническом отноше-
ниях и медицинского осмотра, на основании особых Правительственных распоряжений, из 
числа 188 судов, прибывших прямо из заграницы, подвергнуты 3-х дневной обсервации два: 
русский пароход «Тамара», прибывший из индийского порта Бомбея и греческое парусное 
судно «Калиопи», прибывшее из сирийского порта Бейрута. Кроме того, по распоряжению 
Градоначальника, направлен в Феодосийский карантин, для выдержания в оном установлен-
ной обсервации, английский пароход «Бен-Клюп», прибывший из испанского порта Бар- 
целоны.

Из числа 188 судов, прибывших прямо из заграницы, с чистым патентом прибыло  
179 судов и 9 без патента. На них находилось экипажа 6.705 чел. и 2.475 пассажиров.

По национальностям означенные 188 заграничных судов распределяются следующим 
образом:

Английских        70
Русских         67
Греческих        18
Турецких        12
Норвежских        9
Датских         4
Итальянских        3
Австрийских        2
Французских        1
Германских        1
Шведских        1
          _________________
Итого:         188Итого:         188

Означенные суда прибыли из портов:Означенные суда прибыли из портов:

Европейских        163
Азиатских        19
Африканских        6
          _________________
Итого:         188Итого:         188
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С грузом прибыло 89 судов, а прочие 99 с балластом и без груза.
С 188 заграничных судов Севастопольским карантинным агентством взыскано каран-

тинных сборов в пользу казны 1.551 р. 90 к., более против предшествовавшего года на  
114 р. 86 коп.

Штатный персонал Севастопольского Карантинного Агентства состоит из агента (вра-
ча) и комиссара, но так как этого персонала недостаточно, то на службу при Агентстве отко-
мандированы из Феодосийского Карантина временно младший врач в помощь Агенту и на 
постоянную службу 1 субалтерн-офицер для заведывания Командою Карантинной стражи. 
Эта последняя состояла до 10-го ноября из 28 нижних чинов, а с того числа из 23, между 
которыми 5 гвардионов и гребцы для 2-х восьмивесельных шлюпок.

В Севастопольской Карантинной команде в течение года пользовано при казарме 47 боль-
ных, при чем израсходовано на лекарства из аптеки 71 р. 46 к. и отправлен в военный лазарет 
1 больной, который провел там 49 дней, при чем лечение его стоило 41 р. 35 коп.

Строения Севастопольского Карантинного Агентства находятся в исправном состоянии. 
На ремонт их и мелочные расходы отпущено из средств округа 296 р. 84 к., и на отопление 
и освещение, кроме казармы, 113 р. 37 коп.

и г) Богадельни и благотворительные общества:и г) Богадельни и благотворительные общества:

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Госуда-

рыни Императрицы Севастопольское Благотворительное Общество имеет целью призрение 
сирот в содержимом им приюте и попечение о бедных и больных.

К 1 января 1891 г. оставалось в кассе Общества 5.280 р. 18 к., в отчетном году посту-
пило 10.448 р. 1 к., более 1890 года на 5.662 р. 32 к., израсходовано 4.896 р. 46 к., более 
1890 г. на 175 р. 92 к., осталось к 1 января 1892 г. 10.431 р. 73 коп.

В отчетном году в Севастополе продолжало свои действия Местное Управление Общества 
Красного Креста.

В Севастополе существуют:
а) ночлежный приют, содержимый на средства города. Среднее суточное число ночлежни-

ков, посетивших приют, равнялось 99 человек, а всего в течение года было 36.290 посещений, 
из них по 5 коп. 20.106 чел., по 3 коп. 13.358 и бесплатных 2.826 человек; всего поступило 
с них сбора 1.406 руб. 4 коп., израсходовано же на содержание приюта 2.337 р. 6 коп.

В приюте ночлежники принимаются до 10 часов ночи. В отчетном году горячей пищи 
не выдавалось, но с 15 декабря, в виду общего тяжелого положения рабочего люда, при при-
юте была открыта дешевая столовая, где выдавались обеды всем желающим за плату в 5 коп., 
а также и бесплатно.

и б) Приют Генерал-Лейтенанта Менькова, в коем призревалось 14 инвалидов; при 
том же приюте имеется школа, в которой обучалось 21 дитя инвалидов; израсходовано на 
содержание приюта и школы 3.254 р. 3 коп.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образованиеа) Учебные заведения и народное образование  
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве существовали следующие учебные 
заведения:



345

Число Число 
учебн. учебн. 

заведенийзаведений

Число учащихся Число учащихся 
в 1891 г. в 1891 г. 

обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание заведенийсодержание заведений

Руб.Руб. к.к.

В г. СевастополеВ г. Севастополе

Константиновское Реальное училище 1 253 26.695 –

Женская гимназия 1 247 5.000 –

Городское 3-х классное училище с ре-
месленным отделением

1 88 4.785. 60

Женское 2-х классное училище 1 84 2.052 54

Начальных народных училищ 3 213 3.540 –

Приходское училище с ремесленным 
отделением

1 57 2.710 –

Меньковская школа для детей инвали-
дов с ремесленным отделением

1 25 1.640 –

Женская воскресная школа 1 64 173 25

Мореходный класс 1 31 2.100 –

Церковно-приходских школ 3 139
1.400 –

Школ грамотности 2 23

Ремесленная школа Русского Общества 
Пароходства и Торговли

1 77 5.000 –

Греческое общественное училище 1 65 — –

Частные учебные заведения 3 разряда 2 38 — –

Еврейское одноклассное начальное 
училище

1 57 4.444 10

Еврейских хедеров 2 15 — –

Рисовальная школа академика Карнеева 1 14 — –

ИтогоИтого 2424 1.4901.490 59.54059.540 4949

В г. Балаклаве:В г. Балаклаве:

Начальное народ[ное] училище 1 48 1.634 –

В селах:

Комары 
  народные училища

1 39 350 –

Карань 1 29 350 –

ВсегоВсего 2727 1.6061.606 61.87461.874 4949

Общее число окончивших курс было 91 мальч. и 54 девоч., всего 145 чел.
Общее число учебных заведений 27, на 3 более 1890 года.
Из числа издержанных на содержание учебных заведений сумм отпущено из казны 

27.604 р. 70 к., из городских средств 22.006 р. 2 к. и из Земских 6.807 р.; остальная сумма 
получилась от сбора за право учения, пособий, пожертвований разных обществ, учреждений 
и проч.

Учащихся было  мужского пола  955 на 20 более 1890 г.
    женского [пола]  651 на 86 более [1890 г.]
   __________________________________________________________
Всего:        1.606 на 106 более 1890 г.Всего:        1.606 на 106 более 1890 г.

}
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Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства (не считая 
войск) видно, что один учащийся приходится почти на 16 человек (6 %).

и б) Учебные Общества, Музеи, библиотеки и проч.и б) Учебные Общества, Музеи, библиотеки и проч.

В г. Севастополе имеется Военно-Исторический музей, помещающейся в доме наслед-
ников Графа Тотлебена. В музее сосредоточены книги, гравюры, планы и различные вещи, 
относящиеся к Крымской кампании и защите г. Севастополя в 1855–1856 гг., между про-
чим значительное собрание оружия тогдашних времен. В 1891 году музей располагал суммой 
в 45.563 р. 57 к., из которой за произведенными в отчетном году расходами (12.993 р. 
12 к.) осталось к 1 января 1892 году 32.570 р. 45 коп.

К 1 января 1892 г. в Севастополе было:
Библиотек общественных и частных 3 (не считая библиотек при собраниях: морском, 

военном, городском и театральной библиотеки Севастопольского артистического кружка); 
в них книг было 9.742 тома; подписчиков 254 на сумму 1.790 руб.

Книжных магазинов 2; обороты их 9.902 руб.
Типографий и типо-литографий 3; заказов 2.907, на сумму 13.800 руб.
Металлография 1; заказов 800 на сумму 1.000 руб.
Фотографий 3; заказов 2.000, на сумму 8.200 руб.
В 1891 году продолжалось издание подцензурной газеты «Крымский Вестник».

И. д. Градоначальника, Контр-Адмирал Лавров

Правитель Канцелярии [подпись наразборчиво]

Делопроизводитель [подпись наразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 4929. Л. 217–245. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 4929. Л. 217–245. Подлинник.

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–11. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1891 год.  — Сева-ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–11. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1891 год.  — Сева-
стополь: тип. Д. О. Харченко, 1892. Типографский экземпляр.стополь: тип. Д. О. Харченко, 1892. Типографский экземпляр.

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1891 год.  — Севастополь: тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1891 год.  — Севастополь: тип. Д. О. Харченко, 
1892. Типографский экземпляр.1892. Типографский экземпляр.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1892 годза 1892 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

Территория Градоначальства и ее топографические условияТерритория Градоначальства и ее топографические условия

Севастопольское Градоначальство лежит на юго-западной стороне Крымского полуо-
строва, между 44° и 45° северной широты и 51° и 52° восточной долготы. Оно граничит 
с северо-востока Симферопольским и юга Ялтинским уездами Таврической губернии, а с за-
пада Черным морем.

Общая площадь, занимаемая Градоначальством, равняется 27.997 десят. и 525 кв. саж.
Почва в Градоначальстве мало плодородна для земледелия; за небольшими исключениями 

она преимущественно каменистая, чернозема вовсе не встречается, а потому хлебопашество 
развито слабо; впрочем условия почвы вполне пригодны для виноградарства, благодаря чему 
эта отрасль хозяйства с каждым годом прогрессивно процветает.

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелие а) Земледелие 
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Под посевы хлебов в Градоначальстве занято весьма незначительное количество земли. 
Засеяно в отчетном году 1.834 1/2 четв. разных хлебов, менее 1891 года на 203 1/2 четв., 
снято 11.056 1/2 чет., более 1891 г. на 1.781 1/2 четв.; средний урожай был сам 6,02, выше 
предыдущего года на 1,47.

Табаководство в Градоначальстве, как уже высказано было в прошлогодних отчетах, 
почти прекратилось, вследствие существующей дороговизны на обработку земли, а главным 
образом в виду низких цен на табак. Под табачные плантации в отчетном году занято было 
всего 21 десятина, стоимость обработки коей и уборки обошлась от 250 до 350 руб., между 
тем табаку собрано от 30 до 40 пудов с десятины весьма плохого качества, вследствие чего 
табак сбывался от 4 до 8 руб. за пуд и, таким образом, плантаторы понесли убытки.

С избытком вознагражден труд той части населения Градоначальства, которая занимается 
виноделием. Эта отрасль хозяйства, мало поддающаяся влиянию неблагоприятных атмосфер-
ных явлений, почти всегда оправдывает ожидания виноградарей, что и служит толчком их 
предприимчивости. В отчетном году под виноградниками занято было 2.077 десятин, расходы 
на обработку десятины (с уборкою винограда и выделкою вина) держались обычной нормы 
от 55 до 150 руб.; с десятины получено было в среднем около 150 ведер вина и продавалось 
от 2-х до 5 руб. за ведро. Лучший виноград в свежем виде продавался на местном рынке до 
2 рублей и вывозился в Москву и С.-Петербург до 6 руб. за пуд.
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Цены на рабочие руки доходили от 50 коп. до 2 руб. в день, но бывали случаи (при 
экстренных нагрузках судов), когда рабочие получали от 3-х до 5 руб. в день.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Хотя урожай отчетного года был средний, но количество семенного хлеба далеко не могло 
обеспечить продовольствием более чем 45 т. населения Градоначальства, включая и войска, 
тем не менее недостатка в этом продукте не ощущалось, так как Севастополь с избытком 
снабжается хлебными произведениями из соседних губерний, куда проведен рельсовый путь.

в) Промыслы сельского и городского населенияв) Промыслы сельского и городского населения

Промыслы населения Градоначальства: огороднический, каменоломный, рыболовный, 
извозный и яличный оставались в отчетном году без изменения.

Огородничество в Градоначальстве развито незначительно лишь в Инкерманской долине; 
овощи же для продовольствия города и расположенных в нем войск доставляются преимуще-
ственно из соседних Бельбекских и Качинских огородов.

Общее число ремесленников в 1892 году было:
мастеров        1.010
подмастерьев        733
учеников        477
          _________________
Итого         2.220Итого         2.220
Более предыдущего года на 1.358 чел.

Наибольшее число ремесленников в отчетном году было занято приготовлением пред-
метов для фабричной и  заводской промышленности (600 мастеров, 177 подмастерьев  
и 130 учеников).

Число рабочих в отчетном году было:
при казенных сооружениях      508
[при] фабриках и заводах      161
На городских и частных постройках,
в коммерческом порте и проч.     2.504
при станции и на линии железной дороги    313
на виноградниках, табачных плантациях и 
вообще на сельско-хозяйственных работах    817
          _________________
Итого         4.303Итого         4.303
Менее предыдущего года на      1.143 чел.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1892 году в Градоначальстве промышленных заведений было 48, на 9 более преды-
дущего года; в течение года закрыты: 2 табачных фабрики, 2 кирпично-черепичных завода 
и 2 печи для выжигания извести; вновь открыты: 10 складов виноградных вин, 2 заведения 
для приготовления искусственных минеральных вод и шипучих напитков и 3 рыбных завода 
(ставки).

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 2.296.138 руб. 85 коп.
Менее 1891 г. на 1.218.863 руб. 31 коп.
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Вышеозначенная цифра производительности распределяется следующим образом:

Производство 1892 г.Производство 1892 г. Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Судостроительный и ме-
ханический завод

503.103 45 –920.427 67

Чугунно-литейный и ме-
ханический завод

7.069 63 +433 95

Паровая мельница 1.566.761 77 –301.860 9

Фабрика патентованных 
красок и лаков

30.000 — +4.000 —

Сургучная и чернильная 
фабрика

4.000 — –2.000 —

Заведения искусственных 
минеральных вод и на-
питков

8.800 — +3.800 —

Конфетная фабрика 1.800 — — —

Фабрика рыбных кон-
сервов

4.680 — –14.300 —

Рыбные заводы (ставки) 6.967 — +2.741 25

Кирпичные и черепич-
ные заводы

4.457 — –4.750 75

Водочные, винные 
и пивн[ые] склады

158.500 — +33.500 —

Табачные фабрики — — –19.500 —

Печи для выжигания 
извести

— — –500 —

ИтогоИтого 2.296.1382.296.138 8585 –1.218.863–1.218.863 3131

д) Торговляд) Торговля

В 1892 году выдано было торговых документов по г. Севастополю 1.716, на сумму 
36.713 руб. 30 коп., более 1891 года на 97 документов и на 2.640 р. 40 коп.

По г. Балаклаве взято 41 документ на сумму 480 руб. 50 к., более 1891 года на 12 
документов и на 208 руб.

Всего взято документов 1.757 на сумму 37.193 руб. 80 коп., более предыдущего года 
на 109 документов и 2.848 руб. 40 коп.

Судоходство:Судоходство:

а) По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 143 судна, менее пре-
дыдущего года на 87 судов, отошло 138 судов, менее 1891 года на 89 судов.

б) По каботажному плаванию прибыло 847 судов, менее 1891 года на 39 судов, отошло 
837 судов, менее 1891 года на 59 судов.

Всего прибыло 990 судов, менее 1891 года на 126 судов, отошло 975 судов, менее 
1891-го года на 148 судов.
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Ввезено из-за границы:Ввезено из-за границы:

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей
Более или менее 1891 г.Более или менее 1891 г.

В количестве В количестве 
(пудов)(пудов)

В ценности В ценности 
(рублей)(рублей)

Железных и стальных из-
делий

70.568 380.896 +44.790 –228.639

Апельсин и лимон 22.235 44.032 –18.869 –47.061

Машин 78.349 1.480.743 +71.517 +1.401.999

Кирпич огнеупорный 67.190 29.176 +67.190 +29.176

Масла оливкового 3.681 24.984 +2.966 +18.246

Руд металлических и мине-
ральных

32.874 5.500 +32.874 +5.500

Стеклярус 518 13.260 +518 +13.260

Прочих разн. товаров — 601.071 — +27.695

Всего привезено товаров на Всего привезено товаров на 
суммусумму

—— 2.579.6622.579.662 —— +1.082.259+1.082.259

Вывезено за границу:Вывезено за границу:

Количество пудовКоличество пудов
На сумму На сумму 

рублейрублей

Более или менее 1891 г.Более или менее 1891 г.

В количестве В количестве 
(пудов)(пудов)

В ценности В ценности 
(рублей)(рублей)

Жизненных припас[ов]
8.856.197 

(100 б.)
7.433.913

–3.928.837
+(100 б.)

–4.812.994

Сырых полуобработан[-
ных] материалов

349.805 306.559 –79.807 –158.480

Животных 5.394 шт. 68.200 +2.924 шт. –1.775

Изделий заводских,  
фабрич[ных] и ремес- 
лен[ных]

310 п. 12.011 –151 –5.699

Всего вывезеноВсего вывезено
9.206.312 п.9.206.312 п.

5.394 шт.5.394 шт.
100 б.100 б.

7.820.6837.820.683
–4.008.795 п.–4.008.795 п.

+2.924 шт.+2.924 шт.
+100 б.+100 б.

–4.978.948–4.978.948

По внутренней торговле:По внутренней торговле:

Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей
Более или менее 1891 г.Более или менее 1891 г.

В количестве В количестве 
(пудов)(пудов)

В ценности В ценности 
(рублей)(рублей)

Привезено товаров в Сева-
стополь

3.741.568 11.000.000 –237.010 –24.639

Привезено русских товаров 
транзитом чрез иностран-
ные Государства морским 
путем

120.832
6 шт.

944.074
+27.490
+6 шт.

+598.981

Вывезено товаров из Сева-
стополя

2.237.777 9.000.000 –200.236 +632.740
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Количество пудовКоличество пудов На сумму рублейНа сумму рублей
Более или менее 1891 г.Более или менее 1891 г.

В количестве В количестве 
(пудов)(пудов)

В ценности В ценности 
(рублей)(рублей)

Вывезено транзитом чрез 
иностранные государства 
морским путем:
а) разных товаров
б) крымской соли

96.004
306.707

316.631
25.535

–6.522
–411.603

–209.269
–46.296

Общий оборот порта по Общий оборот порта по 
внутренней торговлевнутренней торговле

6.502.8886.502.888
6 шт.6 шт.

21.286.24021.286.240 –827.881–827.881
+6 шт.+6 шт.

+951.517+951.517

Таким образом, коммерческая деятельность Севастопольского порта в 1892 г. представ-
ляется в следующих общих цифрах:

В 1892 годуВ 1892 году Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.

количествоколичество
(в пудах)(в пудах)

ценностьценность
(в рублях)(в рублях)

количествоколичество
(в пудах)(в пудах)

стоимостьстоимость
(в рублях)(в рублях)

Ввоз 4.137.815 14.523.736 –456.594 +1.656.601

Вывоз 11.846.800 17.162.849 –4.627.156 –4.601.773

Весь оборот портаВесь оборот порта 15.984.61515.984.615 31.686.58531.686.585 –5.083.750–5.083.750 –2.945.172–2.945.172

Полукопеечного сбора с отвозимых за границу товаров поступило 45.477 р. 98 к., менее 
1891 года на 21.122 р. 94 к.

Якорного сбора поступило 6.035 р. 48 [к.], менее 1891 года на 1.375 р. 2 к.

Через Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1892 г.
по внутренней линии   1.378.078 пуд., менее 1891 года
      на 469.402 [пуд.]
по заграничной линии   34.309 [пуд.], менее 1891 года на 22.386 пуд.
А всего привезено разных товаровА всего привезено разных товаров 1.412.388 пуд., менее 1891 года 1.412.388 пуд., менее 1891 года
      на 491.788 [пуд.]      на 491.788 [пуд.]

Вывезено:
по внутренней линии   829.719 п., менее 1891 года на 250.491 п.
по заграничной линии   159.339 п., менее 1891 года на 662.926 п.
А всего вывезено разных грузовА всего вывезено разных грузов 989.058 п., менее 1891 года на 913.417 п.

Разного скота:
привезено по внутренней линии 2.242 шт., менее 1891 года на 1.469 шт.
Вывезено    49 шт., менее 1891 года на 16 шт.
Вывезено за границу   290 шт., менее 1891 года на 2.180 шт.

Прибыло в  Севастополь на пароходах Русского Общества 34.871 пассажир, менее 
1891 года на 5.487 чел.

Выехало:
во внутренние порты   34.926 чел. — 4.986 чел.
за границу    1.287 ч. — 1.155 чел.
Всего     36.213 ч. — 6.141 чел.Всего     36.213 ч. — 6.141 чел.
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На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставле-
но разного груза 553.600 пуд., более 1891 года на 3.360 пуд.; вывезено из Севастополя 
1.149.400 пуд., более 1891 года на 58.710 пуд.; прибыло в Севастополь 1.940 чел. пас-
сажиров, менее 1891 года на 303 пассажира; выехало из Севастополя 2.750 чел., менее 
1891 г. на 880 чел.

Примечание. Цифры эти показывают лишь движение внутренних портов, так как с загра-
ничными Общество никаких сообщений не имеет.

По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 15.304.568 пуд. 
и 556 шт. разного скота, менее 1891 г. на 1.551.331 пуд. и более на 192 шт. скота; выве-
зено их Севастополя 1.665.903 пуд. и 8 голов скота, более 1891 г. на 56.352 пуд. и менее 
на 146 голов скота.

Прибыло пассажиров 71.848 чел., более 1891 года на 19.153 чел.; выехало 61.086 чел., 
более 1891 года на 5.884 чел.

Истекший год особенным оживлением в отношении грузового движения на Севастополь 
не отличался, как потому, что в первой половине года, до открытия экспорта, хлебные грузы 
из района, прилегающего к Лозово-Севастопольской железной дороге, направлялись на север, 
во внутренние губернии, постигнутые неурожаем, так и вследствие слабого спроса за границу 
во второй половине года, когда вывоз уже был разрешен.

В силу приведенных обстоятельств особых мер по усилению провозоспособности дороги, 
в отчетном году не принималось.

Обороты, существующих в Градоначальстве кредитных учреждений, за отчетный год 
выражаются следующими цифрами:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка.1) Севастопольское Отделение Государственного Банка.

К 1 января 1892 г. состояло в наличности 493.871 р. 53 коп.

В 1892 годуВ 1892 году Разница против 1891 годаРазница против 1891 года

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

В течение года поступило 22.573.316 53 –2.036.315 р. 6

[В течение года] выдано 22.618.932 24 –2.211.547 р. 55

Перечислено из одного 
счета в другой

15.384.594 30 –3.472.056 р. 78

Весь оборот выразился Весь оборот выразился 
суммойсуммой

60.576.84360.576.843 77 –7.719.919 р.–7.719.919 р. 3939

К 1-му января 1893 г. состояло в наличности 448.255 р. 82 к.

2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита.2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита.

К 1 января 1892 г. оставалось 30.096 р. 45 к.

В течение года поступило 2.613.112 10 +153.878 52

[В течение года] выдано 2.624.896 98 +174.841 96

Весь оборот выразился Весь оборот выразился 
суммойсуммой

5.914.5535.914.553 22 +287.473+287.473 7575

К 1 января 1893 года оставалось 18.311 р. 57 к.
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3) Севастопольский Городской Общественный Банк3) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1 января 1892 г. оставалось 43.847 р. 95 к.

В 1892 годуВ 1892 году Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.
Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

В течение года 
поступило

1.305.898 24 –171.934 26

[В течение года] 
выдано

1.296.505 49 –158.887 49

Весь оборот вы-Весь оборот вы-
разился суммойразился суммой

3.357.1763.357.176 8787 –363.654–363.654 2525

К 1 января 1893 г. оставалось с суммами, хранящимися в Севастопольском Отд[елении] 
Государств[енного] Банка 87.541 р. 68 к.; в кассе Город[ского] Банка 31.832 р. 27 к.

4) Балаклавский Городской Общественный Банк.4) Балаклавский Городской Общественный Банк.

К 1 января 1892 года оставалось 112 р. 27 к.

В течение года 
поступило

42.956 53 +7.539 79

[В течение года] 
выдано

42.827 46 +7.167 32

Весь оборот вы-Весь оборот вы-
разился сум[мой]разился сум[мой]

85.98385.983 9999 +14.551+14.551 4444

К 1 января 1893 г. оставалось 241 р. 34 к.

5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка

К 1 января 1892 года состояло 34.024 р. 54 к.

В течение года 
поступило

6.981.676 87
В 1891 г. Банк не показал никаких 
цифр своих операций, так как был 

открыт в конце года

[В течение года] 
выдано

6.877.161 36

Весь оборот вы-Весь оборот вы-
разился суммойразился суммой

32.685.61932.685.619 5656

К 1 января 1893 года состояло 48.540 р. 5 коп.

6) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество6) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество

К 1 января 1892 года оставалось 188 р. 32 к.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

В течение года 
поступило

3.983 75 –1.379 21

[В течение года] 
выдано

4.033 77 –1.278 4

Весь оборот вы-Весь оборот вы-
разился суммойразился суммой

8.2058.205 8080 –2.606–2.606 1414

К 1 января 1893 года оставалось 138 р. 30 к.
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7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной конторе7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной конторе

К 1 января 1892 года состояло 48.360 р. 60 к.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

В течение года 
поступило

78.407 50 –1.766 63

[В течение года] 
выдано

55.849 70 +24.036 17

Весь оборот вы-
разился суммой

182.617 80 +70.630 14

К 1 января 1893 г. в наличности состояло 70.918 р. 40 коп.

Кроме того, в Севастополе имеется Агентство Харьковского Земельного Банка, операции 
кого выразились в следующих цифрах:

По 1-е  января 1893 года выдано ссуд на сумму 199.400 руб., более 1892 года на 
29.000 р. и конвертировано ссуд из 6 % в 5 % на 29 лет, 9 месяцев на сумму 194.400 руб.

В отчетном году в Севастополе было:
а) 10 Агентств страховых обществ, коими застраховано 1.539 имуществ и 19 жизней, 

всего на сумму 13.737.663 руб., более 1891 г. на 5.604.776 р.;
б) 8  торговых хлебных контор, коими отправлено за границу зерновых продуктов 

8.291.754 пуд. на сумму 6.409.892 р., менее 1891 года на 3.662.501 р. и
в) 3 транспортных конторы, которыми получено кладей 101.092 пуд. 13 фун. на сумму 

2.661.716 р. 40 к., менее 1891 года на 474.331 п. 27 фун. и на 3.477.483 р. 60 к.; отправ-
лено 229.067 п. 2 ф. на сумму 1.491.173 руб., менее 1891 года на 408.195 п. 38 ф. и на 
5.392.157 р. и передано через Севастополь проходящих грузов 1.633.538 пуд. 12 ф. на сумму 
35.139.134 руб. 60 коп., более 1891 года на 1.037.854 пуд. 12 ф. и на 20.406.692 руб. 
60 коп.

е) Движение населения е) Движение населения 
(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)(приложение — ведомости № 3, 4 и 5)

В 1892 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 45.285 жи-
телей обоего пола, более 1891 года на 6.361 чел., население же собственно Севастополя, не 
считая квартирующих войск, увеличилось на 3.925 чел.

В том числе:В том числе:

а) в гор. Севастополе
мужч.мужч. женщ.женщ. обоего полаобоего пола

Постоянных жителей 15.380 11.342 26.722

Квартирующих войск 15.018 — 15.018

ИтогоИтого 30.39830.398 11.34211.342 41.74041.740

б) в г. Балаклаве с предместьем Кадыкой

Постоянных жителей 926 644 1.570

Квартирующих войск 12 — 12

ИтогоИтого 938938 644644 1.5821.582
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в) в частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства

Постоянных жителей 678 803 1.481

Квартирующих войск — — —

ИтогоИтого 678678 803803 1.4811.481

г) в частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства

Постоянных жителей 306 176 482

Квартирующих войск — — —

ИтогоИтого 306306 176176 482482

д) общий итог по Градоначальству

Постоянных жителей 17.290 12.965 30.255

Квартирующих войск 15.030 — 15.030

ИтогоИтого 32.32032.320 12.96512.965 45.28545.285

На общее число населенияНа общее число населения

Родилось:Родилось: В 1892 г.В 1892 г. Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.

Мужского пола 674 –133

Женского [пола] 627 –170

Итого 1.301 –303

Умерло:

Мужского пола 655 –30

Женского [пола] 375 –82

ИтогоИтого 1.0301.030 –112–112

Перевес рождений над смертностью       271
Число незаконнорожденных обоего пола — 97 младенцев, что составляет 7,4 % общего 

числа рождений.

IIII.. Денежные и натуральные повинности Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборыа) Окладные сборы  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществ:Налог с недвижимых имуществ:

К 1 января 1892 г. оставалось    16.397 р. 13 к.
Назначено к поступлению оклада    766 р.
Вновь причислено пени     372 р. 73 к.
Всего должно было поступить оклада    766 р.
Взыскано недоимок и пени     2.539 р. 78 к.
Всего поступило      2.539 р. 78 к.
Осталось в недоимке      14.996 р. 8 к.

Государственного поземельного налога к 1 января 1892 года оставалось в недоимке 10 р. 
68 к., причислений и поступлений в отчетном году не было.

Таким образом, к 1-му января 1893 года оставалось в недоимке государственных податей 
15.006 р. 76 к.
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б) Городские доходы и расходыб) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

В 1892 годуВ 1892 году Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.

К 1 января 1892 г. оставалось 473.383 р. 86 к. –75.844 р. 75 к.

Поступило доходов:

Обыкновенных 278.013 р. 2 к. –22.591 р.

Чрезвычайных 125.627 р. 93 к. +63.542 р. 6 [к.]

Итого 403.640 р. 95 к. +40.951 р. 6 [к.]

Всего с остатком 877.024 р. 81 к. +116.795 р. 81 к.

Произведено расходов 362.891 р. 1 к. +76.045 р. 87 к.

Оставалось к 1 января 1893 г. 514.133 р. 80 к. +40.749 р. 94 к.

Действительного поступления более сметных назначений на 143.931 р. 32 к.

Наиболее заметное уменьшение доходов против 1891 года получилось с отвозимых за 
границу товаров (–20.591 р. 69 к.), с городских недвижимых имуществ и оброчных ста-
тей (–4.063 р. 23 к.) и за проход и проезд по городским сооружениям и за стоянку судов 
(–1.475 р. 2 к.).

Увеличение доходов было весьма значительное от займов и  других источников 
(+60.730 р. 64 к.) по взысканию недоимок (+2.676 р. 76 к.) и от оценочного сбора с не-
движимых имуществ (+2.075 р. 87 к.).

Произведенные расходы в 1892 году более сметного назначения на 84.490 р. 2 коп.
Значительное увеличение расходов против 1891 г. дали статьи: по различным городским 

надобностям (+49.281 р. 26 к.), на санитарные надобности и содержание медицинского 
персонала (+9.689 р. 20 к.), на содержание полиции (+13.640 р. 50 к.) и на устройство 
мостовых (+8.164 р. 93 к.).

Заметное уменьшение расходов против 1891 года было лишь по уплате сумм по город-
ским займам и обязательствам (-4.988 р. 63 к.).

Остаток же к 1 января 1893 г. распределяется следующим образом:
В  Севастопольском Отделении Государственного Банка якорного и  полукопеечного  

сборов:
1) в % бумагах      397.511 р. 74 к.
2) наличными деньгами    76.316 р. 37 к.

На борьбу с холерой, в случае ее появления, в Севастопольском Отделении Государствен-
ного Банка       40.000 р.

В кассе Городской Управы    305 р. 69 к.
Итого       514.133 руб. 80 коп.Итого       514.133 руб. 80 коп.

Кроме того в распоряжении города имеется капитал, завещанный Генералом Чернявским 
специально для устройства детского приюта или сада, капитал этот к 1-му января 1893 года 
достиг суммы 28.493 р. 85 коп.

К 1-му января 1893 г. оставалось неуплаченными Правительственных ссуд всего по всем 
займам 688.028 р. 68 к., в течение года уплаты не производилось.
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По смете 1892 года предположено было израсходовать на содержание полиции Севасто-
польского Градоначальства и дополнительного штата городовых 23.340 руб., израсходовано 
же 17.840 р., остальные же 5.500 руб. не уплачены за не поступлением городских сборов.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

К 1 января 1892 года оставалось    11.068 р. 55 к.
В отчетном году поступило     7.567 р. 41 к.
Доходы увеличились почти по всем статьям, хотя и в очень незначительной сумме, со-

ставляющей в общем 2.263 р. 54 к.; наибольшее увеличение доходов дала статья «мелочные 
случайные» (+1.519 р. 28 к.) и лишь поступление недоимок было на 84 р. менее, чем 
в 1891 году.

Расходов произведено 5.417 р. 44 к., более 1891 года 1.777 руб. 44 коп.
К 1 января 1893 года оставалось 13.218 р. 52 к., в том числе:
В бессрочном вкладе в Севастопольском Отделении Государственного Банка 11.000 руб.
Наличными в кассе Городской Управы 2.218 р. 52 к.

Поступление городских сборов в 1892 году выражается следующими цифрами:

По г. СевастополюПо г. Севастополю

К 1-му января 1892 года оставалось в недоимке оценочного сбора 15.970 руб. 62 коп. 
и водяного налога за проведенную в дома воду 1.981 р. 84 коп.

В 1892 году назначено к поступлению оклада оценочного сбора 29.279 р. 38 к. и сбора 
за воду 15.200 р., итого 44.479 р. 38 к., всего должно было поступить 62.431 р. 84 коп.

В течение года поступило оценочного сбора 23.225 р. 48 к. и сбора за воду 13.181 р. 
70 коп., итого 36.407 р. 18 к.

Взыскано недоимок по оценочному сбору 7.214 р. 80 к. и сбора за воду 1.929 р. 4 коп., 
итого 9.143 р. 84 к. Всего поступило 45.551 р. 2 коп.

Затем к 1 января 1893 г. оставалось в недоимке оценочного сбора 14.809 р. 72 к. 
и сбора за воду 2.071 р. 10 к., всего 16.880 р. 82 к.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

К 1-му января 1892 г. оставалось в недоимке оценочного сбора 691 р. 70 к. и 200 р. 
за помещение в городском здании земских училищ; назначено к поступлению оклада 547 р. 
27 к., итого должно было поступить 1.238 р. 97 коп. и 200 р. за помещение земских училищ, 
а всего 1.438 р. 97 коп.

В течение года поступило оклада 267 руб. 81 коп., взыскано недоимок 366 р. 72 к. 
и 200 р. за помещение училищ, всего поступило 834 р. 53 коп.

К 1 января 1893 года оставалось в недоимке оценочного сбора 604 р. 44 коп.

в) Акцизные сборы:в) Акцизные сборы:

В 1892 годуВ 1892 году Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Акциза с питей 330.553 11 +20.246 84

Патентного сбора 38.411 50 +6.050 50

Взысканий за нарушение поста-
новлений о питейном сборе

1.073 66 –395 72

ИтогоИтого 370.038370.038 2727 +25.901+25.901 6262
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В 1892 годуВ 1892 году Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

Акциза с осветительных нефтяных 
масел

79.865 12 +55.854 32

Акциза с зажигательных спичек 119 26 +119 26

Акциза с табаку 2.322 40 –36.086 30

За патенты и марки на приготов-
ление и продажи табаку

5.105 –– +842 50

Конфискационные и штрафные 86 17 –57 79

ИтогоИтого 87.49787.497 9595 +20.671+20.671 9999

А всегоА всего 457.536457.536 2222 +46.573+46.573 6161

Число мест продажи крепких напитков было 198, более 1891 года на 9.

г) Воинская и  квартирная повинности:г) Воинская и  квартирная повинности:

В 1892 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности При-
сутствия продолжалась 7 дней, с 1-го по 7 ноября включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало 220 чел., из коих участвовали 
в вынутии жребия 190 чел., а 30 чел. не принимали участия в жеребьеметании — 28 полу-
чивших отсрочку по невозмужалости и 2 лишенных права вынутия жеребия на основании ст. 
158 Устава о воин[ской] повин[ности].

В числе внесенных в призывные списки заключалось:
Имевших льготу по семейному положению    91 чел.
Получивших отсрочку для окончания образования   3 чел.
При осмотре и приеме освобождено от службы 
навсегда по болезням и разным телесным недостаткам  4 чел.
Получили отсрочку по невозмужалости    16 чел.
Не явились к призыву       29 чел.
Следовало принять на службу      56 чел.
Из них подлежало назначению во флот    23 [чел.]
Зачислено в ополчение 1 разряда 30 чел., 
2 разряда 4 чел. и льготных 1 разряда    58 [чел.]

Освобождено вовсе от службы 3 и не явилось к освидетельствованию 4.

Принятые на службу распределяются следующим образом:

а) По сословияма) По сословиям
Дворян         2
Потомственных почетных граждан     4
Мещан и ремесленников      38
Крестьян        12
         ________________
Итого         56Итого         56

б) По происхождениюб) По происхождению
Русских, малороссиян и белорусов     38
Поляков         2
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Греков         9
Евреев         4
Караимов        3
         ________________
Итого         56 чел.Итого         56 чел.

и в) По вероисповеданиями в) По вероисповеданиям

Православных        47
Католиков        2
Евреев         4
Караимов        3
         ________________
Итого         56 чел.Итого         56 чел.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и воинские управления:

28, 29, 31, 32, 33 и 34 флотские экипажи.
49-й пехотный Брестский полк.
50-й пехотный Белостокский полк.
13-я Артиллерийская бригада.
Севастопольская крепостная артиллерия.
Севастопольский Крепостной баталион.
Севастопольская крепостная минная рота.
Севастопольская Крепостная Саперная рота.
Штаб 7-го армейского корпуса.
Штаб 13-й пехотной дивизии.
Управление Ялтинского Уездного Воин[ского] Начальника.
Управление Начальника Артиллерий 7 Армей[ского] корпуса.
Севастопольское Крепостное Инженерное Управление.
Штаб Севастопольской крепости.
Крымская бригада пограничной стражи.
Севастопольская Карантинная команда.
Севастопольский Продовольственный магазин.

Примечание: Штаб 7 армейского корпуса и Управление Начальника Артиллерии 7 армейского 
корпуса переведены в Симферополь в сентябре 1892 года.

Проследовало чрез Севастополь в 1892 году всего 8.778 новобранцев.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

В Херсонесском монастыре капитальных сооружений в отчетном году производимо не 
было, в Георгиевском же Балаклавском монастыре сооружен новый пещерный храм в горе, 
вблизи храма во имя Св. Великомученика Георгия Победоносца.
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По ведомству Министерства Путей Сообщения новых построек не производилось, ка-
питальному же исправлению подверглись: 1, 2 и 6 версты Южнобережского шоссе, считая 
от г. Севастополя к ст. Чатал-Кая. На этих верстах сделано утолщение щебеночной одежды по 
всему протяжению и по ширине: на 1-й версте 2 саж., а на 2-й и 6-й верстах по 1 1/2 саж., 
с заготовкой и рассыпкой 99 куб. саж. битого щебня и 14 5/8 куб. саж. мелких связывающих 
высевок. 

На Симферопольско-Севастопольском тракте в отчетном году произведено только пе-
ремещоние на Чернореченской дамбе, находящейся на 9-й версте перегона от ст. Бельбека 
к г. Севастополю, каменной мостовой на протяжении 75 погон. саж., по ширине земли и на-
конец на Балаклавском шоссе заново перестроена, на 4-й версте от Южнобережского шоссе, 
каменная труба, построенная союзною Англо-Французскою армиею в 1854/6 гг., при чем 
увеличено отверстие до 0,50 саж. длина по оси шоссе до 1,10 саж. и ширина до 4,50 саж.

Состояние шоссейных дорог и находящихся на них сооружений в отчетном году было 
вполне удовлетворительно в течение всего отчетного года.

Что же касается грунтовых трактов, соединяющих Симферопольско-Севастопольское 
шоссе с Южною и Северною сторонами г. Севастополя, то таковые, не смотря на их важное 
значение, как для подвоза всевозможных продуктов из соседних поселений в Севастополь 
и обратно, так и для стратегических целей, оба эти тракты — осенью и зимою в ненастье 
безусловно невозможны для движения по ним тяжестей, вследствие растворяющегося глини-
стого грунта и образования на скалистых частях их сильно кочковатых поверхностей. Такое 
состояние грунтовых дорог осенью и зимою, нередко совершенно разобщает окрестные по-
селения с г. Севастополем и тогда прекращается подвоз жизненных продуктов; для устранения 
этого важного неудобства следовало бы шоссировать эти тракты, из коих направляющий-
ся через Чернореченскую дамбу к Южной стороне, имеет не шоссированных протяжений 
11,4199 верст, а ведущий к пристани на Северной стороне — протяжения около 9 верст.

В ведомости предположения работ, в течение многих лет, по удостоверению комиссии от 
правления Киевского Округа Путей Сообщения, вносились необходимые работы по шоссиро-
ванию этих дорог, но каждый раз, за неимением кредита, Министерством Путей Сообщения, 
исполнение этих работ откладывалось на неопределенное время.

По Морскому ведомству произведены нижеследующие постройки:

1) Казарменный флигель № 3 при Морских казармах в г. Севастополе.
2) Офицерский флигель № 2 при тех же казармах.
3) Прачечная при Морском госпитале.
4) Офицерский павильон при Морском госпитале.
5) Шлюпочный № 2 сарай на восточном берегу Южной бухты.
6) Павильон для сифилитиков и арестованных больных при Морском госпитале.
7) Погреб для снаряженных мин в Сухарной балке.
8) Минная мастерская в старом Адмиралтействе.
9) Летний дом для Главного Командира Черноморского флота в Голландии.
10) Бурение Артезианского колодца в местности старых сухих доков.
11) Пристройка к Алексеевской судостроительной мастерской.
12) Приспособление № 16 на Корабельной бухте для зала дефектной комиссии.
13) Перестройка старого здания в Сухарной балке.
14) Укрепление откосов скалы в Сухарной балке.
15) Перекрытие крыши над ремонтною мастерскою.
и 16) Работы по усилению водопровода Морского ведомства.
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а) Церкви и здания казенные, общественные и частныеа) Церкви и здания казенные, общественные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:

монастырей        3
церквей христианских       19
синагог         2
         ________________
Итого         24Итого         24

Жилых домов:
каменных        3.822
деревянных        61
         ________________
Итого         3.883Итого         3.883

Нежилых зданий:
каменных        86
деревянных        35
         ________________
Итого         121Итого         121

Всего зданий:
каменных        3.932
деревянных        96
         ________________
[Итого]         4.028[Итого]         4.028

б) Почты и телеграфыб) Почты и телеграфы

По почтовой части:По почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов,
посылок и узлов на сумму    19.363.588 р.
        (менее 1891 г. на 2.401.828 р.)
Получено пакетов, посылок и узлов на сумму 13.024.631 р.
        (менее 1891 г. на 813.864 р.)
Всего произведено операций на сумму  32.388.219 р.
        (менее 1891 г. на 3.215.692 р.)
Выручено дохода за отправленную
корреспонденцию и продажу знаков
почтовой оплаты     57.124 р. (более 1891 г. на 585 р.)

По телеграфной части:По телеграфной части:

В 1892 году передано и получено телеграмм:

Платных:Платных: В 1892 г.В 1892 г. Разница против 1891 г.Разница против 1891 г.

По внутренней корреспонденции:

Отправлено 46.343 +393

Принято 45.058 +376
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По международной корреспонденции:

Отправлено 2.392 –632

Принято 1.768 –148

Бесплатных:Бесплатных:

Отправлено 2.136 –184

Принято 4.548 –540

Проходящих отправлено и при-
нято

22.855 –4.105

Всего обмененоВсего обменено 125.100125.100 –4.840–4.840

Выручено за передачу исходящих телеграмм    48.135 р.
От эксплуатации телефона      7.250 р.
Содержание личного состава Почтово-Телеграфной Конторы 18.217 р. 58 к.
Канцелярские расходы, наем помещения, 
отопление и освещение      8.360 р. 10 к.

в) Народная нравственность в) Народная нравственность 
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1892 году в Севастопольском Градоначальстве совершено 43 преступления и про-
ступка, по которым осуждено 58 человек.

По сословиям преступники распределяются следующим образом:
муж.муж. женщ.женщ.

Дворян потомственных 2 —

[Дворян] личных –– ––

Почетных граждан и купцов 2 —

Мещан 11 2

Крестьян 25 —

Военного сословия 2 —

Других сословий 13 1

ИтогоИтого 5555 33

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

К 1 января 1892 г. оставалось арестантов: мужчин 32, женщин 1; всего 33 чел.
В течение года прибыло: мужчин 595, женщин 35, всего 630 чел.; выбыло мужч. 598 

и женщ. 34, всего 632.
К 1 января 1893 г. оставалось мужч. 29 и жен. 2, всего 31. Высший однодневный 

состав арестантов в 1892 г. был: мужч. 54 и женщ. 10. Побегов арестантов из тюремного 
замка в отчетном году не было.

Кроме того, в г. Севастополе имеется дом для арестованных по приговорам Городских 
Судей и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который помещается 
в частном здании, нанимаемом Земством.
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д) Пожары д) Пожары 
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В  отчетном году в  Севастопольском Градоначальстве было 44 пожара (на 16 более 
1891 г.). Главнейшие причины пожаров — неосторожное общение с огнем и дурное устрой-
ство печей. Сумма убытков простиралась до 90.370 р. (более 1891 года на 29.341 р.).

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севастопольском Градона-
чальстве в отчетном году не было.

ж) Насильственные и случайные смерти ж) Насильственные и случайные смерти 
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1892 году в Севастопольском Градоначальстве насильственной и случайной смерти 
было 68 (на 20 более 1891 года)

В том числе:В том числе:

Смертоубийств        4
Детоубийств        3
Самоубийств        12

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:

От болезней        13
[От] пьянства        15

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:

Утонуло         9
Задавлено и упало с высоты      2
Умерло от угара        1
Погибло от других причин      6
Найдено мертвых тел       3
         _______________
Итого         68Итого         68

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1892 году из 54-х че-
ловек.

В том числе состоящих на Государственной службе:
1) По Министерству Внутренних Дел    4
2) [По Министерству] Народного Просвещения   4
3) По Военному ведомству      14
4) [По] Морскому [ведомству]     22
Вольнопрактикующих       101*
         _______________
[Итого]         54[Итого]         54

* Примечание в тексте: В том числе две женщины — врачи.
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Ветеринаров, состоящих на службе:Ветеринаров, состоящих на службе:

1) По Министерству Внутренних Дел    1
2) [По] Военному ведомству      1
         _______________
[Итого]         2[Итого]         2
 
Акушерок:
Городская        1
Вольнопрактикующих       20
         _______________
Итого          21Итого          21

В 1892 г. в Градоначальстве было: 2 вольных аптеки с 2-мя аптечными отделениями, 
1 сельская аптека и 3 фармацевтических магазина.

В отчетном году, по примеру прошлых лет, приняты были меры для развития оспо-
прививания. С этой целью учреждены были оспопрививательные станции: 1) в Городской 
больнице; 2) на Корабельной стороне г. Севастополя; 3) в Городской Санитарной станции; 
4) в ночлежном приюте и 5) в г. Балаклаве. Оспа прививалась круглый год, как взрослым, 
так и детям. Результаты произведенных прививок следующие:

Общее число прививок:
1) В городской больнице      1.064
2) На Санитарной станции      744
3) В ночлежном приюте      96
4) На Корабельной       727
5) В Балаклаве        87
         _______________
Итого         2.718Итого         2.718

Из этого числа сделано 1.370 прививок детям и взрослым мужского пола и 1.348 жен-
ского пола. Из общего числа произведенных прививок оспа принялась у 2.646, у остальных 
дала отрицательный результат. Оспенный детрит получался из Одессы от оспенного института 
доктора Линтварева и из Вольно-экономического Общества в Петербурге.

б) Больницыб) Больницы

В отчетном году изменений в состоянии Городской больницы не было.
Персонал служащих при больнице состоял из 2-х врачей, смотрителя и 4-х фельдшеров.

Число больных было следующее:Число больных было следующее:

К 1 января 1892 г. состояло      52
Прибыло        1.117
         _______________
Итого         1.169Итого         1.169
Выздоровело        1.004
Умерло         104
         _______________
Итого         1.108Итого         1.108

Осталось к 1 января 1893 года     61
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Кроме того, в Градоначальстве имеются 1 морской госпиталь и 2 военных лазарета.
В Севастополе существует с научною целью общество врачей, которое состоит из 32 

действительных членов и 1-го почетного. Общество это в течение года имело 4 заседания, на 
коих обсуждались административные вопросы и выслушаны научные доклады о выдающихся 
необыкновенных случаях.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

В отчетном году господствовали в Севастополе преимущественно следующие инфекци-
онные болезни: натуральная оспа, брюшной тиф, скарлатина и корь.

Натуральная оспа началась в конце 1891 года и окончилась в апреле месяце отчетного 
года; таким образом болезнь эта длилась около 7-ми месяцев и проявилась она сначала в бед-
нейшей части города, где было 87 случаев заболеваний, а затем в остальных частях города 
96 случаев. 

Для борьбы с эпидемиею Городскою Управою выписан был в большом количестве за-
пас оспенного детрита и открыты, как сказано выше, три оспопрививательных пункта, где 
производились прививки под наблюдением назначенных врачей. Кроме прививок приняты 
были и другие профилактические меры, касающиеся изоляции больных и дезинфекции по-
мещений. Одежда и постельные принадлежности, бывшие в соприкосновении с больными 
и умершими от оспы, сжигались. Благодаря этим мероприятиям удалось ослабить эпидемию 
оспы, так что к апрелю отчетного года заболевания совершенно прекратились. 

Что же касается брюшного тифа, то болезнь эта имела спорадический характер и случаев 
заболеваний было всего 107; в видах предупреждения возможности распространения этой 
болезни принимались те же меры изоляции больных и дезинфекции помещений и выгреб-
ных ям.

Количество заболеваний скарлатиною и корью было незначительное, при том заболе-
вания эти повторяются ежегодно, но, встречая противодействия со стороны администрации 
и города, не принимают эпидемического характера.

Особенную деятельность обнаружили как администрация, так и Городские Обществен-
ные Управления по отношению предотвращения возможности появления среди населения 
Градоначальства холерной эпидемии, свирепствовавшей сначала на окраинах России, а затем 
перешедшей внутрь Империи, в том числе и в Таврическую губернию.

Как только стало известно о появлении в пределах России холерной эпидемии, об-
разована была Комиссия из врачей: военного, морского и гражданского ведомств, а также 
и вольно-практикующих, для издания особых мер к предупреждению развития означенной 
болезни и борьбы с нею, в случае появления ее среди городского населения. По получении 
же предложения Министерства Внутренних Дел о приведении в исполнение выработанных 
Медицинским Советом и утвержденных 3 июня 1892 года мероприятий для ограждения от 
заноса и распространения холерной эпидемии, упомянутой Комиссии предложено принять 
к руководству меры Медицинского Совета.

На основании заключения медицинской комиссии и согласно указаниям Медицинского 
Совета сделаны следующие распоряжения:

1) Усилен санитарный надзор за городским рынком, харчевнями, трактирами, гости-
ницами, хлебопекарнями, мясными и колбасными лавками, фруктовым и рыбным рядами, 
постоялыми дворами и вообще за торгово-промышленными заведениями; обращалось особое 
внимание на доброкачественность продаваемых фрукт, напитков (квас, буза, сельтерская и др. 
шипучие воды) и других жизненных продуктов и негодное изъято из продажи.
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2) Очищены: площади, улицы, дворы, выгребные ямы и пустопорожние места.
3) С целью облегчения надзора за санитарным состоянием города последний разделен 

был на 16 санитарных участков, каждым из которых заведовал особый врач и попечитель. 
Эти лица следили за санитарным состоянием участков и устраняли, по мере возможности, 
все санитарные упущения.

4) Возбуждено ходатайство о сносе поселка у Зеленой горы, нечистоты коего, просачи-
ваясь в городской водопровод, портят воду.

5) Испрошен у Правительства заем в 60 т. руб. из 1/2 копеечного сбора для борьбы 
с эпидемиею.

6) Сообщено Мировым Судьям о необходимости рассмотрения дел по санитарным на-
рушениям вне очереди.

7) Администрациями Русского Общества Пароходства и Торговли, Новороссийской па-
ровой мельницы и железной дороги открыты отделения лечебных пунктов и покоев на случай 
появления холеры.

8) Снесены ветхие пустые балаганы на Корабельной стороне г. Севастополя.
9) Воспрещено мытье белья в банях и в бухте подле базара.
10) Учреждено наблюдение за способом приготовления кваса, бузы, мороженного и т. п.
11) Предложено Адмиралтейству Русского Общества Пароходства и Торговли об изго-

товлении блокшива для холерных больных.
12) На городском рынке учреждено было ежедневное дежурство их члена Городской Упра-

вы, санитарного врача, младшего врача Градоначальства и местного участкового пристава, ко-
торые по очереди с 4-х часов утра наблюдали на базаре за провизиею, фруктами и другими 
съестными припасами. В Корабельной также установлен был усиленный надзор за базаром.

13) Открыты: дешевая столовая при ночлежном приюте и чайная на площади город-
ского рынка.

14) Подробно осмотрены все имеющиеся в городе колодцы, с целью закрытия тех из 
них, которые по тем иди другим причинам могли бы оказать вредное влияние на здоровье 
жителей.

15) Открыты холерные бараки на Корабельной и в городе, с заготовлением необходи-
мого инвентаря.

16) Экспортерами открыта отдельная больница на 10 коек для подачи первоначальной 
медицинской помощи холерным больным из рабочих при погрузке зерна на пароходы, при-
чем больница имела врача и фельдшера, равно и соответственный запас белья, медикаментов 
и проч.

и 17) Усилен санитарный персонал — приглашением санитарных надзирателей и де-
зинфекторов, а также заготовлен значительный запас дезинфекционных средств.

Таким образом, благодаря вышеизложенным мерам, равно и другим распоряжениям 
местной администрации и медицинского начальства предупреждено было появление холерной 
эпидемии в Градоначальстве, не смотря на существование ее в близком соседстве (в Таври-
ческой губернии) и на возможность занесения ее с Кавказа и прибрежных пунктов Крым-
ского полуострова и в этом смысле заботы и труды администрации и Городских Управлений 
увенчались полным успехом.

В отчетном году эпизоотий в Градоначальстве не было.
Бешенство констатировано у 12 собак и 2 кошек, от укушения которых пострадали 

12 мужчин, 8 женщин и 13 детей. Все укушенные отправлены на Одесскую бактериологи-
ческую станцию и, по производстве предохранительных прививок, остались здоровыми.
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Медико-полицейский надзор за прибывающими в Севастопольский порт судами, в ви-
дах предохранения занесения ими заразительных и опасных для общественного здоровья 
болезней, производится Севастопольским Карантинным Агентством 1-го класса, входящим 
в состав Феодосийского Карантинного Округа.

В 1892 году прибыло всех судов 1.118, менее против предшествовавшего года на 6. 
В числе прибывших судов было иностранных 220, из коих 146 прибыли прямо из-за гра-
ницы, а 74 из русских портов. Заграничных судов прибыло в 1892 году менее против пред-
шествовавшего на 42 судна. По времени года наибольшее число заграничных судов прибыло 
осенью (55), затем следует весна с 38 судами, лето с 28 судами и зима с 25 судами.

Независимо от обыкновенных мер, принимаемых для определения прибывшего судна 
в карантинном и гигиеническом отношениях и медицинского осмотра, на основании 1151 ст. 
т. XIII Устава Врач[ебного], изд. 1886 г., из числа 146 заграничных судов, подвергнуто 
3-х дневной обсервации 2 турецких парусных судна, прибывших с Анатолийских берегов без 
санитарных документов; направленных в Центральный Феодосийский карантин не было. Из 
заграничных судов 132 прибыло с чистым патентом, 6 с нечистым и 8 без патента. На них 
находилось экипажа 5.384 человека и 1.161 пассажир. Больных и умерших на этих судах не 
было.

По национальностям 146 заграничных судов распределяются следующим образом:
Русских         48
Английских        47
Турецких        20
Греческих        13
Норвежских        10
Датских         3
Итальянских        2
Германских        1
Австрийских        1
Шведских        1
         _______________
Итого         146Итого         146

Означенные суда прибыли из портов:Означенные суда прибыли из портов:

Европейских        119
Азиатских        23
и Африканских        4
         _______________
Итого         146Итого         146

С грузом прибыло 75, а остальные 71 с балластом и без груза.

С 146 заграничных судов Севастопольским Карантинным Агентством взыскано каран-
тинных сборов в пользу казны 1.058 руб. 6 коп.

Кроме сего в отчетном году, вследствие неблагополучия по холере восточного побережья 
Черного и Азовского морей, по распоряжению Министерства Внутренних Дел, с конца июня 
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восстановлен карантинный надзор за судами внутреннего плавания, а в июле установлена 
обсервация судов, вышедших из холерных портов.

С 28 июня прошло чрез надзор Севастопольского Карантинного Агентства 496 судов 
внутреннего плавания с 18.688 человеками экипажа и 40.175 пассажирами. Из судов этой 
категории 3 подвергнуты обсервации и 1, для той же цели дезинфекции, направлено в цен-
тральный для Черного моря Феодосийский карантин. С каботажных судов, подвергнутых 
обсервации, взыскано в пользу казны карантинных сборов 8 руб. 69 коп. Таким образом, 
в истекшем году, Севастопольским Карантинным Агентством взыскано в пользу казны с при-
бывших как заграничных, так и каботажных судов, всего 1.066 р. 75 к. Больных инфекци-
онными болезнями на каботажных судах не было. Умерший был 1 от кровотечения из горла. 
Так как все суда, следующие в Севастополь из зараженных холерою местностей, подвергались 
обсервации и дезинфекции в Феодосийском карантине, то случаев прихода судов с холерными 
больными не было.

Штатный персонал Севастопольского Карантинного Агентства состоит из агента (вра-
ча) и комиссара, но так как этого персонала не достаточно, то на постоянную службу при 
агентстве откомандированы 1 субалтерн-офицер, для заведывания командою карантинной 
стражи, и комиссар. Команда карантинной стражи состояла из 23-х нижних чинов, между 
которыми 6 гвардионов и гребцы для двух 8 весельных шлюпок. В Севастопольской Каран-
тинной команде, в течение года, пользовались при казарме 48 больных, на лечение которых 
израсходовано 75 р. 54 коп.

Строения Севастопольского Карантинного Агентства находятся в исправном состоянии. 
На ремонт их и мелочные расходы отпущено из средств округа 226 р. 49 к. и на отопление 
и освещение, кроме казармы, 110 руб. 57 коп.

г) Богадельни и благотворительные обществаг) Богадельни и благотворительные общества

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Госуда-

рыни Императрицы Севастопольское Благотворительное Общество имеет целью призрение 
сирот в содержимом им приюте и попечение о бедных и больных.

К 1 января 1892 года оставалось в кассе Общества 10.431 р. 73 к., в отчетном году 
поступило 3.582 р. 91 к., израсходовано 13.491 р. 20 к. и осталось к 1 января 1893 года 
523 р. 44 коп.

В отчетном году в Севастополе продолжало свои действия местное управление Общества 
Красного Креста. В конце года, 14 ноября, образовано было местное правление Император-
ского Российского Общества спасания на водах.

В Севастополе существуют: а) ночлежный приют, содержимый на средства города. Сред-
нее суточное число ночлежников, посетивших приют, равнялось 112 чел., а всего в течение 
года было 40. т. посещений (с бесплатными). Считая по 5 коп. и по 3 к. с человека, всего 
поступило с них сбора 1.562 р. 1 коп., израсходовано же на содержание приюта 2.086 р. 
84 коп.

В приюте ночлежники принимаются до 10 час. ночи.
и б) Приют Генерал-Лейтенанта Менькова, в коем призревалось 4 инвалида; при том 

же приюте имеется школа, в которой обучалось 34 ученика; израсходовано на содержание 
приюта и школы 3.143 руб. 62 коп.
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VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образование а) Учебные заведения и народное образование 
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В г. Севастополь:В г. Севастополь:
Число Число 

учебных учебных 
заведенийзаведений

Число учившихся Число учившихся 
в 1892 г. обоего в 1892 г. обоего 

полапола

Сумма, издержанная Сумма, издержанная 
на содержание на содержание 

заведенийзаведений

Константиновское Реальное училище 1 267 26.745 р.

Женская гимназия 1 285 5.000 р.

Городское 3-х классное училище с ре-
месленным отделением

1 101 4.715 р. 60 к.

Женское 2-х клас[сное] училище 1 78 2.940 р.

Начальных народных училищ 2 158 2.690 р.

Приходское училище с ремесленным 
отделением

1 58 2.899 р.

Меньковская школа для детей инвали-
дов с ремесленным отделением

1 33 1.700 р.

Приходское училище Евгении Мустяц 1 68 1.000 р.

Женская воскресная школа 1 55 250 р.67 к.

Мореходный класс 1 35 2.450 р.

Церковно-приходских школ 3 143
1.700 р.

Школ грамотности 3 32

Ремесленная школа Рус. Об. Пароход-
ства и Торговли

1 78 5.000 р.

Греческое Обществен[ное] училище 1 75 —

Частные учебные заведения 2 55 —

Еврейское одноклас[сное] училище 1 65 4.389 р. 10 к.

Еврейских хедеров 2 20 —

Рисовальная школа Академика Кор-
неева

1 19 —

ИтогоИтого 2525 1.6271.627 61.479 р. 37 к.61.479 р. 37 к.

В г. Балаклаве:

Начальное народное училище 1 56 1.534 р.

ИтогоИтого 11 5656 1.534 р.1.534 р.

В селах:

Комарское
народные училища

1 44 410 р.

Каранское 1 30 410 р.

ИтогоИтого 22 7474 820 р.820 р.

А всегоА всего 2828 1.7571.757 63.833 р. 37 к.63.833 р. 37 к.

Общее число окончивших курс в 1892 году было 150 человек.
Общее число учебных заведений 28, на 1 более 1891 года. Из числа издержанных на 

содержание заведений сумм отпущено их казны 27.604 р. 70 к., из городских сумм 21.879 
р. 73 к. и из земских сумм 5.994 р.
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Остальная сумма получилась от сбора за право учения, пособий, пожертвований разных 
обществ и учреждений и проч.

Учащихся было:Учащихся было:

муж. пола     1.041 на 86 более 1891 г.
жен. [пола]     716 на 65 более 1891 г.
Всего      1.757 на 151 более 1891 г.Всего      1.757 на 151 более 1891 г.

Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства, не считая 
войск, видно, что 1 учащийся приходится на 17 чел. (5,8%).

и б) Учебные общества, музей, библиотеки и проч.и б) Учебные общества, музей, библиотеки и проч.

В отчетном году в Херсонесе производились археологические разведки, на что с 1-го мар-
та по 2-е сентября израсходовано из средств Министерства Императорского Двора 4.000 р.

Продолженное в истекшем году расследование древнего Некрополя, открытого в сен-
тябре 1891 года, дало блестящие результаты в виде многочисленных и весьма ценных нахо-
док. В 246 обнаруженных гробницах найдено: золотых серег 75, перстней 6, медальонов 4,  
бус 20, бляшек, служивших украшением одежды 40, листков для прикрытия глаз и рта усопше-
го 27, камей из агата 7 и разных других золотых украшений 22.

На основании найденных эпиграфических памятников и монет, можно заключить, что 
этот Некрополь просуществовал от IV века до P. X. и до VI века христианской эры. Рассле-
дование его еще не окончено.

Одновременно с разведкой Некрополя продолжались раскопки Херсонесского городища, 
но в весьма скромных размерах, так как главная часть бюджета была поглощена Некрополем 
и кроме того израсходовано около 500 руб. на постройку каменного сарая для хранения древ-
ностей, добытых из раскопок, производящихся Правительством с 19 мая 1888 года.

Из числа сделанных находок следует упомянуть:
Мраморный пьедестал от статуи Диона, воздвигнутой ему сыном его Антибионом, быв-

шим «за отца» жрецом «девы», т. е. богини-девственницы Артемиды.
Кусок мраморного карниза, интересный в архитектурном отношении, найден в неболь-

шом храме с мозаичным полом.
Обломок глиняной, глазированной иконки, с  частью изображения Божией Матери 

и с несколькими буквами от греческой надписи.
Часть днища глиняной глазированной миски с изображением Св. Георгия Победоносца 

на коне с копьем и щитом и бронзовое кадило с круглой крышей и длинной, прямой ручкой.
В г. Севастополе имеется Военно-Исторический музей и помещается в доме наследников 

Тотлебена. В музее сосредоточены: книги, гравюры, планы и различные вещи, относящиеся 
к Крымской кампании и защите г. Севастополя в 1855–1856 гг., между прочим значительное 
собрание оружия тогдашних времен. В 1891 году музей располагал суммой в 86.811 р. 21 к., 
из которой, за произведенными в отчетном году расходами (34.037 р. 85 к.), оставалось 
к 1 января 1893 года 52.773 р. 41 к.

К 1 января 1893 года в Севастополе было: библиотек общественных и частных, не 
считая библиотек при общественных и военных собраниях и театральной библиотеки Сева-
стопольского артистического кружка, 3; в них книг было 9.648, подписчиков 237 на сумму 
1.078 руб.

Книжных магазинов 2, обороты их 10.325 р. 50 к.; типографий и типо-литографий 
4, заказов 3.444 на сумму 19.657 руб.



373

Фабрик каучуковых штемпелей 1, заказов 212, на сумму 385 руб.
Фотографий 3; заказов 4.309, на сумму 11.100 руб.
В 1892 году продолжалось издание подцензурной газеты «Крымский Вестник».

И.д. Севастопольского Градоначальника, Контр Адмирал Лавров

Правитель Канцелярии [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5013. Л. 598–629об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5013. Л. 598–629об. Подлинник.

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1892 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1892 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1893. Типографский экземпляр.1893. Типографский экземпляр.
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1893 годза 1893 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

Территория Градоначальства и ее топографические условияТерритория Градоначальства и ее топографические условия

Севастопольское Градоначальство лежит на юго-западной стороне Крымского полуо-
строва, между 40° и 45° северной широты и 51° и 52° восточной долготы. Оно граничит 
с северо-востока Симферопольским и юго-востока Ялтинским уездами Таврической губернии, 
а с севера, запада и юга Черным морем.

Общая площадь, занимаемая Градоначальством, равняется 27.997 десят. и 525 кв. саж.
За небольшими исключениями почва преимущественно каменистая и, за совершенным 

отсутствием чернозема, хлебопашество слабо развито; впрочем условия почвы вполне при-
годны для виноградарства, благодаря чему эта отрасль хозяйства процветает и служит важным 
подспорьем в быту населения.

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелие а) Земледелие 
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году уменьшились; засеяно было всего 
1.655 1/2 четв. разных хлебов, менее 1892 года на 179 четв., снято же 13.146 четв., более 
1892 г. на 20.896 четв.; средний урожай был сам 7,86, выше предыдущего года на 1,87.

Табаководством в Градоначальстве, как уже высказывалось в прошлых всеподданнейших 
отчетах, почти никто не занимается, вследствие существующей дороговизны обработки земли, 
и главным образом в виду низких цен на табак.

Виноделие почти всегда с избытком вознаграждает труд населения; эта отрасль хозяй-
ства, мало поддающаяся влиянию неблагоприятных атмосферных явлений, служит главным 
толчком для предприимчивости виноградарей, дающих преимущество виноделию пред дру-
гими занятиями. В отчетном году расходы на обработку одной десятины (с уборкою винограда 
и выделкою вина) держались обычной нормы от 55 до 150 руб.; с десятины получено было 
в среднем около 150 ведер вина и продавалось от 2-х до 5 руб. за ведро. Лучший виноград, 
в свежем виде, продавался на местном рынке до 2-х руб. и вывозился в Москву и С.-Петер-
бург до 6 рублей за пуд.

Цены на рабочие руки доходили от 50 коп. до 2-х руб. в день, при экстренных же на-
грузках судов, рабочие получали до 5 р. в день.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Хотя количество семенного хлеба весьма незначительно, тем не менее недостатка в этом 
продукте никогда не ощущается, так как хлебные произведения с избытком доставляются 
в Севастополь из соседних губерний, куда проведен рельсовый путь.
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в) Промыслы сельского и городского населенияв) Промыслы сельского и городского населения

Промыслы населения Градоначальства: огороднический, каменоломный, рыболовный, 
извозный и яличный оставались в отчетном году без изменения.

Огородничество в Градоначальстве развито незначительно лишь в Инкерманской долине; 
овощи же для продовольствия города и расположенных в нем войск доставляются преимуще-
ственно из соседних Бельбекских и Качинских огородов.

Общее число ремесленников в 1893 г. было:
мастеров       630
подмастерьев       806
учеников       553
        __________________
Всего        1.989Всего        1.989
Менее предыдущего года на 231 чел.

Наибольшее число ремесленников в отчетном году было занято приготовлением пред-
метов одежды и обуви (278 мастеров, 324 подмастерьев и 215 учеников обоего пола).

Число рабочих в отчетном году было:
при казенных сооружениях     1.209
при фабриках и заводах     1.392
на городских и частных постройках, 
в коммерческом порте и проч.    1.981
при станции и на линии железной дороги   30
На виноградниках, табачных плантациях
и вообще на сельскохозяйственных работах   2.978
        __________________
Итого        7.590Итого        7.590
Более предыдущего года      на 3.287 чел.

Такое увеличение числа рабочих произошло главным образом от усиленных полевых 
и садовых работ, вследствие хорошего урожая.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1893 году в Градоначальстве промышленных заведений было 42, на 6 менее преды-
дущего года; закрыты: 6 рыбных заводов (ставки) и 3 склада водочных, винных и пивных, 
вновь открыты: 1 механический завод, 1 фабрика рыбных консервов и 1 конфетная фабрика.

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 2.863.324 р. 37 к., более преды-
дущего года на 567.185 р. 52 к.

Вышеозначенная цифра производительности распределяется между фабричными заве-
дениями следующим образом:

Производство 1893 г.Производство 1893 г. Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Судостроительный и механический 
завод

1.368.068 94 +864.965 49

Механический завод 23.673 56 +23.673 56
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Производство 1893 г.Производство 1893 г. Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Чугунно-литейный завод 5.000 — – 2.069 63

Паровая мельница Высочайше 
утвержденного Новороссийского 
товарищества

1.179.732 79 –387.028 98

Фабрика патентован. красок и ла-
ков

61.025 — +31.025 —

Сургучно-чернильная фабрика 5.000 — +1.000 —

Заведения искусственных мине-
ральных вод и шипучих напитков

6.005 –2.795 —

Фабрика рыбных консервов 29.507 — +24.827 —

Конфетные и пряничные фабрики 1.000 — –800 —

Рыбные заводы (ставки) 4.722 8 –2.244 92

Кирпично-черепичные заводы 7.990 — +3.533 —

Водочные, винные и пивные 
склады

171.600 — +13.100 —

ИтогоИтого 2.863.3242.863.324 3737 +567.185+567.185 5252

д) Торговляд) Торговля

В 1893 году выдано было торговых документов по Севастополю 1.816 на сумму 41.912 р. 
53 коп., более 1892 года на 100 документов и на 5.199 р. 23 коп.; по г. Балаклаве взято 
49 документов на сумму 453 руб., более 1892 года на 8 документов и менее на 27 р. 50 коп.

Всего взято документов 1.865 на сумму 42.365 р. 53 к., более предыдущего года на 
108 документов и на 5.171 р. 73 коп.

СудоходствоСудоходство

а) По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 267 судов, более пре-
дыдущего года на 124 судна, отошло судов 268, более 1892 года на 160 судов.

и б) По каботажному плаванию прибыло 1.023 судна, более 1892 года на 176 судов, 
отошло 1.028 судов, более 1892 года на 191 судно.

Ввезено из за границы:Ввезено из за границы:
Количество Количество 

(пуды)(пуды)
Ценность Ценность 
(рубли)(рубли)

Более или менее против 1892 г.Более или менее против 1892 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Апельсины и лимоны 41.501 90.613 +19.267 +46.581

Цемент 34.029 17.118 +34.029 +17.118

Кирпич огнеупорный 54.528 20.812 –12.662 +8.364

Уголь каменный 149.269 21.500 +149.269 +21.500

Масло оливковое 1.828 12.926 –1.853 –12.058

Руды металлические 
и минеральные

18.608 3.002 –14.266 –2.498

Железные и стальные 
изделия

98.059 867.284 +27.491 +486.388
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Количество Количество 
(пуды)(пуды)

Ценность Ценность 
(рубли)(рубли)

Более или менее против 1892 г.Более или менее против 1892 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Машины всякие 15.236 94.710 –63.113 –1.386.033
Хлопчатая бумага сырец 44.742 439.500 +44.742 +439.500
Стеклярус 880 20.617 +362 +7.357
Прочие разные товары — 184.424 — –416.647
Итого привезено това-Итого привезено това-
ров на суммуров на сумму

—— 1.772.5061.772.506 —— 807.156807.156

Вывезено за границу:Вывезено за границу:
Жизненных припасов

20.792.695 15.818.7261*
+11.936.498 

100 б.
+8.384.813

Сырых и полуобработан-
ных материалов

427.173 462.002 +77.368 +155.443

Животных 6.436 шт. 86.498 +1.042 +18.298
Изделий фабричных, за-
водских и ремесленных

2 шт.
1.107 п.

10.958
+2

+797
–1.053

Всего вывезеноВсего вывезено
21.220.97521.220.975
и 6.438 шт.и 6.438 шт.

16.378.18416.378.184
+12.014.663 п.+12.014.663 п.

+1.044 шт.+1.044 шт.
–100 б.–100 б.

+8.557.501+8.557.501

По внутренней торговле:По внутренней торговле:
Привезено товаров в Се-
вастополь

4.493.286 п. Сведений нет +751.718 п. Сведений нет

Привезено русских 
товаров транзитом чрез 
иностранные государства 
морским путем

58.019 п. 398.064 р.
–62.813 п.

6 шт.
–546.010

Вывезено товаров из 
Севастополя

2.387.529 Сведений нет +149.752 п. Сведений нет

Вывезено транзитом чрез иностранные государства морским путемВывезено транзитом чрез иностранные государства морским путем
а) разных товаров 90.129 п. 377.752 р. 5.875 п. +61.121 р.
б) крымской соли 88.818 8.881 –217.889 –16.654

Точной цифры коммерческой деятельности Севастопольского порта дать нельзя в виду 
того, что нет сведений о ценности товаров, привезенных и вывезенных каботажем, по за-
граничной же торговле не имеется точных данных о количестве пудов привезенных товаров.

Полукопеечного сбора с  отвозимых товаров поступило 106.346 р. 55 коп., более  
1892-го года на 60.868 р. 57 к.; якорного сбора поступило 11.358 р. 68 к., более 1892 года 
на 5.323 руб.

Чрез Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1893 году.
По внутренней линии   1.782.404 пуда, более 1892 года на 404.326 п.
[По] заграничной линии  51.040 пуд., более 1892 года на 16.731 пуд.
А всего привезено разных грузов 1.833.444 пуд., более 1892 года 
      на 421.057 пудов.

* Примечание в тексте: В том числе заключается 20.900 пуд. на сумму 1.881 руб. отправленные в Ни-
колаевск.
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Вывезено:
По внутренней линии   1.010.440 пуд., более 1892 года на 180.721 пуд.
По заграничной линии  444.546 пудов, более 1892 г. на 285.207 п.
А всего вывезено разных грузов 1.454.986 п., более 1892 года на 465.928 пудов.

Разного скота:
Привезено по внутренней линии 2.435 штук, более 1892 года на 193 шт.
Вывезено    62 шт., более 1892 г. на 13 шт.
Вывезено за границу: лошадей и коров 528, баранов 5.886, а всего 6.414 шт., более 

1892 г. на 6,124.

Прибыло на пароходах Общества в Севастополь 41.256 пассажиров, более предыдущего 
года на 6.385 чел.

Выехало во внутренние порты 43.077 чел. + 8.151 чел.
[Выехало] за границу   2.494 чел. + 1.207 чел.

На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставлено 
разного груза 628.402 п., более 1892 г. на 74.802 п., вывезено из Севастополя 1.289.140 п., 
более предыдущего года на 139.740 пуд., прибыло в Севастополь 1.085 пассажиров, менее 
1892 года на 855 чел., выехало из Севастополя 2.217 пассажиров, менее 1892 г. на 533 чел.

Примечание: Цифры эти показывают лишь движение внутренних портов, так как с загра-
ничными Общество никаких сообщений не имеет.

По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 27.942.138  пуд. 
и 1.776 шт. разного скота, более 1892 года на 12.637.570 пуд. и 1.220 шт. скота, выве-
зено из Севастополя 1.526.916 пуд. и 116 голов скота, менее 1892 года на 138.987 пуд. 
и более на 108 голов скота.

Прибыло пассажиров 78.416 чел., более 1892 года на 6.568 чел., выехало 65.924 ч., 
более 1892 г. на 4.838 чел.

Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений в отчетном году вы-
ражаются следующими цифрами:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка.1) Севастопольское Отделение Государственного Банка.

К 1-му января 1893 г. состояло в наличности 448.255 р. 82 коп.

В 1893 г.В 1893 г. Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

В течение года поступило 29.956.280 4 +7.382.963 51

[В течение года] выдано 29.695.655 12 +7.076.722 88

Перечислено с одного счета на 
другой

16.789.740 83 +1.405.146 53

Весь оборот выразилсяВесь оборот выразился 76.441.67576.441.675 9999 +15.864.832+15.864.832 9292

К 1 января 1894 г. состояло в наличности 708.880 р. 74 коп.
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2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита.2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита.

К 1 января 1893 г. оставалось 18.311 р. 57 к.

В течение года поступило 3.414.731 23 +401.619 13

[В течение года] выдано 2.994.729 39 +369.832 41

Общий оборот по всем операциям Общий оборот по всем операциям 
выразился суммойвыразился суммой

7.030.0547.030.054 3636 +1.115.501+1.115.501 3434

К 1 января 1894 г. оставалось 38.313 р. 41 коп.

3) Севастопольский Городской Общественный Банк.3) Севастопольский Городской Общественный Банк.

К 1 января 1893 г. оставалось с суммами, хранящимися в Севастопольском Отделении 
Государственного Банка 87.541 р. 48 к., из них в кассе Городского Банка 31.832 р. 27 к.

В течение года поступило 1.521.324 92 +215.426 68

[В течение года] выдано 1.531.866 91 +235.361 42

Общий оборот выразился суммойОбщий оборот выразился суммой 3.712.3053.712.305 6565 +355.128+355.128 7878

К 1 января 1894 г. оставалось в кассе Городского Банка и на текущем счету Севасто-
польского Отделения Государственного Банка 89.099 руб. 69 коп.

4) Балаклавский Городской Общественный Банк.4) Балаклавский Городской Общественный Банк.

К 1 января 1893 г. оставалось 241 р. 34 к.

В течение года поступило 45.783 65 +2.827 12

[В течение года] выдано 45.636 31 +2.818 85

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 91.66191.661 3030 +5.677+5.677 3131

К 1-му января 1894 г. оставалось 388 р. 68 к.

5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка

К 1 января 1893 г. состояло 48.540 р. 5 к.

В течение года поступило 12.824.145 26 +6.932.468 39

[В течение года] выдано 12.803.641 70 +5.926.480 43

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 69.938.36469.938.364 8686 +33.252.745+33.252.745 3030

К 1 января 1894 г. оставалось 69.043 р. 61 коп.

6) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество6) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество

К 1 января 1893 г. оставалось 138 р. 30 коп.

В течение года поступило 3.492 91 –490 94

[В течение года] выдано 3.444 49 –589 28

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 7.0757.075 7070 –1.130–1.130 1010

К 1 января 1894 г. оставалось 186 р. 72 к.
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7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной Конторе7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной Конторе

К 1 января 1893 г. состояло в наличности 22.557 р. 80 коп.1*

В течение года поступило 101.104 25 +22.696 75

[В течение года] выдано 50.094 — –5.755 70

Весь оборот кассы выразилсяВесь оборот кассы выразился 173.756173.756 55 +16.941+16.941 55

К 1 января 1894 г. в наличности состояло 73.568 р. 50 к.

Кроме выше поименованных кредитных учреждений в Севастопольском Градоначальстве 
в отчетном году существовало Агентство Харьковского Земельного Банка, операции коего 
выразились в следующих цифрах: в течение 1893 года в Севастополе принято в залог 31 не-
движимое имущество, под которые выдано ссуд 200.800 руб., более 1892 года на 1.400 руб.; 
%% по этим ссудам поступило за тот же период 12.613 р. 50 коп.

В отчетном году в Севастополе было: а) 12 агентств страховых обществ, коими за-
страховано 1.610 имуществ, всего на сумму 12.517.676 руб. 66 коп., менее 1892 года на 
1.219.986 р. 34 коп.; б) торговых хлебных контор, которыми отправлено заграницу зер-
новых продуктов 16.253.475 пудов на сумму 10.228.426 руб. 25 коп., более 1892 года на 
7.961.721 пуд и на 3.818.534 руб. 25 коп.

Примечание: с августа месяца отчетного года в Севастополь переведена из Мелитополя еще 
одна торговая хлебная контора (купца Ливаса), по сведениям об ее оборотах не имеется.

и в) две транспортных конторы, которыми получено кладей 241.180 пудов 23 фунта на сумму 
2.699.917 руб. 60 коп., отправлено 699.885 п. на сумму 1.118.666 руб., более 1892 года на 
440.817 п. 38 ф. и менее на 372.507 руб. и передано чрез Севастополь проходящих грузов 
546.376 пуд. на сумму 13.212.122 руб., менее 1892 года на 1.087.161 пуд. 37 фунт. и на 
21.981.012 руб. 60 коп. Кроме того, Добровольным флотом принято и отправлено прохо-
дящих кладей 83.998 пуд. и 2.582 куб. фут., ценность груза неизвестна.

е) Движение населенияе) Движение населения

В 1893 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 47.781 жи-
телей обоего пола, более 1892 года на 2.496 чел., население же собственно г. Севастополя, 
не считая квартирующих войск, увеличилось на 2.702 человека.

В том числе:

мужч.мужч. женщ.женщ. об. полаоб. пола

В г. Севастополе:В г. Севастополе:

Постоянных жителей 17.254 12.170 29.424

Квартирующих войск 14.513 — 14.513

ИтогоИтого 31.76731.767 12.17012.170 43.97343.973

* Примечание в тексте: Показанная в  отчете 1892  г. цифра остатков к  1  января 1893  г. 70.918  р. 
40 к. состояла из остатков к 1 января предыдущего года 48.360 р. 60 к. и остатка от выдач в течение 1892 г. 
22.557 р. 80 к.; остаток от 1891 г. (48.360 р. 60 к.) передан в Государственный Банк, вследствие чего к 1 ян-
варя 1893 г. в наличности в кассе оставалось 22.557 р. 80 к.



384

мужч.мужч. женщ.женщ. об. полаоб. пола

В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:
Постоянных жителей 956 701 1.657
Квартирующих войск 12 — 12
ИтогоИтого 968968 701701 1.6691.669
В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства:В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства:
Постоянных жителей 810 792 1.602
Квартирующих войск — — —
ИтогоИтого 810810 792792 1.6021.602
В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:
Постоянных жителей 308 265 573
Квартирующих войск — — —
ИтогоИтого 308308 265265 573573
Общий итог по Градоначальству:Общий итог по Градоначальству:
Постоянных жителей 19.328 13.928 33.256
Квартирующих войск 14.525 — 14.525
ИтогоИтого 33.85333.853 13.92813.928 47.78147.781

На общее число населения:На общее число населения:

1893 года1893 года Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

Родилось:
Мужского пола 899 +225
Женского [пола] 820 +193
ИтогоИтого 1.7191.719 +418+418
Умерло:
Мужского пола 922 +267
Женского [пола] 584 +209
ИтогоИтого 1.5061.506 +476+476

Перевес рождений над смертностью — 213 [человек].
Число незаконнорожденных обоего пола = 137, что составляет почти 8 % общего числа 

рождений.

IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборы а) Окладные сборы 
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществНалог с недвижимых имуществ

К 1 января 1893 г. оставалось в недоимке   15.851 р. 54 к.1*
Назначено к поступлению оклада    1.047 [р.]
Вновь причислено пени     467 [р.] 35 [к.]

* Примечание в тексте: Цифра 15.851 р. 54 к. более показанной в прошлом отчете на 855 р. 46 к. 
вследствие недополученной к счету казенной палаты недоимки по налогу с недвижимых имуществ по Севастопо-
лю 184 р. 20 к. и по Балаклаве 671 р. 26 к.
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Всего должно было поступить оклада    1.047 [р.]
В течение года поступило оклада    445 [р.] 18 [к.]
Взыскано недоимок и пени     1.941 [р.] 7 [к.]
Всего поступило      2.386 [р.] 25 [к.]
Осталось в недоимке      14.979 р. 64 к.

Государственного поземельного налога к 1 января 1893 года оставалось в недоимке 10 р. 
68 к., назначено к поступлению оклада 26 р. (по Севастополю 15 р. 50 к. и по Балаклаве 10 
р. 50 к.) поступлений в отчетном году не было. К 1-му января 1894 года состояло в недоимке 
36 р. 68 коп.

Таким образом, к 1 января 1893 г. оставалось в недоимке Государственных податей 
15.016 р. 32 коп.

б) Городские доходы и расходы б) Городские доходы и расходы 
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

В 1893 г.В 1893 г. Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

По городу Севастополю:По городу Севастополю:

К 1-му января 1893 года оставалось 514.133 80 +40.749 94

Поступило доходов:

Обыкновенных 358.776 91 +80.763 89

Чрезвычайных 136.730 63 +11.102 70

ИтогоИтого 495.507495.507 5454 +91.866+91.866 5959

Всего с остатком 1.009.641 34 +132.616 53

Произведено расходов 415.722 77 +52.831 76

Оставалось к 1 января 1893 г. 593.918 57 +79.784 77

Действительного поступления более сметного назначения на 208.239 р. 52 к. (смет. 
назначение 287.267 р. 95 коп.).

Уменьшение доходов против 1892 г. было весьма незначительное лишь от оценочного 
сбора с недвижимых имуществ (781 р. 55 к.) с трактирных заведений (1.160 р. 85 к.) с го-
родских капиталов (497 р. 91 к.) и с документов на право производства торговли (227 р. 
73 к.) большая же часть доходов увеличилась, особенно же с отвозимых за границу товаров 
(+60.337 р. 17 к.) с городских недвижимых имуществ и оброчных статей (–12.833 р. 92 к.) 
от займов и других источников (9.731 р.) и проч.

Произведенные в 1893 году расходы более сметного назначения на 62.865 р. 81 к. 
(смет. назн. 352.856 р. 96 к.).

Значительное увеличение расходов против предыдущего года дали статьи: на содержание 
и устройство мостовых (23.148 р. 74 к.), по отправлению воинского постоя и других воинских 
потребностей (20.568 р. 38 к.) по строительной части (19.183 р. 16 к.), по содержанию 
медицинского персонала и на санитарные надобности (8.827 р. 56 к.), по содержанию учеб-
ных, благотворительных и других общественных заведений (6.785 р. 50 к.) и на содержание 
общественной пожарной части (2.398 р. 77 коп.).
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Весьма заметное уменьшение расходов против предыдущего года было лишь по различ-
ным городским надобностям (30.436 р. 4 коп.).

Остаток к 1 января 1894 г. распределяется следующим образом:

В Севастопольском Отделении Государственного Банка якорного и полукопеечного сбо-
ров:

а) % бумаги       397.511 р. 74 к.
б) наличными деньгами     180.024 [р.] 21 [к.]
На борьбу с холерою в случае 
ее появления, в том же Отделении 
Государственного Банка     16.000 р.
В кассе Городской Управы     382 [р.] 62 к.
        __________________________
Итого        593.918 р. 57 к.Итого        593.918 р. 57 к.

Кроме того, из завещанного в распоряжение города Генералом Чернявским для устрой-
ства детского сада и приюта капитала (28.493 р. 85 к.) осталось неизрасходованными 7.146 р. 
29 к., заключающиеся в % бумагах и наличных деньгах.

К 1 января 1894 г. оставалось неуплаченными Правительственных ссуд всего по всем 
займам 688.028 руб. 68 коп., в течение года уплаты не производилось.

Кроме того, за городом числится:
а) по займу 55.000 р. на постройку здания 
женской гимназии      45.268 р. 42 к.
б) по займу 10.000 р. на покупку угля для беднейшего 
населения г. Севастополя     10.000 р.
в) по займу 8.000 р. на постройку лавок   8.000 р.
        __________________________
Итого        63.268 р. 42 к.Итого        63.268 р. 42 к.

По г. БалаклавеПо г. Балаклаве

К 1 января 1893 г. оставалось    13.218 р. 52 к.
В отчетном году поступило     5.562 [р.] 74 к.
        __________________________
Итого        18.781 р. 26 к.Итого        18.781 р. 26 к.

Доходы Балаклавы в отчетном году уменьшились всего на 2.004 р. 67 к., причиной чего 
должно считать суровость зимы и вследствие этого недостаточность плательщиков; только 
с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек получено более предыдущего 
года на 297 р. 50 к., все же остальные статьи дохода дали большее или меньшее уменьшение.

Расходов произведено 5.982 р. 39 к., более предыдущего года 564 р. 95 к.
К 1 января 1894 г. оставалось 12.798 р. 87 к.

В том числе:В том числе:

В % бумагах       10.474 р. 80 к.
Наличными деньгами в кассе Управы   2.324 р. 7 к.
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Поступление городских сборов в отчетном году выразилось следующими цифрами:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1893 г. оставалось в недоимке оценочного сбора с недвижимых имуществ 
14.809 р. 79 к.

В 1893 году назначено было к поступлению оклада   28.450 р. 86 к.
Всего должно было поступить      43.260 р. 65 к.
В течение года поступило оклада     22.443 [р.] 93 [к.]
Взыскано недоимок       7.266 [р.] 42 [к.]
Всего поступило       29.710 [р.] 35 [к.]
Затем к 1 января 1894 г. оставалось в недоимке
оценочного сбора       13.550 р. 30 к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1893 года оставалось в недоимке оценочного сбора  604 р. 44 к.
Других сборов        440 [р.]
         ________________________
Итого         1.044 р. 44 к.Итого         1.044 р. 44 к.

Назначено к поступлению оклада оценочного сбора  585 р. 91 к.
За помещение в городском здании Земских училищ  300 р.
         ________________________
Итого         885 р. 91 к.Итого         885 р. 91 к.

Всего же должно было поступить     1.930 р. 35 к.
В течение 1893 г. поступило оклада оценочного сбора  248 р.
Взыскано недоимок       668 р. 78 к.
Всего поступило       916 р. 78 [к.]
К 1 января 1894 года оставалось в недоимке оценочного 
сбора и за помещение земских училищ    300 р.
         ________________________
А всего         1.013 р. 57 к.А всего         1.013 р. 57 к.

в) Акцизные сборыв) Акцизные сборы

В 1893 г.В 1893 г. Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с питей 383.750 57 +53.197 46

Патентного сбораПатентного сбора 28.12428.124 –– –10.287–10.287 5050

Взысканий за нарушение поста-
новлений о питейном сборе

557 –– –516 66

Итого питейного сбораИтого питейного сбора 412.431412.431 5757 +42.393+42.393 3030

Акциза с осветительных нефтяных 
масел

149.095 80 +69.230 68

Акциза с зажигательных спичек 36 – –118 90

Взысканий за нарушение правил 
о спичках

5 –– +5 ––
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В 1893 г.В 1893 г. Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с табаку — — –2.322 44

За патенты и марки на право при-
готовления и продажи табаку

6.058 75 +980 75

Конфискационные и штрафные 
деньги

359 27 +273 10

ИтогоИтого 155.546155.546 1818 +68.048+68.048 2323

А всего акцизных сборовА всего акцизных сборов 567.977567.977 7575 +110.441+110.441 5353

Число мест продажи крепких напитков было 194, менее 1892 г. на 4.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В 1893 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности При-
сутствия продолжалась 5 дней, с 15 по 19 октября включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало 154 человека, из коих участво-
вали в вынутии жребия 132 чел.

Из них получили отсрочки для окончания образования 2 и, кроме того, 1 не участвовал 
в жеребьеметании, как заявивший желание отбыть воинскую повинность в качестве вольно-
определяющегося, а всего 3 чел.

Освобождено от службы в войсках и ополчении по болезни и телесным недостаткам 10.
Предоставлена отсрочка до призыва 1894 г. по невозмужалости (ст. 44 Уст.) 24.
Зачислено в ополчение 2 разряда, кроме льготных 1-го разряда — 14.
Отправлено на испытание в лечебное заведение 3, из них принято на службу 1 и зачис-

лено в ополчение 2-го разряда 2.
Не явилось к призыву 15.
Следовало принять на службу 56, принято 56. Из числа принятых на службу подлежало 

зачислению во флот 24.

Принятые на службу распределяются следующим образом:

а) По сословиям:а) По сословиям:

Дворян         3 чел.
Потомственных почетных граждан     2 [чел.]
Мещан, ремесленников и крестьян     51 [чел.]
         _____________________
Итого         56 [чел.]Итого         56 [чел.]

б) По происхождению:б) По происхождению:

Русских, малороссов и белорусов     35 чел.
Греков         10 [чел.]
Немцев         2 [чел.]
Евреев         5 [чел.]
Караимов        3 [чел.]
Татар         1 [чел.]
         _____________________
Итого         56 [чел.]Итого         56 [чел.]
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в) По вероисповеданиям:в) По вероисповеданиям:

Православных и единоверцев      47 [чел.]
Караимов        3 [чел.]
Евреев         5 [чел.]
Магометан        1 [чел.]
         _____________________
Итого         56 [чел.]Итого         56 [чел.]

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и военные управления:

28, 29, 32, 33 и 34 флотские экипажи
Штаб Черноморской флотской дивизии
49 пехотный Брестский полк
50 [пехотный] Белостокский полк
13 Артиллерийская бригада
Севастопольская крепостная артиллерия
Севастопольский крепостной батальон
Севастопольская крепост[ная] минная рота
Севастопольская крепост[ная] саперная рота
Штаб Севастопольской крепости
Крепостное Инженерное Управление
Крепостная Жандармская команда
Севастопольская голубиная почта
Штаб 13-й пехотной дивизии
Управление Ялтинского Уездного воинского начальника
Крымская бригада пограничной стражи
Севастопольская карантинная команда
Севастопольский продовольственный магазин

Проследовало чрез Севастополь в 1893 г. новобранцев 1.575 человек и 45 чел. запас-
ных; проходящих чрез Севастопольский сборный пункт было 6.163 чел.

III.III. Общественное благоустройство и благочиние Общественное благоустройство и благочиние

По ведомству Министерства Путей Сообщения капитальных построек в пределах Гра-
доначальства в отчетном году не производилось, и только поддерживались шоссейные дороги 
обыкновенным ремонтом. Из искусственных сооружений в прошлом году перестроена только 
одна каменная труба № 3 на 1-й версте Балаклавского шоссе, сооруженная Инженерными 
войсками Англо-Французской армии еще в Крымскую войну 1853–1856 гг., при чем увели-
чено и отверстие этой трубы до 0.35 саж. при длине ее в 4.50 саж.; кроме того, перемощена 
4-я часть Чернореченской дамбы заново.

Состояние шоссейных дорог и находящихся на них сооружений в отчетном году было 
вполне удовлетворительно.

Что же касается грунтовой дороги, соединяющей Симферопольско-Севастопольское 
шоссе с южною частью г. Севастополя, оно находится в самом плохом состоянии, не смотря на 
свое важное значение во всех отношениях. Точно в таком же состоянии находится и грунтовая 
дорога, соединяющая недоконченное на протяжении около 9 верст Симферопольско-Севасто-
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польское шоссе с северной стороны г. Севастополя; в ненастное время года — осенью и зи-
мою — обе эти дороги безусловно невозможны для подвозки из ближайших поселений столь 
необходимых городу жизненных продуктов. В прошлом году, по требованию Министерства 
Путей Сообщения, было произведено изысканий наиболее удобного и короткого направления 
нового шоссе, для соединения Севастополя с Георгиевским монастырем и составлена смета 
на постройку этого шоссе, протяжением около 5 1/2 верст, но ассигнования не последовало, 
хотя в настоящее время шоссе это сделалось настоятельно необходимым, не говоря уже о том 
неудобстве, какое представляет осенью существующая монастырская грунтовая дорога, когда 
возвращающиеся с Южного берега Крыма туристы посещают по обыкновению эту древней-
шую в России святыню; еще более ощутительно плохое состояние ее во время ежегодного 
крестного хода их Севастополя, установленного в память избавления Государя Наследника 
Цесаревича от угрожавшей Его Высочеству опасности в Японии, в г. Отсу.

По Морскому ведомству произведены, между прочим, нижеследующие постройки:
1) Приспособлено в здании штаба Черноморской флотской дивизии помещение для 

военно-морского суда Черноморского флота.
2) Двухэтажный павильон для сифилитических и арестованных больных при морском 

госпитале.
3) Окончено сооружение № 2 деревянного сарая на восточном берегу Южной бухты.
4) Пристань для миноносцев в старом адмиралтействе.
5) Приступлено к постройке дома для Главного Командира.
6) Производилось изыскание грунта бурением вокруг храма Св. Владимира для состав-

ления проекта по уничтожению сырости в храме.
7) Капитально отремонтирован дом, приобретенный покупкою для квартиры старшего 

флагмана Черноморской флотской дивизии.
8) Возобновлено здание после пожара, № 14 по набережной Корабельной бухты.
9) Приспособлены помещения для школ рулевых, сигнальщиков и писарей в сказанном 

здании.
10) Приступлено к работе по устройству фундамента и пьедестала под памятник Адмиралу 

Корнилову на Малаховом кургане.
11) Домик для сторожей при водопроводных бассейнах на хуторе, бывшем Микрюкова 

в Килен балке.
12) Службы, ограды, водопровод и меблирован летний дом Главного Командира на даче 

«Голландия».
13) Мастерская для снаряжения снарядов в Сухарной балке и для насыпки зарядов.
14) По устройству стеллажей для хранения заряженных зарядных отделений мин Уайт-

хеда в погребе для снаряженных мин в Сухарной балке.
и 15) По изысканию воды бурением в балках северного берега Севастопольского рейда 

и проч.

а) Церкви и здания казенные, общественные и частныеа) Церкви и здания казенные, общественные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:
монастырей        2
киновия         1
церквей христианских       19
синагог         2
         _________________
Итого         24Итого         24
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Жилых домов:
каменных        3.914
деревянных        45
         __________________
Итого         3.959Итого         3.959

Нежилых зданий:
каменных        96
деревянных        37
         __________________
Итого         133Итого         133

Всего зданий:
каменных        4.034
деревянных        82
         __________________
Итого         4.116Итого         4.116

б) Почты и телеграфыб) Почты и телеграфы  
По Почтовой части:По Почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов, 
посылок и узлов на сумму    21.407.228 р.
        (более 1892 года на 2.043.640 руб.)
Получено пакетов, посылок и узлов на сумму 19.533.389 р.
        (более 1892 года на 6.508.758 р.)
Всего произведено операций на сумму  40.940.617 р.
        (более 1892 г. на 8.552.398 р.)
Выручено дохода за отправленную корреспонденцию
и продажу знаков почтовой оплаты   64.853 р. 12 к.
        (более 1892 года на 7.729 р. 12 к.)

по Телеграфной части:по Телеграфной части:

В 1893 году передано и получено телеграмм:

В 1893 г.В 1893 г. Разница против 1892 г.Разница против 1892 г.

По внутренней корреспонденции:
Платных:

Отправлено 54.710 +8.367
Принято 52.724 +7.666
По международной корреспонденции:
Отправлено 4.460 +2.068
Принято 3.553 +1.785

Бесплатных:
Отправлено 2.353 +217
Принято 4.563 +15
Проходящих отправлено и принято 20.186 -2.669
Всего обмененоВсего обменено 142.549142.549 +17.449+17.449
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Выручено за передачу исходящих телеграмм  59.631 р. 42 коп.
        (более 1892 г. на 11.496 р. 42 к.)

Выручено от эксплуатации телефона   7.479 р. 9 к.
Содержание личного состава
Почтово-Телеграфной конторы   18.220 р. 58 к.
Канцелярский расходы, наем помещения,
отопление и освещение    8.185 р.

в) Народная нравственность в) Народная нравственность   
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1893 году в Севастопольском Градоначальстве совершено 49 преступлений и про-
ступков, подспудных общим судебным местам и осуждено 72 человека.

По сословиям преступники распределяются следующим образом:

мужч.мужч. женщ.женщ.

Дворян потомственных 2 —

Почетных граждан и купцов 4 3

Мещан 23 3

Крестьян 21 1

Других сословий 12 1

ИтогоИтого 6262 1010

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

К 1 января 1893 г. оставалось арестантов мужчин 29 и женщин 2 всего 31 чел.
В течение года прибыло: мужчин 514, женщин 56, всего 570. Высший однодневный 

состав арестантов в 1893 г. был: мужчин 66 и женщин 13, побегов арестантов из тюремного 
замка в отчетном году не было.

Кроме того, в г. Севастополь имеется дом для арестованных по приговорам Городских 
Судей и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который помещается 
в частном здании, нанимаемом Земством.

д) Пожарыд) Пожары  
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве было 23 пожара (на 21 менее 
1892 года). Главнейшая причина пожаров — дурное устройство печей и неосторожное об-
ращение с огнем. Сумма убытков равнялась 17.614 р. (менее 1892 г. на 72.756 руб.).

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севастопольском Градона-
чальстве в отчетном году не было.

ж) Насильственные и случайные смертиж) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1893 году в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной и случайной 
смерти было 106 (на 38 более 1892 года).
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В том числе:В том числе:

Смертоубийств        3
Детоубийств        2
Самоубийств        13

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:

От болезней        41
От пьянства        12

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:

Задавлено и упало с высоты      7
Сгорело на пожарах       3
Умерло от угара        7
Замерзло        1
Утонуло         6
Погибло от укуса животных      2
Погибло от других причин      7
Найдено мертвых тел       2
         __________________
Итого         106Итого         106

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1893 году из 63 человек.

В том числе состоящих на Государственной службе:
1) По Министерству Внутренних Дел    4
2) По Министерству Народного Просвещения   4
3) По Военному ведомству      14
4) По Морскому ведомству      22
Вольнопрактикующих       16
         ________________
Итого         60Итого         60

Ветеринаров, состоящих на службе:
1) По Министерству Внутренних Дел    1
2) По Военному ведомству      2
         ________________
Итого         3Итого         3
 
Акушерок:
Городская        1
Вольнопрактикующих       19
         ________________
Итого         20Итого         20
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В 1893 году в Градоначальстве было: 2 вольные аптеки с 2 аптечными отделениями, 
1 сельская аптека и 3 фармацевтических магазина.

В отчетном году, по примеру прошлых лет, приняты были меры для развития оспо-
прививания, с этой целью учреждены были оспопрививательные станции: 1) в городской 
больнице; 2) на Корабельной стороне г. Севастополя; 3) в городской санитарной станции; 
и 4) в г. Балаклаве. 

Результаты произведенных прививок следующие:Результаты произведенных прививок следующие:

Общее число прививок:
1) В городской больнице     220
2) на санитарной станции     42
3) [На] Корабельной      133
4) В г. Балаклаве      87
        _________________
Итого        482Итого        482

Из этого числа сделано прививок детям мужского пола 280 и женского 202, из общего 
числа произведенных прививок оспа принялась у 454, у остальных дала отрицательный ре-
зультат. Оспенный детрит получался из Одессы от оспенного института доктора Линтварева 
и из Вольно-экономического Общества в С.-Петербурге.

б) Больницыб) Больницы

Севастопольская Городская больница устроена на 80 кроватей, в отчетном году увеличена 
приспособлениями, как то: ваннами, помещениями для служителей и цейхгаузами. Устроены 
две комнаты для операций: одна для чревосечений и пластических операций, а другая для 
всех прочих операций, и окончен IV павильон.

Персонал служащих в городской больнице состоял из 2-х врачей, смотрителя и 4-х фельд-
шеров.

Число больных было следующее:
К 1 января 1893 г. состояло     61
Прибыло       1.276
        _________________
Итого        1.337Итого        1.337
Выздоровело       1.117
Умерло        158
        _________________
Итого        1.275Итого        1.275
Осталось к 1 января 1894 г.     62

Кроме того, в Градоначальстве имеются: 1 морской госпиталь и 2 военных лазарета.
В Севастополе существует с научною целью общество врачей, которое состоит из 3-х по-

четных членов и 32-х действительных. В заседаниях Общества в течение года обсуждались 
административные вопросы и выслушаны научные доклады о выдающихся случаях из меди-
цинской практики.
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в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

В отчетном году больных инфекционными болезными было 970 чел., из этого числа 
выздоровело 761 чел. (78,4 %) и умерло 209 чел. (21,6 %). При количестве гражданского 
населения Севастополя в 29.000 заболеваемость заразными болезнями на 1.000 жителей 
равна 33,4, а смертность — 7,2. Распределение заболевших и умерших по роду болезней 
было следующее:

Заболело:Заболело: Выздоровело:Выздоровело: Умерло:Умерло:

Дизентерия 31 26 5

Корь 357 344 13

Краснуха 6 6 —

Скарлатина 69 58 11

Коклюш 25 22 3

Натуральная оспа 3 2 1

Ветреная [оспа] 38 38 —

Брюшной тиф 81 71 10

Сыпной [тиф] 18 15 3

Неопределенный 6 5 1

Круп 10 4 6

Дифтерит 47 18 29

Крупозное воспал[ение] легких 52 36 16

Остро-желудочный кишечный катар 30 30 —

Холерина 11 5 6

Холера азиатская 153 52 101

Рожа 21 20 1

Болотная лихорадка 9 9 —

Сибирская язва 1 — 1

Водобоязнь 2 — 2

ИтогоИтого 970970 761761 209209

Как видно из приведенных цифр, наибольшего развития в отчетном году достигли две 
заразные болезни, обе имевшие несомненно эпидемический характер, а именно корь и азиат-
ская холера. Первая из названных болезней дала 38.8 общей заболеваемости, или больше 1/3; 
число же умерших от кори по отношению к общему числу умерших составляет 6.2, смертность 
же относительно заболеваемости от нее равна 3.6, другими словами эпидемия кори носила 
очень легкий характер.

Второй наиболее значительной эпидемией была холера, давшая за время своего суще-
ствования, с 5 августа по 10 ноября, 153 заболеваний с 101 смертным исходом. По отноше-
нию к общему числу заболевших холерная заболеваемость составляет 16,8 %, а смертность 
48,3 % общей смертности. Число же умерших от холеры, относительно числа заболевших от 
нее составляет 66,1 %. Первые подозрительные по холере заболевания были наблюдаемы во 
2-й половине июля, при чем самый ранний случай был обнаружен во 2-м полицейском участке 
г. Севастополя, но так как никто из врачей не наблюдал больного при жизни, то он и остался 
под большим сомнением и был своевременно зарегистрирован как острый желудочно-кишеч-
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ный катар. Затем, вплоть до 5 августа было еще несколько подобных случаев и ни вскрытие, 
ни бактериологическое исследование извержений не дало определенных результатов. С 5-го 
же августа появились уже несомненно холерные заболевания и в этом месяце эпидемия до-
стигла наибольшего развития и дала почти 1/2 всего числа заболевших (70 чел. или 45,9 %), 
с последних же чисел августа она начала постепенно падать, причем в сентябре заболело всего 
44 человека, в октябре 32, в первых же числах ноября она совершенно прекратилась после 
трехмесячного существования, причем ежедневная средняя заболеваемость равнялась 2–3 чел.

Наибольшая ежедневная заболеваемость не превышала 8, а наибольшая смертность 
6 чел. в день.

Среди заболевших холерою преобладало русское население и исключительно из простых 
классов крестьяне и мещане.

В видах предотвращения возможности появления холерной эпидемии, равно и для борь-
бы с нею, на случай возникновения среди населения Градоначальства, выработан был ряд 
мероприятий, кои должны быть разделены на две группы: на меры предупредительные, при-
нимавшиеся до появления эпидемии и на меры, приведенные в исполнение при появлении 
ее. К категории первых мер относится:

1) Учреждение санитарно-исполнительной Комиссии, на обязанности которой лежала 
выработка общего плана по борьбе с холерою и детальный осмотр города, с целью устранения 
санитарных недостатков.

2) Тщательная очистка и приведение в порядок площадей, улиц, дворов и проч.
3) Усиление надзора за заведениями, приготовляющими и торгующими кушаньями 

и напитками.
4) Обращено особое внимание на состояние артельных квартир, ночлежных домов, 

гостиниц и тому подобных заведений.
5) Учреждение на рынке дежурства из членов Комиссии для наблюдения за привозом 

фруктов, с целью задержания незрелых.
6) Изъятие из продажи некоторых негодных продуктов.
7) С домовладельцев, содержателей артелей, гостиниц и проч. взято было обязательство 

немедленно сообщать о всяком подозрительном заболевании.
8) Учреждение надзора за приезжими из холерных местностей.
и 9) Содержатели гостиниц, ресторанов, постоялых дворов и проч. обязаны были иметь 

отварную воду.
Этим исчерпывается I-я группа мер.

После первого несомненного холерного случая были немедленно открыты:

1) приемные покои:1) приемные покои:

а) в Южной части города.
б) [в] Артиллерийской слободке.
в) [в] Корабельной слободке.
г) на базаре.

и 2) Дешевые и бесплатные столовые и чайные:и 2) Дешевые и бесплатные столовые и чайные:

а) в Южной.
б) [в] Корабельной.
в) [в] ночлежном приюте.

Далее, был усилен медицинский персонал — приглашением 3-х врачей, 6 фельдшеров, 
12 санитаров и 2-х сестер милосердия.
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Сделаны были приспособления для перевозки больных.
Устроено холерное кладбище.

Организация борьбы с холерною эпидемией вообще была такова:
Город, соответственно числу покоев, был разделен на 4 врачебных участка, каждым заве-

довал особый врач; приемный покой имел кровати для подачи первой помощи, был снабжен 
достаточным количеством медикаментов и дезинфекционных средств; причем постоянно на-
ходились дроги, приспособленные для перевозки больных. При каждом покое было учреждено 
постоянное дежурство фельдшеров, причем подавалась бесплатная помощь, как приходящим 
больным, так и на дому. При покое же находилась и квартира участковых санитаров и фельд-
шеров. Таким образом приемный покой являлся центральным врачебно-наблюдательным пун-
ктом, имевшим целью более своевременную подачу медицинской помощи и более быструю 
локализацию заболеваний; больные же направлялись в барак при городской больнице; если 
больной в силу тех или других условий оставался на дому, то он, насколько было возможно, 
изолировался и затем два раза в день посещался врачом и фельдшерами; при нем дежурил 
санитар; больной, бесплатно пользовался медикаментами, чаем, вином и пищей, а очень бед-
ным семействам выдавались деньги на улучшение пищи.

В заключение необходимо сказать, что в Севастополе не существует каких либо чисто 
местных условий, особенно благоприятствующих развитию эпидемии, скорее можно предпо-
ложить, что по сравнению с другими городами он имеет некоторые преимущества, ограничи-
вающие распространение эпидемических болезней; к таким преимуществам нужно отнести 
прекрасную по своим свойствам почву, приморское положение города и проч.

В отчетном году эпизоотий в Градоначальстве не было.
Сап был обнаружен у 10 лошадей, тотчас пристреленных.
Ящур обнаружился в городском стаде; заболело 116 штук скота, которые все выздоро-

вели.
Бешенство было констатировано у 4-х собак, от укушения которых пострадали 1 мужчина 

и 2 детей. Люди эти отправлены были на Харьковскую и Одесскую бактериологические стан-
ции и остались здоровыми. От укушения бешеной кошки пострадали двое мужчин и мальчик 
и все трое умерли от гидрофобии. Печальный исход этот объясняется тем, что пострадавшие 
не заявили никому об укушении и труп кошки бросили в море. Только при появлении первых 
признаков гидрофобии у пострадавших  обнаружена причина заболеваний.

В Севастополе имеется Карантинное агентство 1-го класса, входящее в состав Феодо-
сийского Карантинного Округа и ведающее санитарным надзором за прибывающими в Сева-
стопольский порт судами, в видах предотвращения занесения ими заразительных и опасных 
для общественного здоровья болезней.

В 1893 году в Севастопольский порт прибыло всех судов 1.353 с 44.359 чел. команды 
и 197.133 пассажирами. Из этого количества судов 1.0551* с 36.645 человеками экипажа 
и 94.497 пассажирами, пришлось на долю каботажа, а остальные 2982** составляют за-

* Примечание в тексте: Судов каботажного плавания зарегистрировано Карантинным Агентством боль-
ше, чем таможней, потому что карантином выпускаются в практику и те мелкие суда, которые не заходят в та-
можню, а приходят в порт лищь за камнем, арбузами, виноградом и пр.

** Примечание в тексте: Цифра эта больше цифры, показанной таможней потому, что карантином ре-
гистрируются все заграничные суда, заходящие в порт, (напр. для покупки провизии, за бурной погодой) между 
тем как в таможне регистрируются лишь суда, предпринимающие торговые операции.
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граничные суда, из коих 190, с  5.199 чел. команды и  2.617 пассажирами, прибыли 
прямо из заграницы, 108, с 2.515 чел. экипажа и 19 пассажирами, прибыли из русских  
портов.

В отчетном году общее количество прибывших судов более против предшествовавшего 
года на 135, а прибывших прямо из-за границы на 44 судна.

По времени года наибольший приход судов последней категории был зимою 59 и осе-
нью 51, лето дало 43 судна, а весна лишь 37. Из 190 судов, прибывших прямо из загра-
ницы, 173 прибыло с  чистым патентом, 15  — с  нечистым и  2  — без патента. Из этих  
судов было:

Русских         43
Английских        91
Турецких        12
Греческих        19
Норвежских        8
Датских         5
Французских        4
Австрийских        3
Германских        2
Итальянских        1
Голландских        1
Румынских        1
         ________________
Итого         190Итого         190

Означенные суда прибыли из портов:Означенные суда прибыли из портов:

Европейских        162
Азиатских        13
Африканских        15
         ________________
Итого         190Итого         190

С грузом прибыло 66, из коих 50 с разным, 9 с дровами, 2 с каменным углем, 1 с зер-
ном, 1 с машинами, 1 с цементом, 1 с черепицей и 1 с железной рудой, а остальные 124 без 
груза, с балластом водяным и песочным 124.

В отчетном году сборов с судов взыскано в пользу казны 1.802 р. 70 к., более против 
предшествовавшего года на 744 р. 64 к., благодаря увеличению числа заграничных судов на 
44 судна.

Для определения прибывших судов в  карантинном и  гигиеническом отношениях 
в первой половине отчетного года принимаемы были меры, указанные Уставом врачебным 
т. XIII Свод[а] Зак[онов] (изд. 1892 г.), и во второй половине года, по объявлении Вы-
сочайше утвержденных 26 апреля 1893 года карантинных правил на основании этих пос- 
ледних.

На прибывших из за границы судах случаев заболевания или смерти от инфекционных 
болезней не было; на судах внутреннего плавания был 1 умерший от неинфекционной бо-
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лезни и 2 больных — злокачественной лихорадкой (на 2-х судах). В отношении этих судов 
поступлено было согласно требованию Высочайше утвержденных 26 апреля 1893 г. каран-
тинных правил, а именно больные сняты с судов, а вещи их и соответственные места на судах 
продезинфицированы, задержания судов не было.

Штатный персонал Севастопольского Карантинного агентства состоит из Агента (врача) 
и Комиссара, но так как этого персонала недостаточно, то на постоянную службу при агентстве 
откомандирован из Феодосийского Карантина 1 комиссар и 1 субалтерн-офицер, последний 
для заведывания Севастопольской Карантинной командой. В конце июня месяца отчетного 
года заведовавший Севастопольскою Карантинною командою офицер уволен в запас армии, 
а заведывание командою возложено на прикомандированного Комиссара.

Севастопольская команда карантинной стражи в течение отчетного года состояла из 
24-х нижних чинов, между которыми 5 гвардионов и гребцы для двух (6 и 8 весельных)  
шлюпок.

Санитарное состояние команды в отчетном году было удовлетворительно; заразные бо-
лезни отсутствовали; отправленных в больницы и лазареты не было; при команде лечились 
в течение года 26 больных, на лечение которых израсходовано 36 руб. 26 коп.

Строения Севастопольского Карантинного агентства находятся в исправности; на ре-
монт их и мелочные расходы израсходовано 176 р. 2 к., а на отопление и освещение, кроме 
казармы, 120 руб. 57 коп.

г) Богадельни и благотворительные обществаг) Богадельни и благотворительные общества

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве существовали благотворительные 

заведения:
1) Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Го-

сударыни Императрицы благотворительное Общество.
2) Севастопольское Окружное Правление состоящего под Августейшим покровитель-

ством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Императорского Российского 
Общества спасания на водах, заключающее в своем районе все спасательные учреждения 
Крымского полуострова, от Тарханкута до Феодосии включительно.

3) Местное Управление Общества Красного Креста.
4) Общество для пособия нуждающимся ученикам и ученицам Севастопольского Кон-

стантиновского Реального училища и женской гимназии.
5) Приют Генерал-Лейтенанта Менькова для инвалидов, со школой при нем.
6) Общество дешевой столовой и приют для сирот мальчиков (устав этого общества 

утвержден в 1892 году, но приют еще не устроен за недостатком средств). К 1-му января 
1894 года состояло 5.129 руб. 2 коп.

7) Севастопольское отделение общества покровительства животных.
и 8) Ночлежный приют, находящийся в ведении Городского Управления. В течение 

отчетного года ночевало в приюте 35.812 мужчин и 1.188 женщин.
Кроме того, Городским Управлением содержались в 1893 году:
1 дешевая чайная на базаре и
1 бесплатная столовая и чайная в Южной бухте (временно с 26-го августа по 14-е нояб- 

ря) и 1 дешевая чайная в Корабельной.
В течение года открыт обществом врачей приемный покой для беднейших жителей 

города с отпуском лекарств.
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V. Народное просвещениеV. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образование а) Учебные заведения и народное образование 
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В г. Севастополе:В г. Севастополе:
Число Число 

учебных учебных 
заведенийзаведений

Число учащихся Число учащихся 
обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание училищсодержание училищ

Р.Р. к.к.

1
Севастопольское Константинов-
ское Реальное училище

1 290 26.945 —

2 Женская гимназия 1 309 5.191 —

3
Городское 3-х классное училище 
с классом ручного труда

1 108 4.845 60

4 Женское 2-х классное училище 1 80 3.641 —

5 Приходское училище 1 60 2.859 —

6
Приходское училище Евгении 
Мустяц

1 70 1.000 —

7 Начальных народ[ных] училищ 2 179 3.058 —

8
Меньковская школа для детей 
инвалидов

1 30 1.716 —

9 Воскресных школ 2 184 255 —

10 Мореходный класс 3-го разряда 1 34 2.650 —

11 Церковно-приходских школ 4
248 2.636 30

12 Школ грамотности 3

13
Ремесленная школа Рус. Об. 
Пароходства и Торговли

1 75 5.000 —

14
Греческое Обществен[ное] 
училище

1 84 2.500 —

15 Частных учебных заведений 1 52 1.500 —

16
Еврейское училище с ремеслен-
ным отделением

1 64 4.289 10

17 Еврейский хедер 1 10 200 —

18
Рисовальная школа Академика 
Карнеева

1 19 — —

ИтогоИтого 2525 1.8961.896 68.28668.286 ——

В г. Балаклаве:В г. Балаклаве:

19 Начальных Народных училищ 1 40 1.634 —

ИтогоИтого 11 4040 1.6341.634 ——

В селах:В селах:

20 Комары
Народных училищ

1 44 410 —

21 Карань 1 28 410 —

ИтогоИтого 2828 2.0082.008 70.74070.740 ——

Общее число окончивших курс было 165 чел., что составляет 8,2 % всех учащихся.
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Общее число учебных заведений 28; в  течение года закрыты: 1  частное училище 
и 1 еврейский хедер; вновь открыты: 1 церковно-приходская школа и 1 мужская воскресная  
школа.

Из числа издержанных на содержание учебных заведений сумм отпущено из казны 
28.504 р. 70 коп., из городских сумм 22.388 р. 54 коп. (в том числе 735 р. 11 коп. пени 
за несвоевременный взнос в Казначейство сумм, назначенных на содержание училищ) и из 
Земских сумм 6.094 р.

Остальная сумма получилась от сбора за право учения, пособий, пожертвований и проч.

Учащихся было:
муж. пола     1.171 на 130 более 1892 года
женского [пола]    837 [на] 121 [более 1892 года]
Всего      2.008 [на] 251 [более 1892 года]

Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства (не считая 
войск) видно, что 1 учащийся приходится на 16,56 челов., что составляет 6,04 %.

В отчетном году производились по примеру прошлых лет, в Херсонесе археологические 
разведки с 4-го марта по 1-е октября непрерывно, а затем до конца года по мере возможности, 
с меньшим числом рабочих, причем истрачено, включая содержание служащих, 4.000 руб. 
из средств Министерства Императорского Двора.

Главный интерес раскопок заключался в:
1) Открытии большого христианского храма, базиличной формы и двух, смежных с ним, 

часовен.
2) Открытии здания с уцелевшими подвальным этажом и террасой, со следами облицов-

ки мрамором. В подвальном этаже найдены 102 бронзовые монеты, отлитые в царствование 
Византийского Императора Романа 1-го.

3) Находке двух больших кусков мраморных плит с греческими надписями, заключаю-
щими в себе народные постановления по поводу заслуг разных граждан.

4) Находке очень редких предметов из отдела церковных древностей, как то: бронзового, 
со следами позолоты, наконечника от пастырского посоха; бронзовой, с тиснением, чаши для 
Св. Даров и двух иконок с очень старательно исполненными рельефными фигурами, на одном 
сидящего на троне Спасителя, а на другом двух мужчин и одной женщины, с протянутыми 
вперед руками.

и 5) Открытии в местности некрополя, у самой южной оборонительной стены, 7 ката-
комб, 96 гробниц (6 вырубленных в скале, 4 из каменных плит, 25 из черепиц и 62 земляных) 
2 каменных гробов, 2 свинцовых и 7 глиняных урн с прахом, из коих одна с художественно 
исполненными рисунками. При этом найдено много золотых перстней, серег, медальонов 
и других, не менее интересных вещей.

В г. Севастополе имеется Военно-исторический музей и помещается в доме наследников 
графа Тотлебена. В музее сосредоточены: книги, гравюры, оружие, планы, и различные вещи, 
относящиеся к Крымской кампании и защите г. Севастополя в 1855–1856 гг. В 1893 г. 
музей располагал суммой в 82.446 р. 57 к., из которой за произведенными в отчетном году 
расходами (55.491 р. 38 коп.) осталось к 1 января 1894 года 26.955 р. 19 коп.

К 1 января 1894 г. в г. Севастополе было: библиотек общественных и частных 2 (не 
считая библиотек при морском, военном и городском собраниях и театральной библиотеки 
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Севастопольского артистического кружка). В этих 2-х библиотеках было книг 7.904, подпис-
чиков 1.535 чел., на сумму 1.168 руб.

Книжных магазинов 3, обороты их 13.011 руб.
Типографий и типо-литографий 4, заказов 3.345 на сумму 22.349 р. 31 коп.
Заведение каучуковых штемпелей 1, заказов 3.345 на сумму 1.348 р.
Фотографий 4, заказов 4.130 на сумму 10.228 руб.
В 1893 году продолжалось издание подцензурной газеты «Крымский вестник».

И.д. Севастопольского Градоначальника, Контр Адмирал Лавров

Правитель канцелярии: [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5118. Л. 102–136об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5118. Л. 102–136об. Подлинник.

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1893 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1893 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1894. Типографский экземпляр.1894. Типографский экземпляр.
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1894 годза 1894 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

Территория Градоначальства и ее топографические условияТерритория Градоначальства и ее топографические условия

Севастопольское Градоначальство лежит на юго-западной стороне Крымского полуо-
строва, между 40° и 45° северной широты и 51° и 52° восточной долготы. Оно граничит 
с северо-востока Симферопольским и юго-востока Ялтинским уездами Таврической губернии, 
а с севера, запада и юга Черным морем.

Общая площадь, занимаемая Градоначальством, равняется 27.997 десят. и 525 кв. саж.
Почва земли в Градоначальстве почти везде каменистая, чернозем совершенно отсут-

ствует и потому хлебопашество малоразвито; зато условия почвы вполне благоприятны для 
виноградарства, благодаря чему эта отрасль хозяйства процветает и служит главным подспо-
рьем в быту населения.

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году увеличились, засеяно было всего 
2.227 четвертей разных хлебов, более 1893 года на 571 четв., снято же 16.938 четв., бо-
лее 1893 г. на 3.792 четв. Средний урожай был сам 7.6, ниже предыдущего года на 0.26.

Под виноградниками занято было 300 десятин земли; обработка каждой десятины 
(с уборкою винограда и выделкою вина) обошлись от 50 до 200 руб.; с десятины получено 
было в среднем около 150 ведер вина и продавалось от 2-х до 3 руб. за ведро. Лучший ви-
ноград в свежем виде продавался на местном рынке до 3 р. 50 коп. и вывозился в Москву до 
6 руб. за пуд.

Цены на рабочие руки доходили от 50 коп. до 2-х руб. в день, при экстренных же на-
грузках судов, рабочие получали до 4 руб. в день.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Недостатка в продовольствии никогда не ощущается, так как хлебные продукты с из-
бытком доставляются из соседних губерний, куда проведен рельсовый путь.

в) Промыслы сельского и городского населенияв) Промыслы сельского и городского населения

Промыслы населения Градоначальства: огороднический, каменоломный, рыболовный, 
извозный и яличный оставались в отчетном году без изменения.
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Общее число ремесленников в 1894 г. было:
мастеров        1.394
подмастерьев        523
учеников        360
         ___________________
Всего         2.286Всего         2.286
Более предыдущего года на 297 чел.

Наибольшее число ремесленников в отчетном году было занято приготовлением пред-
метов заводской и фабричной промышленности.

Число рабочих в отчетном году было:
при казенных сооружениях      1.585
[при] фабриках и заводах      1.405
на городских и частных постройках     397
в коммерческом порте       5.496
при станции и на линии железной дороги    12
на виноградниках и проч. сельскохозяйственных работах  1.351
         ___________________
Итого         10.246 ч.Итого         10.246 ч.
Более предыдущего года на 2.656 чел.

Такое значительное увеличение произошло от усиленной деятельности коммерческого 
порта.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1894 году в Градоначальстве промышленных заведений было 31, на 11 менее пре-
дыдущего года.

В течение года закрыты: сургучная и чернильная фабрика, конфетная фабрика и все 
рыбные мелкие заводы (ставки), вновь открыта паровая мельница Грипари, число винных, 
водочных и пивных складов увеличилось на 3.

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 2.890.834 руб. 60 коп., более пре-
дыдущего года на 27.510 р. 23 коп.

Вышеозначенная цифра производительности распределяется между фабричными заве-
дениями следующим образом:

Производство 1894 г.Производство 1894 г. Разница против 1893 г.Разница против 1893 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

1. Судостроительный и механический 
завод

1.070.085 80 –297.983 14

2. Механический завод 50.000 — +26.326 44

3. Чугунно-литейный завод 5.000 — — —

4. Паровые мельницы Новороссий-
ского Товарищества и Грипари

1.177.290 — –2.442 79

5. Фабрика патентованных красок 
и лаков

50.000 — –11.025 —

6. Заведения искусственных мине-
ральных вод

10.000 — +3.995 —
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Производство 1894 г.Производство 1894 г. Разница против 1893 г.Разница против 1893 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

7. Фабрики рыбных консервов 28.000 — –1.507 —

8. Конфетная и пряничная фабрика 900 — –100 —

9. Кирпичные и черепичные заводы 2.058 80 –5.931 20

10. Водочные, винные и пивные 
склады

497.500 — +325.900 —

11. Сургучная и чернильная фабрика — — –5.000 —

12. Рыбные заводы (ставки) — — –4.722 —

ВсегоВсего 2.890.8342.890.834 6060 +27.510+27.510 2323

д) Торговляд) Торговля

В 1894 году выдано было торговых документов по г. Севастополю 1.874, на сумму 
43.798 р. 90 коп., более 1893 года на 58 документов и на 1.886 руб. и по г. Балаклаве 
взято 44 документа на сумму 708 руб., менее 1893 года на 5 документов и более на 255 руб.

Всего взято документов 1.918, на сумму 44.506 руб. 90 коп., более на 53 документа 
и на 2.141 руб. 37 коп.

СудоходствоСудоходство

а) По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 413 судов, более пре-
дыдущего года на 146 судов, отошло 406 судов, более 1893 г. на 138 судов.

и б) По каботажному плаванию прибыло 955 судов, менее 1893 г. на 68 судов, отошло 
958 судов, менее 1893 года на 70 судов.

Наименование главнейших Наименование главнейших 
предметов привозапредметов привоза

Количество Количество 
(пуды)(пуды)

Ценность Ценность 
(рубли)(рубли)

Более или менее против 1893 г.Более или менее против 1893 г.

В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Ввезено из-за границы:Ввезено из-за границы:

Апельсины и лимоны 42.215 64.311 +74 –26.302

Цемент 15.899 7.673 –18.130 –9.445

Кирпич огнеупорный 77.206 19.007 +22.678 –1.805

Масло оливковое 7.495 51.390 +5.667 +38.464

Руды металлические и ми-
неральные

17.984 5.101 –624 +2.099

Железные и стальные 
изделия

63.560 514.528 –34.499 –352.756

Машины всякие 5.139 42.070 –10.097 –52.640

Воск 2.882 36.790 +2.882 +36.790

Лес простых пород 72.800 6.370 +72.800 +6.370

Стеклярус 400 10.686 –480 –9.931

Прочих разных товаров — 235.719 — +51.295

Всего привезено на суммуВсего привезено на сумму —— 993.645993.645 —— –772.861–772.861
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Вывезено за границу русских товаров:Вывезено за границу русских товаров:

Жизненных припасов
31.912.660 п.
град. 26.090о

120 бут.
21.251.135

+11.119.965
+26.090о

+120
+5.432.409

Сырых и полуобработан-
ных материалов

1.015.060 п. 907.662 +587.887 +445.660

Животных 1.134 шт. 72.595 –5.302 –13.903

Изделий фабричных, 
заводских и ремесл.

1.952 п. 35.598 +845 +24.640

Всего вывезеноВсего вывезено

32.929.672 п.32.929.672 п.
26.090°26.090°

1.134 шт.1.134 шт.
120 бут.120 бут.

22.266.99022.266.990

+11.708.697+11.708.697
+26.090°+26.090°

-5.302-5.302
+120+120

+5.888.806+5.888.806

По внутренней торговле:По внутренней торговле:

Привезено товаров в Се-
вастополь каботажем

4.763.468
Ценность не-

известна
+270.182 Неизвестна

Привезено русских то-
варов транзитом чрез 
иностранные государства 
морским путем

50.519 п.
961 бут.

287.346
-7.500

+961 бут.
–110.718

Вывезено товаров из Се-
вастополя каботажем

2.316.370
Ценность не-

известна
-70.959 —

Вывезено транзитом чрез 
иностранные государства 
морским путем

102.143 п.
445.379

+12.014
+67.627

а) разных товаров 1.200 б. +1.200 б.

б) Крымской соли 368.840 п. 53.864 +280.022 +44.983

Общие цифры ввоза, вывоза и всего оборота порта в пудах и рублях, дать не представ-
ляется возможным, ибо в Таможне нет сведений о стоимости товаров, привезенных каботажем 
и общей цифры количества товаров, привезенных из-за границы.

Полукопеечного сбора с отвозимых за границу товаров поступило 162.481 р. 1 к., более 
1893 года на 56.134 р. 46 к. Якорного сбора поступило 16.569 р. 44 к., более 1893 г. на 
5.210 р. 96 коп.

Пошлин с отвозимых товаров золотом 117.189 р. 78 коп. и кредитными 266 р. 68 к., 
а всего 117.456 р. 46 коп.

Через Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1894 г.
По внутренней линии   1.137.916 пуд., менее 1893 г. на 644.488 пуд.
По заграничной линии  67.055 пуд., более 1893 г. на 16.015 пуд.
А всего привезено разных товаров 1.204.971 пуд., менее 1893 г. на 628.473 пуда.

Вывезено:
По внутренней линии   875.655 пуд., менее 1893 г. на 134.785 пуд.
По заграничной линии  701.119 пуд., более 1893 г. на 256.573 пуда.
А всего вывезено разных товаров 1.576.774 пуд., более 1893 года 
      на 121.788 пудов.
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Разного скота:
Привезено по внутренней линии 7.026 голов, более 1893 года на 612 г.
Вывезено    73, более 1893 г. на 11
Вывезено за границу: лошадей и коров 728 и баранов 400, а всего 1.128 голов, менее 

1893 г. на 5.286.
Прибыло в Севастополь на пароходах общества пассажиров 47.198 чел., более 1893 г. 

на 5.962 чел.
Выехало: во внутренние порты 43.841 чел., более 1893 г. на 764 чел. и заграницу 

3.347 чел., более 1893 года на 853 чел.
Всего 47.188 чел., более 1893 г. на 1.617 чел.

На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставлено 
разного груза 601.331 пуд. и 32 ф., менее 1893 года на 27.070 пуд. 8 ф., вывезено из Се-
вастополя 849.345 пуд., менее предыдущего года на 439.725 пуд. и прибыло в Севастополь 
2.422 пассажира, более 1893 года на 1.337 чел., выехало из Севастополя 2.305 пассажиров, 
более 1893 года на 88 чел.

Примечание: Цифры эти показывают лишь движение внутренних портов, так как 
с заграничными Общество никаких сообщений не имеет.

О движении грузов и пассажиров по Лозово-Севастопольской железной дороге сведений 
не имеется.

Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений в отчетном году вы-
ражаются следующими цифрами:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка.1) Севастопольское Отделение Государственного Банка.

К 1 января 1894 г. состояло в наличности 708.880 р. 74 коп.

В 1894 г.В 1894 г. Разница против 1893 г.Разница против 1893 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

В течение года поступило 31.906.099 85 +1.949.819 81

В течение года выдано 31.509.245 77 +1.813.590 65

Перечислено с одного счета на 
другой

15.869.780 55 3/4 +919.960 27 3/4 

Весь оборот выразился цифройВесь оборот выразился цифрой 79.285.12679.285.126 17 17 33//44 +2.843.450+2.843.450 18 18 33//44  

К 1 января 1894 г. состояло в наличности 1.105.734 р. 82 к.

2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита

К 1 января 1894 г. оставалось 38.313 р. 41 к.

В течение года поступило 3.375.853 31 +38.877 82

[В течение года] выдано 3.374.102 67 +379.373 28

Общий оборот по всем операциям Общий оборот по всем операциям 
выразился цифройвыразился цифрой

7.445.4177.445.417 1818 +415.363+415.363 6262

К 1 января 1895 года оставалось 40.064 р. 5 коп.
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3) Севастопольский Городской Общественный Банк3) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1 января 1894 г. оставалось в кассе Городского Банка 21.290 р. 28 к. и по теку-
щему счету в Севастопольском Отделении Государственного Банка 67.809 р. 41 к., а всего 
89.099 р. 69 коп.

В течение года поступило 2.149.975 42 +628.650 50

[В течение года] выдано 2.090.449 32 +558.582 41

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 4.507.0974.507.097 7474 +804.792+804.792 99

К 1 января 1895 г. оставалось в кассе Банка 24.316 р. 38 к. и на текущем счету в Сева-
стопольском Отделении Государственного Банка 124.309 р. 41 к., а всего 148.625 р. 79 к.

4) Балаклавский Городской Общественный Банк4) Балаклавский Городской Общественный Банк

К 1 января 1894 г. оставалось 388 р. 68 коп.

В течение года поступило 46.078 5 +294 40

[В течение года] выдано 45.952 12 +315 81

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 92.41892.418 9595 +757+757 6565

К 1 января 1895 года оставалось 514 р. 61 коп.

5) Севастопольское Отделение Московского Международного Банка5) Севастопольское Отделение Московского Международного Банка

К 1 января 1894 г. состояло 69.043 р. 61 коп.

В течение года поступило 15.807.981 9 +2.983.835 83

[В течение года] выдано 15.833.411 90 +3.029.770 20

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 83.864.66383.864.663 1919 +13.926.298+13.926.298 3333

К 1 января 1895 г. состояло 46.612 р. 80 к.

6) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество6) Севастопольское Ссудосберегательное Товарищество

К 1 января 1894 г. оставалось 186 р. 72 коп.

В течение года поступило 2.053 11 –1.439 80

[В течение года] выдано 2.147 — –1.297 49

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 4.3844.384 8383 –2.690–2.690 8787

К 1 января 1895 г. оставалось 92 р. 83 к.

7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной конторе7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной конторе

К 1 января 1894 года состояло 73.568 р. 50 к.

В течение года поступило 107.663 — +6.558 75

[В течение года] выдано 65.108 70 +15.014 70

К 1 января 1895 г. состояло в наличности остатка от годичных вкладов 42.554 р. 30 коп.
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Кроме вышепоименованных кредитных учреждений в Севастопольском Градоначальстве 
в отчетном году существовало Агентство Харьковского Земельного Банка, операции коего вы-
разились в следующих цифрах: в течение 1894 года в Севастополе принято в залог 43 недви-
жимых имущества, под которые выдано ссуд 306.800 руб., более 1893 года на 106.000 руб.

В отчетном году в Севастополе было: а) 10 агентств страховых обществ, коими застрахо-
вано 1.283 имуществ и 216 жизней, всего на сумму 13.136.302 р. 87 к., более 1893 года на 
618.626 р. 21 к.; б) 7 торговых хлебных контор, которыми отправлено заграницу зерновых 
продуктов 30.373.374 пуда на сумму 13.456.628 р. 38 коп., более 1893 года на 14.899 пу-
дов и на 3.228.202 р. 13 коп.

Примечание: Фирма Дуранте прекратила свои действия в начале декабря 1894 г., но сведений 
об оборотах ее за отсутствием представителя, добыть не представляется возможным.

и  в) 2  транспортных конторы, которыми получено кладей 113.761 пуд. на сумму 
2.012.848 руб., менее 1893 года на 127.419 пуд. 23 ф. и на 687.069 р. 60 коп. отправлено 
480.701 пуд 29 ф. на сумму 1.281.493 р., менее 1893 г. на 219.183 п. 11 ф. и более на 
162.827 руб. и передано чрез Севастополь проходящих грузов 1.567.534 п. 12 ф. на сумму 
15.310.219 р. 96 к.

Кроме того, Добровольным флотом принято и отправлено военного груза 68.000 пудов.

е) Движение населенияе) Движение населения

В 1894 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 50.491 жи-
телей обоего пола, более 1893 года на 2.170 ч., население же собственно Севастополя, не 
считая квартирующих войск, увеличилось на 1.115 чел.

В том числе:В том числе:

В городе Севастополе:В городе Севастополе:

мужч. женщ. обоего пола

постоянных жителей 17.928 12.616 30.544

квартирующих войск 16.237 — 16.237

ИтогоИтого 34.16534.165 12.61612.616 46.78146.781

В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:

постоянных жителей 1.368 665 2.033

квартирующих войск 12 — 12

ИтогоИтого 1.3801.380 665665 2.0452.045

В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства:В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства:

постоянных жителей 579 495 1.074

квартирующих войск 3 — 3

ИтогоИтого 582582 495495 1.0771.077

В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:

постоянных жителей 311 266 577

квартирующих войск 11 — 11

ИтогоИтого 322322 266266 588588

Общий итог по Градоначальству:Общий итог по Градоначальству:
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постоянных жителей 20.186 14.042 34.228

квартирующих войск 16.263 — 16.263

ИтогоИтого 36.44936.449 14.04214.042 50.49150.491

На общее число населения:На общее число населения:

Родилось: В 1894 годуВ 1894 году Разница против 1893 г.Разница против 1893 г.

Муж[ского] пола 856 –43

Жен[ского] пола 906 +86

ИтогоИтого 1.7621.762 +43+43

Умерло:

Муж[ского] пола 666 –256

Жен[ского] пола 416 –168

ИтогоИтого 1.0821.082 –424–424

Перевес рождений над смертностью +680.
Число незаконнорожденных обоего пола 111, что составляет 6,3 % общего числа рожде-

ний.

IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборы а) Окладные сборы 
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществ:Налог с недвижимых имуществ:

К 1 января 1894 г. оставалось в недоимке   14.979 р. 64 к.
А всего с поземельным налогом    15.016 [р.] 32 [к.]
Назначено к поступлению оклада    1.062 [р.]
Вновь причислено пени и недоимки    2.654 [р.] 32 [к.]
Всего должно было поступить оклада    1.062 [р.]
В течение года поступило оклада    366 [р.] 76 [к.]
Взыскано недоимок и пени     844 [р.] 62 [к.]
Исключено недоимки      16 [р.] 4 [к.]
Всего поступило      1.211 [р.] 38 [к.]
Осталось в недоимке      17.468 р. 54 к.

Государственного поземельного налога к  1  января 1894  г. оставалось в  недоимке  
36 р. 68 к., назначено к поступлению оклада 15 р. 7 к., вновь причислено недоимки 5 р.  
88 к. и оклада 48 к., исключено 10 р. 50 к. Поступлений в отчетном году не было. К 1 января 
1895 г. состояло в недоимке 47 р. 61 коп.

Таким образом, к 1 января 1895 г. оставалось в недоимке государственных податей 
17.516 р. 15 коп.
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б) Городские доходы и расходы б) Городские доходы и расходы 
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

[В 1894 году][В 1894 году] [Разница против 1893 г.][Разница против 1893 г.]

К 1 января 1894 г. оставалось 593.918 р. 57 к. +79.784 р. 77 к.

Поступило доходов:

обыкновенных 416.157 р. 86 к. +56.774 р. 95 к.

чрезвычайных 194.899 р. 56 к. +58.768 р. 93 к.

Итого 611.054 р. 42 к. +115.543 р. 88 к.

Всего с остатком 1.204.969 р. 99 к. +195.328 р. 65 к.

Произведено расходов 660.609 р. 61 к. +244.886 р. 84 к.

Оставалось к 1 января 1895 г. 544.360 р. 38 к. –49.558 р. 19 к.

Действительного поступления более сметного назначения на 232.022 руб. 8 коп. (смет-
ное назначение 379.029 р. 34 к.).

Уменьшение доходов против 1893 г. было незначительное и лишь по рубрике «мелоч-
ные, случайные» достигло цифры 6.648 р. 71 к., по остальным же 3 рубрикам не превысило 
нескольких сотен рублей, большая же часть доходов увеличилась особенно с отвозимых за 
границу товаров (55.977 р. 28 к.) от займов и других источников (52.871 р. 40 к.) и по 
получению недоимок (5.927 р. 9 коп.).

Произведенные в 1894 году расходы более сметного назначения на 352.046 р. 18 к. 
(сметное назначение 308.563 р. 43 к.).

Такая крупная разница действительно произведенных расходов против сметного на-
значения произошла от уплаты Правительству долга в сумме 250.000 руб., большая же часть 
расходов, хотя и не в особенно значительных цифрах уменьшена и лишь рубрики «по строи-
тельной части» и по другим городским надобностям дали заметный перевес против 1893 г. 
(20.723 р. 40 к. и 14.692 р. 99 к.), да выдача пенсий увеличилась на 860 руб.

Остаток к 1 января 1895 г. распределялся следующим образом:
В Севастопольском Отделении Государственного Банка якорного и полукопеечного сбора:
% бумагами и наличными деньгами    522.315 р. 85 к.
Из ассигнованных на борьбу с холерою   13.000 р.
В кассе Городской Управы на удовлетворение
невыполненных расходов     9.044 [р.] 53 [к.]
Итого        544.360 р. 38 к.Итого        544.360 р. 38 к.

Кроме того, из завещанного в распоряжение города генералом Чернявским для устрой-
ства детского сада и приюта капитала осталось неизрасходованными 311 р. 49 к. (31.881 р. 
13 к. взяты взаимообразно на постройку здания на бульваре).

Кроме того, [в] 1895 г. оставалось неуплаченными Правительственных ссуд всего по 
3 ссудам: на постройку хлебных магазинов (267.100 р. 10 к.), на устройство мостовых и пор-
товых сооружений (145.928 р. 58 к.) и на покупку паровой баржи (25.000 р.) 438.028 р. 
68 коп.

В отчетном году погашено из сумм полукопеечного сбора ссуда в 250.000 р. на устрой-
ство мостовых и портовых сооружений.
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Сверх того за городом числится:
а) по займу 550.000 р. на постройку здания женской гимназии  42.850 р. 59 к.
б) на постройку городских лавок     64.000 [р.]
в) на постройку здания на бульваре из капитала
генерала Чернявского       31.881 [р.] 13 к.
         _________________________
Итого         138.731 р. 72 к.Итого         138.731 р. 72 к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1894 г. оставалось     12.798 р. 87 к.
В отчетном году поступило      5.987 [р.] 37 к.
         _________________________
Итого         18.786 р. 24 к.Итого         18.786 р. 24 к.

Доходы г. Балаклавы в отчетном году несколько увеличились (на 424 р. 63 к.), но это 
произошло от отдачи в аренду городской земли Карагач, в общем же отчетный год был не-
благоприятным, вследствие плохого улова рыбы, составляющего главный промысел местного 
населения.

Расходов произведено 7.735 р. 45 к., более предыдущего года на 1.753 р. 6 к.
К 1 января 1895 г. оставалось 11.050 р. 79 к.

В том числе:В том числе:

В % бумагах        10.474 р. 80 к.
Наличными деньгами в кассе Управы    575 р. 99 к.

Поступление городских сборов в 1894 г. выразилось следующими цифрами:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1894 г. оставалось в недоимке оценочного сбора с недвижимых имуществ 
13.550 р. 30 коп.

В 1894 г. назначено к поступлению оклада    29.388 р. 48 к.
Всего должно было поступить      42.938 [р.] 78 [к.]
В течение года поступило всего оклада и недоимки   30.665 [р.] 53 [к.]
К 1 января 1894 г. оставалось в недоимке оценочного сбора  12.273 [р.] 25 [к.]

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1894 г. оставалось в недоимке:
За помещение в здании Земских училищ    300 р.
Городского оценочного сбора с недвижимых  имуществ  375 р. 66 к.
За пастьбу овец на городской земле     50 р.
Отчисленные из прибылей Городского Банка   225 р.
         ________________________
Итого         950 р. 66 к.Итого         950 р. 66 к.
Вновь причислено недоимки оценочного сбора
с городских недвижимых имуществ     337 р. 91 к.
Назначено к поступлению оклада оценочного сбора  400 р.
         ________________________
Итого         737 р. 91 к.Итого         737 р. 91 к.
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Всего должно было поступить недоимки и оклада   1.688 р. 57 к.
В течение года поступило:
Недоимки оценочного сбора      190 р. 75 к.
Оклада         214 р. 75 к.
Недоимок за помещение Земских училищ, пастьбу овец
и отчислений из прибылей Банка всего    575 р.
         ________________________
Итого         980 р. 50 к.Итого         980 р. 50 к.
К 1 января 1895 г. оставалось всего в недоимке
оценочного сбора       708 р. 7 к.

в) Акцизные сборыв) Акцизные сборы

В 1894 г.В 1894 г. Разница против 1893 г.Разница против 1893 г.

Акциз с вина и спирта 438.448 р. 83 к. +54.698 р. 26 к.

Патентного сбора 44.802 [р.] 50 [к.] +13.678 р. 50 к.

Дополнительного сбора с опто-
вых складов вина и спирта

975 р. +975 р.

Взысканий за нарушения уста-
ва о питейном сборе

1.480 р. 36 к. +923 р. 36 к.

Итого питейного сбора 482.706 р. 69 к. +70.275 р. 12 к.

Акциза с табаку 13 р. 32 к. +13 р. 32 к.

За патенты и марки 4.263 р. –1.822 р. 75 к.

50 % дополного сбора с них 2.075 р. +2.075 р.

Взысканий за нарушение уста-
ва о табачном сборе

247 р. 72 к. –111 р. 55 к.

Итого табач. сбора 6.599 р. 4 к. +154 р. 2 к.

Акциза с нефтяных масел 118.204 р. 10 к. –30.891 р. 70 к.

[Акциза] с зажигательных 
спичек

10 р. +9 р. 64 к.

Взысканий за нарушение спи-
чечного устава

2 р. –3 р.

Всего акцизных сборов посту-
пило

607.521 р. 83 к. +39.544 р. 8 к.

Число мест продажи крепких напитков было 192, менее 1893 года на 2.

г) Воинская и квартирная повинностьг) Воинская и квартирная повинность

В 1894 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности При-
сутствия продолжалась 6 дней, с 15 по 20 октября включительно.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало 211 чел., из которых льготных 
1-го разряда 55, 2-го 21 и 3-го 12 человек.

Участвовало в вынутии жребия 186 человек. Получили отсрочки для окончания образо-
вания 2. Освобождено от службы в войсках по болезни и телесным недостаткам 2 и по 62 ст.  
Уст. о  воин. повин. 1  чел., получили отсрочку по невозмужалости до призыва 1895  г. 
25 чел., отправлено в лечебное заведение на испытание 1 чел., и не явилось к призыву 
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21 чел. Назначено к поступлению и принятию в войска 56 чел., принято 54 и зачислено 
в запас 1, всего 55 чел. Зачислено в ратники ополчения 1-го разряда 33 и 2-го 72 чел. Из 
числа принятых назначено во флот 25 чел. Принятые на службу распределялись следующим  
образом:

По сословиям:По сословиям:

Дворян         3 чел.
Мещан, ремесленников и крестьян     51 [чел.]
         __________________
Итого         54 ч.Итого         54 ч.

По происхождению:
Русских, малороссов и белорусов     46
Немцев         1
Греков         4 
Евреев         3
         ___________________
Итого         54 ч.Итого         54 ч.

По вероисповеданиям:
Православных и единоверцев      50
Лютеран        1
Евреев         3
         ___________________
Итого         54 ч.Итого         54 ч.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и военные Управления:

28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 флотские экипажи
Штаб Черноморской флотской дивизии
49-й пехотный Брестский полк
50-й [пехотный] Белостокский полк
13-й артиллерийская бригада
Севастопольская крепостная артиллерия
Севастопольский крепостной батальон
Севастопольская крепостная минная рота
Севастопольская крепостная саперная рота
Штаб Севастопольской крепости
Крепостное Инженерное Управление
Крепостная жандармская команда
Севастопольская военно-голубиная станция
Штаб 13-й пехотной дивизии
Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника
Крымская бригада пограничной стражи
Севастопольская Карантинная команда
Севастопольский продовольственный магазин

Проследовало чрез Севастополь в 1894 г. новобранцев 544 чел. и 98 чел. запасных 
чинов; проходящих чрез Севастопольский сборный пункт было 4.953 новобранца.
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III.III. Общественное благоустройство и благочиние Общественное благоустройство и благочиние

По ведомству Министерства Путей Сообщения капитальных построек в пределах Градо-
начальства в отчетном году не производилось. Состояние шоссейных дорог, с находящимися 
при них постройками и прочими сооружениями было вполне удовлетворительно, так как дороги 
и сооружения поддерживались обыкновенным ремонтом; при чем 9, 11, 12 и 15 версты Юж-
нобережского и 5-я верста Балаклавского шоссе отремонтированы капитально, посредством 
рассыпки увеличенного количества щебня. Что же касается грунтовой дороги, соединяющей 
неоконченное Симферопольско-Севастопольское шоссе, прерванное на Мекензиевых высо-
тах — с Лабораторным шоссе, заканчивающемся у рельсовых путей железнодорожной стан-
ции «Севастополь», то оба спуска этой дороги в Инкерманскую долину (с Мекензиевых гор 
и Сапун горы) уже постепенно шоссированы, хотя толщина щебечной одежды этих спусков 
и не достигает нормальной.

Находящаяся между этими спусками Чернореченская дамба перемощена заново на всем 
ее протяжении 325 погон. саж. Таким образом, только части этой грунтовой дороги: одна 
на Мекензиевых горах, протяжением 2 версты и другая на Сапун горе, протяжением около 
4-х верст остаются по-прежнему в таком состоянии, что осенью и зимою, во время ненастья, 
становятся невозможными для подвозки на Севастопольский рынок из ближайших поселений 
жизненных сельских продуктов, что весьма сильно влияет на увеличение стоимости их.

Хотя смета на постройку проектированного на протяжении 5 1/2 верст нового шоссе 
к Георгиевскому монастырю и была представлена по требованию Министерства Путей Сооб-
щения еще в 1893 г., но ассигнования потребной на постройку его суммы еще не последовало 
и существующая грунтовая дорога к древнейшей в России святыне все еще остается в весьма 
плохом состоянии, которое в особенности ощутительно осенью, когда этот монастырь наиболее 
посещается туристами и весною во время крестного хода из Севастополя, к этому монастырю, 
установленного в память избавления ныне благополучно царствующего Государя Императора 
от угрожавшей Его Величеству опасности в Японии, в г. Отсу.

По Морскому ведомству произведены, между прочим, нижеследующие постройки:
1) Окончена вчерне постройка дома для Главного командира
Черноморского флота со службами, стоимостью   188.000 руб.
2) Сделана земляная выемка под 2-й сухой док   150.000 руб.
3) Флигель для венерических больных при Морском госпитале  79.376 р.
4) Фундамент, пьедестал и гранитная ограда памятника
Вице-Адмиралу Корнилову на Малаховом кургане
и каменный домик для сторожа      27.616 р.
5) Приспособлено здание № 9 под помещение
портовой конторы Дирекции лоции и маяков Черного моря 20.000 руб.
и другие сооружения всего на сумму     534.437 р.

а) Церкви и здания казенные и частныеа) Церкви и здания казенные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:
монастырей        2
киновия         1
церквей христианских       19
часовня         1
синагог         3
         ________________
Итого         26Итого         26



418

Жилых домов:Жилых домов:
каменных        4.025
деревянных        44
         __________________
Итого         4.069Итого         4.069

Нежилых домов:Нежилых домов:
каменных        268
деревянных        49
         __________________
Итого         317Итого         317

Всего зданий:Всего зданий:
каменных        4.319
деревянных        93
         __________________
Итого         4.412Итого         4.412

б) Почты и телеграфб) Почты и телеграф

по Почтовой части:по Почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов, посылок и узлов
на сумму          22.084.465 р.
        (более 1893 г. на 677.237 р.)
Получено пакетов, посылок и узлов на сумму   21.837.855 р.
        (более 1893 г. на 2.304.466 р.)
Всего произведено операций на сумму    43.922.320 р.
        (более 1893 г. на 2.981.703 р.)
Выручено дохода за отправленную корреспонденцию
и продажу знаков почтовой оплаты     69.774 р.
        (более 1893 г. на 2.920 р. 88 к.)

по Телеграфной части:по Телеграфной части:

В 1894 году передано и получено телеграмм:

В 1894 г.В 1894 г. Разница против 1893 г.Разница против 1893 г.

По внутренней корреспонденции:
Платных:
Отправлено 59.516 +4.806
Принято 60.582 +7.858
По международной корреспонденции:
Отправлено 5.993 +1.533
Принято 4.379 +826
Бесплатных:
Отправлено 1.981 –372
Принято 3.352 –1.211
Переходящих принято и отправлено 21.204 +1.018
Всего обмененоВсего обменено 157.007157.007 +14.488+14.488
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Выручено за передачу исходящих телеграмм     70.083 руб.
          (более 1893 г. на 10.451 р. 58 к.)
Выручено от эксплуатации телефона      10.708 руб.
       (более 1893 года на 3.228 р. 91 коп.)
Содержание личного состава Почтово-телеграфной Конторы  19.319 р. 4 к.
Канцелярские расходы, наем помещения, отопление и освещение 8.416 р. 40 к.

в) Народная нравственность в) Народная нравственность 
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1894 году в Севастопольском Градоначальстве совершено 32 преступления и про-
ступка, подсудных общим судебным местам и осуждено 49 человек.

По сословиям преступники распределяются следующим образом:

муж.муж. женщ.женщ.

Дворян потомственных и личных 3 1

Почетных граждан и купцов 3 —

Мещан 18 3

Крестьян 13 2

Других сословий 5 1

ИтогоИтого 4242 77

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

К 1 января 1894 г. оставалось арестантов мужчин 44 и женщин 4, всего 48 чел.
В течение года прибыло: муж. 949, женщин 49, всего 1.046. Высший однодневный 

состав арестантов в 1894 году был: мужчин 92 и женщин 11.
Кроме того, в г. Севастополе имеется дом для арестованных по приговорам Городских 

Судей и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который помещается 
в частном здании, нанимаемом Земством.

д) Пожары д) Пожары 
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве было 23 пожара, столько же, что 
и в 1893 году, причем сгорело 4 дома. Главнейшие причины пожаров — дурное устройство 
печей и неосторожное обращение с огнем. Сумма убытков равнялась 28.830 руб., более 
против 1893 года на 11.216 руб.

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севастопольском Градона-
чальстве в отчетном году не было.

ж) Насильственные и случайные смерти  ж) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1894 году в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной и случайной 
смерти было 68, на 38 менее 1893 года.
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В том числе:В том числе:

Смертоубийств        1
Самоубийств        14
Скоропостижно умерших от пьянства    16

Жертвы случайной смерти:
Задавлено и упало с высоты      3
Умерло от угара        3
Найдено мертвое тело       1
Утонуло         9
Погибло от других случайностей     21
         _______________
А всего         68А всего         68

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение

а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1894 года из 59 чел.
В том числе состоящих на Государственной службе:

1) По Министерству Внутренних Дел    4
2) [По Министерству] Народного Просвещения   4
3) [По] Военному ведомству      10
4) По Морскому ведомству      25
Вольнопрактикующих       16
         _______________
Итого         59Итого         59

Ветеринаров, состоящих на службе:

1) По Министерству Внутренних Дел    1
2) [По] Военному ведомству      2
         _______________
Итого         3Итого         3

Акушерок:
Городская        1
Вольнопрактикующих       19
         _______________
Итого         20Итого         20

В 1894 году в Градоначальстве было: 2 вольные аптеки с 2 аптечными отделениями, 
1 сельская аптека и 3 фармацевтических магазина.

В отчетном году, по примеру прошлых лет, приняты были меры для развития оспо-
прививания и с этой целью учреждены были оспопрививательные станции: 1) в городской 
больнице; 2) на Корабельной стороне г. Севастополя; 3) в городской санитарной станции; 
4) в приемном покое; 5) в г. Балаклаве.

Результаты произведенных прививок следующие:
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Общее число прививок:Общее число прививок:

1) В городской больнице      166
2) На Корабельной стороне      130
3) [на] Санитарной станции      52
4) В приемном покое       112
5) [В] Балаклаве       96
         _______________
Итого         529Итого         529

Из этого числа сделано прививок детям мужского пола 291 и женского 238, из общего 
числа произведенных прививок оспа принялась у 482, у остальных 47 оспа дала отрицательный 
результат. Оспенный детрит получался из Одессы от оспенного института доктора Линтварева 
и из Вольно-экономического Общества в С.-Петербурге.

б) Больницыб) Больницы

Севастопольская Городская больница устроена на 80 кроватей; в отчетном году никаких 
приспособлений при больнице не устроено.

Персонал служащих в городской больнице состоял по прежнему из 2-х врачей, смотри-
теля и 4-х фельдшеров.

Число больных было следующее:

К 1 января 1894 г. состояло     62
Прибыло       1.245
        _________________
Итого        1.307Итого        1.307

Выздоровело       1.173
Умерло        90
        _________________
Итого        1.263Итого        1.263
Осталось к 1 января 1895 года    44

Кроме того, в Градоначальстве имеются: 1 морской госпиталь и 2 военных лазарета.
В Севастополе существует с научною целью общество врачей, которое состоит из 3-х по-

четных членов и 32-х действительных. В заседаниях общества в течение года обсуждались 
административные вопросы и выслушаны научные доклады о выдающихся случаях из меди-
цинской практики.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

Отчетный год относительно заболеваемости заразными болезнями был весьма благо-
получен, сколько-нибудь значительных эпидемий не наблюдалось и в большинстве случаев 
ограничивались лишь единичными заболеваниями, каковых и зарегистрировано 540 случа-
ев, с 94 смертными исходами (17,4 %); сравнительно с предыдущим годом заболеваемость 
понизилась почти на половину, а смертность более, чем на половину.

Распределение заболевших, выздоровевших и умерших по роду болезней было сле- 
дующее:



422

Заболело:Заболело: Выздоровело:Выздоровело: Умерло:Умерло:

Корь 37 37 —

Краснуха 6 6 —

Скарлатина 38 30 8

Оспа натуральная 6 5 1

[Оспа] ветреная 49 49 —

Тиф брюшной 102 94 8

[Тиф] cыпной 3 2 1

[Тиф] возвратный 14 14 —

[Тиф] неопределенный 17 16 1

Круп 19 6 13

Дифтерит 83 40 43

Коклюш 11 10 1

Крупозное воспаление легких 60 53 7

Дизентерия 33 29 4

Остро-желудоч[ный] кишечн[ый] катар 8 6 2

Холера 1 — 1

Рожа 20 17 3

Болотная лихорадка 23 22 1

Грипп 3 3 —

Фоллик. жаба 7 7 —

ИтогоИтого 540540 446446 9494

Среди заболевших преобладало русское население и преимущественно из простых клас-
сов, мещане и крестьяне.

Как видно из приведенных цифр, наибольшего развития в отчетном году достигли две 
заразные болезни — брюшной тиф и дифтерит, для борьбы с коими и вообще с инфек-
ционными болезнями своевременно принимались меры как местною администрацией, так 
и Городским Управлением, благодаря чему болезни не приняли эпидемического характера. 
К числу важных мер, давших успешные результаты, следует отнести: очистку дворов, площадей 
и мест, могущих служить очагом заразы, а также систематический осмотр рынка, съестных 
и питьевых продуктов.

В отчетном году эпизоотий в Градоначальстве не было.
Сап был обнаружен у 20-ти лошадей, тотчас пристреленных.
Бешенство было констатировано у 1-й собаки и 1-й кошки, от укушения которых по-

страдали 1 женщина и 1 мальчик. Лица эти отправлены на Одесскую бактериологическую 
станцию и остались здравия. 

В Севастополе имеется Карантинное Агентство 1-го класса, входящее в состав Феодо-
сийского Карантинного Округа и ведающее санитарным надзором за прибывающими в Сева-
стопольский порт судами, в видах предотвращения занесения ими заразительных и опасных 
для общественного здравия болезней.

В  1894  году в  Севастопольский порт прибыло 1.446 судов с  51.633 чел. экипажа 
и 105.861 пассажиров. В числе этих судов 1.004 было внутреннего плавания (каботажных), 
а остальные заграничные, из которых 294 с 8.092 чел. экипажа и 3.609 пассажиров, прибы-
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ли непосредственно из-за границы, а 148 с 3.609 чел. экипажа и 16 пассажирами заходили 
сначала в один из русских портов.

Распределение судов, прибывших в отчетном году в Севастопольский порт на паровые 
и парусные каботажные и заграничные, показывает следующая таблица:

Каботажные:Каботажные:

Заграничные:Заграничные:
Общее число Общее число 

судов:судов:
Прибывшие Прибывшие 

непосредственно  непосредственно  
из-за границыиз-за границы

Заходившие сначала Заходившие сначала 
в один из русских портовв один из русских портов

паровые 883 250 142 1.275

парусные 121 44 6 171

ИтогоИтого 1.0041.004 294294 148148 1.4461.446

Сравнительно с предыдущим годом в отчетном году общее число судов увеличилось на 
93, а заграничных на 442, число же судов, прибывших непосредственно из заграницы, уве-
личилось на 104. Вместе с увеличением числа судов увеличилось число экипажа и пассажиров, 
сравнительно с предыдущим годом, а именно: первых на 7.574, а вторых на 8.728 человек, 
а также сбор в пользу казны, которого в отчетном году взыскано 2.604 р. 62 к., более против 
1893 г. на 801 р. 92 коп.

Из числа заграничных судов, прибывших непосредственно из-за границы, 263 при-
были с чистым патентом, 21 с нечистым по холере патентом и 10 без санитарных доку- 
ментов.

По времени года наибольший приход судов этой категории был зимою и осенью.

Распределение их по временам года, показывает следующая таблица:Распределение их по временам года, показывает следующая таблица:

Весна         38
Лето         74
Осень         83
Зима         99
         ________________
Итого         294Итого         294

Национальность этих судов видна из следующей таблицы:Национальность этих судов видна из следующей таблицы:

Русских         64
Английских        133
Турецких        25
Греческих        37
Норвежских        14
Французских        10
Австрийских        5
Итальянских        2
Германских        2
Датских         2
         ________________
Итого         294Итого         294
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Из них с грузом прибыло 88, из коих 19 с дровами, 2 с строевым лесом, 2 с зерном, 
1 с черепицей и кирпичом, 2 с фруктами и овощами и 62 с разным грузом, 202 с балластом: 
чугунным 8, песочным 17, водяным 178 и 3 без груза и балласта.

По месту отправления суда эти прибыли из портов:По месту отправления суда эти прибыли из портов:

Европейских        256
Азиатских        25
и Африканских        13
         ________________
Итого         294Итого         294

Для определения санитарного и гигиенического состояния прибывших судов руковод-
ством служили Высочайше утвержденные 26 апреля 1893 г. карантинные правила и распо-
ряжения Министра Внутренних Дел.

На каботажных судах случаев заболеваний или смерти от инфекционных болезней не 
было; на судах, прибывших из-за границы, был один случай смерти и два — заболеваний от 
подозрительного по холере поноса, а именно: на пароходе Русского Общества Пароходства и 
Торговли «Олег», прибывшем из Константинополя 28 апреля, умерла на пути в Севастополь 
богомолка из Иерусалима; на том же пароходе «Олег», прибывшем 26 мая тоже из Констан-
тинополя, на пути в Севастополь, заболел богомолец из Мекки, который, по снятии с паро-
хода немедленно отправлен был в Городскую больницу, но на дороге умер; и на английском 
пароходе «Хюдсон», прибывшем из Марселя и сообщавшемся с Константинополем, заболел 
кочегар, который, по снятии с парохода, отправлен был в Городскую больницу, где, по исте-
чении 9 дней, на столько оправился, что возвратился на свой пароход. Случаев задержания 
судов не было.

Штатный персонал Севастопольского Карантинного Агентства состоит из Агента (врача) 
и Комиссара, но так как этого персонала недостаточно, то для постоянной службы при Агент-
стве откомандирован из Феодосийского Карантина еще один комиссар, на которого, между 
прочим, возложено заведывание Севастопольской карантинной командой. Эта последняя в те-
чение отчетного года состояла из 24 штатных нижних чинов. Санитарное состояние команды 
в течение года было удовлетворительно; заразных болезней не было, а также отправленных 
в лазареты либо в больницы. При команде лечилось амбулаторно 27 чел., на лечение которых 
израсходовано 34 р. 68 к.

Строения Севастопольского карантинного агентства, за исключением пристани, нахо-
дятся в исправности. Пристань агентства от времени пришла в ветхость; об испрошении 
потребного на ремонт ее кредита в сумме 350 р. сделано распоряжение.

г) Богадельни и благотворительные обществаг) Богадельни и благотворительные общества

В  отчетном году существовали следующие благотворительные учреждения и  об- 
щества:

1) Состоящее под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества 
[Государыни Императрицы] Марии Федоровны Севастопольское благотворительное Об- 
щество.

2) Севастопольское Окружное Правление, состоящее под Августейшим покровитель-
ством Государыни Императрицы Марии Федоровны Императорского Российского Общества 
спасания на водах, заключающее в своем районе все спасательные учреждения, начиная от 
Тарханкута до Феодосии включительно.
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3) Местное Управление Общества Красного Креста и при нем община сестер милосер-
дия, открыта 14 ноября 1894 года.

4) Приют Генерал-Лейтенанта Менькова для инвалидов, со школой при нем, в которой 
обучалось 30 учеников.

5) Находящееся в ведении Городского Управления — дешевая столовая и убежище для 
сирот мальчиков, ночлежный приют, в котором ночевало в течение года 38.148 мужчин 
и 1.631 женщина, с платою по 5 коп. за ночлег и бесплатно 251 чел.

Дешевая столовая и чайная на базаре, действовавшая с 10 июля 1894 г. до конца года. 
Кроме того, в отдельном наемном помещении городом призревались неимущие лица в числе 
19 чел., 12 мужч[ин] и 7 женщин.

6) Приемный покой для приходящих бедных больных.
7) Женская и мужская бесплатные воскресные школы.
8) Бесплатная школа для детей при Ново-Петропавловской церкви.
9) Греческое благотворительное Общество.
и 10) Общество покровительства животных.
Кроме того, в Градоначальстве существовали: общество правильной охоты, Общество 

Рыбоводства и Рыболовства, Биологическая станция и Бактериологическая станция.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образование а) Учебные заведения и народное образование 
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

В г. Севастополе:В г. Севастополе:
Число Число 
учеб. учеб. 

заведенийзаведений

Число Число 
учащихся учащихся 

обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание училищсодержание училищ

Р.Р. к.к.

1
Константиновское Реальное 
училище

1 319 26.366 5

2 Женская гимназия 1 319 5.700 —

3
Городское 3-х классное училище 
с классом ручного труда

1 112 4.905 60

4
Приходское училище с ремеслен-
ным отделением

1 57 2.859 —

5 Женское 2-х классное училище 1 100 3.313 —
6 Мореходный класс 1 38 2.800 —

7
Меньковская школа для детей 
инвалидов

1 30 1.798 —

8 Начальных народных училищ 2 201 3.508 —

9
Церковно-приходских школ 
и школ грамотности

9 284 2.557 37

10
Греческое Обществ[енное] учи-
лище

1 84 2.500 —

11
Ремесленная школа Рус. Общ. 
Пароход. и Торговли

1 89 5.000 —

12
Частное Учебн[ое] завед[ение] 3 
разряда

1 60 3.000 —

13 Женская воскресная школа 1 190 261 86
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Число Число 
учеб. учеб. 

заведенийзаведений

Число Число 
учащихся учащихся 

обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание училищсодержание училищ

Р.Р. к.к.

14 Мужская воскрес[ная] школа 1 105 — —

15
Приходское училище Евгении 
Мустяц

1 61 983 34

16
Еврейское одноклас[сное] учили-
ще с ремесленным отделением

1 74 5.089 10

17
Рисовальная школа Академика 
Карнеева

1 32 1.800 —

Итого 26 2.162 72.441 32
В г. Балаклаве

18 Начальное народное училище 1 59 1.634 —
Итого 1 59 1.634 —
Итого в городах 27 2.221 74.075 32
В селах:

19 Комарское
Народные училища

1 40 410 —
21 Каранское 1 26 410 —

ИтогоИтого 22 6666 820820 ——
А всегоА всего 2929 2.2872.287 74.89574.895 3232

Общее число окончивших курс было в 1894 году 143, что составляет 6,25 % учащихся 
или 1 окончивший курс на 16 учащихся.

Общее число учебных заведений 29; в течение года закрыты: 1 еврейский хедер, вновь 
открыты: две школы грамотности.

Из числа издержанных на содержание заведений сумм отпущено из казны 27.525 р. 75 
коп., из городских сумм 21.404 р. 90 к., из земских 6.344 р. остальная сумма получилась от 
сбора за право учения, пособий, пожертвований и проч.

Учащихся было:
муж. пола     1.335 на 164 более 1893 г.
женск. п[ола]     952 [на] 115 [более 1893 г.]
      ____________________________________
Итого      2.287 [на] 279 [более 1893 г.]

Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства, не считая 
войск, видно, что один учащийся приходится почти на 15 чел., что составляет 6,68 %.

В отчетном году производились по примеру прошлых лет, раскопки Херсонесского го-
родища и некрополя Императорскою Археологическою комиссией, причем на наем рабочих 
и жалованье служащим израсходовано 4.000 руб. из средств Императорского Двора.

При раскопках Юго-восточной оконечности городища открыта древняя оборонительная 
стена, сооруженная по берегу Карантинной бухты, с башней и пристанью. Открытие это важно 
в том отношении, что эта часть оборонительной стены древнейшего Херсонеса обозначает 
прежнее очертание бухты, совершенно изменившееся в настоящее время.

Их находок, сделанных в этой местности, особенного внимания заслуживает шиферная, 
рельефно исполненная икона, изображающая Святых Георгия Победоносца и Димитрия Со-
лунского в рост, в длинных богатых одеждах и в полном вооружении. На иконе и на резной 
раме сохранилась местами позолота.
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Во время продолжения раскопок некрополя открыты 7 катакомб, 9 гробниц камен-
ных, 6 гробниц черепичных, 86 гробниц земляных; гроб каменный в виде корыта с крышей 
и 29 глиняных урн с прахом, причем найдено, как и в 1893 г., много золотых перстней, серег, 
пришивных бляшек, листиков и других украшений.

В г. Севастополе имеется Военно-исторический музей и помещается в доме наследников 
графа Тотлебена. В музее сосредоточены: книги, гравюры, оружие, планы и различные вещи, 
относящиеся к Крымской кампании и защите г. Севастополя в 1855–1856 гг. В 1894 году 
музей располагал суммой в 83.632 р. 35 к., из которой за произведенными в отчетном году 
расходами (60.269 р. 98 к.) осталось к 1-му января 1895 г. 23.362 р. 37 коп.

К 1 января 1895 года в Севастопольском Градоначальстве было: библиотек обществен-
ных и частных, не считая библиотек при общественном, морском и военном собраниях и те-
атральной библиотеки Севастопольского артистического кружка, всего 4. В них книг было 
12.940, подписчиков 302 на сумму 1.320 р. 50 коп.

Книжных магазинов 2, обороты их 10.117 руб. 50 коп.
Типографий и типо-литографий 4, заказов 3.825 на сумму 30.028 р. 14 коп.
Заведений каучуковых штемпелей 1, заказов 380 на сумму 965 руб.
Фотографий 5, заказов 5.564 на сумму 15.736 р.
В 1894 году продолжалось издание подцензурной газеты «Крымский вестник».

И. д. Градоначальника, Контр-Адмирал Лавров

Правитель кацелярии [подпись наразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5142а. Л. 625–654. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5142а. Л. 625–654. Подлинник.

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–13об. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1894 год. — Се-ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–13об. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1894 год. — Се-
вастополь : тип. Д. О. Харченко, 1895. Типографский экземпляр. вастополь : тип. Д. О. Харченко, 1895. Типографский экземпляр. 

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1894 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1894 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1895. Типографский экземпляр. 1895. Типографский экземпляр. 
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1895 годза 1895 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

Территория Градоначальства и ее топографические условияТерритория Градоначальства и ее топографические условия

Севастопольское Градоначальство лежит на юго-западной стороне Крымского полуо-
строва, между 40° и 45° северной широты и 51° и 52° восточной долготы. Оно граничит 
с северо-востока Симферопольским и юго-востока Ялтинским уездами Таврической губернии, 
а с севера, запада и юга Черным морем.

Общая площадь, занимаемая Градоначальством, равняется 27.997 десят.  
и 525 квад. саж.

Почва земли в Градоначальстве почти везде каменистая, чернозем совершенно отсут-
ствует и потому хлебопашество малоразвито; зато условия почвы вполне благоприятны для 
виноградарства, благодаря чему эта отрасль хозяйства прогрессивно улучшается и служит глав-
ным подспорьем в быту населения.

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году уменьшились; засеяно было всего 
1.487 четвертей разных хлебов, менее 1894 года на 740 четв., снято же 9.832 четв., менее 
1894 года на 7.106 четв.; средний урожай был сам 6,6 ниже предыдущего года на 1,0.

Под виноградниками занято было 315 десят. земли; обработка каждой десятины (с убор-
кою винограда и выделкою вина) обошлась от 75 до 200 руб.; с десятины получено было 
в среднем около 150 ведер вина и продавалось от 1 р. до 4-х руб. за ведро. Лучший виноград 
в свежем виде продавался на местном рынке до 4 рублей за пуд и вывозился в Москву до 6 р. 
за пуд.

Цены на рабочие руки доходили от 50 коп. до 2-х руб. в день, при экстренных же на-
грузках судов рабочие получали до 4 р. в день.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Население Градоначальства никогда не встречает недостатка в продовольствии, так как 
зерновой хлеб и живой скот с избытком доставляется из внутренних губерний и Кавказа.

в) Промыслы городского и сельского населенияв) Промыслы городского и сельского населения

Промыслы населения Градоначальства составляют: огороднический, каменоломный, 
извозный и яличный и в них никаких изменений против предыдущего года не последовало.
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Общее число ремесленников в 1895 году было:
мастеров        1.194
подмастерьев        571
учеников        405
        _________________________
Итого         2.170 чел.Итого         2.170 чел.
Менее предыдущего года на 116 ч.

Наибольшее число ремесленников в отчетном году, как и в предыдущем, было занято 
приготовлением предметов заводской и фабричной промышленности.

Число рабочих в отчетном году было:
при казенных сооружениях      1.697
на фабриках и заводах       1.258 ч.
на городских и частных постройках     422
в коммерческом порте       4.273
при станции железной дороги     92
На виноградниках и вообще при сельско-хозяйственных
работах         992
         ___________________
Итого         8.734 ч.Итого         8.734 ч.
Менее предыдущего года на 1.512 рабочих.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1895 году в Градоначальстве промышленных заведений было всего 35, на 4 более 
предыдущего года.

В течение года вновь открыты: 1 механический завод, 1 заведение искусственных мине-
ральных вод и 3 пивных и винных склада; закрыто одна фабрика рыбных консервов в г. Ба-
лаклаве.

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 2.359.789 р. 1 к., менее преды-
дущего года на — 531.045 р. 59 к.

Вышеозначенная цифра производительности распределяется между фабричным заве-
дениями следующим образом:

№№ Фабрики и заводыФабрики и заводы
Сумма производительности Сумма производительности 

1895 г.1895 г.
Разница против 1894 г.Разница против 1894 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

1
Судостроительный и механический 
завод

893.018 23 – 177.067 57

2 Механический завод 54.000 — + 4.000 —

3
Паровая мельница Новороссийского 
Товарищества1*

936.570 78 – 240.719 22

4 Фабрика патентованых красок и лаков 80.000 — + 30.000 —

5 Чугунно-литейный завод 6.000 — + 1.000 —

6
Заведения искусственных минераль-
ных вод

12.000 — + 2.000 —

* Примечание в тексте: Паровая мельница Грипари в отчетном году бездействовала.
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Сумма производительности Сумма производительности 
1895 г.1895 г.

Разница против 1894 г.Разница против 1894 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

7 Фабрика рыбных консервов 30.000 — + 2.000 —

8 Кирпичные и черепичные заводы 1.740 — – 318 80

9 Конфектная и пряничн[ая] фабрики 960 — + 60 —

10 Водочные, пивные и винные склады 345.500 — – 152.000 —

ИтогоИтого 2.359.7892.359.789 11 – 531.045– 531.045 5959

д) Торговляд) Торговля

В 1895 году выдано было торговых документов по Севастополю 1.833, на сумму 39.144 
р. 40 к., менее 1894 г. на 41 документ и на 4.654 р. 50 коп.; по Балаклаве взято 47 доку-
ментов на сумму 551 р., более 1894 года на 3 документа и менее на 157 рублей.

Всего взято документов 1.888 на сумму 39.695 р. 40 коп., менее 1894 года на 38 до-
кументов и на 4.811 руб. 50 коп.

СудоходствоСудоходство

а) По Заграничному плаванию: прибыло в Севастопольский порт 259 судов, менее пре-
дыдущего года на 154 судна, отошло 266 судов, менее 1894 года на 140 [судов].

б) По Каботажному плаванию прибыло 1.023 судна, менее 1894 г. на 68 судов, отошло 
1.015 суд., менее 1894 г. на 57 судов.

Вывезено из-за границы:Вывезено из-за границы:

Наименование главнейшихНаименование главнейших
предметов привозапредметов привоза

КоличествоКоличество ЦенностьЦенность Более или менее против 1894 г.Более или менее против 1894 г.

ПудыПуды РублиРубли В количествеВ количестве В ценностиВ ценности

Апельсины и лимоны 40.198 57.962 – 2.017 – 6.349

Цемент 11.955 5.801 – 3.944 – 1.872

Кирпич огнеупорный 119.990 34.807 + 42.784 + 15.800

Масло оливковое 5.083 33.108 - 2.412 – 18.282

Вино виноградн. в бочках 1.073 10.596 — —

Уголь каменный 43.419 7.000 — —

Сталь всякая 10.933 23.800 — —

Железные и стальн[ые] 
издел[ия]

63.015 697.905 – 545 + 183.377

Медные изделия 967 38.969 — —

Машины и аппараты 6.363 72.298 + 1.224 + 30.228

Воск 2.927 71.219 + 45 + 34.429

Прочих разных товаров — 178.155 — 57.564

Всего привезено на суммуВсего привезено на сумму —— 1.231.6201.231.620 —— + 179.807+ 179.807
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Вывезено за границу русских товаровВывезено за границу русских товаров

Жизненных припасов 16.956.171 10.345.933 –14.956.489 –10.905.202

Сырых и полуобработан-
ных материалов

1.473.851 1.661.054 +458.791 +753.392

Животных 17.110 шт. 58.000 +15.076 –14.595

Изделий фабричных, за-
водских и ремесленных

3.889 29.677 +1.937 –5.921

Всего вывезеноВсего вывезено
18.433.911 шт.18.433.911 шт.

17.110 шт.17.110 шт.
12.094.66412.094.664 –14.479.785–14.479.785 –10.172.326–10.172.326

[По внутренней торговле:][По внутренней торговле:]

Пшеницы 9.409.618 6.393.313 –3.774.413 –4.027.249

Ржи 1.848.430 992.554 –2.002.001 –1.046.129

Ячменя 4.585.471 2.084.089 –8.192.253 –4.940.474

Овса 576.903 289.372 –721.969 –629.310

Муки пшеничной 530.334 559.876 –182.523 –234.333

Прочего хлеба 546 508 –83.884 –28.802

ИтогоИтого 16.951.30216.951.302 10.319.71210.319.712 –14.957.43–14.957.43 –10.906.297–10.906.297

Семя льняное, рапсовое, 
сурепное и проч. маслян[ые] 
семена

1.374.570 1.521.218 + 499.513 + 684.414

Выжимки из семян конопля-
ных рапсовых и сурепных

67.900 23.870 –58.120 –29.448

Прочие разные товары — 62.008 — –2.917

О привозе и вывозе товаров каботажемО привозе и вывозе товаров каботажем

Привезено товаров 5.550.567 — +787.099 —

Вывезено 2.446.966 — +130.596 —

О привозе и вывозе русских товаров транзитом  О привозе и вывозе русских товаров транзитом  
через иностранные Государства морским путемчерез иностранные Государства морским путем

Привезено товаров 11.387 29.205 –39.132 –258.141

Вывезено:
а) разных товаров

57.259 648.531 –44.884 +203.152

крымской соли 402.650 80.530 +33.810 +26.666
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О сборах: якорном и полукопеечном в доходе г. СевастополяО сборах: якорном и полукопеечном в доходе г. Севастополя

Поступило якорного 
сбора

10.822 р. 97 к. 10.822 р. 97 к. — – 5.746 р. 47 к.

полукопеечного — 94.203 [р.] 74 [к.] — – 68.277 [р.] 27 [к.]

Общие цифры ввоза, вывоза и всего оборота ни в пудах, ни в рублях дать не представля-
ется возможным, в виду того, что в Таможне нет сведений о стоимости товаров, привезенных 
и вывезенных каботажем.

Чрез Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1895 году по 
внутренней линии 1.478.377 пудов, более 1894 г. на 340.461 пуд., по заграничной линии 
64.866 пуд., менее 1894 г. на 2.189 пуд., а всего привезено 1.543.243 пуда, более 1894 года 
на 338.272 пуда.

Вывезено:Вывезено:

по внутренней линии   845.385 пуд., менее 1894 г. на 30.270 пуд.
[по] заграничной [линии]  571.996 п., [менее 1894 г. на] 129.123 [пуд.]
___________________________________________________________________________
А всего вывезено разн. тов[аров] 1.417.381 пуд., [менее 1894 г.] на 159.393 пуд.А всего вывезено разн. тов[аров] 1.417.381 пуд., [менее 1894 г.] на 159.393 пуд.

Разного скота:Разного скота:

Привезено   
по внутр[енней] линии

  9.339, более 1894 г. на 2.313 голов
Вывезено     18, менее 1894 г. на 55 [голов]
Вывезено за границу лошадей и коров 624 гол., менее 1894 года на 504 головы.

Прибыло в Севастополь на пароходах Русского Общества Пароходства и Торговли пас-Прибыло в Севастополь на пароходах Русского Общества Пароходства и Торговли пас-
сажиров — 43.200.сажиров — 43.200.

Выехало во внутренние порты  45.716 чел., менее 1894 года на 1.482 чел.
Выехало за границу    3.448 чел., более 1894 г. на 101 чел.

На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставлено 
разного груза 615.964 п., более против 1894 г. на 14.633 пуда и вывезено из Севастополя 
980.240 п., более против 1894 г. на 130.895 п.

Пассажиров прибыло в Севастополь 2.516 чел., более 1894 г. на 94 чел.; выехало из 
Севастополя 3.111 чел., более 1894 г. на 806 чел.

Примечание: Цифры эти показывают лишь движение внутренних портов, так как с загра-
ничными Общество сообщения не имеет.

По Лозово-Севастопольской железной дороге привезено грузов 36.995.308 п., менее 
1894 г. на 16.705.676 п. и разного скота 1.266 голов, менее 1894 г. на 64 гол. Вывезено 
из Севастополя 1.149.539 пуд., менее 1894 г. на 402.687 пуд. и разного скота 247 гол., 
более 1894 г. на 102 гол.

Прибыло пассажиров 84.505 ч., более 1894 года на 4.462 ч.; выехало 76.284 ч., 
более 1894 года на 2.645 чел.

Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений в отчетном году вы-
ражаются следующими цифрами:

}
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1) Севастопольское Отделение Государственного Банка1) Севастопольское Отделение Государственного Банка

В 1895 г.В 1895 г. Разница против 1894 г.Разница против 1894 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

К 1 января 1895 г. состояло в на-
личности 1.105.734 р. 82 коп.

В течение года поступило 31.519.032 25 1/2 – 387.067 59 1/2

[В течение года] выдано 32.523.407 38 1/2 + 1.014.161 61 1/2

Весь оборот выразился цифройВесь оборот выразился цифрой 83.423.53483.423.534 1313 + 4.083.407+ 4.083.407 95 95 11//44

К 1 января 1896 г. состояло в на-
личности 101.359 р. 69 коп.

2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита2) Севастопольское Общество Взаимного Кредита

К 1 января 1895 г. оставалось 
40.064 р. 5 коп.

В течение года поступило 4.031.220 35 + 665.367 4

[В течение года] выдано 4.036.596 22 + 662.493 55

Общий оборот по всем операци-Общий оборот по всем операци-
ям выразился цифройям выразился цифрой

9.058.1809.058.180 4141 + 1.612.762+ 1.612.762 4343

К 1 января 1896 г. оставалось 
34.688 р. 18 коп.

3) Севастопольский Городской Общественный Банк3) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1 января 1896 г. оставалось 
89.099 р. 69 коп. 

В течение года поступило 1.847.475 4 – 302.500 28

[В течение года] выдано 1.844.449 32 – 246.000 —

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 4.517.0974.517.097 7474 —— ——

К 1 января 1896 г. оставалось 
94.496 р. 44 коп.

4) Балаклавский Городской Общественный Банк4) Балаклавский Городской Общественный Банк

К 1 января 1895 г. оставалось  
514 р. 61 к.

В течение года поступило 51.991 94 + 5.913 89

[В течение года] выдано 52.130 19 + 6.178 7

Весь оборот выразился сум[мой]Весь оборот выразился сум[мой] 104.627104.627 7979 + 12.218+ 12.218 9494

К 1 января 1896 г. оставалось  
376 [р.] 41 коп.
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5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка

К 1 января 1895 г. оставалось 
46.612 р. 80 коп.

В течение года поступило 14.755.716 85 – 1.052.264 24

[В течение года] выдано 14.702.630 79 – 1.130.781 11

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 75.870.75075.870.750 6262 + 12.218+ 12.218 1414

К 1 января 1896 г. оставалось 
96.698 р. 86 к.

6) Севастопольское Ссудосберегательное Общество6) Севастопольское Ссудосберегательное Общество

К 1 января 1895 г. оставалось  
92 р. 9 к.

В течение года поступило 1.851 89 – 201 22

В течение года выдано 1.759 71 – 387 29

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 1.9431.943 9898 – 2.440– 2.440 8585

К 1 января 1896 г. оставалось  
184 р. 27 к.

7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной Конторе7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной Конторе

К 1 января 1895 г. состояло 
42.554 р. 30 к.

В течение года поступило 124.757 25 + 17.094 25

[В течение года] выдано 90.195 67 + 25.086 87

К 1 января 1896 г. оставалось 
77.125 р. 88 к.

Кроме вышепоименованных кредитных учреждений в Севастопольском Градоначальстве 
в отчетном году существовало агентство Харьковского Земельного Банка, операции коего 
выразились в следующих цифрах: в течение 1895 г. в Севастополе принято в залог 49 недви-
жимых имуществ на сумму 331.100 руб., более 1894 г. на 25.100 руб., погашено в течение 
года восемь 5 % ссуд на сумму 31.900 р., всего к 1 января 1896 г. остается 41 ссуда на сумму 
299.200 руб.

В отчетном году в Севастополе было:
а) 14 Агентств страховых обществ, коими застраховано 1.520 имуществ и 385 жизней; 

всего на сумму 13.920.095 руб., более предыдущего года на 783.792 р. 13 коп.
б) 6 Торговых хлебных контор, которыми отправлено за границу зерновых продуктов 

17.193.960 пуд., на сумму 10.518.148 руб., менее 1894 года на 13.179.414 пуд. и на 
2.938.480 р. 38 коп.

в) 3 Транспортных конторы, которыми получено кладей 1.975.767 пуд., более пре-
дыдущего года на 1.862.006 пуд., отправлено 2.057.960 пуд., более предыдущего года на 
1.577.258 пуд. 11 фунт. и передано чрез Севастополь проходящих грузов 89.613 пуд., менее 
предыдущего года на 1.477.921 пуд. 12 ф.



438

Ценность принятых, отправленных и переданных кладей показана только транспортной 
конторою «Надежда» и выражается в следующих цифрах: принято кладей на 650.480 р., от-
правлено кладей на 291.580 р. и принято и отправлено проходящих кладей на 1.792.260 р. 
Конторы Русского Общества Пароходства и Торговли и Российского Общества страхования 
и транспортирования кладей; ценности кладей не показали за неимением таковых цифр.

Количество груза принятого и отправленного Добровольным флотом неизвестно.

е) Движение населенияе) Движение населения

В 1895 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 51.711 жи-
телей обоего пола, более 1894 года на 1.220 чел.; население же собственно Севастополя, не 
считая квартирующих войск, уменьшилось против 1894 г. на 16 чел.

В том числе:В том числе:
В г. Севастополе:В г. Севастополе:
           Обоего пола
постоянных жителей  16.517 муж.,  14.043 ж.  30.560
квартирующих войск  17.123 [муж.] —   17.123
  ___________________________________________________________________
Итого:    33.640 м.  14.043 ж.  47.689Итого:    33.640 м.  14.043 ж.  47.689

В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:В г. Балаклаве с предместьем Кадыкой:

     мужч.   женщ.   обоего пола

постоянных жителей  1.077   884   1.961
квартирующих войск  12   —   12
  ___________________________________________________________________
Итого:    1.089   884   1.973Итого:    1.089   884   1.973

В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства:В частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства:

           об. пола
постоян[ных] жителей  720 м.   645 ж.   1.365
квартирующих войск  3    —   3
   ___________________________________________________________________
Итого:    723   645   1.368Итого:    723   645   1.368

В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:В частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства:

           об. пола
постоянных жителей  310 м.   369 ж.   679
квартирующих войск  8    —   8
   ___________________________________________________________________
Итого:    318   369   687Итого:    318   369   687

Общий итог по Градоначальству:Общий итог по Градоначальству:

           об. пола
постоянных жителей  18.624 м.  15.941 ж.  34.565
квартирующих войск  17.146  —   17.146
  ___________________________________________________________________
Итого:    35.770  15.941  51.711Итого:    35.770  15.941  51.711
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На общее число населения:На общее число населения:

      В 1895 г.  Разница против 1894 г.
Родилось:
мужского пола    950    + 94
женского пола    873    – 33
   _____________________________________________________
Итого:     1.823    – 61Итого:     1.823    – 61

Умерло:
мужского пола    836    + 170
женского пола    512    + 96
   _____________________________________________________
Итого:     1.348    + 266Итого:     1.348    + 266

Перевес рождений над смертностью 475.
Число незаконнорожденных обоего пола 146, что составляет 8 % общего числа  

рождений.

IIII.. Денежные и натуральные повинности Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборыа) Окладные сборы  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

Налог с недвижимых имуществ:

К 1 января 1895 г. оставалось в недоимке Руб.Руб. к.к.

с недвижимых имуществ с пеней г. Балаклавы 
всего

2.601 56

Назначено к поступлению оклада 1.028 —

Вновь причислено пени и недоимок 163 6

Всего должно было поступить оклада 1.028 —

В течение года поступило оклада 273 66

Взыскано недоимок и пени 1.029 95

Всего поступило 1.303 61

Осталось в недоимке по Балаклаве 2.494 1

Государственного поземельного налога к 1 января 1895 г. состояло в недоимке 47 р. 
61 к., назначено к поступлению оклада 14 р. 34 к., вновь причислено недоимок 8 р. 6 к. 
и оклада 84 коп. Поступлений в отчетном году не было. К 1 января 1896 г. оставалось в не-
доимке 70 р. 85 коп.

Таким образом, к 1 января 1896 г. оставалось в недоимке Государственных податей  
2.564 р. 85 коп.
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б) Городские доходы и расходыб) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № (приложение — ведомость № 7)7)

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

К 1 января 1895 г. оставалось 554.360 38 – 39.558 19

Поступило доходов обыкновен-
ных

345.911 91 – 70.245 95

[Поступило доходов] чрезвы-
чайных 

130.395 94 – 64.503 62

Итого:Итого: 476.307476.307 мм – 134.749– 134.749 5757

Всего с остатком 1.030.668 23 – 174.301 76

Произведено расходов 573.394 45 – 87.215 16

Осталось к 1 января 1896 г. 457.273 78 – 87.086 60

Действительные поступления более сметного назначения на 151.147 р. 45 к.
Произведенные в 1895 г. расходы более сметного назначения на 248.234 р. 5 коп.
Значительное уменьшение доходов против 1894 г. было по рубрикам: с отвозимых за 

границу товаров (72.217 р. 87 к.); от займов и других источников (64.598 р. 35 к.) и за 
проход и проезд по городским сооружениям и стоянку судов (5.746 р. 47 к.). Увеличение же 
доходов по большей части статей, если и последовало, то таковое не превышало нескольких 
сотен рублей и лишь из местных земских сборов достигло суммы 1.000 руб.

Что же касается расходов, то по уплате суммы по городским займам и обязательствам, 
цифра уменьшилась на 93.338 р. по строительной части на 30.707 р. 3 к. и по другим на-
добностям на 19.874 р. 29 к., значительно же увеличились расходы лишь по содержанию 
и устройству мостовых на 43.512 р. 81 к.; по всем же остальным статьям разница против 
предыдущего года была незначительна.

Остаток на 1-е января 1896 г. распределяется следующим образом:
В Севастопольском Отделении Государственного Банка % бумагами и наличными день-

гами 441.051 руб. 8 коп.

из них полукопеечного сбора     275.600 р. 28 к.
и в кассе Городской Управы     16.222 [р.] 70 [к.]
        ____________________________
Итого:        457.273 р. 78 к.Итого:        457.273 р. 78 к.

Из капитала, завещанного городу Генералом Чернявским на устройство детского сада 
и приюта, имеется в наличности 4.213 р. 75 к., остальные 30.575 р. 18 коп. взяты заи-
мообразно на постройку городского Собрания. Долг этот предполагается погасить полностью 
в 1896 году.

К 1 января 1896 г. оставалось неуплаченных по двум Правительственным ссудам: на 
постройку хлебных магазинов (267.100 р. 10 к.) и на покупку паровой баржи (25.000 р.) 
всего 292.100 р. 10 коп.

В  отчетном году погашена из якорного сбора ссуда на устройство мостовых и портовых 
сооружений в сумме 145.928 р. 58 коп.
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Сверх того за городом числится:
а) по займу 55.000 р. на постройку женской гимназии 40.310 р. 37 к.
б) на постройку городских лавок    77.500 р.  –
в) на постройку здания на бульваре из капитала
Генерала Чернявского      30.575 р. 18 к.
        _____________________________
Итого:        148.385 р. 55 к.Итого:        148.385 р. 55 к.

По гор. Балаклаве:По гор. Балаклаве:

К 1 января 1895 г. оставалось    11.050 р. 79 к.
В отчетном году поступило     5.996 [р.] 62 [к.]
        _____________________________
Итого:        17.047 р. 41 к.Итого:        17.047 р. 41 к.

Расходов произведено 11.536 р., более предыдущего года на 3.800 р. 55 коп.
К 1 января 1896 г. оставалось 5.510 р. 59 к.

Поступление городских сборов в 1895 г. выразилось следующими цифрами:

По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1895 г. оставалось в недоимке оценочного
сбора с недвижимых имуществ     12.273 р. 25 к.
Назначено к поступлению оклада     30.118 р. 85 к.
Всего должно было поступить      42.392 р. 10 к.
В течение года поступило всего оклада и недоимки   30.161 р. 77 к.
К 1 января 1896 года оставалось недоимки
оценочного сбора       12.230 р. 33 к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1895 г. оставалось в недоимке: городского оценочного
сбора с городских недвижимых имуществ    718 р. 7 к.
Вновь причислено       618 [р.] 29 [к.]
       _________________________________
Итого:         1.336 р. 36 к.Итого:         1.336 р. 36 к.
Взыскано        837 р. 44 к.
Осталось к 1 января 1896 г.       498 р. 92 к.

в) Акцизные сборыв) Акцизные сборы

В 1895 г.В 1895 г. Разница против 1894 г.Разница против 1894 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с вина и спирта 405.406 59 – 33.042 24

Патентного сбора 39.386 50 – 2.416 —

Дополнительного сбора с опто-
вых складов вина и спирта

925 — – 50 —

Взысканий за нарушение устава
о питейн[ом] сборе

657 — – 823 36

Итого питейного сбора:Итого питейного сбора: 446.375446.375 99 – 36.331– 36.331 6060
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В 1895 г.В 1895 г. Разница против 1894 г.Разница против 1894 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с табаку 5 61 – 7 71

За патенты и марки 3.893 — – 370 —

50% дополнительного сбора 
с них

1.808 88 – 266 12

Взысканий за нарушение устава
о табачн[ом] сборе

67 32 – 180 40

Итого:Итого: 5.7745.774 8181 – 824– 824 2323

Акциза с зажигат[ельных] 
спичек

— — – 10 —

Взысканий за нарушение
спичечного устава

— — – 2 —

Акциза с нефтяных масел 120.658 75 + 2.454 65

Всего акцизных сборов посту-
пило

572.808 65 – 34.713 18

Число мест продажи напитков было 241, более 1894 г. на 49.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В 1895 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности При-
сутствия продолжалась 5 дней.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало 224 человека, из которых 
льготных 1-го разряда 54 чел., 2-го 17 и 3-го 12, всего 83 чел.

Участвовало в вынутии жребия 196 чел., получил отсрочку для окончания образования 
1 чел., освобождено от службы в войсках по болезни и телесным недостаткам 16 чел.; получило 
отсрочку по невозмужалости до призыва 1896 г. 17 чел.; отправлено в лечебные заведения 
на испытание 5 чел., не явилось к призыву 23 чел.; назначено к поступлению и принятию 
в войска 56 чел.; принято 55 и зачислено в запас 1, всего 56 чел., из числа принятых на-
значено во флот 20 чел.

Принятые на службу распределялись следующим образом:

По сословиям:По сословиям:
Дворян         4
Мещан, ремесленников и крестьян     51
         ________________
Итого:         55 ч.Итого:         55 ч.

По происхождению:По происхождению:
Русских, малороссов и белоруссов     37
Поляков         1
Греков         11
Евреев         3
Караимов        3
         ________________
Итого:         55 ч.Итого:         55 ч.
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По вероисповеданиям:По вероисповеданиям:
Православных и единоверцев      48
Лютеран        1
Евреев         3
Караимов        3
         ________________
Итого:         55 ч.Итого:         55 ч.

Кроме того, при призыве 1895 г. зачислено в ратники ополчения 1-го разряда 26 
и 2-го 85 чел.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и военные управления:

28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 флотские экипажи.
Штаб Черноморской флотской дивизии.
49-й пехотный Брестский полк.
50-й [пехотный] Белостокский полк.
13-я Артиллерийская бригада.
Севастопольская крепостная артиллерия.
Севастопольский крепостной батальон.
Севастопольская крепостн[ая] минная рота.
Севастопольская крепостн[ая] саперная рота.
Штаб Севастопольской Крепости.
Крепостное Инженерное Управление.
Крепостная жандармская команда.
Севастопольская военно-голубиная станция.
Штаб 13-й пехотной дивизии.
Управление Ялтинского Уездного Воинского начальника.
Крымская бригада пограничной стражи.
Севастопольская Карантинная команда.
Севастопольский продовольственный магазин.

Проследовало в 1895 году чрез Севастополь 900 новобранцев и 120 запасных нижних 
чинов; кроме того, через Севастопольский сборный пункт проследовало 2.721 чел., из ко-
торых оставлено за болезнью в лечебных заведениях 179 чел. и предназначенные для пере-
освидетельствования в особой комиссии 15 чел., прикомандированы впредь до отправления 
к 49-му пехотному Брестскому полку.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Севастопольским Городским Общественным Управлением в отчетном году произведены 
следующие работы:

1) Замощены гранитными осколками улицы: Хрулевская, Соборная и части улиц: Чес- 
менской, Адмиральской и Ушаковой, площадь пред собором Св. Равноапостольного Князя 
Владимира и объезд вокруг него, спуск мимо дома Главного Командира Черноморского фло-
та чрез Мичманский бульвар, по Никольскому переулку до Екатерининской улицы и подъем 
с последней к дому морского ведомства.

На некоторых из упомянутых улиц возведены контрфорсные стены и построены камен-
ные лестницы для сообщения нижних улиц с верхними. На эти работы ассигновано из сумм 



444

полукопеечного сбора 60 т. руб., а израсходовано в 1895 году 53.818 р. 79 к. и работы по 
замощению продолжаются.

2) Кроме вышеозначенных улиц в разных частях города производился ремонт разных 
мостовых и 1-й версты Ялтинского шоссе, причем исправлены краны и построены на Хер-
сонесской и других улицах новые контрфорсные стены и лестницы, перемощены и вновь 
замощены обочины и приведены в порядок попорченные тротуары и проч.

На все эти работы израсходовано 4.878 руб.
3) Весною в отчетном году произведена дополнительная посадка деревьев на бульваре, 

в скверах, во дворе городской больницы и на обочинах замощенных улиц. Работы по наса-
ждению вообще обошлись в 2.129 руб. 79 коп.

4) В отчетном году окончен постройкой каменный корпус рынка, на каковые работы 
израсходовано 19.163 р. 33 коп.

5) На ремонт городских пристаней, как для яличного перевоза, так равно пароходных, 
при хлебных магазинах на берегу Южной бухты, израсходовано 4.791 р. 2 коп.

6) Вследствие прогрессивно увеличивающегося из года в год числа инфекционных за-
болеваний в городе явилась крайняя необходимость в сооружении при Городской больнице 
изоляционного павильона, при чем временно, для помещения заразных больных, в том же 
году было приспособлено женское сифилитическое отделение.

В настоящее время упомянутый изоляционный барак, с особым при нем двориком и со-
жигательной печью, вчерне уже готов и в текущем году будет совершенно окончен.

В отчетном году израсходовано на эти работы 4.605 р. 64 к.
7) В отчетном году летом ощущался до такой сильной степени недостаток воды в городе, 

что не взирая на все мероприятия, предпринятые Городской Управой для предотвращения 
бедствия населения нагорных частей, где между прочим, находится больница, Гимназия, Ре-
альное училище и другие учреждения, оставалось в самое жаркое время по несколько суток 
без воды.

Такое бедственное положение некоторой части жителей вызвало непосильный расход 
на подвозку воды бочками бесплатно для обывателей, при чем городом израсходовано на до-
ставку воды, очистку и ремонт колодцев и другие мероприятия по усилению водоснабжения 
3.183 р. 35 коп.

Шоссейные дороги ведомства путей сообщения, с находящимися на них искусствен-
ными и гражданскими сооружениями, в отчетном году содержались в полной исправности 
за счет сумм, ежегодно определяемых Правлением Киевского Округа путей сообщения, на 
обыкновенный ремонт их.

1) По Южнобережскому шоссе1) По Южнобережскому шоссе

В пределах Севастопольского Градоначальства находится только первый перегон этого 
шоссе, от Севастополя до станции Чатал-Кая, протяжением 21.826 вер., из которых 8, 10 
и 16 версты были отремонтированы капитально, посредством рассыпки и укатки по 33 ку-
бичес. саж. щебня из Балаклавского мрамора на каждой. На этом перегоне в отчетном году 
произошли следующие изменения: а) первые 2 1/2 версты от Севастополя переведены из 
второго в первый разряд, а следующие затем до половины девятой версты, из 3-го во 2-й 
разряд; и б) первая верста, пролегавшая по Монастырской городской улице, была 15 октя-
бря 1895 г. передана из ведомства путей сообщения в ведение Севастопольского Городского 
Управления, с приплатою единовременно 5.000 руб. от казны, на основании Высочайше 
утвержденного мнения Государственного Совета в 22 день мая 1895 г., число гражданских 
зданий здесь увеличилось, вследствие постройки на 2 версте новой одноэтажной каменной 
казармы для ремонтных рабочих, из которых временные рабочие, до постройки этой казармы, 
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зимою находили ночлег в городском ночлежном приюте, построенном Городским Управлением 
для бездомного люда.

2) По Балаклавскому шоссе2) По Балаклавскому шоссе

На этом шоссе, начинающемся на 9-й версте Южнобережского шоссе и имеющем про-
тяжение 5,46 вер. до г. Балаклавы, была капитально отремонтирована 4-я верста и несмотря 
на это, все же она находится в недолжном порядке и исправности, вследствие неисполнения 
законных требований, изложенных в 561 и 564 ст. Устава пут. сообщ. Значительная часть 
этой версты проходит по предместью г. Балаклавы Кадыкой, где откосы насыпи земляного 
полотна шоссе и боковые шоссейные канавы, вопреки узаконениям, застроены частными 
постройками, так что проезжая часть оказалась настолько узкой, что уже не имеется места 
для складывания здесь, потребных для ремонта, запасов камней и щебня. Кроме того, воз-
ложенная тем же законом, натуральная повинность по очистке шоссе в пределах поселения от 
мусора, пыли и грязи с вывозкою их, исполнялись местным населением не охотно, не смотря 
на требования, предъявляемые к нему, как местными чинами ведомства путей сообщения, 
так и чинами местной полиции и потому в пределах Кадыкой шоссе находится в весьма не 
опрятном виде и требует более частого ремонта.

и 3) По Симферопольско-Севастопольском шоссеи 3) По Симферопольско-Севастопольском шоссе

В пределах Севастопольского Градоначальства находится только последний перегон этого 
шоссе, от бывшей ст. Бельбек до железнодорожной станции «Севастополь», протяжением 
в 19.021 вер., которые и не представляли настоящего шоссе, потому что из 12.131 вер. 
числилась грунтовой дорогою. Грунтовые же части дороги на Мекензиевых горах и на Сапун 
горе были в таком положении, что по ним сообщение с Севастополем производилось в су-
хое время со всеми теми неудобствами, какие представляет путь по глинисто-каменистому 
грунту, а в ненастье движение даже совершенно прекращалось. В отчетном году Управление 
Лозово-Севастопольской железной дороги, вследствие начатия земляных работ для устройства 
железнодорожной земляной насыпи взамен существующего железно-дорожного Графского 
виадука, под которым проходило шоссе, устроило новый обходный шоссейный путь, а во из-
бежание пересечения его в одном уровне с рельсовым путем, направило его на возвышенность 
Графского туннеля, а оттуда зигзагами в Инкерманскую долину, вследствие этого перегон 
Бельбек — Севастополь удлинился до 20 1/2 вер.

На Симферополько-Севастопольском шоссе в отчетном году был капитально отремонти-
рован большой деревянный мост через реку Бельбек, посредством замены всех деревянных 
свай быков этого моста новыми, установленными на вновь устроенных каменных фундаментах, 
сложенных на цементном растворе.

Проектированное еще в 1863 году шоссе протяжением 5 1/2 вер. для непрерывного 
соединения Севастополя с Георгиевским монастырем не разрешено к постройке и по насто-
ящее время, несмотря на важное значение этого пути, особенно во время происходящего 
весной крестного хода из Севастополя в этот монастырь, установленного ежегодно в память 
избавления Государя Императора от угрожавшей Его Величеству опасности в Японии.

По Морскому ведомству произведены, между прочим, нижеследующие постройки:
1) Окончены работы по постройке дома для Главного
Командира Черноморского флота, стоимостью   83.500 р.
2) Продолжались работы по сооружению второго сухого дока 322.000 р.
3) Возведены стены и сделана крыша для нового казарменного
флигеля № 4 на 1.200 чел.      200.000 р.
и другие сооружения всего на сумму     726.866 р.
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а) Церкви и здания казенные, общественные и частныеа) Церкви и здания казенные, общественные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:
монастырей        2
киновия         1
церквей христианских       19
часовня         1
синагог         4
          _____________
Итого:         27Итого:         27

Жилых домов:Жилых домов:
каменных        4.110
деревянных        39
         __________________
Итого:         4.149Итого:         4.149

Нежилых зданий:Нежилых зданий:
каменных        97
деревянных        187
         __________________
Итого:         284Итого:         284

Всего зданий:Всего зданий:
каменных        4.234
деревян[ных]        226
         __________________
Итого:         4.460Итого:         4.460

б) Почты и телеграфыб) Почты и телеграфы

По Почтовой части:По Почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов, посылок
и узлов на сумму       21.053.483 р.

                  (менее 1894 г. на 1.030.982 руб.)                  (менее 1894 г. на 1.030.982 руб.)
Получено пакетов, посылок и узлов на сумму   15.839.881 р.

             (менее 1894 г. на 5.997.974 р.)             (менее 1894 г. на 5.997.974 р.)
Всего произведено операций на сумму    36.893.364 руб.

             (менее 1894 г. на 5.997.974 р.)             (менее 1894 г. на 5.997.974 р.)
Выручено дохода за отправленную корреспонденцию и продажу
знаков почтовой оплаты      68.097 р.

              (менее 1894 г. на 1.677 р.)              (менее 1894 г. на 1.677 р.)

По Телеграфной части:По Телеграфной части:

В отчетном году передано и получено телеграмм:
Платных:Платных:

По внутренней корреспонденции:
      В 1895 г.  Разница против 1894 г.
отправлено    54.952  – 4.564
принято     53.251  – 7.331
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По международной корреспонденции:
отправлено     4.670   – 1.323
принято      3.866   – 493

Бесплатных:Бесплатных:
отправлено     2.223   + 242
принято      3.146   – 206

Проходящих:Проходящих:
Отправлено и принято   18.407  – 2.797
     _________________________________________________
Всего обменено:    140.535  – 16.472

Выручено за передачу исходящих телеграмм    59.214 р.
        (менее 1894 г. на 10.869 р.)        (менее 1894 г. на 10.869 р.)

Выручено от эксплуатации телефона     10.247 р.
             (менее 1894 г. на 461 р.)             (менее 1894 г. на 461 р.)

Содержание личного состава Почтово-Телеграфной конторы 19.136 р. 21 к.
Канцелярские расходы, наем помещения и освещение  8.417 р. 30 к.

в) Народная нравственностьв) Народная нравственность  
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1895 году в Севастопольском Градоначальстве совершено 19 преступлений, подсудных 
общим судебным местам и осуждено 22 человека.

По сословиям преступники распределяются следующим образом:
       муж.   женщ.
Дворян потомственных   2    1
[Дворян] личных    1    —
мещан      3    —
крестьян     4    —
военного сословия    1    —
других сословий    9    1
     __________________________________________
Итого:      20   2Итого:      20   2

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

К 1 января 1895 г. оставалось в местном тюремном замке арестантов мужчин 64 и жен-
щин 7; всего 71 чел.

В течение года прибыло: муж. 1.620 и женщ. 63, всего 1.683. 
Высший однодневный состав арестантов в 1895 году был: мужчин 103 и женщин 16.
Кроме того, в г. Севастополе имеется дом для арестованных по приговорам Городских 

Судей и для предварительного заключения до решения уголовных дел, который помещается 
в частном здании, нанимаемом Земством.

д) Пожарыд) Пожары  
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве было 30 пожаров, причем сгорело 
14 домов, более 1894 года на 7 пожаров и 10 домов. Главнейшие причины пожаров те же: 
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дурное устройство печей и неосторожность в обращении с огнем. Сумма убытков равнялась 
27.777 руб., менее 1894 г. на 1.060 р.

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых происшествий и случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севасто-
польском Градоначальстве, в отчетном году не было.

ж) Насильственные и случайные смерти:ж) Насильственные и случайные смерти:  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1895 г. в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной, случайной смерти 
было 69, более 1894 г. на 1 ч.

В том числе:В том числе:
Смертоубийств        4
Самоубийств        10
Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:
от пьянства        3
[от] болезней        15
[от]неизвестных причин      8
Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:
Задавлено и упало с высоты      3
Умерло от угара        1
Замерзло        2
Утонуло         6
Погибло от друг[их] случайностей     14
Найдено мертвых тел       3
          _________________
А всего:         69А всего:         69

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение
а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1895 году из 78 человек.
В том числе состоящих на Государственной службе:

1) по Министерству Внутренних Дел     4
2) [по Министерству] Народного Просвещения   4
3) [по] Военному ведомству      13
4) [по] Морскому ведомству      33
Вольнопрактикующих       19
          _________________
Итого:         73Итого:         73
Ветеринаров, состоящих на службе:
1) по Министерству Внутренних Дел     1
2) [по] военному ведомству      2
3) Вольнопрактикующих      1
          _________________
Итого:         4Итого:         4
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Акушерок: городская       1
Вольнопрактикующих       20
          _________________
Итого:         21Итого:         21

В 1895 году в Градоначальстве было: 2 вольные аптеки с 2-мя аптечными отделениями, 
1 сельская аптека и 4 фармацевтических магазина.

В отчетном году, по примеру прошлых лет, приняты были меры для развития оспо-
прививания и с этою целью учреждены были оспопрививательные станции: 1) в городской 
больнице; 2) на Корабельной стороне г. Севастополя; 3) в приемном покое; 4) на Санитарной 
станции; и 5) в г. Балаклаве.

Результаты произведенных прививок следующие:

Общее число прививок:
1) В городской больнице      200
2) На Корабельной стороне      255
3) В приемном покое       387
4) На санитарной станции      764
и 5) В г. Балаклаве       442
          _________________
Итого:         2.048Итого:         2.048

Из этого числа сделано прививок детям мужского пола 970 и женского 1.078, из общего 
числа произведенных прививок оспа принялась у 1.956, у остальных 92 оспа дала отрица-
тельный результат. Оспенный детрит выписан из Одессы от оспенного института доктора 
Линтварева, из Вольно-экономического общества в С. Петербурге и от врача Романова из 
Саратовской губернии.

б) Больницыб) Больницы

Севастопольская Городская больница устроена на 80 кроватей.
В отчетном году, кроме капитального ремонта, приступлено к постройке особого па-

вильона для венерических женщин и переустроен флигель для заразных больных. В новом 
павильоне предположено иметь 18–20 мест.

Персонал служащих в Городской больнице состоял из 2-х врачей, смотрителя, 4-х фельд-
шеров, 1 аптечного и 3 сиделок.

Число больных было следующее:Число больных было следующее:

К 1 января 1895 г. состояло      44
Прибыло        1.260
          _________________
Итого:         1.304Итого:         1.304

Выздоровело        1.133
Умерло         112
          _________________
Итого:         1.245Итого:         1.245
Осталось к 1 января 1896 г.      59

Кроме того, в Градоначальстве имеются:
а) Морской госпиталь и два военных лазарета.
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б) Учрежденное с научною целью Общество врачей, которое состоит из 5 почетных 
членов и 30 действительных. В заседаниях общества в течение года обсуждались админи-
стративные вопросы и выслушаны научные доклады о выдающихся случаях из медицинской 
практики.

в) Приемный покой для бесплатного пользования приходящих неимущих больных; в нем 
пользовалось в отчетном году 5.709 больных обоего пола, число же посещений было 12.702. 
Подано безвозмездно медицинских пособий и советов 23 врачами, преимущественно Мор-
ского ведомства.

и г) Грязелечебница доктора Шмидта, на берегу Песочной бухты, в 3 1/2 верстах от 
Севастополя; в ней с 1-го июня по 20 августа пользовалось ваннами 121 чел. обоего пола.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

Отчетный год сравнительно с 1894 годом был не особенно благополучен в отношении 
заболеваемости от заразных болезней. В 1895 году зарегистрировано было 1.080 случаев 
инфекционных болезней с 172 смертными исходами (15,9%).

Распределение заболевших, выздоровевших и умерших по роду болезней было следую-
щее:

ЗаболелоЗаболело ВыздоровелоВыздоровело УмерлоУмерло

Корь 38 38 —
Краснуха 8 8 —
Скарлатина 543 435 108
Оспа натуральная 48 40 8
[Оспа] ветреная 42 42 —
Тиф брюшной 132 115 17
[Тиф] сыпной 1 1 —
[Тиф] неопределенный 8 8 —
Фолликангина 26 26 —
Круп 4 4 —
Дифтерит 66 42 24
Коклюш 18 15 3
Крупозное воспаление легких 40 35 5
Дизентерия 25 25 —
Рожа 35 34 1
Эпидемическая заушница 37 36 1
Болотная лихорадка 8 8 —
Сибирская язва 1 — 1
Итого:Итого: 1.0801.080 908908 172172

Среди болевших и умерших преобладал почти исключительно русский элемент, а затем 
еврейский и притом, преимущественно, простой класс населения (крестьяне и мещане).

Наибольший процент заболевших и умерших дают группы мелких ремесленников и чер-
норабочих 32 %.

Как видно из приведенной таблицы, наибольшее число умерших дала скарлатина 
108 чел. или 62,8 %, дифтерит 24 чел. или 13,9 % и брюшной тиф 17 чел. или 9,8 %, 
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по силе же смертности первое место принадлежит крупу и сибирской язве (100 %), затем 
дифтериту (36,3 %), скарлатине (20 %), тифу (16,6 %) и натуральной оспе (13,6 %). Для 
борьбы с инфекционными болезнями принимались как Городским Общественным Управ-
лением, так и администрациею, своевременно меры, к числу коих следует отнести: очистку 
дворов, площадей и мест, могущих служить очагом заразы, а также систематический осмотр 
рынка, съестных и питьевых продуктов и изоляция больных и эвакуация здоровых; последние 
две меры, хотя и оказались самыми целесообразными, но по многим причинам не всегда вы- 
полнимы.

В отчетном году эпизоотий на скоте не было.
Сап был обнаружен у 12 лошадей, тотчас пристреленных.
Бешенство появилось эпизоотически и констатировано у 86 собак, 2-х кошек и 2-х ко-

ров, от укушения собак пострадало 64 чел.; лица эти отправлены на Одесскую и Харьковскую 
бактериологические станции и остались здоровыми.

В Севастополе существует общество покровительства животным для предохранения жи-
вотных от жестокого и дурного с ними обращения; общество это устроило универсальную куз-
ницу и лечебницу; последние служат одною из главных мер предохранения и предотвращения 
развития заразных болезней на скот.

В Севастополе имеется Карантинное Агентство 1 класса, входящее в состав Феодосий-
ского Карантинного округа и ведающее санитарным надзором за прибывающими в Севасто-
польский порт судами, в видах предотвращения занесения ими заразительных и опасных для 
общественного здоровья болезней.

В 1895 году в Севастопольский порт прибыло 1.291 судно с 47.734 чел., экипажа 
и 107.380 пассажирами. Распределение этих судов на паровые и парусные, каботажные и за-
граничные видно из следующей таблицы:

КаботажныеКаботажные

ЗаграничныеЗаграничные

Общее число судовОбщее число судовПрибывшие Прибывшие 
непосредственно непосредственно 
 из-за границы из-за границы

Заходившие сначала Заходившие сначала 
в один из Рус. портовв один из Рус. портов

Паровых 923 142 110 1.175

Парусных 88 21 7 116

1.011 163 117 1.291

Сравнительно с предыдущим годом общее число судов уменьшилось на 155, причем 
уменьшение пало на заграничные суда, которых в отчетном году прибыло менее на 162; 
каботаж увеличился на 7 судов.

Из числа заграничных судов, прибывших непосредственно из-за границы, 135 при-
было с чистым патентом, 19 с нечистым по холере патентом и 9 без санитарных документов 
(с Анатолийского берега Азиатской Турции).

С грузом прибыло 74 судна, из коих 54 с разными товарами, 13 с дровами, 3 с фруктами, 
2 с строительным материалом, 1 с каменным углем и 1 с зерном для догрузки, а остальные 89 
с балластом: чугунным 4, песочным 3 и водяным 82.

На этих судах находилось 4.558 чел. экипажа и 3.911 пассажиров, в числе которых было 
пилигримов: 555 христиан и 864 мусульман.

По времени года наибольший приход судов этой категории был, как и всегда, зимою, 
когда порты Азовского моря и Одесский не действуют, будучи скованны льдом. Распределение 
судов по временам года показывает следующая таблица:
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  Весна   40
  Лето   42
  Осень   35
  Зима   46
    _____________
     163163

Национальность этих судов видна из следующей таблицы:
Английских      66
Русских       58
Турецких      16
Греческих      7
Норвежских      7
Австрийских      5
Французских      2
Датских       2
        ______________
        163163

По месту отправления суда эти прибыли из портов:
Европейских      144
Азиатских      15
Африканских      4
        ______________
        163163

В 1895 году взыскано карантинных сборов с прибывших судов всего 1.373 р. 60 коп., 
менее против 1894 года на 1.231 р. 2 коп., благодаря уменьшению числа заграничных судов.

Определение санитарного и гигиенического состояния прибывших в отчетном году су-
дов производилось на основании Высочайше утвержденных 26 апреля 1893 г. карантинных 
правил и распоряжений Министра Внутренних Дел.

Случаев заболевания или смерти от инфекционных болезней на прибывших в 1895 г. 
судах в Севастопольский порт судов не было, а также не было случаев задержания судов.

Штатный персонал Севастопольского Карантинного Агентства состоит из Агента (врача) 
и Комиссара, но так как этого персонала недостаточно, то на настоящую службу при Агент-
стве командирован из Феодосийского Карантина еще один Комиссар, на которого, между 
прочим, возложено заведывание Севастопольскою Карантинною командою, состоящею при 
означенном Агентстве. Команда эта в течение отчетного года состояла из 24-х нижних чи-
нов. Санитарное состояние ее было удовлетворительно, заразных болезней не было, а также 
отправленных в лазареты, либо больницы. При команде лечилось амбулаторно в течение года 
37 человек, на лечение которых израсходовано 74 р. 32 коп.

Строения Севастопольского Карантинного Агентства, за исключением пристани, находи-
лись в исправности. На ремонт их и мелочные расходы израсходовано 70 р. 42 коп., а на ото-
пление и освещение, кроме казармы, 110 руб. 69 коп. Пристань от времени пришла в ветхость. 
Об отпуске потребных на ремонт ее сумм возбуждено ходатайство в установленном порядке.

и г) Богадельни и благотворительные обществаи г) Богадельни и благотворительные общества

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
В отчетном году существовали следующие благотворительные учреждения и Общества:
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1) Состоящее под Августейшим покровительством Государыни Императрицы Марии 
Феодоровны Севастопольское Благотворительное Общество.

2) Севастопольское Окружное Правление, состоящее под Августейшим покровитель-
ством Государыни Императрицы Марии Феодоровны Императорского Российского Общества 
спасания на водах, заключающее в своем районе все спасательные учреждения, начиная от 
Тарханкута до Феодосии включительно.

3) Местное Управление Общества Красного Креста и при нем община сестер милосер-
дия, открытая 14 ноября 1894 года.

4) Приют Генерал-Лейтенанта Менькова для инвалидов со школой при нем.
5) Находящиеся в ведении города: дешевая столовая и убежище для сирот мальчиков; 

ночлежный приют, в коем в течение года ночевало 28.823 мужч. и 949 женщин с платою по 
5 к. с человека и бесплатно 594 мужч. и 24 женщ. и дешевая столовая на базаре.

Кроме того, в ночлежном помещении городом призревались неимущие лица в числе 
10 человек: 5 мужч. и 5 женщин.

6) Греческое Благотворительное Общество.
7) Общество правильной охоты.
8) Общество рыбоводства и рыболовства.
9) Биологическая станция.
10) Севастопольское потребительное общество.
11) Похоронная касса.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образованиеа) Учебные заведения и народное образование  
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число Число 
учащихся учащихся 

обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание училищсодержание училищ

Р.Р. к.к.

В г. СевастополеВ г. Севастополе

Константиновское Реальное училище 1 326 26.366 5

Женская гимназия 1 332 4.700 —

Городское 3-х клас[сное] училище 
с классом ручного труда

1 118 4.955 60

Приходское училище с ремесленным 
отделением

1 53 3.069 —

Женское 2-х классное училище 1 100 3.323 —

Мореходный класс 1 38 3.244 —

Меньковская школа для детей инва-
лидов

1 32 1.900 —

Начальные народные училища 2 195 3.690 —

Церковно-приходских школ и школ 
грамотности

8 321 3.914 25

Греческое Обществен[ное] Училище 1 101 2.500 —

Ремесленная школа Р.О.П. и Торгов-
ли

1 98 5.000 —
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Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число Число 
учащихся учащихся 

обоего полаобоего пола

Сумма, издержанная на Сумма, издержанная на 
содержание училищсодержание училищ

Р.Р. к.к.

Частные Учебн[ые] Заведен[ия] 
3-го разряда

1 50 2.500 —

Женская воскресн[ая] школа 1 185 445 60

Мужская воскрес[ная] школа 1 105 — —

Приходское училище Е. Мустяц 1 70 913 2

Еврейское одноклас[сное] начальное 
училище с ремеслен[ным] от- 
дел[ением]

1 70 4.539 10

Рисовальная школа Академика  
Корнеева

1 18 900 —

ИтогоИтого 2525 2.2122.212 71.95971.959 6262

В г. Балаклаве:В г. Балаклаве:

Начальное народ[ное] училище 1 66 1.590 —

ИтогоИтого 11 6666 1.5901.590 ——

Итого по городамИтого по городам 2626 2.2782.278 73.54973.549 6262

В селах:В селах:

Комарское начальн[ое] народ[ное] 
уч[илище]

1 40 410 —

Каранское нач[альное] народ[ное] 
училище

1 26 410 —

ИтогоИтого 22 6666 820820 ——

А всегоА всего 2828 2.3442.344 74.36974.369 6262

Общее число окончивших курс было 150 уч., что составляет 6,4 % учащихся, или же 
1 окончивший курс на 15 учащихся.

Общее число учебных заведений 28, в течение года закрыта одна школа грамотности.
Из числа сумм, издержанных на содержание заведений, отпущено от казны 26.525 р. 

75 коп., из городских сумм 19.159 р., из земских 7.133 р.; остальная сумма получилась от 
сбора за право учения, пособий, пожертвований и проч.

     муж. пола  женск. [пола]  обоего пола
Учащихся было   1.340   1.004   2.344
          Более 1894 г. на 57
Из сравнения цифры учащихся с общим числом жителей Градоначальства (не считая 

войск) видно, что один учащийся приходится почти на 15 чел., что составляет 6.78 %.
В отчетном году раскопки Херсонесского городища и некрополя по-прежнему продол-

жались Императорскою Археологическою Комиссиею безостановочно, причем на рабочих 
и служащих израсходовано 4.000 руб. из сумм Министерства Императорского Двора.

При расследовании городища обнаружена дальнейшая часть береговой оборонительной 
стены с башней, по близости которой найдена, очень ценная для истории Тавриды, надпись 
на мраморной плите с 1059 годом христианской эры, гласящая о восстановлении городских 
ворот Львом Алиатом, стратигом Херсонеса и Сугдеи (нынешнего Судака) в царствование 
Византийского Императора Исаака Комнина.



455

В северо-западном углу городища открыты городские ворота, причем установлено, что 
и в этой части Херсонеса древняя оборонительная стена была обшита с обеих сторон стара-
тельно отесанными плитами и что здесь, у моря, начинался некрополь, подходя к самой стене.

При раскопках этого Некрополя обнаружено 2 катакомбы, 3 гробницы, сложенные из 
больших черепиц, 9 гробниц, сложенных из каменных плит и в них 13 глиняных урн с прахом, 
16 гробниц, вырубленных в скале, 30 гробниц земляных и 9 урн с прахом, помещавшихся 
в насыпи некрополя. Особенный интерес представляет большая красивая гробница, сложен-
ная из каменных плит, с крышею на два ската и с 11 нишами, в которых помещались глиня-
ные и свинцовые пепельные урны. Гробница относится к I веку после Р. Х., на ее устройство 
употреблено 67 каменных плит, а в числе находок было много, художественно исполненных 
золотых украшений.

Независимо сего в Севастополе имеются:
а) Военно-исторический музей, перешедший в октябрь 1895 г. в собственный дом, 

построенный по проекту академика архитектуры Кочетова. В музее сосредоточены книги, 
гравюры, оружие, планы и различные вещи, относящиеся к Крымской кампании и защите г. 
Севастополя 1855–56 гг. В 1895 году музей располагал суммою в 59.664 р. 12 к., из кото-
рой за произведенными расходами (45.982 р. 12 к.) осталось к 1 января 1896 г. 13.682 р.

б) Библиотек общественных и частных (не считая библиотек при общественном и во-
енном собраниях, театральной библиотеки Севастопольского артистического кружка и бес-
платной народной библиотеки-читальни) — 4.

В них было книг 3.790, подписчиков 150, на сумму 1.002 р. 49 коп.
в) Книжных магазинов 2, обороты их — 22.236  р. 39 к.
г) Типографий и типо-литографий 4, заказов 3.936 на сумму 23.560 руб. 34 коп.
д) Фотографий 5, заказов 4.147 на сумму 14.111 р. 28 к.
е) Заведений каучуковых штемпелей и металлографий 1.
В 1895 г. продолжалось издание подцензурной газеты «Крымский Вестник».

И. д. Градоначаьники, Контр-Адмирал Лавров

И. д. Правителя Канцеляри [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5260. Л. 11–42об. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5260. Л. 11–42об. Подлинник.

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1895 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1895 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1896. Типографский экземпляр. 1896. Типографский экземпляр. 
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Обзор Обзор 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1896 годза 1896 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету  
Севастопольского Градоначальника

Территория Градоначальства и ее топографические условияТерритория Градоначальства и ее топографические условия

Севастопольское Градоначальство лежит на юго-западной стороне Крымского полуо-
строва, между 40° и 45° северной широты и 51° и 52° восточной долготы. Оно граничит 
с северо-востока Симферопольским и юго-востока Ялтинским уездами Таврической губернии, 
а с севера, запада и юга Черным морем.

Общая площадь, занимаемая Градоначальством, равняется 27.997 десят. и 525 кв. саж.

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие  
(приложение — ведомость № 1)(приложение — ведомость № 1)

За отсутствием чернозема, вследствие каменистой почвы земли Градоначальства, при-
годной лишь для виноградарства, хлебопашество мало развито.

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году увеличились; засеяно было всего 
1.516 четв. разных хлебов, более 1895 года на 29 чет., снято же 8.814 четв., менее 1895 г. 
на 1.018 четв. Средний урожай был сам 5,8, ниже предыдущего года на 0,8.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Население Градоначальства никогда не встречает недостатка в продовольствии, так как 
зерновой хлеб и живой скот с избытком доставляется из внутренних губерний и Кавказа.

в) Промыслы городского и сельского населенияв) Промыслы городского и сельского населения

Промыслы населения Градоначальства составляют огороднический, каменоломный, ры-
боловный, извозный, молочный и яличный и в них никаких изменений против предыдущего 
года не последовало.

Общее число ремесленников в 1896 г. было:
мастеров        877
подмастерьев        463
учеников        316
         ___________________
Итого         1.656 чел.Итого         1.656 чел.

Менее предыдущего года на 514 чел.
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Наибольшее число ремесленников в отчетном году, как и в предыдущем, было занято 
приготовлением предметов заводской и фабричной промышленности.

Число рабочих в отчетном году было:
при казенных сооружениях      1.102
на фабриках и заводах       689
на городских и частных постройках     638
в коммерческом порту       1.329
При станции железной дороги     111
на виноградниках и вообще при сельско-хозяйственных 
работах         1.123
занимающихся разными работами     580
         ___________________
Итого         5.572Итого         5.572

Менее предыдущего года на 3.162 рабочих.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1896 году в Градоначальстве промышленных заведений было всего 32, на 3 менее 
предыдущего года.

В течение года вновь открыты: 1 заведение искусственных минеральных вод, 1 сургуч-
ный завод и закрыто 5 — водочных, пивных и винных складов.

Всеми этими заведениями выработано продуктов на 1.896.978 руб. 85 коп., менее 
предыдущего года на 462.810 руб. 16 коп.

Вышеозначенная производительность распределяется между фабриками и заведениями 
следующим образом:

Сумма производительности Сумма производительности 
1896 г.1896 г.

Разница против 1895 г.Разница против 1895 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

1
Судостроительный и механический 
завод

684.008 72 – 209.009 51

2 Механические заводы 44.020 40 – 9.979 60

3
Паровая мельница Новороссийского 
Товарищества и купца Грипари

908.719 73 – 27.851 05

4
Фабрика патентованных красок и ла-
ков

80.000 — — —

5 Чугунно-литейный завод 2.000 — – 4.000 —

6
Заведения искусственных минераль-
ных вод

18.300 — + 6.300 —

7 Фабрика рыбных консервов 30.000 — — —

8 Кирпичные и черепичные заводы 9.600 — + 7.860 —

9 Конфектная и пряничная фабрики 980 — + 20 —

10 Сургучная фабрика 3.500 — + 3.500 —

11 Водочные, пивные и винные склады 115.850 — – 229.650 —

ИтогоИтого 1.896.9781.896.978 8585 – 462.810– 462.810 1616
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ТорговляТорговля

В 1896 году выдано было торговых документов по г. Севастополю 2.064, на сумму 
43.498 р. 10 коп., более 1895 года на 231 документ и на 4.353 р. 70 коп.; по гор. Балаклаве 
взято 56 документов на сумму 672 р., более 1895 года на 17 документов и на сумму 146 руб.

Всего взято документов 2.120 на сумму 44.170 р. 10 коп., более 1895 года на 240 
документов и на 4.474 руб. 70 коп.

СудоходствоСудоходство

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 196 судов, менее преды-
дущего года на 59 судов, отошло 195 судов, менее 1895 г. на 67 судов.

[Вывезено из заграницы:][Вывезено из заграницы:]

Наименование главнейших предметов привозаНаименование главнейших предметов привоза
КоличествоКоличество

пудыпуды
ЦенностьЦенность

рублирубли

апельсины и лимоны 36.332 52.553

фрукты свежие 3.565 10.262

рисовая сечка 13.371 25.370

коринка 28.450 28.560

каперсы и маслины 3.065 10.402

вина виноградные в бочках 594 5.188

цемент портландский 10.482 4.601

кирпич огнеупорный 83.350 21.717

уголь каменный 133.650 20.512

масло оливковое 3.460 22.268

железо листовое 2.296 9.015

железные и стальные изделия 61.424 337.406

части машин и аппаратов 2.565 16.440

динамит 1.955 36.082

прочих разных товаров — 141.816

ВсегоВсего —— 742.192742.192

Вывезено заграницуВывезено заграницу

пшеницы 4.034.454 2.939.230

ржи 727.060 379.929

ячменя 2.236.445 1.126.829

овса 512.925 268.862

муки пшеничной 349.683 413.437

прочего хлеба 2.104 1.088
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Наименование главнейших предметов привозаНаименование главнейших предметов привоза
КоличествоКоличество

пудыпуды
ЦенностьЦенность

рублирубли

масла коровьего 1.091 9.152

выжимки из семян конопляных 28.380 12.990

семя: льняное 1.212.980 1.215.295

[семя] рапсовое и сурепное 114.920 60.999

[семя] прочее 15.100 11.324

сало баранье 20.846 134.645

крупный рогатый скот 389 шт. 25.525

бараны и овцы 924 [шт.] 4.017

лошади 43 [шт.] 7.800

прочие разные товары — 37.271

ВсегоВсего —— 6.648.393 р.6.648.393 р.

Чрез Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1896 году

по внутренней линии   1.626.914 пуд., более 1895 г. на 148.337 пуд.,
по заграничной линии   65.781 пуд., более 1895 г. на 915 пуд.
     _________________________________________________
А всего привезено   1.692.695 пуд., более 1895 года на 149.252 пуда.А всего привезено   1.692.695 пуд., более 1895 года на 149.252 пуда.

Вывезено:Вывезено:

По внутренней линии   165.624 пуд., более 1895 г. на 810.889 пудов
По заграничной линии  383.349 пуд., менее 1895 г. на 188.647 пуд.
     _________________________________________________
А всего вывезено разных товаров 2.039.623 п., более 1895 года на 622.242 пуда.А всего вывезено разных товаров 2.039.623 п., более 1895 года на 622.242 пуда.

Разного скота:Разного скота:
по внутренней линии:по внутренней линии:

Привезено    8.647 шт., менее 1895 г. на 622 гол.
Вывезено    76 [шт.], более [1895 г.] на 58 [гол.]
Вывезено за границу   1.363 шт., более 1895 г. на 739 голов.

Выехало пассажиров во внутренние порты 45.784 чел.
[Выехало пассажиров] за границу  3.438 чел.
     _________________________________________________
Всего выехало          49.222 человека, более 1895 года на 58 чел.Всего выехало          49.222 человека, более 1895 года на 58 чел.

На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставлено 
разного груза 753.744 пуда, более против 1895 года на 137.780 п. и вывезено из Севасто-
поля 433.992 пуд., менее против 1895 г. на 546.248 пуд. 

Пассажиров прибыло в Севастополь 8.993 чел., более против 1895 года на 6.477 чел., 
выехало из Севастополя 9.216 чел., более 1895 года на 6.105 чел.

Примечание: Цифры эти показывают лишь движение внутренних портов, так как с загра-
ничными Общество сообщения не имеет.



463

По Курско-Харьково-Севастопольской железной дороге привезено грузов 14.632.076 пу-
дов, менее 1895 года на 6.047.611 пуд. и разного скота 1.515 голов, более 1895 года на 
176 гол. Вывезено из Севастополя 1.016.859 пудов разных грузов, менее 1895 года на 
132.680 п. и разного скота 177 голов, более 1895 года на 16 голов. 

Прибыло пассажиров 89.474 чел. более 1895 года на 507 чел., выехало 85.953 чел. 
более 1895 г. на 9.669 чел.

Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений в отчетном году вы-
ражаются следующими цифрами:

1) Севастопольское Отделение Государственного Банка1) Севастопольское Отделение Государственного Банка

В 1896 г.В 1896 г. Разница против 1895 г.Разница против 1895 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

К 1 января 1896 г. состояло 109.359 р. 69 коп.К 1 января 1896 г. состояло 109.359 р. 69 коп.

В течение года поступило 27.464.466 77 – 4.054.565 48 1/2 

[В течение года] выдано 26.590.068 12 – 5.933.339 26 1/2 

Весь оборот выразился цифройВесь оборот выразился цифрой 80.824.52080.824.520 6060 – 2.599.014– 2.599.014 5353

К 1 января 1897 года состояло в наличности 975.758 р. 34 к.

2) Севастопольский Городской Общественный Банк2) Севастопольский Городской Общественный Банк

К 1 января 1896 г. оставалось в Севастопольском Отделении Государственного Банка 81.009 р. К 1 января 1896 г. оставалось в Севастопольском Отделении Государственного Банка 81.009 р. 
51 к. и наличными в кассе 13.486 р. 93 к., а всего 94.496 р. 44 к.51 к. и наличными в кассе 13.486 р. 93 к., а всего 94.496 р. 44 к.

В течение года поступило 1.988.311 34 + 140.836 30

Выдано 1.978.892 12 + 134.542 80

Весь оборот выразился цифройВесь оборот выразился цифрой 4.781.7124.781.712 4949 – 31.038– 31.038 7070

К 1 января 1897 г. осталось 22.806 15 –– ––

3) Севастопольское Общество Взаимного Кредита3) Севастопольское Общество Взаимного Кредита

К 1 января 1896 г. оставалось 34.688 р. 18 к.К 1 января 1896 г. оставалось 34.688 р. 18 к.

В течение года поступило 3.992.144 63 – 139.076 72

[В течение года] выдано 3.988.226 69 – 48.359 53

Общий оборот выразился суммой 8.015.059 50 1.043.120 91

К 1 января 1897 года осталось 38.606 р. 12 коп.

4) Балаклавский Городской Общественный Банк4) Балаклавский Городской Общественный Банк

В 1896 годуВ 1896 году Разница против 1895 г.Разница против 1895 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

К 1 января 1896 года оставалось 376 р. 41 коп.К 1 января 1896 года оставалось 376 р. 41 коп.

В течение года поступило 62.593 74 + 10.601 80

[В течение года] выдано 62.850 54 + 720 35

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 125.280125.280 3939 – 31.038– 31.038 7070

К 1 января 1897 года осталось 119 р. 61 коп.
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5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка5) Севастопольское Отделение Московского Международного Торгового Банка

К 1 января 1896 г. оставалось 96.698 р. 86 коп.К 1 января 1896 г. оставалось 96.698 р. 86 коп.

В течение года поступило 12.727.546 86 – 2.028.169 99

В течение года выдано 12.781.075 87 – 1.921.554 82

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 65.106.24665.106.246 1818 – 10.769.503– 10.769.503 5454

К 1 января 1897 года осталось 43.169 р. 85 коп.

6) Севастопольское Ссудосберегательное  Товарищество6) Севастопольское Ссудосберегательное  Товарищество

К 1 января 1896 г. оставалось 184 р. 27 к.К 1 января 1896 г. оставалось 184 р. 27 к.

В течение года поступило 2.355 23 + 503 34

[В течение года] выдано 2.371 83 + 612 12

Весь оборот выразился суммойВесь оборот выразился суммой 2.5402.540 2424 + 503 + 503 3434

К 1 января 1897 г. осталось 168 р. 41 к.

7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной Конторе7) Ссудосберегательная касса при Севастопольской Почтово-Телеграфной Конторе

К 1 января 1896 г. оставалось 77.125 р. 88 коп.К 1 января 1896 г. оставалось 77.125 р. 88 коп.

В течение года поступило 126.065 50 + 1.308 25

[В течение года] выдано 94.710 42 +4.514 75

К 1 января 1897 г. оставалось 31.355 р. 8 коп.

Кроме выше поименованных кредитных учреждений в Севастопольском Градоначальстве 
в отчетном году существовало Агентство Харьковского Земельного Банка, операции которого 
выразились в следующих цифрах: в течение 1896 г. в Севастополе принято в залог 34 недви-
жимых имущества на сумму 287.400 р., менее 1895 года на 143.700 руб.

В отчетном году в Севастополе было:
а) 17 Агентств страховых обществ, коими застраховано 2.141 имущество и 177 жизней, 

всего на сумму 16.406.634 р., более 1895 года на сумму 2.486.539 рублей.
б) 5  Торговых хлебных контор, которыми отправлено заграницу зерновых продук-

тов 20.649.345 пуд., на сумму 16.134.953 руб., более 1895 года на 3.455.385 пуд. и на  
5.616.805 руб.

в) 3 Транспортных Конторы, которыми получено кладей 368.615 пуд., менее пре-
дыдущего года на 1.607.152 пуда и отправлено 478.711 пуд., менее предыдущего года на 
1.579.249 пуд. и передано чрез Севастополь проходящих грузов 25.218 пуд., менее преды-
дущего года на 643.395 пудов.

Ценность принятых, отправленных и  переданных кладей выражается в  следую-
щих цифрах: принято на 3.685.525 р. 54 коп., отправлено на 1.940.646 р. 92 к., при-
нято и  отправлено проходящих кладей на 1.542.500 р., менее предыдущего года на  
249.760 руб.

Количество груза принятого и отправленного добровольным флотом неизвестно.

в) Движение населенияв) Движение населения

В 1896 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось 59.041 жи-
телей обоего пола, более 1895 года на 7.330 чел., население же собственно Севастополя, не 
считая квартирующих войск, увеличилось против 1895 года на 7.568 чел.
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В том числе:В том числе:

В городе СевастополеВ городе Севастополе

     муж.    жен.   обоего пола
Постоянных жителей  20.159  17.969  38.128
Квартирующих войск  17.016  —   17.016
    ______________________________________________________
Итого:    37.175  17.969  55.144Итого:    37.175  17.969  55.144

В г. Балаклаве с предместьем КадыкойВ г. Балаклаве с предместьем Кадыкой

Постоянных жителей  1.186   991   2.177
Квартирующих войск  12   —   12
    _______________________________________________________
Итого:    1.198   991   2.189Итого:    1.198   991   2.189

В частях Ялтинского уезда, вошедших в район ГрадоначальстваВ частях Ялтинского уезда, вошедших в район Градоначальства

Постоянных жителей  567   443   1.010

В частях Симферопольского уезда, вошедших в район ГрадоначальстваВ частях Симферопольского уезда, вошедших в район Градоначальства

Постоянных жителей  421   268   689
Квартирующих войск  9    —   9
     _______________________________________________________
Итого:    430   268   698Итого:    430   268   698

Общий итог по Градоначальству:Общий итог по Градоначальству:

Постоянных жителей  22.333  19.671  42.004
Квартирующих войск  17.037  —   17.037
    _______________________________________________________
А всего:    39.370  19.671  59.041А всего:    39.370  19.671  59.041

На общее число населения:На общее число населения:

     В 1896 г.  Разница против 1895 г.
Родилось:
муж[ского] пола   908   – 42
женск[ого] пола   860   – 13
    _______________________________________
Итого:     1.768   – 55Итого:     1.768   – 55

Умерло:
муж[ского] пола   712   – 124
женск[ого] пола   478   – 34
    ________________________________________
Итого:     1.190   – 158Итого:     1.190   – 158

Перевес рождений над смертностью 578, число незаконнорожденных обоего пола 135.
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IIII. Денежные и натуральные повинности. Денежные и натуральные повинности

а) Окладные сборыа) Окладные сборы  
(приложение — ведомость № 6)(приложение — ведомость № 6)

К 1 января 1896 года оставалось в недоимке
с недвижимых имуществ г. Балаклавы всего с пеней 2.494 р. 1 коп.
Назначено к поступлению оклада    1.017 [р.]
Вновь причислено пени и недоимок    52 [р.] 48 [к.]
Всего должно было поступить оклада    1.017 [р.]
В течение года поступило оклада    31 [р.] 77 [к.]
Взыскано недоимок и пени     1.062 [р.] 33 [к.]
Исключено недоимок      325 [р.] 38 [к.]
Всего поступило      1.094 р. 10 к.

Государственного поземельного налога к 1 января 1896 года состояло в недоимке 70 р. 
85 коп., назначено к поступлению оклада 22 р. 15 коп., вновь причислено оклада 1 к., ис-
ключено недоимки 70 р. 85 к. и оклада 11 р. 8 к. Поступлений в отчетном году не было. 
К 1 января 1897 года осталось в недоимке 11 руб. 8 коп. Таким образом, к 1 января 1897 года 
осталось в недоимке Государственных податей 2.155 руб. 9 коп.

Кроме того Государственного квартирного налога:

По г. СевастополюПо г. Севастополю По г. БалаклавеПо г. Балаклаве ИтогоИтого

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Недоимки 7.237 90 79 39 7.317 29
Назначено к поступлению оклада 10.784 – 157 50 10.941 50
Вновь причислено пени и недо-
имок

287 61 1 56 289 17

Всего должно было поступить 18.309 51 238 45 18.547 96
Поступило оклада 8.626 23 116 – 8.742 23
Взыскано недоимок и пени 1.510 61 3 6 1.513 67
Всего поступило 10.136 84 119 6 10.255 90
Остались в недоимке 
к 1 января 1897 года

7.724 67 96 – 7.820 67

б) Городские доходы и расходыб) Городские доходы и расходы  
(приложение — ведомость № 7)(приложение — ведомость № 7)

По гор. Севастополю:По гор. Севастополю:

В 1896 г.В 1896 г. Разница против 1895 г.Разница против 1895 г.

Руб.Руб. к.к. Руб.Руб. к.к.

К 1 января 1896 года оставалось 457.273 78 – 87.086 60
Поступило доходов обыкновен[ных]  286.825 6 – 59.036 85
[Поступило доходов] чрезвычайных  256.676 27 + 67.193 33
Итого:Итого: 543.501543.501 3333 + 67.193+ 67.193 4848
Всего с остатком 1.000.775 11 – 29.893 12
Произведено расходов 663.024 69 + 89.630 24
Оставалось к 1 января 1897 года 337.750 42 – 119.523 36
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Действительные поступления менее сметного назначения (555.611 р. 98 к.) на 
12.110 р. 65 к.

Произведенные в 1896 году расходы более сметного назначения (438.187 р. 34 к.) 
на 224.837 р. 35 коп.

Значительное уменьшение доходов против 1895 года по рубрикам: с отвозимых за гра-
ницу товаров (51.951 р. 82 к.), с документов на право производства торговли и промыслов 
(3.440 р. 86 к.) и за проход и проезд по городским сооружениям и за стоянку судов (3.016 р. 
50 к.). Увеличение же доходов по большей части, если и последовало, то таковое не превы-
шало нескольких сотен рублей, за исключением от займов и других источников (125.950 р. 
49 к.) и с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек (1.000 р.). Что же 
касается количества расходов, то по уплате сумм по городским займам и обязательствам, цифра 
уменьшилась на 158.572 руб. 70 коп.; по содержанию и устройству мостовых на 35.239 р. 
47 коп., по строительной части из 12.819 р. 15 к. и на содержание Городского врача и других 
лиц медицинской части на 2.162 р. 29 к., а на наем помещения для полиции расхода совсем 
не производилось. Значительно увеличились расходы по другим городским надобностям на 
290.680 р. 42 коп. по отправлению воинского постоя и других воинских потребностей на 
5.696 р. 58 к., содержание общественной пожарной части на 1.705 р. 59 коп., содержание 
Общественного Городского Управления на 1.062 р. 82 коп.

Остаток на 1-е января 1897 г. распределяется следующим образом:
В Севастопольском Отделении Государственного Банка  467.039 р. 23 к.
Из них: полукопееч[ного] сбора     319.883 р. 12 к.
Капитал, завещанный городу Генералом Чернявским  36.820 р. 26 к.
На устройство в Севастополе ванного здания   110.335 р. 87 к.
В кассе Управы        623 р. 53 к.
        _______________________________
Итого:         467.667 р. 76 к.Итого:         467.667 р. 76 к.

К 1 января 1897 года оставалось неуплаченных по займу 280.000 р. на постройку ма-
газинов 263.269 р. 56 коп., на покупку паровой баржи 25.000 руб.

Сверх того за городом числится:
По займу 55.000 руб. на постройку здания женской гимназии 38.992 р. 43 к.
На постройку лавок       77.500 р.
На постройку летнего театра      5.300 р.
        _______________________________
Итого:         121.792 р. 43 к.Итого:         121.792 р. 43 к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1896 г. оставалось     5.510 р. 59 к.
В отчетном году поступило      6.883 р. 73 к.
        _______________________________
Итого:         12.394 р. 32 к.Итого:         12.394 р. 32 к.

Расходов произведено 10.855 р. 57 к., менее предыдущего года на 680 р. 43 коп.
К 1 января 1897 года оставалось 1.538 руб. 75 коп.

Поступление Городских сборов в 1896 г. выразилось следующими цифрами:
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По г. Севастополю:По г. Севастополю:

К 1 января 1896 г. оставалось в недоимке оценочного
сбора с недвижимых имуществ     12.230 р. 33 к.
Назначено к поступлению оклада     29.479 р. 75 к.
Всего должно было поступить      41.710 р. 8 к.
В течение года поступило оклада и недоимки   31.769 р. 68 к.
К 1 января 1897 года осталось недоимки
оценочного сбора       9.940 р. 40 к.

По г. Балаклаве:По г. Балаклаве:

К 1 января 1896 г. оставалось в недоимке оценочного
сбора с недвижимых имуществ     498 р. 92 к.
Вновь причислено       611 р. 13 к.
Взыскано        639 р. 8 к.
Осталось к 1 января 1897 года      470 р. 97 к.

в) Акцизные сборы:в) Акцизные сборы:

В 1896 г.В 1896 г. Разница прот. 1895 г.Разница прот. 1895 г.

Р.Р. к.к. Р.Р. к.к.

Акциза с вина и спирта 346.786 53 – –
От комиссионной продажи питей частных 
фирм через
акцизное управление

3.206 37 – –

За невозвращенную посуду от проданных 
казенных питей

5.594 12 – –

Патентного сбора 7.244 50 – –
Взысканий за нарушение устава о питейном 
сборе

661 88 – –

Итого питейного сбора:Итого питейного сбора: 508.511508.511 4646 –– ––
Акциза с табаку 40 92 + 35 31
За патенты и марки 4.399 50 + 506 50
50% дополнительного сбора 2.003 26 + 194 38
Взысканий за нарушение устава о табачном 
сборе

74 13 + 6 81

Итого:Итого: 6.5176.517 8181 + 743+ 743 ––
Всего акцизных сборов поступило 509.029 27

Число мест продажи питей было 362, более 1895 года на 121.
С 1-го июля 1896 года в Севастопольском Градоначальстве введена продажа вина и спир-

та из казенных складов.

г) Воинская и квартирная повинностиг) Воинская и квартирная повинности

В 1896 году деятельность Севастопольского Городского по воинской повинности При-
сутствия, по призыву на службу новобранцев, продолжалась 4 дня.

Призыву к исполнению воинской повинности подлежало 206 чел., из которых льготных 
1-го разряда 57 чел., 2-го 14 и 3-го разряда 10 ч., всего 81 чел.
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Участвовало в вынутии жребия 125 ч., получили отсрочки для окончания образования 
с обязательством отбыть воинскую повинность на правах вольноопределяющихся 5 чел., осво-
бождено вовсе от службы в войсках по болезни и телесным недостаткам 4 человека, получили 
отсрочку до призыва 1897 года по невозмужалости 10 чел., отправлено в лечебные заведения 
3 чел., не явилось к призыву 32 чел., принято на военную службу 53 чел., из них назначено 
во флот 9 чел.

Принятые на службу распределяются следующим образом:

По сословиям:По сословиям:
Дворян         6
Крестьян, мещан и ремесленников     47
         ________________
Итого:         53Итого:         53

По происхождению:По происхождению:
РусскихРусских         43
ПоляковПоляков         2
ГрековГреков         5
ЕвреевЕвреев         3
         ________________
Итого:         53Итого:         53

По вероисповеданиям:По вероисповеданиям:
Православных и единоверцев      48
Прочих христиан       2
Евреев         3
         ________________
Итого:         53Итого:         53

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и военные управления:

28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 флотские экипажи.
Штаб Черноморской флотской дивизии.
49-й пехотный Брестский полк.
50-й [пехотный] Белостокский полк.
13-й Артиллерийская бригада.
Севастопольская крепостная артиллерия.
[Севастопольский] крепостной батальон.
[Севастопольская] крепостная минная рота.
[Севастопольская] крепостная саперная рота.
Штаб Севастопольской крепости.
Крепостное Инженерное Управление.
Крепостная жандармская команда.
Севастопольская военно-голубиная станция.
Штаб 13-й пехотной дивизии.
Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника.
Крымская бригада Пограничной стражи.
Севастопольская карантинная команда.
Севастопольский продовольственный магазин.
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Проследовало в 1896 году чрез Севастополь 850 чел. новобранцев и запасных нижних 
чинов 52 чел.; кроме того, через Севастопольский сборный пункт проследовало 2.759 чел., 
из которых оставлено за болезнью 34 человека.

IIIIII. Общественное благоустройство и благочиние. Общественное благоустройство и благочиние

Все шоссейные пути ведомства Путей Сообщения, с находящимися на них сооружениями 
и Гражданскими зданиями, в отчетном году содержались в полной исправности за счет сумм, 
ежегодно определяемых для Крымских шоссе по смете Министерства Путей Сообщения, как 
на обыкновенный, так и на капитальный ремонты. В частности же по каждому шоссе были 
произведены нижеследующие более значительные работы:

11. На Южнобережном шоссе:. На Южнобережном шоссе:

В пределах Севастопольского Градоначальства, находится только первый перегон этого 
шоссе, начиная от Монастырской улицы г. Севастополя до станции Чатал-Кая, общим про-
тяжением 20.826 вер., из которых были капитально отремонтированы: 7-я, 13, 14, 17, 
19 и 20-я версты, посредством рассыпки и укатки битого щебня из Балаклавского камня 
мраморной породы, в количестве по 33 куб. саж. для каждой версты.

22. На Балаклавском шоссе:. На Балаклавском шоссе:

Это шоссе, начинающееся приблизительно от средины 9-й версты Южнобережного 
шоссе, имеет протяжение до г. Балаклавы всего 5,46 версты, из которых только 3-я верста 
была капитально отремонтирована, рассыпкою такого же количества и той же породы битого 
щебня, как и на Южнобережном шоссе.

Для постройки Балаклавского шоссе во время осады г. Севастополя, англо-французскими 
войсками, в 1855 и 1856 гг., не было, конечно, произведено отчуждение земель, а вслед-
ствие этого, не смотря на уплату Правительством всех убытков и потерь, понесенных местным 
населением во время упомянутой войны, некоторые соседние владельцы успели захватить не 
только обрезы, но и откосы насыпей боковых канав и даже часть обочин этого шоссе, так что 
проезжая часть сузилась на столько, что не оказывается теперь места для складывания необ-
ходимых для ремонта запасов камня и щебня, а также для складывания куч мусора и грязи для 
вывозки. Особенно проезжая часть сужена в дер. Кадыкой, где в некоторых местах возведены 
на обочинах не только каменные заборы, но и стены построек. Кроме того местным греческим 
населением чрезвычайно неохотно выполняется натуральная повинность, возложенная на него 
законом, изложенным в статьях 560, 561 и 564 Уст. Пут. Сообщ. по очистке шоссе от мусора, 
пыли и грязи в пределах поселений; не смотря на требования, предъявляемые к населению, 
как чинам ведомства Путей Сообщения, так и чинами местной Полиции; вследствие этого 
часть шоссе, проходящая по дер. Кадыкой, содержится в грязном и не опрятном виде, почему 
и требует частого текущего ремонта.

и и 33. На Симферопольско-Севастопольском шоссе. На Симферопольско-Севастопольском шоссе

В пределах Севастопольского Градоначальства находится только конец этого шоссе, 
а именно: от 19-й до 42, 126 версты, включительно перегона Бахчисарай — Севастополь. 
В этих границах перегона в отчетном году произведены капитальные работы по превраще-
нию бывшей грунтовой части пути на Мекензиевых горах в настоящее шоссе, а именно:  
26 и 27 верст, вследствие чего в настоящее время перегон от Бахчисарая до 35 версты пред-
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ставляет настоящее шоссе, прерывающееся на Сапун горе, где 35, 36, 37 и часть 38 версты 
представляют грунтовую дорогу, предположенную шоссировать в текущем году, чтобы оконча-
тельно довести непрерывное шоссе до Севастополя и, таким образом, последний соединится 
с богатыми северными долинами и поселениями, доставляющими на Севастопольский рынок 
сельско-хозяйственные продукты, которые доставляются с таким трудом по грунтовым дорогам 
в ненастное время.

На постройку ветви шоссе к Георгиевскому монастырю, протяжением 5,5 версты не 
последовало ассигнования и в настоящем году, не смотря на важное значение непрерывного 
шоссе от Севастополя к древнейшему в России Православному монастырю, насчитывающему 
более тысячи лет существования, посещаемому многочисленными туристами и привлекающему 
массы богомольцев особенно во время крестного хода, совершаемого из Севастополя в день 
избавления Государя Императора от грозившей Его Величеству опасности в Японии в Отсу.

По Морскому ведомству произведены, между прочим, нижеследующие постройки:
1) Сооружение второго сухого дока на сумму     821.000 руб.
2) Бурение артезианского колодца с глубины 56 саж. до глубины
200 саж. на сумму        18.000 р.
3) Окончена постройка казарменного флигеля № 4 на [сумму]  165.000 р.
4) Постройка служб при офицерских флигелях на [сумму]   32.600 р.
и 5) Другие сооружения [на сумму]      79.060 р.

а) Церкви и здания казенные, общественные и частныеа) Церкви и здания казенные, общественные и частные

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось:
монастырей        2
киновия         1
церквей христианских       19
часовня         1
синагог         4
          ________________
Итого:         27Итого:         27

Жилых домов:Жилых домов:

Каменных        4.093
Деревянных        79
          ________________
Итого:         4.172Итого:         4.172

Нежилых зданий:Нежилых зданий:

Каменных        266
Деревянных        60
          ________________
Итого:         326Итого:         326

Всего зданий:Всего зданий:

Каменных        4.386
Деревянных        139
          ________________
Итого:         4.525Итого:         4.525
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б) Почты и Телеграфыб) Почты и Телеграфы

По почтовой части:По почтовой части:

Отправлено денежных и ценных пакетов, посылок
и узлов на сумму      29.413.882 р.

 (более 1895 года на 8.360.399 р.) (более 1895 года на 8.360.399 р.)
Получено пакетов, посылок и узлов на сумму  799.840 р.

 (менее 1895 года на 15.040.041 руб.) (менее 1895 года на 15.040.041 руб.)
Всего произведено операций на сумму   30.312.722 р.

 (менее 1895 года на 6.680.642 руб.) (менее 1895 года на 6.680.642 руб.)
Выручено дохода за отправленную корреспонденцию и продажу
знаков почтовой оплаты     67.645 руб.

 (менее 1895 года на 452 руб.) (менее 1895 года на 452 руб.)

По телеграфной части:По телеграфной части:

В отчетном году передано и получено телеграмм:

Платных:Платных:

По внутренней корреспонденции:
       В 1896 г.       Разница против 1895 г.
отправлено     51.229   – 3.723
принято      52.012   – 1.239

По международной корреспонденции:
отправлено     2.622    – 2.048
принято      2.584    – 1.282

Бесплатных:Бесплатных:

отправлено     2.296    + 73
принято      3.709    + 563

Проходящих:Проходящих:

отправлено и принято    30.632   + 12.225
    _______________________________________________________
Всего обменено:    145.084   + 4.549Всего обменено:    145.084   + 4.549

Выручено за передачу исходящих телеграмм     49.604 руб.
        (менее 1895 года на 9.610 руб.)        (менее 1895 года на 9.610 руб.)

Выручено от эксплуатации телефона      11.362 р.
        (менее 1895 года на 1.115 руб.)        (менее 1895 года на 1.115 руб.)

Содержание личного состава Почтово-телеграфной Конторы  19.146 руб.
Канцелярские расходы, наем помещения и освещение   8.436 руб.

в) Народная нравственностьв) Народная нравственность  
(приложение — ведомость № 9)(приложение — ведомость № 9)

В 1896 году в Севастопольском Градоначальстве совершено 38 преступлений, подсудных 
общим Судебным местам и осуждено 44 человека.

По сословиям преступники распределяются следующим образом:
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       муж.   жен.
почетных граждан и купцов   4    —
мещан      12   4
крестьян     13   —
военного сословия    3    —
других сословий    8    —
     __________________________________
Итого:      40   4Итого:      40   4

г) Арестанты и их помещенияг) Арестанты и их помещения

К 1 января 1896 года оставалось в местном тюремном замке арестантов мужчин 85, 
женщин 7; прибыло в течение года мужч. 1.554, женщ. 83; выбыло мужчин 1.554, женщ. 86, 
оставалось к 1 января 1897 года мужч. 85 и женщ. 4.

Кроме того, в г. Севастополе имеется дом для арестуемых по приговорам Городских Судей 
и для предварительного заключения до решения о них дел, который помещается в частном 
здании, нанимаемом Земством.

д) Пожарыд) Пожары  
(приложение — ведомость № 10)(приложение — ведомость № 10)

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве был 21 пожар, при чем сгорело 
16 домов, менее 1895 года на 9 пожаров и более на 2 дома. Главнейшие причины пожаров: 
дурное устройство печей, неосторожность и поджог. Сумма убытков равняется 9.705 р., менее 
1895 г. на 18.072 руб.

е) Различные происшествия и народные бедствияе) Различные происшествия и народные бедствия

Особых происшествий и случаев, имеющих характер народных бедствий, в Севасто-
польском Градоначальстве, в отчетном году не было.

ж) Насильственные и случайные смертиж) Насильственные и случайные смерти  
(приложение — ведомость № 11)(приложение — ведомость № 11)

В 1896 году в Севастопольском Градоначальстве жертв насильственной, случайной и вне-
запной смерти было 58, менее 1895 года на 11.

В том числе:В том числе:

Самоубийств        7
Смертоубийств        4
Детоубийств        1

Скоропостижно умерших:Скоропостижно умерших:

От болезней        11
От пьянства        10
От насильственных причин      6

Жертвы случайной смерти:Жертвы случайной смерти:

Задавлено и упало с высоты      4
Умерло от угара        1
Замерзло        2
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Утонуло         2
Погибло от других случайностей     9
Найдено мертвых тел       1
          ______________
Всего:         58Всего:         58

IVIV. Народное здравие и общественное призрение. Народное здравие и общественное призрение
а) Врачиа) Врачи

Персонал врачей в Севастопольском Градоначальстве состоял в 1896 году из 74-х че-
ловек.

В том числе состоящих на Государственной службе:
1) По Министерству Внутренних Дел    6
2) [По]Министерству Народного Просвещения   5
3) [По] Военному ведомству      10
4) [По] Морскому [ведомству ]     35
5) Вольнопрактикующих      18
          ______________
Итого:         74 чел.Итого:         74 чел.

Акушерок: городская       1
Вольнопрактикующих       22
          ______________
Итого:         23Итого:         23

В отчетном году в Градоначальстве было: 2 вольные аптеки с 2-мя аптечными отделе-
ниями, 1 сельская аптека и 4 фармацевтических магазина.

В 1896 году по примеру прошлых лет, приняты были меры для развития оспопривива-
ния и с этою целью учреждены были оспопрививательные станции: 1) в Городской больнице; 
2) на Корабельной стороне г. Севастополя; 3) в приемном покое; 4) на Санитарной станции 
и 5) в г. Балаклаве.

Результаты произведенных прививок следующие:

Общее число прививок:
1) В городской больнице      384
2) На Корабельной       203
3) В приемном покое       52
4) На Санитарной станции      1.154
5) В г. Балаклаве       166
         ________________
Итого:         1.959Итого:         1.959

Из этого числа сделано прививок детям муж. пола 997 и женского 962. Из общего числа 
произведенных прививок оспа принялась у 1.797, у остальных 162 дала отрицательный ре-
зультат. Оспенный детрит получался из Одессы от оспенного Института доктора Линтварева 
и из Вольно-экономического общества в С. Петербурге.

б) Больницыб) Больницы

В отчетном году в Севастопольской городской больнице общее число пользованных боль-
ных было 1.327 чел., из которых:
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Оставалось от 1895 года      59 чел.
Вновь поступило       1.268 [чел.]
Выписалось        1.143 [чел.]
Умерло         119 [чел.]
Осталось к 1897 году       65 [чел.]
% смертности        8,9 %

Персонал служащих городской больницы остался без изменения.
Кроме того, в Градоначальстве имеются:
а) Один Морской госпиталь и два военных лазарета.
б) Учрежденное с научною целью общество врачей, которое состоит из 5 почетных 

членов и 28 действительных. В заседаниях Общества в течение года обсуждались админи-
стративные вопросы и выслушаны научные доклады о выдающихся случаях из медицинской 
практики.

в) Приемный покой для бесплатного пользования приходящих неимущих больных; в нем 
пользовалось в отчетном году 5.700 больных обоего пола, число же посещений было 12.457 ч. 
В покое 4 участвовал 21 врач.

и г) Грязелечебное заведение Доктора Шмидта на берегу Песочной бухты, в 3 1/2 верстах 
от Севастополя, в ней с 1-го июня по 15-е августа пользовалось ваннами 1.812 чел.

в) Эпидемии и эпизоотиив) Эпидемии и эпизоотии

Отчетный год сравнительно с 1895 г. был благополучен в отношении заболеваемости от 
заразных болезней. В 1896 году зарегистрировано 422 случая инфекционных болезней с 81 
смертным исходом (19,2 %). Сравнительно с 1895 годом заболеваемость понизилась почти 
на 70 %, а смертность более чем на 50 %.

Распределение заболевших, выздоровевших и умерших по роду болезней было сле- 
дующее:

       Заболело   Умерло
1) Скарлатина     135    27
2) Брюшной тиф    81    19
3) Дифтерит     31    11
4) Оспа натуральная    30    11
5) [Оспа] Ветряная    29    1
6) Дизентерия     22    3
7) Рожа      20    1
8) Коклюш     19    —
9) Крупозное воспаление легких  17    1
10) Корь     16    3
11) Тиф неопределенный   7     1
12) Эпидемическая заушница  7     —
13) Краснуха     3     —
14) Круп     3     1
15) Тиф сыпной    1     1
16) [Тиф] возвратный   1     1
      _________________________________________      _________________________________________
Всего:      422    81Всего:      422    81

В отчетном году эпизоотий на скоте не было. Сап был констатирован у семи лошадей, 
тотчас пристреленных. Бешенство было констатировано у 13 собак, от укушения которых 
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пострадало 18 человек. Все эти лица отправлены были на Одесскую и Харьковскую Бактери-
ологические станции и остались здоровыми.

В г. Севастополе существует общество покровительства животным для предохранения 
животных от жестокого и дурного с ними обращения; общество это устроило универсальную 
кузницу и лечебницу; последние служат одною из главных мер предохранения и предотвра-
щения развития заразных болезней на скоте.

В г. Севастополе имеется Карантинное Агентство 1-го класса, входящее в состав Фео-
досийского Карантинного Округа и ведающее санитарным надзором за прибывающими в Се-
вастопольский порт судами, в видах предотвращения занесения ими заразительных и опасных 
для общественного здоровья болезней.

В 1896 году в Севастопольский порт прибыло 1.280 судов с 48.289 человеками экипа-
жа и 109.847 пассажирами. Распределение этих судов на паровые и парусные, каботажные 
и заграничные видно из следующей таблицы:

КаботажныеКаботажные

Заграничные:Заграничные:

Общее число судовОбщее число судовПрибывшие Прибывшие 
непосредственно  непосредственно  

из заграницыиз заграницы

Заходившие в один из Заходившие в один из 
русских портоврусских портов

Паровые 952 128 74 1.154

Парусные 96 25 5 126

1.048 153 79 1.280

Сравнительно с предыдущим годом общее число судов уменьшилось на 11, причем умень-
шение пало на заграничные суда, которых в отчетном году прибыло менее на 48; каботаж 
увеличился на 37 судов.

Из числа заграничных судов, прибывших непосредственно из-за границы, 135 при-
было с чистым патентом, 7 с нечистым по холере патентом и 11 без санитарных документов 
(с Анатолийского берега Азиатской Турции).

С грузом прибыло 88 судов, из коих 63 с разным, 13 с дровами, 4 с строительным мате-
риалом, 1 с динамитом и машинами, 2 с каменным углем, 3 с зерном для догрузки и 2 с фрук-
тами (яблоки, орехи, рожки), а остальные 65 с балластом: чугунным 6, каменным и песочным 
6 и водяным 53.

На этих судах находилось 4.418 человек экипажа и 4.079 пассажиров, в числе которых 
было пилигримов: христианских 496 и мусульманских 1.117. Партий рабочих и переселенцев 
не было.

Наибольший приход судов этой категории был, как и всегда, зимою, когда порты Азов-
ского моря и Одесский не действуют, вследствие замерзания.

Распределение судов по временам года показывает следующая таблица:

  Весна      39
  Лето      30
  Осень      39
  Зима      45
       ________________
        153153

По нациям суда эти распределяются следующим образом:
Русских       62
Английских      48
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Турецких      15
Греческих      11
Итальянских      5
Французских      4
Австрийских      3
Германских      2
Датских       2
Норвежских      1
        _______________
        153153

Означенные суда прибыли из портов:Означенные суда прибыли из портов:

Европейских      126
Азиатских      17
Африканских      10
       _______________
        153153

В 1896 году взыскано Карантинных сборов в пользу казны с прибывших судов всего 
1.340 руб. 46 коп., менее против предшествовавшего года на 33 р. 14 коп.

Определение санитарного и гигиенического состояния прибывших в отчетном году судов 
производилось на основании Высочайше утвержденных 26 апреля 1893 года Карантинных 
правил и распоряжений Министерства Внутренних Дел.

На основании этих правил и распоряжений подвергнуты задержанию, но лишь на время 
производства дезинфекции, 1) русский пассажирский пароход «Олег», прибывший из Кон-
стантинополя 27-го июня, вследствие того, что на нем, при осмотре оказалось: один умерший 
от поноса и два больных поносом, все три мусульманские пилигримы; умерший и больные, 
по снятии с парохода, отправлены были немедленно в Городскую больницу, где один из боль-
ных оправился, а другой через 12 часов умер и 2) тот же пароход «Олег», прибывший 4-го 
июля также из Константинополя, вследствие того, что на нем при осмотре, оказались: два 
умерших от поноса и 2 больных поносом, все четыре мусульманские пилигримы; умерший 
и больные, по снятии с парохода, немедленно были переданы в Городскую больницу, где один 
из больных выздоровел, а другой через 10 часов умер. В обоих случаях пароход подвергнут 
был дезинфекции и очищению, по окончанию которых тотчас же был выпущен в практику. 
Случаев заболевания или смерти от инфекционных болезней на судах внутреннего плавания, 
а также на судах заграничных, заходивших сначала в один из русских портов, не было, а также 
не было и случаев задержания означенных судов.

Штатный персонал Севастопольского Карантинного Агентства состоит из Агента (вра-
ча) и Комиссара, но так как этого персонала недостаточно, то на постоянную службу при 
агентстве откомандирован из Феодосийского Карантина один Комиссар, на которого, между 
прочим, возложено Градоначальником заведывание Севастопольской Карантинной Командой, 
состоящей при означенном Агентстве. Карантинная команда в течение 1896 года состояла 
из 24-х нижних чинов, Санитарное состояние ее было удовлетворительно, заразительных 
болезней не было. При команде лечилось амбулаторно в течение года 35 чел. и отправлено 
в лазарет 2 чел. На лечение их израсходовано 66 р. 59 коп.

Строения Севастопольского Карантинного Агентства находятся в исправности; на ремонт 
их и мелочные расходы издержано 292 руб. 81 коп., а на отопление и освещение, кроме 
казармы, 60 руб. 37 коп.
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Севастопольское Карантинное Агентство осмотрено было в отчетном году Начальником 
Феодосийского Карантинного Округа, согласно требованию 889 ст. Уст. о Карантин. изд. 
1892 года.

и г) Богадельни и благотворительные обществаи г) Богадельни и благотворительные общества

Богаделен в Севастопольском Градоначальстве нет.
В отчетном году существовали следующие благотворительные учреждения и общества:
1) Состоящее под Августейшим покровительством Государыни Императрицы Марии 

Феодоровны Севастопольское Благотворительное Общество.
2) Севастопольское Окружное Правление, состоящее под Августейшим покровитель-

ством Государыни Императрицы Марии Феодоровны Императорского Российского Общества 
спасания на водах, заключающее в своем районе все спасательные учреждения, начиная от 
Тарханкута до г. Феодосии включительно.

3) Местное Управление Общества Красного Креста и при нем Община сестер Мило-
сердия, открытая 14 ноября 1894 года.

4) Приют Генерал-Лейтенанта Менькова для инвалидов со школой при нем.
5) Находящиеся в ведении города: дешевая столовая и убежище для сирот мальчиков, 

ночлежный приют, в коем в течение года ночевало 33.032 мужчины и 1.318 женщин с пла-
тою по 5 коп. с человека и бесплатно 2.254 м. и 72 женщины и дешевая столовая на базаре.

Кроме того, в ночлежном помещении городом призревались неимущие лица в числе 
10 человек, 6 муж. и 4 женщин.

6) Греческое Благотворительное общество.
7) Общество правильной охоты.
8) Общество рыбоводства и рыболовства.
9) Биологическая станция.
10) Севастопольское погребальное общество.
и 11) Похоронная касса.

VV. Народное просвещение. Народное просвещение

а) Учебные заведения и народное образованиеа) Учебные заведения и народное образование  
(приложение — ведомость № 12)(приложение — ведомость № 12)

Число Число 
учебных учебных 

заведенийзаведений

Число Число 
учащихся учащихся 

обоего полаобоего пола

Сумма издержанная на Сумма издержанная на 
содержание училищсодержание училищ

Р.Р. к.к.

В г. СевастополеВ г. Севастополе

1 Константиновское Реальное училище 1 365 26.324 13

2 Женская гимназия 1 337 5.400 —

3
Городское 3-х клас[сное] училище с клас-
сом ручного труда

1 122 5.090 60

4
Приходское училище с ремесленным 
отделением

1 51 3.069 —

5 Женское 2-х классное училище 1 98 3.328 —

6 Мореходный класс 1 42 3.565 —

7 Меньковская школа для детей инвалидов 1 30 2.000 —
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Число Число 
учебн. учебн. 
завед.завед.

Число Число 
учащихся учащихся 

обоего полаобоего пола

Сумма издержанная на Сумма издержанная на 
содержание училищсодержание училищ

Р.Р. к.к.

8 Начальные народные училища 2 155 2.870 —

9
Церковно-приходских школ и школ гра-
мотности

8 314 4.248 16

10 Греческое Общественное училище 1 109 2.502 —

11
Ремесленная школа Русского Общества 
Пароход[ства] и Торговли

1 96 5.000 —

12 Частные учебные заведения 3-го разряда 2 217 2.474 —

13 Женская воскресная школа 1 28 200 —

14 Мужская [воскресная школа] 1 32 200 —

15 Приходское училище Евгении Мустяц 1 98 855 —

16
Еврейское одноклассное училище началь-
ное с ремеслен[ным] отделением

1 61 4.714 —

17 Железнодорожное техническое училище Переведено с 1 августа, сведений не доставлено

ИтогоИтого 2626 2.1552.155 71.83971.839 8989

В г. Балаклаве:В г. Балаклаве:

18 Начальное народное училище 1 68 1.598 —

ИтогоИтого 11 6868 1.5981.598 ——

Итого по городамИтого по городам 2727 2.2232.223 73.43773.437 8989

В селах:В селах:

19 Комарское начальное народное училище 1 41 690 —

20 Каранское  начальное народное училище 1 30 600 —

ИтогоИтого 22 7171 1.2901.290 ——

ВсегоВсего 2929 2.2942.294 74.79774.797 8989

Общее число окончивших курс было 127, что составляет 5,5 % учащихся, или же 1 окон-
чивший курс на 18 1/10  учащихся.

Общее число учебных заведений 29, в течение года закрыта одна рисовальная школа 
академика Карнеева и открыто железнодорожное училище.

Из числа сумм, издержанных на содержание заведений, отпущено от казны 27.058 р. 
73 коп., из городских сумм 20.796 р., из Земских сумм 3.820 руб., остальная сумма получи-
лась от сбора за право учения, пособий, пожертвований и проч.

     муж. [пола]  жен. [пола]  обоего пола
Учащихся было   1.364   930   2.294
Менее 1895 года на  —   —   50 ч.

Из сравнения цифр учащихся с общим числом жителей Градоначальства (не считая 
войск) видно, что 1 учащийся приходится почти на 18,3 человек, что составляет 5 1/2 % на-
селения.

В 1896 году археологические расследования Херсонесского городища и Некрополя про-
должались Императорскою Археологическою Комиссиею, по примеру прежних лет, безоста-
новочно, причем на содержание служащих израсходовано 4.000 руб. из средств Министерства 
Императорского Двора.
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В отчетном году расследована обширная площадь некрополя, причем открыто и подробно 
списано 202 погребальных сооружений, а именно: 23 катакомбы, 44 гробницы, вырублен-
ные в скале, 6 гробниц, сложенных из каменных плит, 10 гробниц, сложенных из больших 
черепиц, гроб каменный, 101 гробница земляная и 17 урн глиняных с прахом покойни-
ков. Расследование некрополя дало множество ценных находок, между которыми особенного 
внимания заслуживает золотое ожерелье, состоящее из двух цепочек, поддерживающих 11 
больших и 2 малых медальонов и большую художественно исполненную бабочку, украшенных 
15-ю драгоценными камнями и 3-мя стеклами.

В числе эпиграфических памятников необходимо упомянуть каменный надгробный 
крест, найденный у входа в катакомбу, с греческою надписью византийской эпохи, гласящей: 
«памятник Святой мученицы Анастасии».

Независимо сего в Севастополе имеются:

а) Военно-исторический музей.
б) Библиотек общественных и читален (не считая библиотек при общественном и во-

енном собраниях, театральной библиотеки, Севастопольского артистического кружка и бес-
платной народной библиотеки-читальни) — 2. В них было книг 6.761, подписчиков — 198, 
на сумму 221 р. 70 к.

в) Книжных магазинов 3, обороты их 26.481 р. 52 коп.
г) Типографий и типо-литографий 4, заказов 6.177, на сумму 26.468 р. 89 коп.
д) Фотографий 5, заказов 5.091 на сумму 16.930 руб.
е) Заведений каучуковых штемпелей и металлографий 1.
В 1896 году продолжалось издание подцензурной газеты «Крымский Вестник».

И. д. Севастопольского Гадоначальники, Контр-Адмирал Вальронд

Правитель Канцелярии [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5336. Л. 504–531. Подлинник.РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5336. Л. 504–531. Подлинник.

РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1896 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, РНБ. Обзор Севастопольского Градоначальства за 1896 год. — Севастополь : тип. Д. О. Харченко, 
1897. Типографский экземпляр. 1897. Типографский экземпляр. 
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Статистические сведения о  Статистические сведения о  

Севастопольском Градоначальстве Севастопольском Градоначальстве 

(по данным 1909 г.)(по данным 1909 г.)

1. Количество земли. Территорию Градоначальства составляют 27.997 десятин 525 
квадратных саж.

2. Число городов, сел, деревень и хуторов. В состав Градоначальства входят: крепость — 
1 (Севастополь), заштатный город — 1 (Балаклава); сел — 4 (Карань, Кадыковка, Комары, 
Бартеньевка) и деревень — 2 (Курузень и Алсу). Хуторов — 178.

3. Число жителей в Градоначальстве по сословиям: дворян — 3.151; духовенства и их 
семейств: православных белых — 90, монахов — 89, инославных и иноверческих исповеда-
ний — 12; почетных граждан — 2.094; купцов — 1.186, мещан — 23.213, ремесленни-
ков — 2.991, колонист. и крестьян разных наименований — 22.498, отставных нижних чинов 
и их семейств — 4.610, иностранцев — 2.063, разночинцев — 292, лиц не принадлежащих 
к упомянутым разрядам — 1.139, воинских чинов — 21.122.

Всего жителей — 84.550.
4. Число жителей в Градоначальстве по исповеданиям:
Православных        66.920
Раскольников и сектантов      363
Римско- и Армяно-католиков      5.056
Лютеран и реформаторов      2.943
Армяно-григориан       1.415
Евреев         4.049
Караимов        1.102
Магометан        2.702
5. Число жителей в городах:
а) В Севастополе (за исключением войск) обоего пола  56.256
Воинских чинов       21.122
б) В Балаклаве с предместьем Кадыковка    2.985
в) В частях Ялтинского и Симферопольского уездов  4.187
6. Число церквей: православных храмов 26, монастырей — 3; католический костел 

(строится) — 1; лютеранская кирка — 1; синагог — 2; мечеть — 1 (строится).
7. Учебных заведений: Реальных училищ — 1; казенных женских гимназий — 1; мужских 

классических гимназий — 1; частных женских гимназий — 2; женская прогимназия — 1; 
технических училищ — 2; остальных учебных заведений — 44. Всего учащихся — 4.956.

8. Число зданий: — 8.302 из них каменных — 8.153 и деревянных — 149.
9. Промышленные заведения: Лазаревское адмиралтейство морского ведомства, заводов 

и фабрик — 22, паровая мельница — 1, Бельгийское анонимное Общество севастопольского 
трамвая — 1, ветряная мельница — 1. Всех рабочих — 4.360.

Сумма производительности — 4.347.501 р.
10. Кредитные учреждения, конторы и агентства: Местное казначейство; отделение 

Государственного банка; отделение Соединенного банка; Городской Общественный банк; Об-
щество Взаимного Кредита; ссудо-сберегательных товариществ 2; контор и коммерческих 
агентств 12.

11. Судоходство: Прибыло и отошло судов: по заграничному плаванию 81, по каботаж-
ному 1.227.
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Привезено товару: по заграничному плаванию 3.507.066 пуд., из русских портов 
5.584.055 пуд., вывезено: заграницу 433.468 пуд., в русские порты 1.098.473 пуд.

12. Пути сообщения. В пределах Градоначальства пролегают: Южная железная дорога; 
три шоссейные дороги, а именно: Симферопольское шоссе, Ялтинское шоссе и Балаклавское 
шоссе. Водяные сообщения Градоначальства со всеми портами Черного моря производятся 
на пароходах Русского Общества пароходства и торговли и Российского Общества страхования 
и транспортирования кладей. В водах Градоначальства сообщения производятся на городских 
паровых катерах (бывшего Финляндского легкого пароходства) и на частных яликах. По сухому 
пути — на электрическом трамвае и на легковых извозчиках. До городов Ялта и Балаклава — 
на автомобилях, мальпостах и легковых извозчиках.

13. Городской бюджет.
 Севастополь: Балаклава
Доходов   755.205 руб.   Доходов  23.435 руб.
Расходов  757.200 руб.   Расходов  24.113 руб.

Адрес-календарь Севастопольского Градоначальства на 1909 год. — [Севастополь]: тип. И. Л. Ней-Адрес-календарь Севастопольского Градоначальства на 1909 год. — [Севастополь]: тип. И. Л. Ней-
мана, 1911. — Типографский экземпляр. — С. 49–50.мана, 1911. — Типографский экземпляр. — С. 49–50.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1910 годза 1910 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году выразились в следующих цифрах: 
засеяно было 2.226 четвертей разных хлебов, снято 11.408 четвертей.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Население Градоначальства, в отношении продовольствия не находится в зависимости 
от местных производительных сил, так как убойный скот, зерновой хлеб и другие жизненные 
продукты с избытком доставляются изнутри Империи и Кавказа морем и по железной дороге.

в) Промыслы городского и сельского населенияв) Промыслы городского и сельского населения

Промыслы населения Градоначальства составляли по-прежнему: огороднический, ка-
меноломный, рыболовный, извозный и яличный.

Общее число ремесленников в отчетном году было:
Мастеровых       1.442
Подмастерьев       1.102
Учеников       314
        ___________________
Итого:         2.858Итого:         2.858

Наибольшее число мастеровых в отчетном году занято было изготовлением одежды  
и обуви.

Число рабочих в отчетном году было: 10.038, мужчин и 2.660 женщин, обоего пола — 
12.698.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1910 году в Градоначальстве фабрик и заводов было 27:
Всеми этими заводами выработано продуктов на 4.144.009 руб. 88 коп.
Вышеозначенная производительность распределяется:
Фабрика гильз       2.200 руб.
Колбасные фабрики      44.500 [руб.]
Мыловарные заводы      57.800 [руб.]
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Рыбный завод       500 [руб.]
Кишечный завод      4.000 [руб.]
Механические заводы      59.700 [руб.]
Заводы искусственных минеральных вод   66.000 [руб.]
Бельгийское Анонимное общество Севастопольского 
трамвая        297.933 [руб.]
Паровая вальцевая мельница     5.000 [руб.]
Завод искусственного льда     15.000 [руб.]
Лазаревское Адмиралтейство     3.430.210 [руб.]
Устричные заводы      6.000 [руб.]
Паровая макаронная фабрика     2.500 [руб.]
Кирпично-черепичные заводы    81.000 [руб.]
Рыбно-консервный завод     40.000 [руб.]
Коньячный завод      3.000 [руб.]
Известковый завод      15.300 [руб.]
        ___________________________
Итого:        4.144.009 [руб.]Итого:        4.144.009 [руб.]

д) Торговляд) Торговля

В отчетном году выдано было торговых документов по г. Севастополю на сумму 74.977 
р. 83 коп. и по гор. Балаклаве на сумму 2.876 руб. 50 коп.

е) Судоходствое) Судоходство

В 1910 году по заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт и отошло 
65 судов.

По каботажному прибыло и отошло — 1.486 судов.
Привезено товаров морем из-за границы 129.238 пуд. и  вывезено за границу 

874.040 пуд.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутрен-

ней линии 2.228.686 пуд. и по заграничной 196.684 пуд. Вывезено по внутренней линии 
549.127 пуд. и по заграничной 856.948 пуд.:

На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей доставлено 
грузов по внутренней линии 552.664 пуд., вывезено — 335.453 пуд.

Выехало пассажиров:
По внутренней линии      81.897 чел.
За границу       5.949 [чел.]
        ________________________
Итого:        87.846 [чел.]Итого:        87.846 [чел.]

Привезено скота      55.525 голов
Вывезено       1.017 [голов]

По Южной железной дороге:По Южной железной дороге:

Привезено грузов      7.890.571 пуд.
Вывезено [грузов]      856.544 [пуд.]
Прибыло пассажиров      179.913 чел.
Выехало [пассажиров]      140.252 [чел.]
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ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений в отчетном году ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений в отчетном году 
выразились в следующих цифрахвыразились в следующих цифрах

1. Севастопольское отделение Государственного Банка:1. Севастопольское отделение Государственного Банка:

К 1 января 1910 года состояло    767.000 руб.
В отчетном году поступило     33.698.000 [руб.]
Выдано        33.423.000 [руб.]
Осталось к 1 января 1911 года    1.042.000 [руб.]
Общий оборот       228.844.000 [руб.]Общий оборот       228.844.000 [руб.]

По Центральной Сберегательной кассе № 122По Центральной Сберегательной кассе № 122

Оставалось к 1 января 1910 года    2.007.447 р. 84 к.
Поступило       1.394.491 [р.]
Выдано        1.290.260 [р.] 37 [к.]
Осталось к 1 января 1911 года    2.111.678 [р.] 47 [к.]
Общий оборот       2.685.751 [р.] 37 [к.]Общий оборот       2.685.751 [р.] 37 [к.]

По почтово-телеграфным кассам:По почтово-телеграфным кассам:

Оставалось к 1 января 1910 года    682.324 р. 43 к.
Поступило       829.009 [р.] 57 [к.]
Выдано        757.418 [р.] 24 [к.]
Осталось на 1 января 1911 года    753.915 [р.] 76 [к.]
Общий оборот       1.586.427 [р.] 81 [к.]Общий оборот       1.586.427 [р.] 81 [к.]

2) Севастопольский Городской Общественный Банк:2) Севастопольский Городской Общественный Банк:

К 1 января 1910 года оставалось    1.346.297 [руб.] 57 к.
Поступило       7.730.173 [руб.] 29 [к.]
Выдано        7.511.820 [руб.] 61 [к.]
К 1 января 1911 года осталось    1.564.650 [руб.] 25 [к.]
Общий оборот       9.076.470 [руб.] 86 [к.]Общий оборот       9.076.470 [руб.] 86 [к.]

3) Севастопольское Общество Взаимного Кредита:3) Севастопольское Общество Взаимного Кредита:

К 1 января 1910 года оставалось    9.027 р. 81 к.
Поступило       7.530.658 [р.] 55 [к.]
Выдано        7.531.207 [р.] 87 [к.]
К 1 января 1911 года осталось    8.478 [р.] 49 [к.]
Общий оборот       21.456.580 [р.] 48 [к.]Общий оборот       21.456.580 [р.] 48 [к.]

4) Севастопольское Отделение Соединенного Банка:4) Севастопольское Отделение Соединенного Банка:

К 1 января 1910 года оставалось    24.094 [р.] 30 [к.]
Поступило       20.664.892 [р.] 99 [к.]
Выдано        20.649.541 [р.] 83 [к.]
К 1 января 1911 года осталось    39.445 [р.] 46 [к.]
Общий оборот       148.492.559 [р.] 56 [к.]Общий оборот       148.492.559 [р.] 56 [к.]
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5) Первое Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество:5) Первое Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество:

К 1 января 1910 года оставалось    2.828 [р.] 7 [к.]
Поступило       66.534 [р.] 6 [к.]
Выдано        65.481 [р.] 49 [к.]
К 1 января 1911 года осталось    3.880 [р.] 64 [к.]
Общий оборот       132.015 [р.] 55 [к.]Общий оборот       132.015 [р.] 55 [к.]

6) Второе Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество:6) Второе Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество:

К 1 января 1910 года оставалось    287 [р.] 74 [к.]
Поступило       44.409 [р.] 82 [к.]
Выдано        44.420 [р.] 54 [к.]
К 1 января 1911 года осталось    277 [р.] 02 [к.]
Общий оборот       88.830 [р.] 36 [к.]Общий оборот       88.830 [р.] 36 [к.]

7) Сберегательная касса при местном казначействе:7) Сберегательная касса при местном казначействе:

В отчетном году поступило вкладов    598.599 [р.] 
Выдано        555.140 [р.] 

8) Балаклавский Городской Общественный банк8) Балаклавский Городской Общественный банк

К 1 января 1910 года оставалось    227 р. 06 к.
Поступило       113.501 [р.] 33 [к.]
Выдано        113.584 [р.] 13 [к.]
К 1 января 1911 года осталось    254 [р.] 54 [к.]
Общий оборот       227.422 [р.] 80 [к.]Общий оборот       227.422 [р.] 80 [к.]

з) Движение населенияз) Движение населения

В 1910 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей 
обоего пола 87.186; население же Севастополя, не считая квартировавших войск (20.454), 
состояло 58.232 челов.

Население Градоначальства распределялось следующим образом:
В Севастополе и частях Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в район 

Градоначальства, постоянных жителей 34.095 муж., 29.784 жен., 63.879 об. пола; кварти-
рующих войск 20.454.

Итого 51.408 муж., 29.784 женщ., об. пола 84.333 челов.
В Балаклаве, с предместьем Кадыковкой, постоянных жителей 1.646 муж., 1.207 жен., 

2.853 об. пола. А всего 56.196 муж., 30.991 женщ., об. пола 87.186 чел.

и) Денежные повинностии) Денежные повинности

Налог с недвижимых имуществ по г. Балаклаве:
К 1 января 1910 года оставалось    3.257 р. 49 к.
Назначено к поступлению оклада 1910 г.   3.225 [р.]
Причислено пени      323 [р.] 54 [к.]
        _______________________
Итого:        6.806 [р.] 03 [к.]Итого:        6.806 [р.] 03 [к.]

В отчетном году поступило     4.021 [р.] 43 [к.]
К 1 января 1911 года осталось    2.784 [р.] 60 [к.]
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Государственный квартирный налог:Государственный квартирный налог:

К 1 января 1910 года оставалось    3.471 р. 99 к.
Назначено поступлений оклада 1910 года   16.384 [р.] 50 [к.]
Причислено пени и штрафа     655 [р.] 55 [к.]
        _________________________
Итого:        20.512 [р.] 04 [к.]Итого:        20.512 [р.] 04 [к.]

Поступило       15.761 [р.] 08 [к.]
Исключено       3.001 [р.] 13 [к.]
Осталось к 1 января 1911 года    4.449 [р.] 83 [к.]

к) Городские доходы и расходы по г. Севастополюк) Городские доходы и расходы по г. Севастополю

В 1910 году поступило доходов    2.317.584 р. 56 к.
И израсходовано      2.330.277 [р.] 90 [к.]

Специальные средства:Специальные средства:

Капитал облигационный     938.519 р. 65 к.
[Капитал] запасный      228 [р.] 41 [к.]
[Капитал] имени генерала Черновского   68.325 [р.] 07 [к.]
[Капитал] О.А. Исаковой     4.000 [р.]
[Капитал] М. И. Романовой     18.612 [р.] 46 [к.]
[Капитал] Н. И. Королькова     80.000 [р.]
[Капитал] Н. И. Королькова     46.949 [р.] 58 [к.]
[Капитал] Н. И. Королькова     566 [р.] 26 [к.]
[Капитал] Н. П. Падалка     5.000 [р.]
[Капитал] Кожуховской     3.800 [р.]
[Капитал] Машкиной      600 [р.]
[Капитал] Ремесленного общества    1.213 [р.] 45 [к.]
[Капитал] на замощение Ремесленной улицы  23.709 [р.] 55 [к.]
[Капитал] Железнякова     38.220 [р.]
        ___________________________
Итого:        1.229.644 [р.] 43 [к.]Итого:        1.229.644 [р.] 43 [к.]

Сч. кассы и вкладов, принадлежащих городу  27.022 [р.] 60 [к.]
        ___________________________
Итого:        1.256.667 [р.] 03 к.Итого:        1.256.667 [р.] 03 к.

Кроме того, ожидалось к поступлению:
недоимок в пользу города     241.867 р. 03 к.
К 1 января 1911 года за городом Севастополем
числилось недоимок казне на сумму    121.000 [р.] 33 [к.]

Не оплачено счетов и требований на сумму   141.936 [р.] 35 [к.]
Из них рассрочено      19.795 р. 20 [к.]

Не зависимо сего за городом Севастополем к тому же времени числилось займов и ссуд, 
разновременно полученных от казны, кредитных учреждений, от частных лиц и от 1-го об-
лигационного займа на сумму 4.146.123 руб. 64 коп.
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л) По городу Балаклавел) По городу Балаклаве

В 1910 году поступило доходов    27.557 р. 46 к.
Произведено расходов      27.362 [р.] 53 [к.]

м) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборовм) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборов

Питейный доход:Питейный доход:
Акциз с вина и спирта      1.024 р. 10 к.
От продажи казенных питей     919.042 [р.] 95 [к.]
От комиссионной продажи питей частных
фирм через казенное управление    1 [р.] 66 [к.]
За невозвращенную посуду из-под казенных питей  10.104 [р.] 67 [к.]
Прочих поступлений от казенной винной операции 8.634 [р.] 92 [к.]
Патентного сбора      9.501 [р.] 
Взысканий за нарушение устава о питейном сборе  526 [р.] 50 [к.]
        ___________________________
Итого:        948.935 р. 80 к.Итого:        948.935 р. 80 к.

Табачный доход:Табачный доход:
Акциза с табаку      7 [р.] 9 к.
За патенты и раскурочные марки    5.148 [р.] 50 [к.]
50% дополнительного патентного сбора   2.488 [р.] 75 [к.]
Взысканий за нарушение Устава о табачном сборе  122 [р.] 72 [к.]
        ___________________________
Итого:        7.767 [р.] 06 [к.]Итого:        7.767 [р.] 06 [к.]

Доход с гильз и папиросной бумаги:Доход с гильз и папиросной бумаги:
За патенты       20 [р.]
Акциз с гильз и папиросной бумаги    3.671 [р.] 02 [к.]
Взысканий за нарушение постановления об акцизе
с гильз и папиросной бумаги     16 [р.] 92 [к.]
        ___________________________
Итого:        3.707 [р.] 94 [к.]Итого:        3.707 [р.] 94 [к.]
Всего:        960.310 [р.] 80 [к.]Всего:        960.310 [р.] 80 [к.]

В Градоначальстве в отчетном году было оптовых складов вина и спирта:В Градоначальстве в отчетном году было оптовых складов вина и спирта:
Казенных       1
Частных       —
Оптовых складов пива и меда     10
[Оптовых складов] русских виноградных вин  10
Ренсковых погребов      61
Погребов русских виноградных вин    13
Трактирных заведений, корчм и проч.   33
Портерных и пивных лавок     120
Казенных винных лавок     21
Буфетов при клубах, на гуляньях, при театрах,
железнодорожных станциях и проч.    19
Торговых заведений, коим разрешена продажа пива,
портера, меда (офицерские собрания)   6
         __________________
Итого:        284Итого:        284
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н) Воинская повинность и квартирнаян) Воинская повинность и квартирная
В отчетном году по разверстке назначено было к приему на службу 79 человек; для по-

полнения же назначенного числа новобранцев состояло по призывным спискам 234 чел., по 
дополнительным спискам: А) 4 чел., Б) 25 чел. и В) 16 чел., а всего — 279 человек.

В том числе получивших отсрочку для окончания образования 4 чел.; по невозмужалости 
21 чел.

Не явилось к призыву 21 чел.
Для пополнения назначенного числа новобранцев подверглось освидетельствованию — 

146 чел.
Освобождено от службы по неспособности — 35 чел.
Признано подлежащими отсрочке на основании ст. 47 и внесению в дополнительный 

список Б следующего года — 23 чел.
Принято на службу в постоянные войска — 76 чел.
Зачислено в запас по 1 п. 80 ст. — 1 [чел.]
Осталось в недоборе — 2 [чел.]

Принятые на службу распределены следующим образом:Принятые на службу распределены следующим образом:
По сословиям:По сословиям:
Городских обывателей      65 чел.
Сельских       10 [чел.]
        ___________________
Итого:        76 [чел.]Итого:        76 [чел.]

По народностям:По народностям:
Великороссов       15 [чел.]
Малороссов       23 [чел.]
Белоруссов       25 [чел.]
Поляков        1 [чел.]
Греков        3 [чел.]
Татар        1 [чел.]
Армян        1 [чел.]
Евреев        7 [чел.]
       ______________________
Итого:        76 [чел.]Итого:        76 [чел.]

По вероисповеданиям:По вероисповеданиям:
Православных и единоверцев     67 [чел.]
Католиков       1 [чел.]
Армяно-Григорьянцев      1 [чел.]
Иудеев        6 [чел.]
Магометан       1 [чел.]
       ______________________
Итого:        76 [чел.]Итого:        76 [чел.]
Зачислено в ратники ополчения    18 [чел.]

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и военные управления:

Штаб Севастопольской крепости
Управление Городского Коменданта
Штаб 13 пехотной Дивизии
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Севастопольская крепостная артиллерия
13 Артиллерийская бригада
Крепостное Инженерное Управление
49 пехотный Брестский полк
50 пехотный Белостокский полк
7 и 8 роты 51 пехотного Литовского Его Императорского Высочества Наследника Це-

саревича полка
1-ая крепостная минная рота
2-ая крепостная минная рота
Крепостная саперная рота
8-ая воздухоплавательная рота
Крепостной военный телеграф
5 эскадрон Крымского конного Ея Императорского Величества Государыни Импера-

трицы Александры Федоровны полка
24 пограничная Крымская бригада
Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника
Управление Крепостной жандармской команды
Крепостная военно-голубиная станция
Конвойная команда
Войсковая строительная комиссия
Продовольственный магазин
Крепостные пожарные команды
Крепостная Инженерная команда
Школа Авиации отдела воздушного флота
Штаб Севастопольского порта
Штаб Командующего Морскими силами Черного моря
Штаб Начальника отряда 1 резерва и учебного отряда Черноморского флота
Севастопольская портовая контора
Севастопольский Морской госпиталь
Дирекция маяков и лоции Черного и Азовского морей
Севастопольский военно-морской суд
Черноморский флотский экипаж
Севастопольский флотский полуэкипаж
Партия траления и мин заграждения порта
Плавучая тюрьма морского ведомства
Машинная школа Черноморского флота
Дивизион подводных лодок Черного моря
Служба связи Черного моря

о) Церкви и здания: казенные, общественные и частныео) Церкви и здания: казенные, общественные и частные

В отчетном году в Градоначальстве имелось:
Православных церквей и монастырей    29
Католических костелов и лютеранских кирок   2
Синагог и мечетей       4
Жилых домов каменных      6.646
Жилых домов деревянных      47
Нежилых домов каменных      1.641
Нежилых домов деревянных      124
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п) Почта, телеграф и телефонп) Почта, телеграф и телефон

Отправлено по почтовой части денежных
и ценных пакетов, посылок и узлов 25.822 на сумму  32.922.484 р.
Получено 91.510 на сумму      34.689.101 [р.]

Денежных переводов по почте и телеграфу отправлено
71.845 на сумму       3.227.716 [р.]
Получено 69.255 на сумму      2.892.486 [р.]

За отправленную корреспонденцию выручено   132.200 [р.] 12 к.
Отправлено тарифных телеграмм     89.665
Внутренних и международных получено    102.171
Бесплатных телеграмм внутренних и международных
отправлено        8.022
Получено        4.990
Переходящих телеграмм принято и передано   194.806
        ______________________________
Всего:         399.654Всего:         399.654

р) Народная нравственностьр) Народная нравственность

В 1910 году в Севастопольском Градоначальстве
общими судебными учреждениями осуждено   61

с) Пожарыс) Пожары

В 1910 г. в Севастопольском Градоначальстве
было пожаров        28
погорело домов        30
сумма убытков        59.943 р.сумма убытков        59.943 р.

т) Богадельни, благотворительные учрежденият) Богадельни, благотворительные учреждения

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
В Градоначальстве существовали следующие благотворительные учреждения:
Городовое попечительство детских приютов ведомства учреждении Императрицы Марии, 

в ведении его состоит: приют «Сирот мальчиков» и «Приют корабль Цесаревича Алексея».
Благотворительное Общество, состоящее под покровительством Государыни Импера-

трицы Марии Федоровны, в ведении его состоит приют «Сирот девочек».
Окружное правление Императорского Российского Общества спасания на водах.
Местное Управление Российского общества Красного креста, при нем община сестер 

милосердия и амбулаторная лечебница для приходящих больных.
Лечебница для бедных больных с постоянными кроватями и отделом для рожениц.
Попечительное общество о доме трудолюбия.
Приют имени Генерал-Лейтенанта Менькова с ремесленным училищем для детей-ин-

валидов.
Городской приют для престарелых.
Первая Севастопольская касса взаимопомощи.
Особый Комитет Попечительства о Народной Трезвости.
Общество содействия воспитанию и защиты детей.
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Попечительный о тюрьмах комитет.
Общества для пособия недостаточным ученикам Константиновского реального училища, 

мужской гимназии и ученицам женской гимназии.
Общество покровительства лицам, освобожденным из мест заключений «Патронат».
Ксениинское общество Яслей.
Комитет по делам капитала имени вице-адмирала Чухнина.
Общество борьбы с туберкулезом.
Церковные братства при храмах Св. Владимира, Св. Николая и Св. Митрофания.
Греческое Благотворительное Общество.
Римско-Католическое благотворительное общество.
Караимское благотворительное общество.
Еврейское благотворительно общество.
Общество пособия бедным крымчакам-евреям г. Севастополя «Сомех — Нофлим».
Общество пособия бедным мусульманам.
Отделение Российского Общества защиты женщин.
Отделение Одесского общества покровительства животным.
Городской ночлежный приют.

Деятельность Севастопольского электрического трамвая выразилась в  следую- 
щих цифрах:

Перевезено пассажиров по всем линиям    3.161.392 чел.
Выручено от эксплуатации трамвая     155.003 р. 4 к.
Выручено от эксплуатации электрического освещения   111.162 р. 56 к.
Израсходовано на содержание личного и подвижного состава 151.500 р. 06 к.

Севастопольский Градоначальник Генерал-майор С. Кульстрем

Особый Чиновник по Статистической части: [подпись неразборчиво]

ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 15а. Л. 18–25. Машинопись. Подлинник.ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 15а. Л. 18–25. Машинопись. Подлинник.
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Статистические сведения  Статистические сведения  

о Севастопольском Градоначальстве. о Севастопольском Градоначальстве. 

(по данным 1911 г.)(по данным 1911 г.)

1. Количество земли.1. Количество земли. Территорию Градоначальства составляют 27.997 десятин 525 
квадратных саж.

2. Число городов, сел, деревень и хуторов.2. Число городов, сел, деревень и хуторов. В состав Градоначальства входят: крепость — 
1 (Севастополь), заштатный город — 1 (Балаклава); сел — 4 (Карань, Кадыковка, Комары, 
Бартеньевка) и деревень — 2 (Курузен и Алсу). Хуторов — 178.

3. Число жителей в Градоначальстве по сословиям:3. Число жителей в Градоначальстве по сословиям: дворян — 2.164, духовенства и их 
семейств: православных белых — 148, монахов — 128, инославных и иноверческих испове-
даний — 6; почетных граждан — 1.965, купцов — 895, мещан — 23.796, ремесленников — 
2.786, колонист[ов] и крестьян разных наименований — 27.160, отставных нижних чинов 
и их семейств — 5.198, иностранцев — 1.928, разночинцев — 356, лиц не принадлежащих 
к упомянутым разрядам — 945, воинских чинов — 20.998.

Всего жителей — 88.473.
4. Число жителей в Градоначальстве по исповеданиям:4. Число жителей в Градоначальстве по исповеданиям:
Православных        74.280
Раскольников и сектантов      363
Римско- и Армяно-католиков      3.839
Лютеран и реформаторов      2.290
Армяно-григориан       567
Евреев         3.612
Караимов        983
Магометан        2.246
5. Число жителей в городах:5. Число жителей в городах:
а) В Севастополе (за исключением войск) обоего пола  58.088
Воинских чинов       20.998
б) В Балаклаве с предместьем Кадыковка    2.895
в) В частях Ялтинского и Симферопольского уездов  6.492
6. Число церквей:6. Число церквей:
Православных храмов       26
Монастырей        3
Католический костел       1
Лютеранская кирка       1
Синагог         2
Мечеть         1
Караимская кенаса       1
7. Учебных заведений:7. Учебных заведений:
Реальных училищ       1
Казенных женских гимназий      1
Мужских гимназий       1
Частных женских гимназий      3
Техническое железнодорожное училище    1
Школа судовых механиков торгового флота    1
Остальных учебных заведений     68
Всего учащихся       6.450Всего учащихся       6.450
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8. Число зданий:8. Число зданий: — 8.540
Из них каменных       8.399
Деревянных        141
9. Промышленные заведения:9. Промышленные заведения:
Лазаревское адмиралтейство морского ведомства   1
Колбасных фабрик       4
Мыловаренных заводов      4
Паркетная фабрика       1
Рыбных заводов       1
Кишечных заводов       1
Механическ[их] заводов      2
Заводов искусственных минеральных вод    3
Бельгийское Анонимное общество Севастопольского трамвая 1
Паровая мельница       1
Электрическая мельница      1
Завод искусственного льда      1
Устричных заводов       3
Паровых макаронн[ых] фабрик     2
Кирпично-черепичных заводов     3
Ракетная фабрика       1
Завод красок        1
Коньячный завод       1
Известковых печей       3
Завод резиновых изделий      1
Всех рабочих        4.222
Сумма производительности      4.319.373 руб.
10. Кредитные учреждения, конторы и агентства:10. Кредитные учреждения, конторы и агентства:
Местное казначейство
Отделение Государственного банка
Отделение Соединенного банка
Городской Общественный банк
Общество Взаимного Кредита
Ссудо-сберегательных товариществ     2
Портовый комитет сберегательно-вспомогательной кассы
работающих и служащих по вольному найму
в местных учреждениях морского ведомства
Ссудо-сберегательная касса Севастопольского порта
Контор и страховых агентств      17
11. Судоходство:11. Судоходство:
По заграничному плаванию прибыло и отошло судов  76
По каботажному прибыло      1.518
[По каботажному] отошло      1.495
На них привезено товаров:
по заграничному плаванию      422.116 пуд.
из русских портов       9.242.858 пуд.
Вывезено:
за границу        680.957 пуд.
В русские порты       2.409.195 пуд.
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По Южной железной дороге на станцию
Севастополь прибыло грузов     8.123.579 [пуд.]
И станцией отправлено     836.820 пуд.
12. Пути сообщения:12. Пути сообщения:
В пределах Градоначальства пролегают: Южная железная дорога; три шоссейные дороги, 

а именно: Симферопольское шоссе, Ялтинское шоссе и Балаклавское шоссе. Водяные сооб-
щения Градоначальства со всеми портами Черного моря производятся на пароходах Русского 
Общества Пароходства и Торговли и Российского Общества страхования и транспортирова-
ния кладей. В водах Градоначальства сообщения производятся на городских паровых катерах 
(бывшего Финляндского легкого пароходства) и на частных яликах. По сухому пути — на 
электрическом трамвае и на легковых извозчиках. До городов Ялта и Балаклава — на авто-
мобилях, мальпостах и легковых извозчиках.

13. Городской бюджет:13. Городской бюджет:
Севастополь:
Доходов        1.098.654 руб.
Расходов       1.079.476 руб.
Балаклава:
Доходов        36.562 руб.
Расходов       38.766 руб.

Адрес-календарь Севастопольского Градоначальства на 1913 год. — [Севастополь] : тип. И. Л. Ней-Адрес-календарь Севастопольского Градоначальства на 1913 год. — [Севастополь] : тип. И. Л. Ней-
мана, бг. — Типографский экземпляр. С. 38–39. мана, бг. — Типографский экземпляр. С. 38–39. 
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1912 годза 1912 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

1. Естественные и производительные силы Градоначальства  1. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а. Земледелиеа. Земледелие

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году выразились в следующих цифрах: 
засеяно было 2.005 четв. разных хлебов, снято 11.970 четвертей.

б. Обеспечение народного продовольствия:б. Обеспечение народного продовольствия:

Население Градоначальства в отношении продовольствия не находится в зависимости 
от местных производительных сил, так как убойный скот, зерновой хлеб и другие жизненные 
продукты доставляются из внутри Империи и Кавказа морем и по железной дороге.

в. Промыслы городского и сельского населения:в. Промыслы городского и сельского населения:

Промыслы населения Градоначальства составляли по-прежнему: огороднический, ка-
меноломный, рыболовный, извозный и яличный.

Общее число ремесленников в отчетном году было:
Мастеров        1.583
Подмастерьев        1.221
Учеников        435
        __________________________
Итого:         3.239Итого:         3.239

Наибольшее число мастеровых в отчетном году занято было изготовлением одежды  
и обуви.

Число рабочих в отчетном году было: мужчин 15.369, женщин 3.369, обоего пола 
18.728.

г. Промышленность заводская и фабричная:г. Промышленность заводская и фабричная:

В 1912 году в Градоначальстве фабрик и заводов было 42.
Всеми этими заводами выработано продуктов на   4.838.797 руб.
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Вышеозначенная производительность распределяется:
Макаронные фабрики       13.500 руб.
Фабрики искусственных минеральных вод    80.000 [руб.]
Колбасные фабрики       37.050 [руб.]
Рыбные заводы       1.549 [руб.]
Конфетные фабрики       16.000 [руб.]
Кишечный завод       20.000 [руб.]
Мыловаренные заводы      74.000 [руб.]
Пакетная фабрика       20.000 [руб.]
Ракетная [фабрика]       14.000 [руб.]
Паркетная [фабрика]       24.000 [руб.]
Механические заводы       65.000 [руб.]
Лазаревское адмиралтейство      3.842.550 [руб.]
Трамвай и применение электричества    387.548 [руб.]
Фабрика искусственного льда      1.700 [руб.]
Красильный завод       14.500 [руб.]
Мукомольные мельницы      12.900 [руб.]
Завод резиновых изделий      7.000 [руб.]
Устричные заводы       8.000 [руб.]
Кирпично-черепичные заводы     81.300 [руб.]
Известковые печи       18.700 [руб.]
Консервная фабрика       90.000 [руб.]
Коньячный завод       4.500 [руб.]
         __________________________
Итого:         4.833.797 [руб.]Итого:         4.833.797 [руб.]

д. Торговля:д. Торговля:

Вы отчетном году выдано было торговых документов по г. Севастополю на сумму 
90.756 руб. 14 коп., а по гор. Балаклаве на сумму 3.337 руб. — коп.

е. Судоходство:е. Судоходство:

В 1912 году по заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 67 и отошло 
61 судно.

По каботажному плаванию прибыло 1.711 и отошло 1.716 судов.

На них:На них:

привезено товаров: по внутренней линии 11.372.290 пуд. и вывезено 1.819.379 пуд.; 
из-за границы привезено 599.776 пуд. и вывезено за границу 676.204 пуд.

В том числе:В том числе:

на судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутрен-
ней линии 2.572.631 пуд. и по заграничной 151.519 пуд.; вывезено по внутренней линии 
601.104 пуд. и по заграничной 720.082 пуд.

Выехало пассажиров       87.438 чел.

На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей привезено 
товаров по внутренней линии 685.661 пуд. и вывезено 268.721 пуд.
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Прибыло пассажиров      47.985 чел.
Выехало        19.300 [чел.]

Привезено скота      51.676 гол.
Вывезено [скота]      807 [гол.]

По Южной железной дороге:По Южной железной дороге:

Привезено грузов      8.925.797 пуд.
Вывезено [грузов]      857.947 [пуд.]
Прибыло пассажиров      206.682 чел.
Выехало [пассажиров]      189.697 [чел.]

ж. Обороты существующих в Градоначальстве  ж. Обороты существующих в Градоначальстве  
кредитных учреждений в отчетном году выразились в следующих цифрах:кредитных учреждений в отчетном году выразились в следующих цифрах:

1) Севастопольское Отделение Государственного банка:1) Севастопольское Отделение Государственного банка:

К 1 января 1912 года состояло    1.018.000 руб.
В 1912 году поступило      37.254.000 [руб.]
[В 1912 году] выдано      38.008.000 руб.
К 1 января 1913 года осталось    264.000 [руб.]
Общий оборот       250.852.000 [руб.]Общий оборот       250.852.000 [руб.]

По центральной Сберегательной кассе № 122:По центральной Сберегательной кассе № 122:

К 1 января 1912 года состояло    2.174.202 р. 51 к.
В 1912 году поступило      1.402.840 р. 13 1/2 к.
[В 1912 году] выдано      1.328.480 р. 7 1/8 к.
К 1 января 1913 года осталось    2.248.562 р. 57 к.
Общий оборот       2.731.320 р. 21 к.Общий оборот       2.731.320 р. 21 к.

По почтово-телеграфным кассам:По почтово-телеграфным кассам:

К 1 января 1912 года состояло    883.993 р. 75 к.
В 1912 году поступило      1.014.781 р. 59 к.
[В 1912 году] выдано      891.291 р. 20 к.
К 1 января 1913 года осталось    1.007.484 р. 14 к.
Общий оборот       1.906.072 р. 79 к.Общий оборот       1.906.072 р. 79 к.

2) Севастопольский Городской Общественный банк:2) Севастопольский Городской Общественный банк:

К 1 января 1912 года состояло    1.744.516 р. 54 к.
В 1912 году поступило      10.006.305 р. 50 к.
[В 1912 году] выдано      9.896.747 р. 71 к.
К 1 января 1913 года осталось    1.854.074 р. 33 к.
Общий оборот       11.750.822 р. 04 к.Общий оборот       11.750.822 р. 04 к.

3) Севастопольское Общество Взаимного кредита:3) Севастопольское Общество Взаимного кредита:

К 1 января 1912 года состояло    24.955 р. 71 к.
В 1912 году поступило      10.010.764 р. 38 к.
[В 1912 году] выдано      10.005.400 р. 45 к.
К 1 января 1913 года осталось    5.363 р. 93 к.
Общий оборот       28.628.793 р. 90 к.Общий оборот       28.628.793 р. 90 к.
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4) Севастопольское Отделение Соединенного банка:4) Севастопольское Отделение Соединенного банка:

К 1 января 1912 года состояло    16.997 р. 13 к.
В 1912 году поступило      28.014.555 р. 86 к.
[В 1912 году] выдано      27.964.772 р. 97 к.
К 1 января 1913 года осталось    66.780 р. 02 к.
Общий оборот       199.310.678 р. 90 к.Общий оборот       199.310.678 р. 90 к.

5) Первое Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество:5) Первое Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество:

К 1 января 1912 года состояло    3.987 р. 69 к.
В 1912 году поступило      89.679 р. 90 к.
[В 1912 году] выдано      89.336 р. 50 к.
К 1 января 1913 года осталось    4.331 р. 09 к.
Общий оборот       179.016 р. 40 к.Общий оборот       179.016 р. 40 к.

6) Второе Севастопольск[ое] ссудо-сберегательное товари[щест]во:6) Второе Севастопольск[ое] ссудо-сберегательное товари[щест]во:

К 1 января 1912 года состояло    801 р. 73 к.
В 1912 году поступило      98.938 р. 21 к.
[В 1912 году] выдано      98.995 р. 19 к.
К 1 января 1913 года осталось    774 р. 75 к.
Общий оборот       197.933 р. 40 к.Общий оборот       197.933 р. 40 к.

7) Сберегательная касса при местном казначействе:7) Сберегательная касса при местном казначействе:

К 1 января 1912 года состояло    539.157 р. 87 к.
В 1912 году поступило      739.461 р. 48 к.
[В 1912 году] выдано      650.438 р. 25 к.
К 1 января 1913 года осталось    646.414 р. 40 к.
Общий оборот       1.389.899 р. 73 к.Общий оборот       1.389.899 р. 73 к.

8) Балаклавский Городской Общественный банк:8) Балаклавский Городской Общественный банк:

К 1 января 1912 года состояло    317 р. 65 к.
В 1912 году поступило      131.427 р. 38 к.
[В 1912 году] выдано      131.485 р. 55 к.
К 1 января 1913 года осталось    259 р. 48 к.
Общий оборот       263.230 р. 58 к.Общий оборот       263.230 р. 58 к.

з. Движение населения:з. Движение населения:

В 1912 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей 
обоего пола (без войск) — 70.927; население же гор. Севастополя составляло — 60.809 чел.

Население Градоначальства распределялось следующим образом:
В Севастополе и частях Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в район 

Севастопольского Градоначальства, постоянных жителей 37.078 муж., 31.021 женщ., обоего 
пола 68.099.

В гор. Балаклаве с предместьем Кадыкой постоянных жителей 1.551 муж., 1.277 женщ., 
2.828 обоего пола.

А всего 38.629 муж., 32.298 женщ., 70.927 обоего пола.
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и. Денежные повинности:и. Денежные повинности:

Налог с недвижимых имуществ по гор. Балаклаве:
К 1 января 1912 года оставалось    3.210 р. 17 к.
Назначено к поступлению оклада 1912 года   6.268 р. 01 к.
Причислено пени      231 р. 22 к.
        _________________________
Итого:        9.709 р. 40 к.Итого:        9.709 р. 40 к.

В отчетном году поступило     7.404 р. 18 к.
К 1 января 1913 года осталось    2.305 р. 22 к.

Государственный квартирный налог:Государственный квартирный налог:

К 1 января 1912 года оставалось    2.438 р. 36 к.
Назначено поступлений оклада 1912 года   19.189 р.  –
Причислено пени и штрафа     857 р. 72 к.
        _________________________
Итого:        22.485 р. 08 к.Итого:        22.485 р. 08 к.

Поступило в отчетном году     20.150 р. 20 к.
Исключено       301 р. 50 к.
К 1 января 1913 года осталось    2.033 р. 38 к.

к. Городские доходы и расходы по гор. Севастополю:к. Городские доходы и расходы по гор. Севастополю:

В 1912 году поступило доходов    1.268.657 р. 68 к.
[В 1912 году] израсходовано     1.225.454 р. 28 к.

Специальные средства:Специальные средства:

Запасный капитал      14.841 р. 39 к.
Облигационный капитал     196.246 р. 15 к.
Фонд на постройку школьных зданий   11.804 р. 90 к.
Фонд на замощение подъездных путей   6.216 р. 80 к.
Капитал П. И. Черневского     81.771 р. 80 к.
[Капитал] О. А. Исаковой     4.000 р.  –
[Капитал] М. И. Романовой     18.745 р. 92 к.
[Капитал] В. П. Падалка     5.000 р.  –
[Капитал] М. Н. Кожуховской    3.800 р.  –
[Капитал] С. И. Железнякова     47.537 р. 27 к.
[Капитал] А. Е. Машкиной     500 р. — 
[Капитал] Н. И. Королькова     133.035 р. 46 к.
[Капитал] Е. В. Богданович     400 р. — 
[Капитал] на замощение Ремесленной улицы  21.048 р. 25 к.
       ______________________________
Итого:         544.948 р. 01 к.Итого:         544.948 р. 01 к.

Кроме того, ожидалось к поступлению недоимок
в пользу города       369.740 р. 90 к.
К 1 января 1913 года за городом Севастополем
числилось недоимок казне на сумму    194.601 р. 54 к.
Из них рассрочено      13.196 р. 80 к.
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Независимо сего за городом Севастополем к тому же времени
числилось займа и ссуд, разновременно полученных от казны,
кредитных учреждений и от 1-го облигационного займа 
на сумму        2.207.051 р. 03 к.

л. По гор. Балаклаве:л. По гор. Балаклаве:

В 1912 году поступило доходов    38.939 р. 18 к.
[В 1912 году] израсходовано     41.905 р. 98 к.

м. По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборов:м. По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборов:

Питейный доход:Питейный доход:

Акциз с вина и спирта      3.485 р. 58 к.
От продажи казенных питей     1.057.130 р. 50 к.
От комиссионной продажи питей частных фирм
через казенное управление     — 15 к.
За невозвращенную посуду из-под казенных питей  6.911 р. 43 к.
Прочих поступлений от казенной продажи питей  12.884 р. 67 к.
Патентного сбора      8.460 р.  –
Взысканий за нарушение Устава о питейном сборе  554 р. 11 к.
        __________________________
Итого:        1.089.426 р. 44 к.Итого:        1.089.426 р. 44 к.

Табачный доход:Табачный доход:

Акциза с табаку      —
За патенты и раскурочные марки    4.966 р. 38 к.
50 % дополнительного патентного сбора   2.444 р. 56 к.
Взысканий за нарушение Устава о табачном сборе  77 р. 23 к.
        __________________________
Итого:        7.487 р. 79 к.Итого:        7.487 р. 79 к.

Доход с гильз и папиросной бумаги:Доход с гильз и папиросной бумаги:

Акциза с гильз и папиросной бумаги    71 р. 30 к.
        __________________________
Всего:        1.096.985 р. 53 к.Всего:        1.096.985 р. 53 к.

В Градоначальстве в отчетном году было оптовых складов вина и спирта:
Казенных       1
Оптовых складов пива и меда     7
Ренсковых погребов      39
Погребов русских виноградных вин    20
Трактирных заведений, корчем и проч.   32
Портерных и пивных лавок     109
Казенных винных лавок     21
Буфетов при клубах, на гуляньях, при театрах, 
железнодорожных станциях и проч.    22
Торговых заведений, коим разрешена продажа пива,
портера и меда (офицерские собрания)   6
        ______________________
Итого:        257Итого:        257
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Воинская повинность и квартирная:Воинская повинность и квартирная:
В отчетном году по разверстке назначено было к приему на службу 85 чел.; для попол-

нения же назначенного числа новобранцев состояло по призывным спискам 242, по допол-
нительным спискам: а) 3 ч., б) 41 чел. и в) 14 чел., а всего 300 чел.

В том числе получивших отсрочку для окончания образования 7 челов.
Не явилось к призыву — 16 челов.
Для пополнения назначенного числа новобранцев подвергалось освидетельствованию 

155 челов.
Освобождено от службы по неспособности — 42 чел.
Признано подлежащими отсрочке на основании ст. 47 и внесению в дополнительный 

список Б следующего года 33 челов.
Принято на службу в постоянные войска — 80 чел.
Зачислено в запас по п. 1 ст. 80 — 1 и по п. 4 ст. 15 — 1 челов.
Осталось в недоборе — 3 челов.
Зачислено в ратники ополчения — 38 челов.

Принятые на службу распределяются следующим образом:Принятые на службу распределяются следующим образом:

По сословиям:По сословиям:

Городских обывателей       76 челов.
Сельских        4 [челов.]
         __________________
Итого:         80 [челов.]Итого:         80 [челов.]

По народностям:По народностям:
Великороссов        24 челов.
Малороссов        28 [челов.]
Белоруссов        16 [челов.]
Поляков         1 [челов.]
Греков         6 [челов.]
Евреев         5 [челов.]
         __________________
Итого:         80 [челов.]Итого:         80 [челов.]

По вероисповеданиям:По вероисповеданиям:
Православных и единоверцев      74 челов.
Католиков        1 [челов.]
Иудеев         5 [челов.]
         ___________________
Итого:         80 [челов.]Итого:         80 [челов.]

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве были размещены следующие части 
войск и военные управления:

Штаб Севастопольской Крепости.
Управление Городского Коменданта.
Штаб 13 пехотной дивизии.
Севастопольская крепостная Артиллерия.
13 Артиллерийская бригада.
Крепостное Инженерное Управление.
49 пехотный Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Ми-

хайловича полк.
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50 пехотный Белостокский полк.
Севастопольская Крепостная Саперная рота.
1-я Севастопольская Крепостная Минная рота.
2-я Севастопольская Крепостная Минная рота.
8-я воздухоплавательная рота.
Севастопольский Крепостной Военный Телеграф.
5-й эскадрон Крымского Конного Ея Величества Государыни Императрицы Александры 

Федоровны полка.
24-я Пограничная Крымская бригада.
Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника.
Управление Крепостной Жандармской команды.
Крепостная Военно-Голубиная станция.
Конвойная команда.
Войсковая Строительная комиссия.
Продовольственный магазин.
Крепостные пожарные команды.
Крепостная инженерная команда.
Школа авиации Отдела Воздушного флота.
Команда при минном складе.
Отделение Одесского Морского баталиона.
Управление Коменданта станции «Севастополь».
Севастопольское Жандармское Управление.
Отделение Харьковского Жандармского Полицейского Управления железных дорог.
Военный Следователь Одесского Военного Округа.
Штаб Севастопольского порта.
Севастопольский Военно-Морской Суд.
Дирекция маяков и лоции Черного и Азовского морей.
Контора Севастопольского порта.
Севастопольский Морской Госпиталь.
Черноморский флотский экипаж.
Севастопольский флотский полуэкипаж.
Штаб Командующего Морскими силами Черного моря.
Штаб бригады линейных кораблей Черноморского отряда.
Штаб Начальника судов отряда I и II резерва и учебного отряда Черноморского флота.
Штаб Начальника Черноморской минной дивизии.
Штаб Начальника 1 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника 2 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника 3 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника Черноморского резервного дивизиона миноносцев.
Дивизион подводных лодок.
Служба связи Черного моря.
Партия траления и мин заграждения Севастопольского порта.
Воздухоплавательный парк.
Машинная школа Черноморского флота.
Минная школа Черноморского флота.
Артиллерийская школа Черноморского флота.
Школа строевых унтер-офицеров Черноморского флота.
Хозяйственный комитет Черноморских экипажей.
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Военно-исправительная плавучая тюрьма.
Арестный дом морского ведомства.

о. Церкви и здания казенные, общественные и частные:о. Церкви и здания казенные, общественные и частные:

В отчетном году в Градоначальстве имелось:В отчетном году в Градоначальстве имелось:

Православных церквей и монастырей    29
Католических костелов и лютеранск[их] кирок   2
Синагог и мечетей       4
Жилых домов каменных      7.033
Жилых домов деревянных      44
Нежилых зданий каменных      1.762
Нежилых зданий деревянных      55

п. Почта, телеграф и телефон:п. Почта, телеграф и телефон:

Отправлено по почтовой части денежных и ценных
пакетов, посылок и узлов 24.825 на сумму   18.204.199 р.
Получено 95.757 на сумму      35.303.973 р.

Денежных переводов по почте и по телеграфу отправлено
99.196 на сумму       3.987.924 р.
Получено 86.422 на сумму      3.646.830 р.

За отправленную корреспонденцию выручено   149.804 р.

Отправлено тарифных телеграмм     93.987
Внутренних и международных получено    112.800
Бесплатных телеграмм внутренних и международных отправлено 11.259
Получено        11.676
Проходящих телеграмм принято и передано    248.291
За передачу телеграмм выручено     87.016 р.
За эксплуатацию телефона выручено     26.665 р.

р. Народная нравственность:р. Народная нравственность:

В 1912 году в Севастопольском Градоначальстве
общими судебными учреждениями осуждено   73

с. Пожары:с. Пожары:

В 1912 году в Севастопольском Градоначальстве
было пожаров        29
Погорело домов       29
Сумма убытков        38.260 р.

т. Богадельни и благотворительные учреждения:т. Богадельни и благотворительные учреждения:

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
В Градоначальстве существовали следующие благотворительные учреждения:
Городовое попечительство детских приютов ведомства учреждений Императрицы Ма-

рии, в ведении его состоят: приют «Сирот мальчиков» и приют «Приют-Корабль Цесаревича 
Алексея».
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Благотворительное общество, состоящее под покровительством Государыни Императри-
цы Марии Федоровны, в ведении его состоит «Приют сирот девочек».

Окружное правление Императорского Российского общества спасения на водах.
Местное Управление Российского Общества Красного Креста, при нем община сестер 

милосердия и амбулаторная лечебница для приходящих больных.
Лечебница для бедных больных с постоянными кроватями и отделом для рожениц.
Попечительное общество о доме трудолюбия.
Приют имени Генерал-Лейтенанта Менькова с ремесленным училищем для детей-ин-

валидов.
Городской приют для престарелых.
Первая касса взаимопомощи.
Особый Комитет Попечительства о народной трезвости.
Общество содействия воспитанию и защиты детей.
Попечительный о тюрьмах комитет.
Общество для пособия недостаточным ученикам Константиновского реального училища, 

мужской гимназии и ученицам женской гимназии.
Общество покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения «Патронат».
Ксениинское общество Яслей.
Комитет по делам капитала имени вице-адмирала Чухнина.
Общество борьбы с туберкулезом.
Церковное братство при храмах: Св. Владимира, Св. Николая и Св. Митрофания.
Балаклавское благотворительное общество.
Греческое благотворительное общество.
Римско-католическое благотворительное общество.
Караимское благотворительно общество.
Еврейское благотворительно общество.
Общество пособия бедным крымчакам-евреям «Сомке-Нофлим».
Общество пособия бедным мусульманам.
Общество взаимопомощи работников газеты «Крымский Вестник».
Отделение Российского общества защиты женщин.
Отделение Одесского общества покровительства животным.
Балаклавский отдел Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом.
Городской ночлежный приют.

Деятельность Севастопольского электрического трамвая выразилась в  следующих  
цифрах:

Перевезено пассажиров по всем линиям    4.328.658 ч.
Выручено от эксплуатации трамвая     223.702 р.
Выручено от эксплуатации электрического освещения  137.683 р.
Израсходовано на содержание личного и подвижного
составов, а также воздушной и подземной сетей   196.651 р.

Градоначальник, Контр-Адмирал [подпись неразборчиво] 

Особый Чиновник по Статистической части [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 106. Л. 16–23об. Машинопись. Подлинник.РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 106. Л. 16–23об. Машинопись. Подлинник.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1913 годза 1913 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году выразились в следующих цифрах: 
засеяно было 3.310 четв. разных хлебов, снято 18.541 четв.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Население Градоначальства в отношении продовольствия не находится в зависимости 
от местных производительных сил, так как убойный скот, зерновой хлеб и другие жизненные 
продукты доставляются из внутренних губерний Империи и Кавказа морем и по железной 
дороге.

в) Промыслы городского и сельского населенияв) Промыслы городского и сельского населения

Промыслы населения Градоначальства составляли: огороднический, каменоломный, 
рыболовный, извозный и яличный.

Общее число ремесленников в отчетном году было:
Мастеров        1.621
Подмастерьев        1.225
Учеников        477
         __________________
А всего         3.323А всего         3.323

Наибольшее число мастеровых в отчетном году занято было изготовлением одежды  
и обуви.

Число рабочих в отчетном году было: мужчин 16.272, женщин 3.561, обоего пола 
19.833.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1913 году в Градоначальстве фабрик и заводов было 43.
Всеми этими заводами выработано продуктов на   5.262.332 руб.
Вышеозначенная производительность распределяется:
Макаронные фабрики       14.000 руб.
Фабрики искусственных минеральных вод    53.500 [руб.]
Колбасные фабрики       26.000 [руб.]
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Конфектные фабрики      46.000 [руб.]
Мыловаренные заводы     100.000 [руб.]
Пакетная фабрика      20.000 [руб.]
Паркетная фабрика      25.000 [руб.]
Ракетная фабрика      5.500 [руб.]
Механические заводы      75.000 [руб.]
Лазаревское Адмиралтейство     4.243.550 [руб.]
Трамвай и применение электричества   438.432 [руб.]
Фабрика искусственного льда     2.000 [руб.]
Мукомольные мельницы     14.900 [руб.]
Завод резиновых изделий     10.000 [руб.]
Устричные заводы      7.150 [руб.]
Рыбные заводы      900 [руб.]
Кишечный завод      7.000 [руб.]
Красильный завод      9.000 [руб.]
Кирпично-черепичные заводы    62.400 [руб.]
Известковые печи      18.000 [руб.]
Рыбно-консервная фабрика     80.000 [руб.]
Коньячный завод      4.000 [руб.]
        _________________________
А всего        5.262.332 [руб.]А всего        5.262.332 [руб.]

д) Торговляд) Торговля

В  отчетном году выдано было торговых документов по гор. Севастополю на сумму 
92.908 руб. 58 коп.; по гор. Балаклаве на сумму 3.581 руб.

е) Судоходствое) Судоходство

В 1913 году по заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 74 и отошло 
77 судов.

По каботажному плаванию прибыло 1.598 и отошло 1.628 судов.
На них:
Привезено грузов: по внутренней линии 10.420.032 пуд. и вывезено 1.521.194 пуд.; 

из-за границы привезено 2.592.978 пуд. и вывезено 1.330.222 пуд.
В том числе:
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено грузов по внутрен-

ней линии 2.688.174 пуд. и по заграничной 174.185 пуд.; вывезено по внутренней линии 
650.129 пуд. и по заграничной 1.325.352 пуд.

На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей привезено 
грузов по внутренней линии 814.374 пуд. и вывезено 481.650 пуд.

Привезено скота      57.783 голов.
Вывезено скота      1.443 [голов.]
По Южной железной дороге:
Привезено грузов      10.049.754 пуд.
Вывезено грузов      1.064.733 [пуд.]
Прибыло пассажиров      266.865 чел.
Выехало пассажиров      216.306 [чел.]
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ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений  ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений  
в отчетном году выразились в следующих цифрах:в отчетном году выразились в следующих цифрах:

1. Севастопольское Отделение Государственного банка:1. Севастопольское Отделение Государственного банка:

К 1-му января 1913 года состояло    264.000 руб.
В 1913 году поступило      56.013.000 [руб.]
[В 1913 году] выдано      55.789.000 [руб.]
К 1-му января 1914 года осталось    488.000 [руб.]
Общий оборот по всем операциям    322.536.000 [руб.]Общий оборот по всем операциям    322.536.000 [руб.]

По центральной сберегательной кассе № 122:По центральной сберегательной кассе № 122:

К 1-му января 1913 года состояло    2.249.000 [руб.]
В 1913 году поступило      1.466.000 [руб.]
[В 1913 году] выдано      1.351.000 [руб.]
К 1-му января 1914 года осталось    2.364.000 [руб.]
Общий оборот       2.817.000 [руб.]Общий оборот       2.817.000 [руб.]

По почтово-телеграфным кассам:По почтово-телеграфным кассам:

К 1-му января 1913 года состояло    1.008.000 [руб.]
В 1913 году поступило      1.061.000 [руб.]
[В 1913 году] выдано      988.000 [руб.]
К 1-му января 1914 года осталось    1.081.000 [руб.]
Общий оборот       2.049.000 [руб.]Общий оборот       2.049.000 [руб.]

2. Севастопольский Городской Общественный банк:2. Севастопольский Городской Общественный банк:

К 1-му января 1913 года состояло    1.854.074 [р.] 33 к.
В 1913 году поступило      11.684.389 [р.] 24 [к.]
[В 1913 году] выдано      11.448.456 [р.] 57 [к.]
К 1-му января 1914 года осталось    2.090.007 [р.]
Общий оборот       13.538.463 [р.] 57 [к.] Общий оборот       13.538.463 [р.] 57 [к.] 

3. Севастопольское Общество Взаимного Кредита:3. Севастопольское Общество Взаимного Кредита:

К 1-му января 1913 года состояло    5.363 руб. 93 коп.
В 1913 году поступило      10.044.696 [руб.] 26 [коп.]
[В 1913 году] выдано      10.017.730 [руб.] 85 [коп.]
К 1-му января 1914 года осталось    26.965 [руб.] 41 [коп.]
Общий оборот       28.682.754 [руб.] 96 [коп.]Общий оборот       28.682.754 [руб.] 96 [коп.]

4. Севастопольское Отделение Соединенного банка:4. Севастопольское Отделение Соединенного банка:

К 1-му января 1913 года состояло    66.780 руб. 02 коп.
В 1913 году поступило      32.449.897 [руб.] 11 [коп.]
[В 1913 году] выдано      32.458.677 [руб.] 74 [коп.]
К 1-му января 1914 года осталось    57.999 [руб.] 39 [коп.]
Общий оборот       215.613.907 [руб.] 82 [коп.]Общий оборот       215.613.907 [руб.] 82 [коп.]
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5. Первое Севастопольское Ссудо-сберегательное Т-во:5. Первое Севастопольское Ссудо-сберегательное Т-во:

К 1-му января 1913 года состояло   4.331 руб. 09 коп.
В 1913 году поступило     100.407 [руб.] 20 [коп.]
[В 1913 году] выдано     99.607 [руб.] 22 [коп.]
К 1-му января 1914 года осталось   5.131 [руб.] 07 [коп.]
Общий оборот      200.014 [руб.] 42 [коп.]Общий оборот      200.014 [руб.] 42 [коп.]

6. Второе Севастопольское Ссудо-сберегательное Т-во:6. Второе Севастопольское Ссудо-сберегательное Т-во:

К 1-му января 1913 года состояло   744 руб. 75 коп.
В 1913 году поступило     109.662 [руб.] 29 [коп.]
[В 1913 году] выдано     109.659 [руб.] 74 [коп.]
К 1-му января 1914 года осталось   747 [руб.] 30 [коп.]
Общий оборот      219.332 [руб.] 03 [коп.]Общий оборот      219.332 [руб.] 03 [коп.]

7. Сберегательная касса при местном Казначействе:7. Сберегательная касса при местном Казначействе:

К 1-му января 1913 года состояло   646.414 руб. 40 коп.
В 1913 году поступило     912.598 [руб.] 80 [коп.]
[В 1913 году] выдано     762.649 [руб.] 50 [коп.]
К 1-му января 1914 года осталось   796.363 [руб.] 70 [коп.]
Общий оборот      1.675.248 [руб.] 30 [коп.]Общий оборот      1.675.248 [руб.] 30 [коп.]

8. Балаклавский Городской Общественный банк:8. Балаклавский Городской Общественный банк:

К 1-му января 1913 года состояло   259 руб. 48 коп.
В 1913 году поступило     124.058 [руб.] 11 [коп.]
[В 1913 году] выдано     124.218 [руб.] 09 [коп.]
К 1-му января 1914 года осталось   99 [руб.] 50 [коп.]
Общий оборот      248.535 [руб.] 68 [коп.]Общий оборот      248.535 [руб.] 68 [коп.]

з) Движение населенияз) Движение населения

В 1913 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей 
обоего пола (без войск) — 72.711; население же города Севастополя составляло 61.849 чел.

Население Градоначальства распределялось следующим образом:
В Севастополе и частях Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в район 

Севастопольского Градоначальства, постоянных жителей 37.623 муж., 31.946 жен., 69.569 
обоего пола.

В гор. Балаклаве с предместьем Кадыкой постоянных жителей 1.669 муж., 1.473 жен., 
3.142 обоего пола.

А всего 39.292 муж., 33.419 жен., 72.711 обоего пола.

и) Денежные повинностии) Денежные повинности

Налог недвижимых имуществ по гор. Балаклаве:
[К] 1-му января 1913 года оставалось  2.305 руб. 22 коп.
Назначено к поступлению оклада 1913 г.  6.268 [руб.] 01 [коп.]
Причислено недопоступивших платежей,
пени и штрафа      720 [руб.] 86 [коп.]
       ________________________________
Итого       9.294 [руб.] 09 [коп.]Итого       9.294 [руб.] 09 [коп.]
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В отчетном году поступило    7.146 [руб.] 15 [коп.]
[В отчетном году] исключено    341 [руб.] 29 [коп.]
К 1-му января 1914 года осталось   1.806 [руб.] 65 [коп.]
Государственный квартирный налог:
К 1-му января 1913 года оставалось   2.033 руб. 38 коп.
Назначено поступлений оклада 1913 г.  21.625 [руб.] 50 [коп.]
Причислено пени и штрафа    382 [руб.] 70 [коп.]
Итого       24.041 [руб.] 58 [коп.]Итого       24.041 [руб.] 58 [коп.]
Поступило в отчетном году    21.905 [руб.] 88 [коп.]
Исключено      223 [руб.]
К 1-му января 1914 года осталось   1.912 [руб.] 70 [коп.]

к) Городские доходы и расходы по гор. Севастополюк) Городские доходы и расходы по гор. Севастополю

В 1913 году поступило доходов   1.196.784 руб. 84 коп.
[В 1913 году] израсходовано    1.198.363 [руб.] 01 [коп.]

Специальные средства:
Запасный капитал     24.428 руб. 14 коп.
Облигационный капитал    30.258 [руб.] 65 [коп.]
Фонд на постройку школьных зданий  88.292 [руб.] 97 [коп.]
Фонд на замощение подъездных путей  26.695 [руб.] 29 [коп.]
Капитал П. И. Черневского    86.686 [руб.] 37 [коп.]
[Капитал] О. А. Исаковой    4.000 [руб.]
[Капитал] М. И. Романовой    19.095 [руб.] 31 [коп.]
[Капитал] В. П. Падалка    5.000 [руб.]
[Капитал] М. Н. Кожуховская    3.800 [руб.]
[Капитал] С. И. Железнякова    48.686 [руб.] 84 [коп.]
[Капитал] А. Е. Машкиной    500 [руб.]
[Капитал] Н. И. Королькова    141.517 [руб.] 82 [коп.]
[Капитал] на замощение Ремесленной улицы 21.447 [руб.] 59 [коп.]
       _________________________________
Итого       500.408 [руб.] 98 [коп.]Итого       500.408 [руб.] 98 [коп.]

Кроме того, ожидалось к поступлению недоимок
в пользу города      412.652 руб. 76 коп.
К 1-му января 1914 года за городом Севастополем числилось недоимок казне на сумму 

        109.442 [руб.] 26 [коп.]
Из них рассрочено     9.897 [руб.] 60 [коп.]

Независимо сего за городом Севастополем к тому же времени числилось займа и ссуд, 
разновременно полученных от казны, кредитных учреждений и  от 1-го облигационного 
займа        2.232.222 [руб.] 18 [коп.]

л) По гор. Балаклавел) По гор. Балаклаве

В 1913 году поступило доходов   149.793 руб. 67 коп.
[В 1913 году] израсходовано    149.954 [руб.] 68 [коп.]
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м) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборовм) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборов

Питейный доход:
Акциз с вина и спирта      89 руб. 43 коп.
От продажи казенных питей     1.134.761 [руб.] 80 [коп.]
За невозвращенную посуду из-под 
казенных питей и денатурированного спирта  5.236 [руб.] 51 [коп.]
Прочих поступлений от казенной винной операции 1.266 [руб.] 59 [коп.]
От продажи денатурированного спирта 
и денатурированных веществ     18.292 [руб.] 28 [коп.]
Патентного сбора      9.859 [руб.]
Взысканий за нарушение Устава о питейном сборе  485 [руб.] 01 [коп.]
        _______________________________
Итого        1.169.990 [руб.] 62 [коп.]Итого        1.169.990 [руб.] 62 [коп.]

Табачный доход:
Акциз с табака       —
За патенты и раскурочные марки    5.577 руб.
50% дополнительного патентного сбора   2.715 [руб.] 25 коп.
Взысканий за нарушение Устава о табачном сборе  5 [руб.] 23 [коп.]
        _______________________________
Итого        8.297 [руб.] 48 [коп.]Итого        8.297 [руб.] 48 [коп.]

Доход с гильз и папиросной бумаги:
Акциз с гильз и папиросной бумаги    22 руб. 50 коп.
Взысканий за нарушение постановления
об акцизе с гильз и папиросной бумаги   10 [руб.]
        _______________________________
Итого        32 [руб.] 50 [коп.]Итого        32 [руб.] 50 [коп.]
А всего        1.178.320 [руб.] 60 [коп.]А всего        1.178.320 [руб.] 60 [коп.]
В Градоначальстве в отчетном году было оптовых складов вина и спирта:
Казенных       [–]
Частных (денатурированного спирта)   1
Оптовых складов пива и меда     8
Ренсковых погребов      38
Погребов русских виноградных вин и фруктовых лавок 32
Трактирных заведений, корчем и проч.   32
Портерных и пивных лавок     115
Казенных винных лавок     21
Буфетов при клубах, на гуляньях, при театрах,
железнодорожных станциях и проч.    30
Торговых заведений, коим разрешена продажа пива,
портера и меда (офицерские собрания)   6
        ________________
Итого        284Итого        284

Воинская повинностьВоинская повинность

В отчетном году новобранцев состояло по призывным спискам 297, по дополнительным 
спискам: А) 2, Б) 42 и В) 11 челов., а всего 352 челов.
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Из них:
Пользующихся льготой      121 чел.
Подлежащих отсрочке       19 [чел.]
Подлежащих освобождению по п. 1 и 5 ст. 79 по прод.  3 [чел.]
Не явилось        12 [чел.]
Подверглось освидетельствованию     197 [чел.]

При этом:

Признано совсем неспособными к службе    14 [чел.]
Зачислено в ополчение II разряда     31 [чел.]
Признано подлежащими отсрочке и внесению
в дополнительный список будущего года    48 [чел.]
Зачислено в запас жеребьевых     14 [чел.]
Признано годными к военной службе    90 [чел.]
Дополнительно по 15 февраля следующего 
за отчетным годом принято на военную службу   6 [чел.]
Из льготных зачислено в ополчение I и II разрядов  111 [чел.]

Принятые на службу распределяются следующим образом:

По сословиям:
Городских обывателей       93 [чел.]
Сельских обывателей       3 [чел.]

По народностям:
Великороссов        37 чел.
Малороссов        19 [чел.]
Белоруссов        20 [чел.]
Поляков         1 [чел.]
Немцев         1 [чел.]
Греков         8 [чел.]
Армян         1 [чел.]
Евреев         7 [чел.]
Караимов        1 [чел.]
Татар         1 [чел.]

По вероисповеданиям:
Православных и единоверцев      82 чел.
Старообрядцев поповцев      1 [чел.]
Сектантов        1 [чел.]
Католиков        1 [чел.]
Протестантов        1 [чел.]
Армяно-григорьянцев       1 [чел.]
Иудеев         7 [чел.]
Караимов        1 [чел.]
Магометан шиитов       1 [чел.]
В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве размещены следующие части войск 

и военные управления:
Штаб Севастопольской крепости.
Управление Городского Коменданта.
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Штаб 13-й пехотной дивизии.
Севастопольская Крепостная Артиллерия.
13 Артиллерийская бригада.
Крепостное Инженерное Управление.
49 пехотный Брестский Его Высочества Великаго Князя Михаила Михайловича полк.
50 пехотный Белостокский полк.
Севастопольская крепостная саперная рота.
1-я Севастопольская крепостная минная рота.
2-я Севастопольская крепостная минная рота.
2-я крепостная авиационная рота.
Севастопольский крепостной военный телеграф.
6-й эскадрон Крымского конного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 

Федоровны полка.
24-я пограничная Крымская бригада.
Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника.
Управление крепостной жандармсской команды.
Крепостная военно-голубиная станция.
Конвойная команда.
Войсковая строительная комиссия.
Продовольственный магазин.
Крепостные пожарные команды.
Крепостная инженерная команда.
Школа авиации Отдела Воздушного флота.
Команда при минном складе.
Отделение Одесского морского баталиона.
Управление Коменданта станции «Севастополь».
Севастопольское Жандармское Управление.
Отделение Харьковского Жандармского полицейского Управления железных дорог.
Военный Следователь Одесского Военного Округа.
Штаб Севастопольского Порта.
Севастопольский Военно-Морской суд.
Дирекция маяков и лоции Черного и Азовского морей.
Контора Севастопольского порта.
Севастопольский Морской Госпиталь.
Черноморский флотский экипаж.
Севастопольский флотский полуэкипаж.
Штаб Командующего морскими силами Черного моря.
Штаб бригады линейных кораблей Черноморского отряда.
Штаб начальника судов I и II резервов и учебного отряда Черноморского флота.
Штаб Начальника Черноморской минной дивизии.
Штаб Начальника 1 дивизиона эскадренным миноносцев.
Штаб Начальника 2 дивизиона эскадренным миноносцев.
Штаб Начальника 3 дивизиона эскадренным миноносцев.
Штаб Начальника Черноморского резервного дивизиона миноносцев.
Дивизион подводных лодок.
Служба связи Черного моря.
Партия траления и мин заграждения.
Воздухоплавательный парк.
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Машинная школа Черноморского флота.
Артиллерийская школа Черноморского флота.
Школа строевых унтер-офицеров Черноморского флота.
Хозяйственный Комитет Черноморских экипажей.
Военно-исправительная плавучая тюрьма.
Арестный дом морского ведомства.

о) Церкви и здания каменные, общественные и частныео) Церкви и здания каменные, общественные и частные

В отчетном году в Градоначальстве имелось:
Православных церквей и монастырей    30
Католических костелов и лютеранских кирок   2
Синагог и мечетей       4
Жилых домов каменных      7.346
Живых домов деревянных      51
Нежилых зданий каменных      1.801
Нежилых зданий деревянных      59

п) Почта, телеграф и телефонп) Почта, телеграф и телефон

Отправлено по почтовой части денежных и ценных писем,
посылок и узлов 21.949 на сумму     82.130.910 руб.
Получено 32.995 на сумму      2.445.224 [руб.]

Денежных переводов по почте и по телеграфу
отправлено 85.181 на сумму      4.436.457 [руб.]
получено 92.916 на сумму      4.091.927 [руб.]
За отправленную корреспонденцию выручено   155.632 [руб.]

Отправлено тарифных телеграмм     107.927
Внутренних и международных получено    123.093
Бесплатных телеграмм внутренних 
и международных отправлено      11.509
Получено        11.246
Проходящих телеграмм принято и передано    306.204
За передачу телеграмм выручено     88.230 руб.
За эксплуатацию телефона выручено     30.929 [руб.]

р) Народная нравственностьр) Народная нравственность

В 1913 году в Севастопольском Градоначальстве общими судебными установлениями 
осуждено         100 чел.

с) Пожарыс) Пожары

В 1913 году в Севастопольском Градоначальстве было пожаров 37
Погорело домов       38
Сумма убытков        121.430 руб.

т) Богадельни и благотворительные учрежденият) Богадельни и благотворительные учреждения

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
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В Градоначальстве существовали следующие благотворительные учреждения:
Городовое попечительство детских приютов ведомства учреждений Императрицы Ма-

рии, в ведении его состоят: приют «Сирот мальчиков» и приют «Приют-корабль Цесаревича 
Алексея».

Благотворительное общество, состоящее под покровительством Государыни Императри-
цы Марии Феодоровны, в ведении его состоит «Приют сирот девочек».

Окружное правление Императорского Российского общества спасания на водах.
Местное управление Российского общества Красного креста, при нем община сестер 

милосердия и амбулаторная лечебница для приходящих больных.
Лечебница для бедных больных с постоянными кроватями и отделом для рожениц.
Попечительное общество о доме трудолюбия.
Приют имени генерал-лейтенанта Менькова с ремесленным училищем для детей ин-

валидов.
Городской приют для престарелых.
Первая касса взаимопомощи.
Особый Комитет попечительства о народной трезвости.
Общество содействия воспитанию и защиты детей.
Попечительный о тюрьмах комитет.
Общество для пособия недостаточным ученикам Константиновского реального училища, 

мужской гимназии и ученицам женской гимназии.
Общество покровительста лицам, освобожденным из мест заключений «Патронат».
Ксениинское общество «Ясли».
Комитет по делам капитала имени вице-адмирала Чухнина.
Общество борьбы с туберкулезом.
Церковное братство при храмах: Св. Владимира, Св. Николая и Св. Митрофания.
Балаклавское благотворительное общество.
Греческое благотворительное общество.
Римско-Католическое благотворительное общество.
Караимское благотворительное общество.
Еврейское благотворительное общество.
Общество пособия бедным крымчакам евреям «Сохем-нофлим».
Общество пособия бедным мусульманам.
Общество взаимопомощи работников газеты «Крымский Вестник».
Отделение Российского общества защиты женщин.
Отделение Одесского общества покровительства животным.
Балаклавский отдел Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом.
Гродской ночлежный приют.

Деятельность Севастопольского электрического трамвая выразилась в следующих цифрах:Деятельность Севастопольского электрического трамвая выразилась в следующих цифрах:
Перевезено пассажиров по всем линиям    5.393.707 чел.
Выручено от эксплуатации трамвая     286.502 руб.
Выручено от эксплуатации электрического освещения  151.782 [руб.]
Израсходовано на содержание личного и подвижного состава, 
а также воздушной и подземной сетей    217.621 [руб.]

Градоначальник, Контр-Адмирал Бурлей

Особый Чиновник по Статистической части [подпись неразборчиво]

РГИА. Бф ПЗ. 2873. Машинопись. Подлинник.РГИА. Бф ПЗ. 2873. Машинопись. Подлинник.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1914 годза 1914 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетному году выразились в следующих цифрах: 
засеяно было 2.951 четв. разных хлебов, снято 16.898 четв.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Население Градоначальства в отношении продовольствия не находится в зависимости 
от местных производительных сил, так как убойный скот, зерновой хлеб и другие жизненные 
продукты доставляются из внутренних губерний Империи и Кавказа морем и по железной 
дороге.

в) Промыслы городского и сельского населенияв) Промыслы городского и сельского населения

Промыслы населения Градоначальства составляли: огороднический, каменоломный, 
рыболовный, извозный и яличный.

Общее число ремесленников в отчетном году было:
Мастеров       956
Подмастерьев       935
Учеников       410
        ___________________
А всего:        2.301

Наибольшее число мастеровых в отчетном году занято было изготовлением одежды  
и обуви.

Число рабочих в отчетном году было: мужчин 10.508, женщин 2.156, обоего пола 
12.664.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1914 году в Градоначальстве фабрик и заводов было 43.
Всеми этими заводами выработано продуктов на  12.796.352 руб.

Вышеозначенная производительность распределяется:
Макаронные фабрики      14.500 руб.
Фабрики искусственных минеральных вод   54.000 [руб.]
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Колбасные фабрики      47.500 [руб.]
Конфектные фабрики      20.000 [руб.]
Мыловаренные заводы     108.000 [руб.]
Пакетная фабрика      15.000 [руб.]
Паркетная фабрика      20.000 [руб.]
Ракетная фабрика      5.500 [руб.]
Механические заводы      81.750 [руб.]
Лазаревское адмиралтейство     11.862.687 [руб.]
Трамвай и применение электричества   426.335 [руб.]
Фабрика искусственного льда     1.560 [руб.]
Мукомольные мельницы     30.020 [руб.]
Завод резиновых изделий     10.000 [руб.]
Устричные заводы      9.600 [руб.]
Рыбные заводы      800 [руб.]
Кишечный завод      7.000 [руб.]
Красильный завод      6.500 [руб.]
Кирпично-черепичные заводы    9.900 [руб.]
Известковые печи      17.200 [руб.]
Рыбно-консервная фабрика     40.000 [руб.]
Коньячный завод      8.500 [руб.]
        ___________________________
А всего:        12.796.352 [руб.]А всего:        12.796.352 [руб.]

д) Торговляд) Торговля

В  отчетном году выдано было торговых документов по гор. Севастополю на сумму 
119.039 руб. 85 коп.; по гор. Балаклаве на сумму 3.303 руб. 50 коп.

е) Судоходствое) Судоходство

В 1914 году по заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 38 и отошло 
36 судов.

По каботажному плаванию прибыло 1.017 и отошло 996 судов.

На них:На них:
привезено грузов по внутренней линии 11.483.401 пуд. и вывезено 1.101.908 пуд.; 

из заграницы привезено 1.168.798 пуд. и вывезено заграницу 597.493 пуд.

В том числе:В том числе:
на судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено грузов по внутренней 

линии 1.287.713 пуд. и  по заграничной 122.638 пуд.; вывезено по внутренней линии 
375.314 пуд. и по заграничной 572.046 пуд.

На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей привезено 
грузов по внутренней линии 465.219 пуд. и вывезено 274.328 пуд.

Привезено скота      66.873 голов.
Вывезено скота      723 голов.

По Южной железной дороге:По Южной железной дороге:

Привезено грузов      10.266.001 пуд.
Вывезено грузов      824.715 [пуд.]
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Прибыло пассажиров      246.711 чел.
Выехало пассажиров      218.463 [чел.]

ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений  ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений  
в отчетном году выразились в следующих цифрах:в отчетном году выразились в следующих цифрах:

1. Севастопольское Отделение Государственного Банка:1. Севастопольское Отделение Государственного Банка:

К 1 января 1914 года состояло    488.000 руб.
В 1914 году поступило      60.829.956 [руб.]
[В 1914 году] выдано      61.111.263 [руб.]
К 1 января 1915 года осталось    206.223 [руб.]
Общий оборот по всем операциям    327.696.358 [руб.]Общий оборот по всем операциям    327.696.358 [руб.]

По центральной сберегательной кассе №-122:По центральной сберегательной кассе №-122:

К 1 января 1914 года состояло    2.364.000 [руб.]
В 1914 году поступило      1.858.079 [руб.]
[В 1914 году] выдано      1.598.569 [руб.]
К 1 января 1915 года осталось    2.623.509 [руб.]
Общий оборот       3.456.649 [руб.]Общий оборот       3.456.649 [руб.]

По почтово-телеграфным кассам:По почтово-телеграфным кассам:

К 1 января 1914 года состояло    1.081.000 [руб.]
В 1914 году поступило      1.478.969 [руб.]
[В 1914 году] выдано      1.076.268 [руб.]
К 1 января 1915 года осталось    1.483.705 [руб.]
Общий оборот       2.555.233 [руб.]Общий оборот       2.555.233 [руб.]

2. Севастопольский Городской Общественный банк:2. Севастопольский Городской Общественный банк:

К 1 января 1914 года состояло    2.090.007 [руб.]
В 1914 году поступило      11.441.399 [руб.]
[В 1914 году] выдано      11.666.332 [руб.]
К 1 января 1915 года осталось    1.865.083 [руб.]
Общий оборот       13.531.406 [руб.]Общий оборот       13.531.406 [руб.]

3) Севастопольское Общество Взаимного Кредита:3) Севастопольское Общество Взаимного Кредита:

К 1 января 1914 года состояло    26.965 руб.
В 1914 году поступило      8.775.779 [руб.]
[В 1914 году] выдано      8.786.038 [руб.]
На 1 января 1915 года осталось    16.706 [руб.]
Общий оборот       23.579.789 [руб.]Общий оборот       23.579.789 [руб.]

4) Севастопольское Отделение Соединенного банка:4) Севастопольское Отделение Соединенного банка:

К 1 января 1914 года состояло    57.999 руб.
В 1914 году поступило      27.063.225 [руб.]
[В 1914 году] выдано      27.087.354 [руб.]
К 1 января 1915 года осталось    33.870 [руб.]
Общий оборот       191.470.741 [руб.]Общий оборот       191.470.741 [руб.]
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5) Первое Севастопольск[ое] ссудо-сберегательное т-во:5) Первое Севастопольск[ое] ссудо-сберегательное т-во:

К 1 января 1914 года состояло в наличии (по кассе) 225 [руб.]
В 1914 году поступило      116.527 [руб.]
[В 1914 году] выдано      115.723 [руб.]
На 1 января 1915 года в наличии (по кассе) состоит 1.029 [руб.]
Общий оборот       232.250 [руб.]Общий оборот       232.250 [руб.]

6) Второе Севастопольск[ое] ссудо-сберегательное т-во:6) Второе Севастопольск[ое] ссудо-сберегательное т-во:

К 1 января 1914 года состояло    747 [руб.]
В 1914 году поступило      96.957 [руб.]
[В 1914 году] выдано      97.292 [руб.]
К 1 января 1915 года осталось    412 [руб.]
Общий оборот       194.249 [руб.]Общий оборот       194.249 [руб.]

7) Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество «Ремесленников»:7) Севастопольское ссудо-сберегательное товарищество «Ремесленников»:

Товарищество начало деятельность в отчетном году.
В 1914 году поступило      16.313 [руб.]
[В 1914 году] выдано      7.358 [руб.]
На 1 января 1915 года осталось    8.955 [руб.]
Общий оборот       23.571 [руб.]Общий оборот       23.571 [руб.]

8) Сберегательная касса при местном казначействе:8) Сберегательная касса при местном казначействе:

К 1 января 1914 года состояло    796.363 руб.
В 1914 году поступило      1.268.995 [руб.]
[В 1914 году] выдано      1.154.107 [руб.]
На 1 января 1915 года осталось    911.251 [руб.]
Общий оборот       2.428.108 [руб.]Общий оборот       2.428.108 [руб.]

9) Балаклавский Городской Общественный банк:9) Балаклавский Городской Общественный банк:

К 1 января 1914 года состояло    99 [руб.]
В 1914 году поступило      113.768 [руб.]
[В 1914 году] выдано      113.411 [руб.]
На 1 января 1915 года осталось    456 [руб.]
Общий оборот       227.180 [руб.]Общий оборот       227.180 [руб.]

з) Движение населенияз) Движение населения

В 1914 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей 
обоего пола (с войсками) — 114.331 чел.; население же города Севастополя составляло — 
102.572 чел.

Население Градоначальства распределялось следующим образом:
В Севастополе и частях Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в район Се-

вастопольского Градоначальства, постоянных жителей 85.827 муж., 25.788 женщ., 111.615 
обоего пола.

В гор. Балаклаве с предместьем Кадыкой постоянных жителей 1.522 муж., 1.194 жен., 
2.716 обоего пола.

А всего 87.349 муж., 26.982 жен., 114.331 обоего пола.



533

и) Денежные повинности:и) Денежные повинности:

Налог с недвижимых имуществ по гор. Балаклаве:

К 1 января 1914 года оставалось    1.806 руб. 66 коп.
Назначено к поступлению оклада 1914 г.   6.582 [руб.] 56 [коп.]
Причислено недопоступивших платежей и пени  416 [руб.] 19 [коп.]
        _____________________________
Итого:        8.805 [руб.] 40 [коп.]Итого:        8.805 [руб.] 40 [коп.]

В отчетном году поступило     6.014 [руб.] 57 [коп.]
В отчетном году исключено     378 [руб.] 78 [коп.]

На 1 января 1915 года осталось    2.412 [руб.] 05 [коп.]

Государственный квартирный налог:Государственный квартирный налог:

К 1 января 1914 года оставалось    1.912 [руб.] 70 [коп.]
Назначено к поступлению оклада 1914 г.   24.440 [руб.] 50 [коп.]
Причислено пени и штрафа     644 [руб.] 31 [коп.]
        _____________________________
Итого:        26.997 [руб.] 31 [коп.]Итого:        26.997 [руб.] 31 [коп.]

В отчетном году поступило     24.527 [руб.] 94 [коп.]
[В отчетном году] исключено     214 [руб.]
На 1 января 1915 года осталось    2.255 [руб.] 37 [коп.]

к) Городские доходы и расходы по городу Севастополю:к) Городские доходы и расходы по городу Севастополю:

В 1914 году поступило доходов    1.148.000 [руб.] 67 [коп.]
[В 1914 году] израсходовано     1.152.429 [руб.] 17 [коп.]

Специальные средства:Специальные средства:
Запасный капитал      61.232 [руб.] 01 [коп.]
Фонд на постройку школьных зданий   35.503 [руб.] 70 [коп.]
Фонд на замощение подъездных путей   36.202 [руб.] 21 [коп.]
Фонд на замощение Ремесленной улицы   22.055 [руб.] 43 [коп.]
Фонд на санитарные надобности    8.300 [руб.] 0 [коп.]
Остаток сумм, собранных в пользу 
больных и раненых воинов     42 [руб.] 10 [коп.]
Капитал имени П. И. Черневского    91.390 [руб.] 17 [коп.]
Капитал имени О. А. Исаковой    4.000 [руб.]
Капитал имени М. И. Романовой    19.458 [руб.] 46 [коп.]
Капитал имени В. П. Падалка     5.000 [руб.]
Капитал имени М. И. Кожуховской    3.800 [руб.]
Капитал имени С. И. Железнякова    50.124 [руб.] 95 [коп.]
Капитал имени А. О. Машкиной    500 [руб.]
Капитал имени Н. И. Королькова    148.214 [руб.] 48 [коп.]
        _____________________________
Итого:        485.823 [руб.] 51 [копИтого:        485.823 [руб.] 51 [коп.]
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Кроме того, ожидалось к поступлению недоимок
в пользу города       448.705 [руб.] 40 [коп.]

К 1 января 1915 года за городом Севастополем
числилось недоимок казне на сумму    119.990 [руб.] 07 [коп.]
Из них рассроченных      6.598 [руб.] 40 [коп.]

Независимо сего за городом Севастополем
к тому же времени числилось займа и ссуд,
разновременно полученных от казны, кредитных 
учреждений и от 1-го облигационного займа  2.350.415 [руб.] 98 [коп.]

л) По гор. Балаклаве:л) По гор. Балаклаве:

В 1914 году поступило доходов    88.362 [руб.] 34 [коп.]
[В 1914 году] израсходовано     87.768 [руб.] 35 [коп.]

м) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборов:м) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных сборов:

Акциз с вина и спирта      2.668 [руб.] 54 [коп.]
От продажи казенных питей     630.688 [руб.] 53 [коп.]
За невозвращенную посуду из под казенных
питей и денатурированного спирта    1.902 [руб.] 27 [коп.]
Прочих поступлений по казенной винной операции 699 [руб.] 40 [коп.]
От продажи денатурированного спирта и
денатурирующих веществ     25.785 [руб.] 92 [коп.]
Патентного сбора       3.811 [руб.] 50 [коп.]
Взысканий за нарушение постановлений
о питейном сборе      486 [руб.] 67 [коп.]
        ______________________________
Итого:        666.042 [руб.] 83 [коп.]Итого:        666.042 [руб.] 83 [коп.]

Сахарный доходСахарный доход
Акциз с сахара       716 [руб.] 25 [коп.]

Доход с осветительных нефтяных маселДоход с осветительных нефтяных масел
Акциз с осветительных нефтяных масел   420 [руб.] 08 [коп.]

Доход с зажигательных спичекДоход с зажигательных спичек
Акциз с зажигательных спичек    4.153 [руб.] 65 [коп.]

Табачный доходТабачный доход
За патенты и раскурочные марки    5.321 [руб.] 25 [коп.]
50% дополнительного патентного сбора   2.530 [руб.]
Взысканий за нарушение постановлений
о табачном сборе      104 [руб.] 31 [коп.]
        ______________________________
Итого:        7.955 [руб.] 56 [коп.]Итого:        7.955 [руб.] 56 [коп.]
        ______________________________
А всего:        679.288 [руб.] 37 [коп.]А всего:        679.288 [руб.] 37 [коп.]
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В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году было оптовых складов вина и спирта:В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году было оптовых складов вина и спирта:
Казенных        1
Частных (денатурированного спирта)    1
Оптовых складов пива и меда      9
Оптовых складов русских виноградных вин    1
Ренсковых погребов       34
Погребов русских виноградных вин и фруктовых
лавок с продажей виноградного вина     35
Трактиров, корчем и пр.      33
Портерных и пивных лавок      107
Буфетов разного рода       22
Столовых военного ведомства      6
Казенных винных лавок      21
        _________________________
Итого:         270Итого:         270

н) Воинская повинностьн) Воинская повинность

Согласно циркуляра Министерства Внутренних Дел от 16 марта 1915 года за № 34, 
составление отчетности о призыве новобранцев за 1914, 1915 и 1916 гг. отложено до 
1918 года.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве размещены следующие части войск 
и военные управления:

Штаб Севастопольской крепости.
Севастопольская крепостная артиллерия.
Штаб 13 пехотной дивизии.
49 пехотный Брестский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Ми-

хайловича полк.
50 пехотный Белостокский полк.
13 артиллерийская бригада.
Севастопольское крепостное инженерное управление.
Бендерская крепостная артиллерийская рота.
Севастопольская крепостная саперная рота.
1-я Севастопольская крепостная минная рота.
2-я Севастопольская крепостная минная рота.
Севастопольский крепостной военный телеграф.
Севастопольский крепостной авиационный отряд.
Команда при минном складе в Севастополе.
Севастопольская крепостная жандармская команда.
Севастопольская крепостная военно-голубинная станция.
Офицерская школа авиации отдела воздушного флота.
Севастопольское отделение Одесского морского батальона.
24 пограничная Крымская Его Величества Государя Императора бригада.
6 эскадрон Крымского конного Ее Величества Государыни Императрицы Александры 

Федоровны полка.
Управление Ялтинского Уездного Воинского Начальника.
Управление Коменданта города Севастополя.
Севастопольская конвойная команда.
Управление коменданта станции «Севастополь».
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Севастопольское жандармское управление.
Севастопольское отделение Харьковского жандармского полицейского управления же-

лезных дорог.
Севастопольский продовольственный магазин.
Штаб 62 пехотной дивизии.
245 пехотный Бердянский полк.
246 пехотный Бахчисарайский полк.
247 пехотный Мариупольский полк.
248 пехотный Славяносербский полк.
62 артиллерийская бригада.
62 парковая артиллерийская бригада.
Одесский морской батальон.
174 подвижной госпиталь.
175 подвижной госпиталь.
Дивизионный обоз.
Дивизионный лазарет.
Штаб 1 и 2 батальона крепостных ополченских рабочих рот.
81 ополченская рабочая рота.
82 ополченская рабочая рота.
83 ополченская рабочая рота.
84 ополченская рабочая рота.
85 ополченская рабочая рота.
86 ополченская рабочая рота.
87 ополченская рабочая рота.
88 ополченская рабочая рота.
Штаб 13 ополченской бригады.
73 пешая ополченская дружина.
74 пешая ополченская дружина.
75 пешая ополченская дружина.
76 пешая ополченская дружина.
77 пешая ополченская дружина.
78 пешая ополченская дружина.
97 конная сотня.
99 конная сотня.
13 легкая ополченская батарея.
13 саперная ополченская полурота.
2 пешая пограничная сотня.
Севастопольское крепостное интендантское управление.
Заведывающий гуртом порционного скота.
Севастопольское крепостное военно-санитарное управление.
1 крепостной временный военный госпиталь.
2 крепостной временный военный госпиталь.
2 Севастопольская крепостная саперная рота.
Керченская крепостная минная рота.
455 пешая ополченская дружина.
458 пешая ополченская дружина.
462 пешая ополченская дружина.
470 пешая ополченская дружина.
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473 пешая ополченская дружина.
474 пешая ополченская дружина.
475 пешая ополченская дружина.
492 пешая ополченская дружина.
514 пешая ополченская дружина.
564 пешая ополченская дружина.
569 пешая ополченская дружина.
Военный Следователь Одесского Военного Округа.
Штаб Севастопольского порта.
Севастопольский Военно-Морской Суд.
Дирекция маяков и лоции Черного и Азовского морей.
Контора Севастопольского порта.
Севастопольский Морской Госпиталь.
Черноморский флотский экипаж.
Севастопольский флотский полуэкипаж.
Партия траления и мин заграждения Севастопольского порта.
Машинная школа Черноморского флота.
Военно-исправительная плавучая тюрьма.
Арестный дом морского ведомства.
Школа юнгов.
Штаб Командующего Черноморским флотом.
Штаб дивизии линейных кораблей Черноморского флота.
Штаб 2-й бригады линейных кораблей, он же штаб Учебного отряда и судов I и II ре-

зервов.
Штаб Начальника бригады крейсеров Черноморского флота.
Штаб Начальника минной бригады Черноморского флота.
Штаб Начальника 1 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника 3 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника 4 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника 5 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника 6 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб Начальника дивизиона подводных лодок Черного моря.
Штаб Начальника отряда заградителей.
Штаб Начальника отряда плавучей базы.
Начальник Охраны Севастопольских рейдов.
Артиллерийская школа Черноморского флота.
Минная школа Черноморского флота.
Школа строевых унтер-офицеров Черноморского флота.
Служба связи Черного моря.
Воздухоплавательный парк.
Начальник бокового заграждения.

о) Церкви и здания казенные, общественные и частные:о) Церкви и здания казенные, общественные и частные:

В отчетном году в Градоначальстве имелось:В отчетном году в Градоначальстве имелось:

Православных церквей и монастырей    30
Католических костелов и лютеранских кирок   2
Синагог и мечетей       4
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Жилых домов каменных      7.500
Жилых домов деревянных      63
Нежилых зданий каменных      1.878
Нежилых зданий деревянных      74

п) Почта, телеграф и телефон:п) Почта, телеграф и телефон:

Отправлено по почтовой части денежных и ценных
писем, посылок и узлов 25.117 на сумму    46.436.831 руб.
Получено 50.214 на сумму      20.654.096 [руб.]

Денежных переводов по почте и по телеграфу
отправлено 131.037 на сумму     5.552.409 [руб.]
Получено 981.626 на сумму      4.792.344 [руб.]

За отправленную корреспонденцию выручено   169.397 [руб.]

Отправлено тарифных телеграмм     97.863
Внутренних и международных получено    129.509
Бесплатных телеграмм внутренних 
и международных отправлено      10.518
Получено        10.468
Проходящих телеграмм принято и отправлено   225.725

За передачу телеграмм выручено     101.688 руб.

За эксплуатацию телефона выручено     30.458 [руб.]

р) Народная нравственность:р) Народная нравственность:

В 1914 году в Севастопольском Градоначальстве
общими судебными установлениями осуждено   44 чел.

с) Пожары:с) Пожары:

В 1914 году в Севастопольском Градоначальстве
было пожаров        38
Погорело домов       22
Сумма убытков        93.344 руб.

т) Богадельни и благотворительные учреждения:т) Богадельни и благотворительные учреждения:

Богаделен в Градоначальстве не имеется.

В Градоначальстве существовали следующие благотворительные учреждения:В Градоначальстве существовали следующие благотворительные учреждения:

Городовое попечительство детских приютов ведомства учреждений Императрицы Ма-
рии, в ведении его состоят: приют «Сирот мальчиков» и приют «Приют-Корабль Цесаревича 
Алексея».
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Благотворительное общество, состоящее под покровительством Государыни Императри-
цы Марии Федоровны, в ведении его состоит «Приют сирот девочек».

Отдел, состоящего под покровительством Государя Императора, общества повсеместной 
помощи воинам и их семьям.

Окружное правление Императорского Российского общества спасания на водах.
Местное управление Российского Общества Красного Креста, при нем община сестер 

милосердия и амбулаторная лечебница для приходящих больных.
Лечебница для бедных больных с постоянными кроватями и отделом для рожениц.
Попечительное общество о доме трудолюбия.
Приют имени генерал-лейтенанта Менькова с ремесленным училищем для детей ин-

валидов.
Городской приют для престарелых.
Первая касса взаимопомощи.
Особый комитет попечительства о народной трезвости.
Попечительный о тюрьмах комитет.
Общество для пособия недостаточным ученикам Константиновского реального училища, 

мужской гимназии и ученицам женской гимназии.
Общество покровительства лицам, освобожденным из мест заключения «Патронат».
Ксениинское общество «Ясли».
Комитет по делам капитала имени вице-адмирала Чухнина.
Общество борьбы с туберкулезом.
Церковное братство при храмах: Св. Владимира, Св. Николая и Св. Митрофания.
Балаклавское благотворительное общество.
Греческое благотворительное общество.
Римско-Католическое благотворительное общество.
Караимское благотворительное общество.
Еврейское благотворительное общество.
Общество пособия бедным крымчакам-евреям «Сомех-Нофлим».
Общество пособия бедным мусульманам.
Общество взаимопомощи работников газеты «Крымский Вестник».
Отделение Российского общества защиты женщин.
Отделение Одесского общества покровительства животным.
Балаклавский отдел Всероссийской Лиги борьбы с туберкулезом.
Городской ночлежный приют.

Деятельность Севастопольского электрического трамвая выразилась в следующих цифрах:Деятельность Севастопольского электрического трамвая выразилась в следующих цифрах:

Перевезено пассажиров по всем линиям    6.034.222 чел.
Выручено от эксплуатации трамвая     316.373 руб.
Выручено от эксплуатации электрического освещения  185.240 [руб.]
Израсходовано на содержание личного и подвижного
состава, а также воздушной и подземной сетей   226.157 [руб.]

Градоначальник, Контр-адмирал Бурлей

Особый Чиновник по Статистической части [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 474. Л. 8–16. Машинопись. Подлинник.РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 474. Л. 8–16. Машинопись. Подлинник.
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Обзор  Обзор  

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1915 годза 1915 год

Приложение к Всеподданнейшему Отчету 
Севастопольского Градоначальника

I. Естественные и производительные силы Градоначальства  I. Естественные и производительные силы Градоначальства  
и экономическая деятельность его населенияи экономическая деятельность его населения

а) Земледелиеа) Земледелие

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году выразились в следующих цифрах: 
засеяно было 1.365 четв. разных хлебов, снято 8.740 четв.

б) Обеспечение народного продовольствияб) Обеспечение народного продовольствия

Население Градоначальства в отношении продовольствия не находится в зависимости 
от местных производительных сил, так как убойный скот, зерновой хлеб и другие жизненные 
продукты доставляются из внутренних губерний Империи и Кавказа.

в) Промыслы городского и сельского населенияв) Промыслы городского и сельского населения

Промыслы населения Градоначальства составляли: огороднический, каменоломный, 
рыболовный, извозный и яичный.

Общее число ремесленников в отчетном году было:
Мастеров       921
Подмастерьев       885
Учеников       1.179
        __________________
Итого        2.975Итого        2.975

Наибольшее число мастеровых в отчетном году занято было изготовлением одежды  
и обуви.

Число рабочих в отчетном году было: мужчин 11.732, женщин 2.681, обоего пола 
14.363.

г) Промышленность заводская и фабричнаяг) Промышленность заводская и фабричная

В 1915 году в Градоначальстве фабрик и заводов было 39.
Всеми этими заводами выработано продуктов на  15.611.755 руб.
Вышеозначенная производительность распределяется:
Макаронные фабрики      37.000 руб.
Фабрики искусственных минеральных вод   59.500 руб.
Колбасные фабрики      53.300 руб.
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Конфектная фабрика      22.000 руб.
Мыловаренные заводы     128.000 руб.
Пакетная фабрика      8.000 руб.
Паркетная фабрика      30.000 руб.
Механические заводы      76.570 руб.
Лазаревское адмиралтейство     14.707.870 руб.
Трамвай и применение электричества   415.275 руб.
Мукомольные мельницы     23.940 руб.
Устричные заводы      10.800 руб.
Рыбные заводы      1.300 руб.
Кишечный завод      7.000 руб.
Красильный завод      6.500 руб.
Кирпично-черепичные заводы    9.000 руб.
Фабрика искусственного льда     1.200 руб.
Известковая печь      1.500 руб.
Рыбно-консервная фабрика     9.000 руб.
Коньячный завод      4.000 руб.
       ________________________________
А всего        15.611.755 руб.А всего        15.611.755 руб.

д) Торговляд) Торговля

В  отчетном году выдано было торговых документов по гор. Севастополю на сумму 
134.682 руб. 41 коп., по гор. Балаклаве на сумму 3.237 руб. 50 коп.

е) Судоходствое) Судоходство

В 1915 году по заграничному плаванию, в виду военных действий, прихода и отхода 
судов не было.

По каботажному плаванию прибыло 32 и отошло 43 судна.
На них привезено грузов 5.607.028 пуд., вывезено 53.281 пуд. В числе показанного 

привоза заключаются 5.586.200 пуд. для морского и военного ведомств.
Привезено скота      78.892 гол.
Вывоза скота не было.

По Южной железной дороге
Привезено грузов      15.850.960 пуд.
Вывезено грузов      628.288 пуд.
Прибыло пассажиров      182.520 чел.
Выехало пассажиров      199.990 чел.

ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений  ж) Обороты существующих в Градоначальстве кредитных учреждений  
в отчетном году выразились в следующих цифрах:в отчетном году выразились в следующих цифрах:

1) Отделение Государственного банка1) Отделение Государственного банка

К 1 января 1915 года состояло    206.223 руб.
В 1915 году поступило      64.347.515 р.
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[В 1915 году] выдано      64.428.384 р.
К 1 января 1916 года осталось    125.354 р.
Общий оборот по всем операциям    373.988.000 руб.Общий оборот по всем операциям    373.988.000 руб.

По центральной сберегательной кассе № 122По центральной сберегательной кассе № 122

К 1 января 1915 года состояло    2.623.742 руб.
В 1915 году поступило      3.905.671 руб.
[В 1915 году] выдано      2.292.891 руб.
К 1 января 1916 года осталось    4.436.523 руб.
Общий оборот       6.198.562 руб.Общий оборот       6.198.562 руб.

По почтово-телеграфным кассамПо почтово-телеграфным кассам

К 1 января 1915 года состояло    1.483.979 руб.
В 1915 году поступило      2.253.727 руб.
[В 1915 году] выдано      1.397.021 руб.
К 1 января 1916 года осталось    2.340.685 руб.
Общий оборот       3.650.748 руб.Общий оборот       3.650.748 руб.

2) Городской Общественный банк2) Городской Общественный банк

К 1 января 1915 года состояло    1.865.083 руб.
В 1915 году поступило      12.772.584 руб.
[В 1915 году] выдано      12.564.033 руб.
К 1 января 1916 года осталось    2.073.634 руб.
Общий оборот       29.275.336 руб.Общий оборот       29.275.336 руб.

3) Общество Взаимного кредита3) Общество Взаимного кредита

К 1 января 1915 года состояло    16.706 руб.
В 1915 году поступило      7.017.651 руб.
[В 1915 году] выдано      7.018.190 руб.
К 1 января 1916 года осталось    16.167 руб.
Общий оборот       17.174.044 руб.Общий оборот       17.174.044 руб.

4) Отделение Соединенного банка4) Отделение Соединенного банка

К 1 января 1915 года состояло    33.870 руб.
В 1915 году поступило      31.280.023 руб.
[В 1915 году] выдано      31.282.869 руб.

Деятельность Севастопольского электрического трамвая выразилась в  следующих  
цифрах:

Перевезено пассажиров по всем линиям   6.828.151 чел.
Выручено от эксплуатации трамвая    352.723 руб.
Выручено от эксплуатации электрического освещения 158.641 руб.
Израсходовано на содержание личного и подвижного
состава, а также воздушной и подземной сетей  225.084 руб.
К 1 января 1916 года осталось    31.024 руб.
Общий оборот       219.319.690 руб.Общий оборот       219.319.690 руб.
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5) Первое ссудо-сберегательное товарищество5) Первое ссудо-сберегательное товарищество

К 1 января 1915 года состояло в наличии (по кассе) 1.029 руб.
В 1915 году поступило      119.486 р.
[В 1915 году] выдано      119.688 р.
К 1 января 1916 года в наличии (по кассе) состоит 827 р.
Общий оборот       239.174 р.Общий оборот       239.174 р.

6) Второе ссудо-сберегательное товарищество6) Второе ссудо-сберегательное товарищество

К 1 января 1915 года состояло    412 руб.
В 1915 году поступило      66.881 руб.
[В 1915 году] выдано      67.195 руб.
К 1 января 1916 года осталось    98 руб.
Общий оборот       134.587 руб.Общий оборот       134.587 руб.

7) Ссудо-сберегательное товарищество «Ремесленников»7) Ссудо-сберегательное товарищество «Ремесленников»

К 1 января 1915 года состояло    8.955 руб.
В 1915 году поступило      28.312 руб.
[В 1915 году] выдано      27.566 руб.
К 1 января 1916 года осталось    9.701 руб.
Общий оборот       55.878 руб.Общий оборот       55.878 руб.

8) Сберегательная касса при местном казначействе8) Сберегательная касса при местном казначействе

К 1 января 1915 года состояло    911.251 руб.
В 1915 году поступило      1.480.911 руб.
[В 1915 году] выдано      1.084.252 руб.
К 1 января 1916 года осталось    1.307.910 руб.
Общий оборот       2.565.164 руб.Общий оборот       2.565.164 руб.

9) Балаклавский Городской общественный банк9) Балаклавский Городской общественный банк

К 1 января 1915 года состояло    456 руб.
В 1915 году поступило      107.114 руб.
[В 1915 году] выдано      106.825 руб.
К 1 января 1916 года осталось    745 руб.К 1 января 1916 года осталось    745 руб.
Общий оборот       213.940 руб.Общий оборот       213.940 руб.

з) Движение населенияз) Движение населения

В 1915 году всего населения в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей 
обоего пола (с войсками) — 102.291 чел.; население же города Севастополя составляло — 
91.112 чел.

Население Градоначальства распределялось следующим образом:
В Севастополе и частях Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в район 

Севастопольского Градоначальства, постоянных жителей 73.733 муж., 25.905 жен., 99.638 
обоего пола.

В городе Балаклава с предместьем Кадыкой постоянных жителей 1.455 муж., 1.198 жен., 
2.653 обоего пола.

А всего 75.188 муж., 27.103 жен., 102.291 обоего пола.
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и) Денежные повинностии) Денежные повинности

Налог с недвижимых имуществ по гор. Балаклаве.
Назначено к поступлению недопоступивших
платежей 1914 года и пени     2.541 руб. 90 коп.
Оклада 1915 года      8.579 руб. 81 коп.
        ____________________________
Итого        11.121 руб. 71 коп.Итого        11.121 руб. 71 коп.

В отчетном году поступило     7.589 руб. 82 коп.
К 1 января 1916 года осталось    3.531 руб. 89 коп.

Государственный квартирный налог
Назначено к поступлению недопоступивших
платежей 1914 года, пени и штрафа    2.743 руб. 57 коп.
Оклада 1915 года      31.814 руб. 25 коп.
        ____________________________
Итого        34.557 руб. 82 коп.Итого        34.557 руб. 82 коп.

В отчетном году поступило     31.877 руб. 51 коп.
К 1 января 1916 года осталось    2.680 руб. 31 коп.

к) Городские доходы и расходы по гор. Севастополюк) Городские доходы и расходы по гор. Севастополю

В 1915 году поступило доходов    1.269.386 руб. 93 коп.
[В 1915 году] израсходовано     1.066.973 руб. 96 коп.

Специальные средства:Специальные средства:

Запасный капитал      981 руб. 90 коп.
Фонд на постройку школьных зданий   2.183 руб. 70 к.
Фонд на замощение подъездных путей   59.118 руб. 42 к.
Фонд на замощение Ремесленной улицы   22.497 руб. 17 к.
Фонд на санитарные надобности    1.000 руб.
Суммы, отпущенные Верховным Советом
для помощи семьям лиц, призванных на войну  2.354 руб. 12 к.
Капитал имени П. И. Черневского    96.685 руб. 13 к.
Капитал имени О. А. Исаковой    4.000 руб.
Капитал имени М. И. Романовой    19.482 руб. 29 к.
Капитал имени В. П. Падалка     5.000 руб.
Капитал имени М. И. Кожуховской    3.800 руб.
Капитал имени С. И. Железнякова    51.602 руб. 23 коп.
Капитал имени Н. И. Королькова    155.046 руб. 72 коп.
Капитал имени А. Е. Машкиной    500 руб.
        ____________________________
Итого        424.251 руб. 68 коп.Итого        424.251 руб. 68 коп.

Кроме того, ожидалось к поступлению недоимок
в пользу города       466.483 руб. 02 коп.
К 1 января 1916 года за городом Севастополем
числилось недоимок казне на сумму    116.699 руб. 49 коп.
Из них рассроченных      3.299 руб. 20 коп.
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Независимо сего за городом Севастополем к тому же времени числилось займа и ссуд 
разновременно полученных от казны, кредитных учреждений и от первого облигационного 
займа         2.471.195 руб. 64 к.

л) По гор. Балаклавал) По гор. Балаклава

В 1915 году поступило доходов    88.954 руб. 68 коп.
[В 1915 году] израсходовано     88.405 руб. 25 коп.

м) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных доходовм) По Севастопольскому Градоначальству поступило акцизных доходов

Акциз с вина и спирта      74 руб. 06 к.
Акциз с виноградного вина     1.660 руб. 50 к.
От продажи казенных питей     14.961 руб. 56 к.
За невозвращенную посуду из-под казенных питей
и денатурного спирта      2.529 руб. 24 к.
От продажи денатурированного спирта и денатурирующих веществ   

         46.719 руб. 33 к.
Прочих поступлений от казенной винной операции 485 руб. 31 к.
Патентный сбор      526 руб. 50 к.
Взысканий за нарушение постановлений о питейном сборе    

         187 руб.
        _________________________
Итого        67.143 руб. 50 к.Итого        67.143 руб. 50 к.

Доход с гильз и разрезанной папиросной бумаги
Акциз с гильз и разрезанной папиросной бумаги  413 руб.
Взыскание за нарушение постановлений об акцизе с гильз    

         20 руб.
        ________________________
Итого        433 руб.Итого        433 руб.

Табачный доход
За патенты, раскурочные марки и 50 % дополнительный патентный сбор  

         6.926 руб. 48 к.
Взысканий за нарушение постановлений о табачном сборе    

         35 руб. 80 коп.
        __________________________
Итого        6.962 руб. 28 к.Итого        6.962 руб. 28 к.

Доход с осветительных нефтяных масел
Акциз с осветительных нефтяных масел   299 руб. 40 к.

Доход с зажигательных спичек
Акциз с зажигательных спичек    990 руб.
Сбор с уксусных заводов на содержание местного акцизного надзора   

         50 руб.
        __________________________
А всего        75.878 руб. 18 к.А всего        75.878 руб. 18 к.
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В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году было оптовых складов вина и спирта
Казенных       1
Ренсковых погребов      6
Погребов русских виноградных вин и фруктовых лавок
с продажей виноградного вина    4
Казенных винных лавок     3
        ___________________
Итого        14Итого        14

н) Воинская повинностьн) Воинская повинность

Согласно циркуляра Министерства Внутренних Дел от 16 марта 1915 года за № 34, 
составление отчетности о призыве новобранцев за 1914, 1915 и 1916 гг. отложено до 
1918 года.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве размещены были следующие части 
войск и военные Управления:

Штаб Севастопольской крепости.
Севастопольское крепостное инженерное управление.
Севастопольская крепостная артиллерия.
Бендерская крепостная артиллерийская рота.
Первая Севастопольская крепостная минная рота.
Вторая Севастопольская крепостная минная рота.
Керченская крепостная минная рота.
Первая Севастопольская крепостная саперная рота.
Вторая Севастопольская крепостная саперная рота.
Севастопольский крепостной военный телеграф.
Севастопольская военно-голубиная станция.
Севастопольский крепостной авиационный отряд.
Одесский морской батальон.
Управление 13-й ополченской бригады.
73-я пешая ополченская дружина.
74-я пешая ополченская дружина.
75-я пешая ополченская дружина.
76-я пешая ополченская дружина.
77-я пешая ополченская дружина.
78-я пешая ополченская дружина.
97-я ополченская конная сотня.
99-я ополченская конная сотня.
13-я легкая ополченская батарея.
13-я ополченская саперная полурота.
Управление Севастопольской крепостной сводной бригады государственного ополчения.
455-я пешая ополченская дружина.
458-я пешая ополченская дружина.
461-я пешая ополченская дружина.
462-я пешая ополченская дружина.
470-я пешая ополченская дружина.
473-я пешая ополченская дружина.
474-я пешая ополченская дружина.
475-я пешая ополченская дружина.
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492-я пешая ополченская дружина.
514-я пешая ополченская дружина.
564-я пешая ополченская дружина.
569-я пешая ополченская дружина.
Штаб 1-го и 2-го батальонов ополченческих рабочих рот.
81-я ополченская рабочая рота.
82-я ополченская рабочая рота.
83-я ополченская рабочая рота.
84-я ополченская рабочая рота.
85-я ополченская рабочая рота.
86-я ополченская рабочая рота.
87-я ополченская рабочая рота.
88-я ополченская рабочая рота.
1-й батальон Черноморского флота.
Отдельный батальон гвардейского экипажа.
5-й Кавказский армейский корпус:
Управление штаба корпуса.
Корпусная полевая почтовая контора № 45.
5-й передовой отряд Красного Креста.
45-й санитарно-гигиенический отряд.
Санитарно-автомобильный отряд Ханши Сагнахской.
1-я Кубанская пластунская бригада:
Штаб бригады.
2-й Кубанский пластунский батальон.
3-й Кубанский пластунский батальон. 
4-й Кубанский пластунский батальон.
5-й Кубанский пластунский батальон.
6-й Кубанский пластунский батальон.
Кавказский горный дивизион.
Перевязочный отряд 1-й бригады.
1-я Кавказская отдельная саперная рота.
2-я Кубанская пластунская бригада:
Штаб бригады.
7-й Кубанский пластунский батальон.
8-й Кубанский пластунский батальон.
9-й Кубанский пластунский батальон.
10-й Кубанский пластунский батальон.
11-й Кубанский пластунский батальон.
12-й Кубанский пластунский батальон.
Перевязочный отряд 2-й бригады.
3-й дивизион 10-й Сибирской артиллерийской бригады.
Управление Севастопольского городского коменданта.
Севастопольское крепостное военно-санитарное управление и крепостная аптека.
1-й Севастопольский крепостной временный госпиталь.
2-й Севастопольский крепостной временный госпиталь.
2-я пешая пограничная сотня.
Управление крепостного контроля Севастопольской крепости.
Севастопольская крепостная жандармская команда.



551

Севастопольское крепостное интендантское управление.
1-й Севастопольский продовольственный магазин.
Отделение Севастопольского продовольственного магазина.
Заведующий гуртом порционного скота.
Управление Ялтинского уездного воинского начальника.
Севастопольская конвойная команда.
Управление коменданта ст. «Севастополь».
Севастопольское жандармское железнодорожное управление.
Севастопольское жандармское управление.
Севастопольское крепостное казначейство.
Камера военного следователя Одесского военного округа по Таврическому участку.
Офицерская школа авиации отдела воздушного флота.
Севастопольский госпиталь Красного Креста.
Полевая запасная почтовая контора № 158.
Полевое телеграфное отделение № 158.
Команда 32-го пехотного запасного батальона, оставшаяся для наблюдения за имуще-

ством 49 пех. Брестского полка и др. надобностей.
Команда 38-го пехотного запасного батальона, оставшаяся для наблюдения за имуще-

ством 50-го пех. Белостокского полка, 13-й артиллерийской бригады и др. надобностей.
Штаб Севастопольского порта.
Севастопольский военно-морской суд.
Дирекция маяков и лоции Черного и Азовского морей.
Контора Севастопольского порта.
Севастопольский морской госпиталь.
Черноморский флотский экипаж.
Севастопольский флотский полуэкипаж.
Машинная школа Черноморского флота.
Военно-исправительная плавучая тюрьма.
Арестный дом Морского ведомства в Севастополе.
Школа юнгов в Севастополе.
Штаб Командующего Черноморским фортом.
Штаб дивизии линейных кораблей Черноморского флота.
Штаб 3-й бригады линейных кораблей, он же штаб учебного отряда и судов I и II ре-

зервов.
Штаб начальника бригады крейсеров Черноморского флота.
Штаб начальника I дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб начальника 2 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб начальника 3 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб начальника 4 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб начальника 5 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб начальника 6 дивизиона эскадренных миноносцев.
Штаб начальника бригады подводных лодок Черного моря.
Штаб начальника дивизион заградителей.
Штаб начальника отряда плавучей базы.
Начальник охраны Севастопольских рейдов.
Артиллерийская школа Черноморского флота.
Минная школа Черноморского флота.
Школа строевых унтер-офицеров Черноморского флота.
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Служба связи Черного моря.
Воздухоплавательный парк Черноморского флота.
Морская партия траления Черного моря.
Рейдовая партия траления Севастопольского порта.
Начальник бонового заграждения.

о) Церкви и здания казенные, общественные и частныео) Церкви и здания казенные, общественные и частные

В отчетном году в Градоначальстве имелось:В отчетном году в Градоначальстве имелось:

Православных церквей и монастырей    31
Католических костелов и лютеранских кирок   2
Мечетей и караимских кенас      2
Синагог         2
Жилых домов каменных      7.507
Жилых домов деревянных      62
Нежилых домов каменных      1.882
Нежилых зданий деревянных      74

п) Почта, телеграф и телефонп) Почта, телеграф и телефон

Отправлено по почтовой части денежных и ценных писем, посылок и узлов 16.530 на 
сумму         42.134.353 руб.

Получено 35.280 на сумму     62.195.167 руб.
Денежных переводов по почте и телеграфу
отправлено 104.092 на сумму    8.199.327 руб.
Получено 117.795 на сумму     5.881.557 руб.
За отправленную корреспонденцию выручено  166.101 руб.
Отправлено тарифных телеграмм    43.960
Внутренних и международных получено   114.838
Бесплатных телеграмм внутренних
и международных отправлено     8.026
Получено       7.870
Проходящих телеграмм принято и передано   86.941
За передачу телеграмм выручено    77.237 руб.
За эксплуатацию телефона выручено    28.307 руб.

р) Народная нравственностьр) Народная нравственность

В 1915 году в Севастопольском Градоначальстве общими судебными установлениями 
осуждено        83 ч.

с) Пожарыс) Пожары

В 1915 году в Севастопольском Градоначальстве
было пожаров       20
Погорело домов      19
Сумма убытков       15.506

т) Богадельни и благотворительные учрежденият) Богадельни и благотворительные учреждения

Богаделен в Градоначальстве не имеется.
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В Градоначальстве существовали следующие благотворительные учреждения:
Городовое попечительство детских приютов ведомства учреждений Императрицы Ма-

рии, в ведении его состоит: приют «сирот мальчиков» и приют «Приют-Корабль Цесаревича 
Алексея».

Благотворительное общество, состоящее под покровительством Государыни Императри-
цы Марии Федоровны, в ведении его состоит «Приют сирот девочек».

Отдел, состоящего под покровительством Государя Императора, общества повсеместной 
помощи воинам и их семьям.

Окружное правление Императорского Российского общества спасания на водах.
Местное управление Российского общества Красного Креста, при нем община сестер 

милосердия.
Лечебница для бедных больных с постоянными кроватями и отделом для рожениц.
Попечительное общество о доме трудолюбия.
Приют имени генерал-лейтенанта Менькова с ремесленным училищем для детей ин-

валидов.
Городской приют для престарелых.
Первая касса взаимопомощи.
Особый комитет попечительства о народной трезвости.
Попечительный о тюрьмах комитет.
Общество пособия недостаточным ученикам Константиновского реального училища, 

коммерческого училища купеческого общества, мужской гимназии, ученицам женской гим-
назии и учащимся городских начальных училищ.

Общество покровительства лицам, освобожденным из мест заключения «Патронат».
Ксениинское общество «Ясли».
Комитет по делам капитала имени вице-адмирала Чухнина.
Общество борьбы с туберкулезом.
Церковное братство при храмах: Св. Владимира, Св. Николая и Св. Митрофания.
Балаклавское благотворительное общество.
Греческое благотворительное общество.
Римско-Католическое благотворительное общество.
Караимское благотворительное общество.
Еврейское благотворительное общество.
Общество пособия бедным крымчакам-евреям «Сомех-Нофлим».
Общество пособия бедным мусульманам.
Общество взаимопомощи работников газеты «Крымский Вестник».
Отделение Российского общества защиты женщин.
Отделение Одесского общества покровительства животным.
Балаклавский отдел Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом.
Городской ночлежный приют.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 42. Л. 7–15об. Машинопись. Подлинник.РГИА. Ф. 1284. Оп. 194. Д. 42. Л. 7–15об. Машинопись. Подлинник.
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ11**

* Подготовлены составителями.

11  Гоббар-паша, он же Хобарт-Хэмпдэн Август Чарльз (1822–1886)  — британский вице- 
адмирал, командующий турецким флотом на Черном море.

22  Архиепископ Мартиниан (Муратовский) — на кафедре с 11 мая 1885 г. по 19 января 1897 г.
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