
Г2ГБЕРНЗК1Я 0M 03T Z .

sa годовое И8дав1е 
■а простой буиагВ, еъ ие- 
ресылкой но почтв, 3 руб. 
бТ к. серебромъ.

>  2 2 - й . Подпаска принимается: въ Редак- 
Ц1и Губернскихъ вВдомостён я во 
вс^хъ Почтовыхъ Конторахъ.

П Я Т Н И Ц А .  1юня 9 дня, 1861 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф И ц 1 а л ь н а я .

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

I.
О neptMTbnaxb по елуж бл.

Г. Управляю1ц1й Министерствоиъ 
Юстиц1и, отъ 21 апръля 1861 года 
за 1763, увъдомилъ Г. Управля- 
ющаго Томской г}гберн1еЙ9 что Ис
правлявши должность Томскаго Гу» 
бервснаго Прокурора коллежскШ ас- 
сесоръ КорбеЦБ1Й отъ занимаемой 
имъ должности уволенъ, съ причи- 
слен1еиъ яъ Денартаиеяту Мини
стерства Юсти1)1и.

*Г. Исправляюц1й должность Том
скаго" Гражданскаго Губернатора:

17 мая, опредълилъ, вмвето умер- 
'щаго квартальнаго надзирателя Колы- 
ванской Полифи Сухачева, служа- 
щаго въ штать Колывансяаго Горо
дового Хозяйственнаго Управлев1я 
квнг^елярскаго служителя К ам ен
щикова.

24 мая, въ сльдств1е представле- 
н1я Томской Казенной Палаты, уво- 
лилъ въ отставку бывшего помощ
ника Комиис10вера Соляной Опера- 
Ц1П титулярнаго соввтника Дры- 
[Женко, согласно его просьбв.

II.

Относительно разсм от рт ш я Горного  
Устава,

Министерство Финансовъ, объ<
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явявъ о пересмотрв горнего устава, 
пригласило частныхъ лицъ сообщить 
ояому свои замьчан!д о веудобствахъ, 
встръчаемыхъ по производству гор- 
наго промысла и о мврахъ къ устра 
иев1ю оныхъ.

Въ сльдств1е поступившей аъ Г. 
Геиералъ-Губернатору Западной Г и 
бири посему отъ почетнаго гражда 
вина Кузнецова записки о нввото 
рыдъ неудобствахъ при лроизвод 
ств* горнаго промысла въ Киргиз 
ской степщ желая^ чтобы предметъ 
втотъ былъ обсужеиъ въ особомъ 
Комитеть, Его Высоиопревосходи 
тельство, вмъст» съ симъ, учредилъ 
его въ г. Омскъ, подъ п редсьдгтель- 
ствомъ Полковника Г} тковскнго, изъ 
члена Совъта Главнаго Управлен1я 
Безносова и Горнаго Ревизора Об 
ласти Сибирскихъ Киргизонъ.

Публинуется о семь съ тьмъ.
что непожелаютъ ли лица, КОИМ!
извьстенъ горный йромыселъ въ 
Киргизской степи, доставить въ R6 
митетъ вякъ свьден1я о какихъ либо 
неудобствахъ для сей отрасли lipb 
иышдевности, ежели таковыя были 
звмьчены, такъ равно и |}редмолЬл?е- 
н1я о мьрахъ, которыми бы было во 
зможно улучшить въ степи юрный 
промыселъ

дьтельвтаованб домашнее духовное 
заввщян!е, Томской губернии, Нарым7 
свой мъщанской женъ Лксииьа Яков
левой Гавриловой, оставленное ей 
умершимъ мужемъ ея, Нарымскимъ 
мьщанинЬмъ 11гнат1емъ фяларето- 
[вымъ Гавриловымъ, о завъщанаомъ 
поглъдвимъ 1ъ пользу первой двиЖ»- 
момъ ймън!и, заключающемся ВЪ раз- 
яыхъ домашнихъ вещахъ и платья, 
всего на сумму 500 руб. сер.

мая‘ 15, поДъ ^  39, соверШейа 
купчая крьпбсть Томскому 3 гильд11|  
купцу Алексею Кондратьеву А н у ло в- 
гному иа ^купленный имъ за 400 руб. 
гер. у Томснаго мьЬданина Максина 
НикбкОва деревянный домъ съ зем 
лею, сос.оящ1Й въ вядьн1и  ̂ Юрточ- 
иой города Томска части, въ Влаго- 
въщенскомъ приходя.

I 1У.

О вновь назначенном ^ срока» Эля явка  
кр едиторовь.

II!.

 ̂ О совершенмыхь актах*.

Въ Томскомъ Губернгкомъ Прав
ден1и

Барнаульская Город"вая Ратуша, 
Томской гу берши, въ качествя Коч- 
курснаго Управлен1я, по дялу несо- 
стоятельнйго должника, Барнаульска- 
|го 3 гильд1и купца Ивана Пронопье- 
|ва КокОчкина, положивъ созвать об- 
f e e e  c66panlW'' Заимодавцевъ, назна- 
|чила для явки ихь срокь— 13 апрьля 

кастоящагЬ 18(51 года,^чрезъ припе
чатан! е въ (31. Петербургсиихъ, М о 
сковских^ и мястиыхъ губернскихь 
вьдбмостяхъ^ но въ сроКъ этoтъ"o^t- 
сут. твующ1е кредиторы йе могли

15 декабря, подъ ЮЗ^засви- ИМЯТЬ в о зм о ж н о ст и  п р и б ы т ь  въ С1Ю

: f\n Q
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Paxjmy.— A потому и въ сивдств1е 
просьбъ нькоторыхъ нредвторовъ, на< 
зиачаетсд для явки ихъ новый срокъ 
одиннадцатаго числа сентября сего 
го^а.

V.
В Ы Ш Q в

Отъ Каиненаго Земскаго Суда 
вызываются за получен!еиъ найден* 
ной бронзовой иедалн въ памятв 
войны 1853— 1856 Г.Г., на Андр.еев- 
сной леитв.

тт

За Предсвдателд С^ввтнижъ Булнгинъ.

За Секретаря Ушакевъ.

о» ' 'л  (

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Т0МСК1Л
KTBBaso&sa п^аш аояш ,

>  22‘Й.
П я т н о ц а ,  1 ю н а  О д н я, 1 8 в 1  года»

'■«яа» -

Чаг,ть HeaффкцisJE^ыtafl.

о  Д к  Р  ж  л  п  i Ё :

f. Записка  старшаго учит еля I ii.unaaiu Р удакова , о р езульт ат ах^ набию- 
deuiii его за nocedenie.ub учепикояъ и о лиьрахъ исправлен1я ихь,

2 . Отчеть о капита.гахь Обгцествспнаго Сабирскаго Байка въ города» Т о м 
ска,, въ п о льзу  М аргипскаго Сибирскаго Института д л я  воспитания дтвиць^

за 1 8 6 0  годъ.
' 3 .  М етеорологичеек1Я каблю ден1я.

34ПИСК1 CTiPmVTO учителя ГПМНАЛШ РУ
ДАКОВА, о РЕЗУЛЬТАТАХЪ НАВЛШДЙВШ ЕГО 
ЗА ИОВЕДЕШЕМЬ ДЧЕИИКОВЬ И О МЬРАХЪ 

RCUPABJEUin ИХЪ.

(П р одолж ет е.)

Пр|'д^чая д^тей къ отвровенпостп, л 
с^италъ н^^жпь]|н1> съ своей стороны  
показывать иногда безконтродьное дов1! 
pie къ ихъ сдовамъ, внушая ымъ тБмъ 
самымъ, что самое педов'Вр1с къ пимъ 
должно бодИе и.ш иенВе оскорблять 
чувства ихъ достоинства. Такъ однаж 
ды четыремъ ученлкамъ, пе зиавшимъ 
заданнаго имъ урока^ было мной» при
казано остаться 130СЛ1: класса и приго' 
товнть заданный урокъ. Прошло Н'Вс 
колько минутъ поел-в окончан!» уро  
ковъ: Я былъ еще въ FnMna^i» и за
1пелъ ВЪ классъ, гдИ находились остав 
ленные ученики. Одинъ изъ ннхъ ска

залъ iHHt, что ояъ приготовилъ ужй 
свой урокъ и спрашнвалъ меня, кто 
будетъ спрашивать ихъ? Н  отвЪчалъу 
что спрашивать должна собственная 
его coBliCTb и что если опъ, какъ бла
городный малвчикъ, объявляетъ мн!;, что 
онь знаетъ свой урокъ, то я ему вЪрю 
н онъ иожетъ идти домой; затъмъ об- 
паткашпсь къ остальяынъ тремъ ска- 
залъ, что и они, если приготовили 
урокъ, то могутъ идти домой.— Одиа- 
кожъ, какъ ни желали оставленныеI окдги демон, о чемъ я заклю чаю  пото-' 
!ну Что ОНИ плакали при оставлен!н, 
по все таки остались и продолжали 
учить свой урокъ.

Третье исправительное средство, 
которое я употреблялъ, ото въ дълахъ 
о лпчныхъ oбвдaxъ-^иcпpottIcнie обвдчи- 
комъ прощен1Я у  обиженнаго. Э та мърац. 
поселяя въ дЪтяхъ чувство еправедл11>- 
вести, BMtrcT% съ 11>мъ слу'Жптъ хосвса-
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вою M'ftpOЮ ВЗЫСКаЯ1Я по тому н«пр1ят км его товарищей, по посл1г этого ШВ'
ному чувству, въ которое поставлен'!.! ^ость эта ни к^мъ уже не повтори- 
всяк1Й обязапв1Лн вспрашивать про1це-| лась.
H i e  у  другаго; кромВ того, она раави' 
ваетъ шъ Д'Ьтяжъ общятеаьяоетъ и ужяв 
чивость между собою , па который, какъ 
на корень буд^щяхъ общ«*ственяых1> 
отношевдя, и обрап^алъ 6oj|»nioe внв- 
манде,.

Четвертая Mtpa, также оеноаакная 
на началахъ удовлетворен!» сираведш  
вости и упот|>еблявп1аяся мною прл из 
в'^етяом^ род1: нроетункоп-ь, именно при 
ПорчВ чужихъ и вазепных'ь ве1Ц**и,, зак-

Ёсть другаго рода норма ст ’Ьнъ ка* 
зсняаго здан1я, которая воситъ на себ'В 
болВе серьезный характ«ръ, но BM-fecTli 
съ т^мъ я трудн'Ъе для розысковъ и 
qpccJtAoBaisia: это писая]е па ст’Бнахъ, 
преимущественно отхожихъ мВстъ, пло* 
|цадньлхъ словъ и выражея!й. Зтотъ  
проступокъ, указывая на зародыпнъ раз
врата и безнраветвенпости, требовалъ 
бы особеяиаго ||реслФдовая!я вянояныТъ^; 
а между тТих», овъ д-Ёлается почти 

лючалась ъ% немедлемномъ нснравзеп!я|всегда безъ свидетелей, или по край-
оных% собственными руками вяноннаго, 
такъ какъ самъ же виновный непосред
ственно , произвелъ «ороу. Эта мфра 
HM'feeT’b еще свою  Другую сторону: 
ясправлензе, которым?» вынужден ь за 
няться пспортивнпй вещь, при его ес 
теетвеяныхъ обнаруживающихся при 
атомъ неловкости пр!емовъ, странности  
и необыкновеняости оныхъ, возбужда 
етъ вв товаршцахъ лровиннвшагося 
BacMlsinRy надъ нимъ, которая служить  
сильнымь предохранителы1ымъ средст- 
вомъ отъ подобпыхъ поступковДк на бу 
дущ ее время. Къ теченди опытяаго М'Ё

ней M tpt пря весьма не многихь сви- 
дителяхъ, сочувствующ яхь этого рсдв 
ьыходкамъ. 11 у насъ вь заведен1и, нрм 
принят!!! мною обязанностей надзира
теля, ВсЬ СТЬНЫ ОТХОЖНХЪ мЬсТЪ и КОМг 
наты служившей вардеромь были испи
саны ЭТИМИ 11лощаднд>1ми выражеи1ями, 
И доложил?» объ этомъ Г. Директору  
и иросилъ его ириказандя подбелить 
эти ст'Впы, jbI в̂полпЬ разделяю MHbHie 
Г. Директора при этомъ случай мнЪ 
выеказанпое, что если не возможно у з 
нать вяяовныхъ въ этихъ грубыхъ вы- 
ходкахъ, то но крайней мЪрЪ вев поя-

сяца было три случая ао[>чи казенныхъ вившГяся на стЪнахъ нодобнаго рода 
вещей п всЪ они заключались въ подвФ-1 надписи должны быть немедленно унич-
П1ен1н къ потолку классныхъ комяатъ 
евиты хь спиралью длиинь1хъ бумажекъ. 
Ж елая отучять  дt^тeй отъ этой ш алос
ти  я приказалъ принести въ классъ по
ловую щ етку и заставплъ провинивша- 
гося собетвенноручио снимать этою  
щ еткою  подлълленныя къ потолку бу
мажки. Всеобщ.!!! хохотъ дътей сопро- 
Вождалъ это занят1£ виповиаго, а посл'Ь 
слыш алъ я« кэкъ товаридщ пре
следовали et'o своими насмашвамн, на 
эывая его ваивтдя обучендемъ гимнасти
ки: вндювный былъ доведеиъ этими
васи'^шкажи до сэезъ л  готоввоетк за 
щ ищ аться кулаками» отъ  чего, разу- 
MteTcfl» былъ удержанъ; прекращены 
йыАШ мвою BMlicTB съ твм ъ и aacMlim

тожаемы И въ этой
мЪрЪ уже само по себе заключается и 
средство исправлен!»: если одинъ изъ
учениковъ сдйлалъ подобнаго рода над
пись на стЪнЪ отхожаго места и над
пись осталась иеизглажеяною, то непре
менно я Другой, ВИДЯЩ1Й эту  надпись 
вздум.аетъ повторить се инргда съ бо- 
лВе похабными выражен!ами; уничто
жайте же эти  надписи при caMoAjtb ихъ 
появлен!в 0  сами нишущ!е ннчнутъ 
бросать свое ремесло, не видя ви ка- 
кихъ 0,1'ЬДовъ его» да и уничтожится  
всякая наклонность хъ подражан!1о. К'Я 
этому взгляду я вашелъ нужнымъ при
соединить еще одну мВру, именно: в'Я 
большую перемену, когда навболВе со.-
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кается noctTHTe.ieii ьъ  отхожихъ i»tc 
та\ъ, а также иногда ■ въ другое врс 
йя, я яарочяо про д'Втяхъ зая<однлъ въ 
эти mlicra, что, по моему MoBHiiOt по 
казываетв д'Втямъ, что я это мВста не 
изъяты отъ надзора» вяушаетъ имъ 
сначала опасенге быть аастягяутыми на 
mliC'ili пины, а потомъ постепенно оту 
чаетъ къъ отъ подобной яакдовяостя. 
ИослЪ подбелки ст'Внъ, произведенной 
пи моей ifpocboli въ отъожемъ мВсТЪ, 
только однажды явилось площадное ело 
во, которое мною немедленно упвЧто 
жено, а за тВмъ еще разъ  ̂ была сдВла 
на на стви-в какая то надпясь, но она

его наготВ, чтобы вы могли вмВетв са' 
мною судить о большей или меныиеи 
его важности. Въ первомв классВ, во 
время отсутств 1я одного изъ преподава
телей, дВт II ендВли смирно подъ надзо* 
ромъ своих^ъ стармшхъ, вдругъ среди 
этой тиюипы раздается общее воскли- 
цан1е мяогихъ голосовъ: «а—а1я Слвдуя 
своему , правилу, тотчасъ входить въ 
тотъ  клмссъч гдВ двтск1й говоръ прев
ращается въ Щуиъ, я поШелъ въ первый 
классъ и спросилъччто за причина шу- 
1ма.— М’иВ объявлено, что такой-то ДВ- 
'лаетъ гадости; но въ чемъ заклю чаю т
ся эти гадости, двти затрудняются

уже до моего прихода была затерта,^ объясяить. Наконецъ, старипй класса 
такъ что остались^ елВды сд, но самыхъ объаснилъ въ чемъ ДВло. Бы  пояи- 
словъ разобрать нельзя. Ж елательно бы маете, что дальяВиШке распросы’ стар- 
знать, кто унвчтожилъ эту надпмеь: шаго о степени 11роавлеи1а вивы, не 
самъ ли писавийй, «ели другой ему не-  ̂могли быть мною- сд'ЙлавЫ: виноватый 
еочувствующ1Й? Но что во всякомъ же сей часъ вызванъ былъ изъ- класса 
случав есть дВти, которыя иесочувст- и поставлеиъ въ отдВльную комнату, 
вую тъ такимъ грубымъ шалостямъ, Суда по личности изоблнченяаГо маль- 
я ииВю оспован1с думать уже и потому, чика, по его рвзвостн характера, ран- 
чго прежде побвлки* стВнъ подъ одною инмъ лВтамъ, отсутств 1ю чего либо 
похабною надписью было ианисано сии-,похожаго на тупоум 1е или нелюдимость 
зу другою рукою: «писалъ Дур'акъ.»-—1-—признаки порока,-^по недавнему еще
Иозволяю себв надвяться, что ежели нахижден1ю въ Гвиназ1н, я заключйлъ,
мегущт» пвавитьса надписи будутъ по 
возможвости' нсмедлсино забвлнваемы, 
то весьма скоро и никакой вадобности 
въ этой забвлкв не будетъ- нужно.

П№ близости предметовъ я перейду 
теп ер ь '0 1 ъ обнаруживающихея въ ска 
занныхъ надписяхь порочныхъ склонное 
тяхъ къ другому положительному про 
явлсн1ю нравственной порчи въ видВ 
губвтельнаго разр^ш аю щ аго и душу и 
тВло порока-—оыанизма; Въ перечисле- 
н1и иоемъ замВченныхъ Мною разныхъ 
ироступковъ двтем, я упомянулъч между 
прочимъ* и объ одиомъ случав этого 
порока и по важности пред 
мета нашего совВщан1Я воо6и;е, я не 
считалъ нс приличнымъ разсказать 
этотъ  случай въ наетинщей запвекВ въ

что поровъ этотъ у него еще въ са- 
мимъ зародышВ,—-тВмъ болВе, что и 
приведенное мною буквальное обличев1е 
его вины не указываетъ на дальнвйшую  
степень развнмя порчи. По тому вос- 
клицап110, которое было сдВлаио мно
гими голосами при о6личев1и вивы, я 
имВлъ право заключать, что поровъ 
э ю т ъ  не былъ принадлежност1Ю боль- 
шинетша, 410 большинство не сочувст
вовало ему. Иаконсцъ, по тому испугу,  
въ вакомъ находился обличенный, но 
г.1у6икому его раскадн!ю въ своей вп
ив, выразившемуся во всевозможныхъ 
формихъ испрашиван1я у  меня проще- 
uia, я считалъ себя въ правВ сверхъ 
уединен1я облвченнаго на все время 
классивъ и около часа послв оковчав1Я 
ихъ, 01'раш1читься однимъ ьмВстФ н
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кр»тким'ь, If строгимъ ув-бщан^емь: но 
я счелъ «еоб\одняъ1ЯЬ узнать ио »оз- 
можностм корень ала и, предстаалаа 
виноватому всю дурноту его поступка, 
спрашивалъ, кто научилъ его подооноп 
|•aдocтl^? Онъ указалъ мн-Ь на одного 
иль сяон!(,'ь товари1ц^;м; но личноств 
этого повл1!дняго быля пнЪ мало зна
кома, так1  ̂ что я не зналь, какъ енот-

нм’Ъют’ъ обыкновение закладывать руки 
въ карманы cboiixi. понталонъ, Не мокд* 
9мвая ни мал'Кйшаго внда о ц'Бли, кото' 
руш я им1по в-ь воду, л старался вну» 
шать дитямъ, что это закладыван|е 
рукь iTB карманы не прилично и напо -̂ 
мниалъ инъ это каждый разъ, вогд'а они 
забываля мое цаставлсн}е; теперь это  
обыкнозен{е, прежде понгн о6|цеириня-

р^ть на новаго обвиняемаго; призна1пя тое, почти совершенно оставлено д̂ ьть- 
въ своемъ порок’В онъ не д^лалъ, но мн, и довольно одного моего взгляда, 
горько плакалъ и говорил!*, что ечч-! чтобы напомнить забывшемуся о моемь 
таетъ крайне обиднымъ для себя Д'блае-|наставлеи1и. Къ этому въ числ'В преду- 
мое обвинен1е, Зти  Hoc ĉB̂ d̂ia слова его лредительныхъ м^ръ противъ этого по* 
удержали меня отъ дальн'^ишаго пзс4'К‘!рока, я считаю необходнмымъ не дбпус- 
дован1я, я по своему обыкновенЕЮ вну-|кать д^тей сндъть уединенно н пепод- 
шнлъ ему, что во всакомъ iiopoKt>, во внжно за классными столами во время
всяком винЪ ВСЯК1И непременно долженъ 
д&лать собственное npuauatiie, отнюдь 
не до;кидаясь обличен1й, и что если онъ 
д1>йствительно былв до сихъ поръ ви- 
новатъ въ этомъ порока, то отнюдь бы 
не допускалъ себя до него на будущее  
время, если же не виноватъ, то отнюдь 
бы не вдавался въ этотъ порокъ и удер- 
живалъ отъ того товарищей, Къ ска
занному мною прнбавляю, что въ нас-

отдыха: я внушаю имъ, чтооы они не 
сидели, а ходили— и т'Ьмъ самымъ отды
хали отъ сидЪнья во время классоьъ и 
приготовлялись къ новому сидЪнью. о 
иокро'В ионталоиъ безъ кармановъ и 
бантовъ спереди была уже высказана 
мысль въ недагогическомъ сов'БтВ и 
принята въ руководство при постройкВ 
одежды для казеяныхъ воспнтанииковъ: 
мысль эту  я постараюсь, по »itp15 зна-

тоящемъ случай, Оолте ч’ёмъ въ дру-i комства, передавать и роднтелямъ свое-- 
гих'В, Я признаю необходимыми не ис-| коштяыхъ воснитанниковъ, въ особен- 
нравптельпыя, а предуцредительпыя мЬ ности т^хъ, которые, по зам«чан1н>
ры. Такъ вступивъ въ должность над 
знрдтеля, я обратплъ внима(ие, что 
6ольп1ая часть иальчиковъ, расхаживая 

между клаесное время по компатам'!**

моему, будут'В наибол’Ве нуждаться в'ь 
этой Mlipl).

(^Продолжетс будешь»')

ОТЧЕТЪ О КАПИТАЛАХЪ ОПЩЕСТВЕПЩГО СПВЯРГ,К.\ГО БАНКА ВЪ ГОРОДЬ ТОМСКА, ВЪ ВОЛЬ' 
31 МАРИШСКАГО СИБНРВКАГО ЛНБТНТт ДЛД ВиСИИТАШЛ ДЪВИЦЪ, ЗА 1860 ГОДЪ.

Отчет'Х» 9 капиталахъ Сибирскагр Ьапка 
за ^8бQ ГОДЪ.

f-e.  fJo Kacpihf
Къ 1-му января I 860 года состояло ра»- 

личяыхъ —  —  —  — — ,—
Къ течеи1о года поступило па приходъ —

Сумма сер.

9.G'f5
25T.54'f

88»
851-

Я СЪ остаточяымк— 266.990 ' T3 J
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РЧЯВЦЯИК ччеяя-

| ! з ъ  внх'ь въ теч€Н1я >года тпотреблеяо
ьъ расход!.-— — — — — —

За т ’йм'ь къ 1 му января 1801 года о ста 
лось валичаых.’Ь —- — — — —

2 с. По coopij копит алп:

Къ 1-му января 18G0  года состояло на 
займахъ подъ залоги:

я., иедвижииыхъ пмЪп)й г— — ■—
б. , П‘»дъ учетъ векселей —  — »—
в. , иодъ залогъ билетоъъ вреднтныхь

МЪСТЪ --- — — «— .   ---
г. , подъ залогъ золота — — —

и д., подъ залогъ эещей , — —

265.676

216  225 
52.591

65.958 
52  762 

69

76

т

57а

И тоге  —
ч

56758^ 0^
1 ,

Въ i 8 6 0  году вновь роздано; '>

а., подъ залогъ недеижцмыхъ им1:н1п — 79.260 —

б. подъ учетъ векселей —- — —- 5V.'t75 —
и в., подъ учетъ и залогъ билетонъ кре- 

дитнщхъ мЪстъ — — — —г 82.155 Vi
— --------------- ----— --------- — —.—..

И того --- 215.870 Vi
а съ остаточными .—• 583.25^ 20|:

Въ течев 1И 1860 года возвращено по занмамъ:

а., подъ залогъ недвижнмыхъ им'би1Й — ^9.505 65
6., подъ учетъ векселей — -г- — 28.200 —
в., подъ залогъ билетовъ крсдитныхъ 

мЪстъ --- *т~. --- — ' --- 91.978 Н

И того ---

За mibjub к% i  января  i8 6 1  года состоишь 
па за й м а хы

а. , подъ залогъ недвижнмыхъ нмЪнш —
б. , подъ учетъ векселей —  — —
в. , подъ залогъ билетовъ кредптныхъ

мЪстъ —I —  — —  —
г. , подъ залогъ золота — — —

|1 д., подъ залогъ вещей —  — —
'/ ■ -i-i————------::-------

И того  —

169.683 79

2 ' i 5 977 57 ^

78.666 < i6 , i

56  095
i

32.762 57 ?

69 —

i l 3.570 Щ

оо1 о
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Сверхъ того считается на займахъ упо* 
треблевныхъ нзъ суммъ Банка на счетъ ненс- 
правныхъ плательщ иковъ, на застрахован1е 
BiirKHiii, въ постойную повинность, ремонтъ 
осеквестрованныхъ домовъ и протестъ век
селем — —  — — — —

1

1
10.826 63J

:

Всего въ оборот* — _  — 42'ь39Т

Всего на лицо и въ оборот* — — — ^27.711 ч

5ь-е. О 'капит ала, соб^отаепно -

Б анку  пршшЭлеж аяцемъ.

К ъ  1-му января 1860 года состояло — 293.977 38

Въ течен1и I860' года поступило:

Процентовъ •— 13.920 р. 19 к. 
11рем1й — 3.960 р. 18 к.

17.880 37

• д_

А съ остаточными' — ЗЫ  857 75

Изи нихъ упот реблено вь р а схо д ы

а. , Выдано процентовъ при возврат!: вклада
чикамъ вапиталовъ до годичваго срока об* 
ращея1Я — —  —  —  560 р. 83 к.

б . , Перечислено процентовъ во вкладочт
ный вопиталъ по срокамъ годоваго обраще- 
н1я каждого вклада — — 2526 р. кЪ к.

в . ч На содержан1е 8 степеяд1атокъ въ Ир-
вутскомъ Мнстит^^тВ — — 1Л59 р. 31 к.

г .  , На жалованье сл^жащвмъ въ Конто*
p t  Банка — — — 1.572 р. —

и д., На ванцелярск1е расходы, }'11лаху поч> 
т 1: в'^совыхъ и страховыхъ при пересылка
отъ  Банка въ развыя м'Кста пакстовъ, выпис
ку продолжен1Й свода законовъ и другихъ 
пер1одическихъ изданш —-  315 р. V i\  к.

И того  —

ЗатЪмъ къ 1-му января 1861 года, со- 
стоитъ собственно капитала Банка —  —

6.73^ 3 IJ

305.123 ЧЦ\
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f-e. 0  Ф кладочнпмг капиталп>: '̂
К ь  1 -му января 1860 года состояло:

вазеннмхъ — 7378 р. 79 к.
частныхъ — 86.55'* р. ^7 к.

. -**“ —- ‘
К ь  тому вь теченш года поступило:

казеян ы хь— 12.177 р. 98J к.

93.933 26

чаетяы хь — 37.9%  р. 36 к.
50.17% 3%^* .. ■Jin--. ....

' А съ остальными — 1%%Л07 60^ 1 —
1 1 зь них.ъ возвращено:

казенныхь — 065 р. 22 к. 
частныхь —- 20.570 р. '*'* к.

ЗатВМЬ кь 1-му января 1861 года состоитъ: 
казенныхь — 18 591 р. 55-̂  к..

21.535 66

частныхъ — 103.980 р. 39 к. 1
__ т»-... ....  ....... . и" ' .1 1

И того  — ____ 122.571 94J
и О парт икулярпызсь еул 1Л1 ахь ,

756 82?К ь  1 -му кнваря 1860 года оставалось — 
В ь течен1и года поступил» вре.менио за- 

датковъ при торгахь на продаваемый нмв- 
н!я и другихь суммь, ммВющихъ особое на-
значеще — — — —  — — 15.138 В9? — — —•

а съ остаточными 15.895 72 .—
Въ течении года перечислено вь друг1я

капиталы по принадлежности и возвращено
твм ь лицамъ, коимь деньги эти  принадле-
жали — — —  — — —* 

ЗатВмь кь 1-му января 1861 года осталось
15.880 8

15вь педохранен1и —  —  —. —. — -— — — 6%

Балансъ —
1 — —

— 427.711 2?

Прим1ьцан1е* Изъ числа ^27ЛМ  р. 2 | к. составляющихъ годовой оборотный ка
питаль Банка, вь тече«!и 1860 г. двйствнтельно обращалось только 271.985 р.

к.; затКмъ остальныя 155.725 р. 77 к., просроченные по разяымъ займамь, 
дохода не приносили, ибо проценты отъ них^ь остаю тся въ недоимка.

»
Ыештттть ёошволявтсл: йсправляющШ долтнФсть Гражёамсжаёо Губфрпаторя^
рррёцтшльньхй Статспгй Совгьтник» Карбоньерш,

Темокл. Вь Губернешфй Titn9ipaifiiu*
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ао

а  ао оа  ао о

ч%
оао

Hi*. л

*  ■“
14)' кО

r t
ОС

О»

л

►р

inа><о
О

|©к

гз
9̂
к©̂

X̂ W ио • о
I©

Ч** —  ̂ * {■
00 н:" © *̂* S# V» 'кN— crt Сд к©

р р © ао о ci оis. а а  а
ао-а

к©
ъ

со
©с ©

к©
~^:аоао

ЫА Вк,̂'
о

п

Ьк

п Гг
©с

©к ©к

нк
»«кО

В><«о

о-

©к

•п
Иа

Чд»1»М«оао

О.
Н
к©̂

Ч^
Ох

Ч* Ч-
иР >—*
©к

Ч * Ч*JCx ©̂к 
к© "к©

^  -4- *“Ь
о» О̂ Q0 VO- ^ ̂ '*й-к 00 ©к Ч***! ЙА>О _  ©_^©___g Ч  О

*Ч̂  “Ч* "4f̂  “Ч“ *Ч" “Ч"ц:» Ох Ох С5 © © ©
V JB  N »  4 4 .  S» \Л S»НА. НА 1$. 00- ©X ч*

ч ~ у
О'
©

Ч-- Ч* 
Ч ' г̂̂

Н А .  — к ;

О- ©
—  ^  в  ^  I М  "Ч*"
к© НА ©к-

Ох I©

Ч* Ч̂*- Ч“ чь*к© к© ^НР̂ НА- Н- 00S» 4# V#к© ©к Ох о
к© Ч - *^ь ччк© к© к©о  М W

к© 01 ©

С т а р а г о  сти л я .

Н о в а го  сти л я .

Температура
духа.

воз-\

Состояике неба.

Иаправленке и 
ввтра.

сила

Температура
духа.

ВОЗ'

' CocTofluic неба

11анравлен1е и 
в^гра.

сила

Температура
духа.

воз.-

Состояикс: неба»

Направленьг и 
вТтра..

сила.

. Температур», 
духа.

воз-

П:аи1№еф|ыиа» темпер.

Содяечиая тепло
та  въ 5 часа по 
полуднив

Прняг&чан!*.

Лаоь.а

а5Г
Арооа
а

V
в

пр

©к
арор

ао
’Чия.

л.рооа

аоАРHJJ
р

г
•©о
5.о.”
т
SаоЗй|
г
кр
к3i«рпф
>•а»

гз

'О
Й#'

э
о

ia

ж

•а
О
Зр
09

а

Ь м
ЧР
с
Г5
Пд '•
г  ч

квц
О  Я '
> - ?

Э

«к* О-

<ь
т

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


