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№
СУББОТА

СЕНТЯБРЯ 5 ДНЯ.

1842 ГОДА.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1.

ПОаТДНОВЛЭНХЭ Г^ВВВВОКАГФ
НД^АЛЬ^ВАПравила о Аптекахъ при больницахъ въ имѣніяхъ помѣщичьихъ* гдѣ нѣтъ Врачей.

Пермское Губернское Правленіе, въ слѣдствіе
предложенія Исправляющаго должность Граж
данскаго Губернатора Вяце-Губернатора, дово
дитъ до общаго свѣденія по губерніи получен
ную на имя Гражданскаго Губернатора копію
съ циркулярнаго предписанія Г. Министра Вну
треннихъ Дѣлъ за
492, относительно аптекъ
въ имѣміяхъ помѣщиковъ , слѣдующаго содер
жанія:
5, Для отвращенія несчастій отъ неосторо
жнаго употребленія ядовитыхъ веществъ и вве
денія надлежащаго порядка въ снабженіи лѣ
карствами аптекъ при больницахъ въ имѣніяхъ
помѣщиковъ, гдъ нѣтъ врачей, Медицинскій Совѣтъ, согласно предположенію Медицинскаго

Департамента, ярчэиал* нужным*:

,, 1-е) Чтобы больницы таковыя состояли
подъ надзоромъ подлекарей , Фельдшеровъ, или
лекарскихъ учениковъ, предварительно испытан
ныхъ въ нхъ знаніи мѣстною Врачебною Упра
вою.
,,2-е) Допустить, чтобы при сихъ больни
цахъ находились такъ называемыя домашнія де
ревенскія аптеки, которыя однако должны за
ключать въ себѣ только невинныя , несильно
дѣйствующія лѣкарства; аптеки сіи могутъ быть
составлены по образцу военныхъ каталоговъ, по
которымъ отпускаются лѣкарства, потребованію
Фельдшеровъ, для военныхъ командъ, не имѣю
щихъ при себѣ медицинскаго чиновника*
,, и 3-е) Чтобы помѣщичьи больницы м ап
теки состояли падъ надзоромъ Врачебныхъ
Управъ.
,, Утвердивъ сіе положеніе Медицинскаго
Совѣта, я поручаю Вашему Превосходительству
сдѣлать надлежащее распоряженіе, чтобы изло
женныя здѣсь правила относительно больницъ
и аптекъ при нихъ въ имѣніяхъ помѣщиковъ,
гдѣ нѣтъ врачей , по губерніи управленію Ва
шему Высочайше ввѣренной, были примяты
къ надлежащему руководству и соблюдаемы въ
точности. (Яд> П Отд. АУ 7255.)

—68<

111.
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
ствіе рапортовъ Присутственныхъ мѣстъ здѣш
ней губерніи, объявляетъ повсемѣстно.

О пойманныхъ бродягахъ.

Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд*
ствіе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ та
ковыхъ же Правленій, извѣщаетъ но губерніи.
7.) О продажѣ имѣній.
Будутъ продаваться имѣнія:

За неимѣніе надлежащихъ видовъ пойма
ны бродяги , какъ значится въ рапортахъ:

а, Чрезъ четыре мѣсяца—Въ Черниговскомъ
Приказѣ Общественнаго Призрѣнія 31 душа креа, Ирбитскаго Уѣзднаго Суда
Алексѣй стьЖъ муж. и., заложенныхъ въ Приказъ же
Ивановъ Смирновъ, приговоренъ по старости лѣтъ ною Коллежскаго Секретаря Александрою Кузь
жъ ссылкѣ въ Сибирь па поселеніе безъ наказа миною, а нынѣ доставшихся въ наслѣдство донія; примѣты его: ростъ 2 арш. 6 съ пол. верш., черямф ея: женѣ Штабсъ-Капитана Марьѣ Гре
лице рябоватое, волосы на головѣ свѣтлорусые, ковой и женѣ Губернскаго Секретаря Дарьѣ Война бородѣ рыжіе , носъ и ротъ обыкновенные
цеховичевой ; имѣніе находится Черниговскаго
около 70 ЛѢТЪ.
уѣзда въ с. Сахмовкѣ; годовой доходъ съ него
210
р.' Серебромъ. (Изъ Черниг. вѣд. Л* 23.)
б, Шадршіскаго Уѣзднаго Суда,—Иванъ Его
б, Чрезъ 4 мѣсяца—въ ' Екатеринославскомъ
ровъ Сизовъ, приговоренъ къ наказанію при по
Приказѣ
Общественнаго Призрѣнія 240 десятинъ
лиціи плетьми 20 ударами и къ ссылкѣ, въ Си
просроченной
по залогу, незаселенной земли Ііобирь на поселеніе; примѣты его: ростъ 2 арш.
I
ручика
Ивана
йванченка , состоящей Алексаяд6 верш., лице чистое, волосы*на головѣ, боро
\ ровскаго уъзда, при дер. Матвѣевкѣ и 200 десядѣ и усахъ свѣтлорусые, глаза сѣрые , носъ и
! тинъ просроченной незаселенной земли Тіиуротъ умѣренные , 44 лѣтъ.
лярлой Совѣтницы Марьи Бутовой , состоящей
:
в, Камыш іовскаго Уѣзднаго Суда,—Алексѣй Екатеринославскаго уѣзда при деревнѣ Николае*
Федоровъ Сердюковъ , приговоренъ къ наказа марьнна-алекса^дровкѣ. (Іізъ Екатерин, вѣд.
Ті.)
Г
нію пра полиціи плетьми 20 ударами и ссылкѣ
жъ Сибирь на поселеніе; примѣты его: ростъ 2
)
5.
Объ отдачѣ въ арендное содержаніе.
арш. 3 съ пол. верш., лице чистое, глаза быст
рые, волосы русые, борода съ просѣдыо, на тѣ
Въ Александровской Градской Думъ В ?д
лѣ видны зиаки наказанія плетьми.
мірской губерніи 12-го Декабря сего года съ
г , Екатеринбургскаго Земскаго Суда,— переторжкою чрезъ три дня откроется торгъ на
Иванъ непошіющій родства; примѣты его: 1 отдачу въ четырехъ-годичное оброчное содер
ростъ 2 ар. 4 съ пол. верш., лице чистое, бѣ жаніе, начиная съ 23 Генваря 1843 года при
лое, глаза стрые , волосы на головѣ свѣтлору надлежащаго Александровской богадѣльнѣ ка
сые , носъ продолговатый , не много вздер меннаго двухъ-этажыаго крытаго желѣзомъ дома
нутый къ верьху, борода свѣтлорусая не боль I съ надворнымъ и другимъ строеніемъ; по чему
желающіе участвовать въ торгахъ имѣютъ пра
шая , около 30 лѣтъ. (Изъ 11 Отдѣл. .А?
во явиться въ градскую думу кь назначеннымъ
7574, 7532, 7567, 76/6.;
срокамъ съ надлежащими видами и благонаде
Почему общества , или владѣльцы озна® жными залогами. (Изъ Владам, вѣд. Л? 32.)
генныхъ бродягъ, о вовзращеиім ихъ имѣютъ
Зѵ)
разысканіяхъ.
право просить Начальство на законномъ осно
ваніи.
а, Орлов< ко’ё ЧЧбернское Правленіе проситъ
объ отысканіи пйГіфадемныхъ неизвѣстно кѣмъ
Волховскаго помѣщика Степана Васильева Зи' новьева у двороваго человѣка Николая Маша-

—69—

ева и крестьянина Степана Лабзина имуществъ
н денегъ, а имянно : денегъ разною монетою
15 р. ассиг., овчиннаго тулупа, крытаго сук
номъ, армяка синяго сукна на подкладѣ,шапки
съ бобровымъ околышемъ, бикешкп сѣраго сук
на на бырчетомъ мѣху, тулупа покрытаго нан
кою, дѣтскаго сертука дикаго сукна , кушака
суконнаго , шубы на заячьемъ мѣху, покрытой
голубой китайкою, шубы (полы мѣховыя а задъ
бырчитый,) покрытой черною китайкою , жар
еной шубы мѣховой, рукавовъ овчинныхъ, пок
рытыхъ зеленою нанкою, душегрѣйки нанковой,
2-хъ кусковъ китайки синей, 18 аршинъ хол
ста и 6 арш. крученаго холста, 2-хъ платковъ
шелковыхъ атласныхъ , платка съ цвѣтами и
золотыми каймами, 2-хъ желетовъ шелковыхъ,
4-хъ манишекъ коленкоровыхъ. (Из* 1 особ,
ст, къ Л? 32 Орлов, вгьд.)
б, Херсонское Губернское Правленіе про
сятъ о розыскаміяхъ :
1, Грабителей и ограбившихъ изъ Любоміровской С. Покровской Церкви ночью денегъ
ассиг. 44 р. 60 к. и церковныхъ вещей: бу
мажнаго платка и утиральника, въ коемъ заверь
ауты были тѣ деньги; 2, утерянныхъ канцеля
ристомъ Лзтіемъ па званіе его документовъ: гра
моты Екатеринославскаго Намѣстничества о про
исхожденіи рода его и аттестата о службѣ, вы
даннаго ему изъ Бендерскаго Земскаго Суда; 3,
грабителей п ограбленныхъ у жены кандидата
Подольскаго Магдалины 6-го Маія, въ 5-ти вер
стахъ отъ Одессы, по Тираспольской дорогѣ, ло
шадей: мѣряна воронаго, котораго ростъ боль
шей, 8 лѣтъ , спина отъ сѣдла сбита, и дру
гаго теимогнѣдаго , котораго ростъ большой ,
хвостъ длинный, грива черная,—также повозЬН) обшитой лубомъ съ окованными при осахъ
шлоблами, упряжью, состоящею изъ русскихъ
Омутовъ, ременныхъ уздъ 7 веревочныхъ еозсъ находящимися въ повозкѣ вещами: пла
тьемъ Французскаго ситцу розоваго цвѣту, чершелковою шалью, бѣлымъ носовымъ баШтоіымъ платкомъ, чулками, кацъвѣйкою, об

ложенною бѣличьимъ мѣхомъ и покрытою М1теріею синяго цвѣта , кувшиномъ коровьяго
масла, желѣзнымъ ведромъ и 12 руб. сер. де-«
негъ. люди, ограбившіе жену кандидата были:
одинъ по имени Григорій; второй росту боль
шаго въ суконномъ каштанѣ и синихъ китай
чатыхъ штанахъ, смушковой сивой шапкѣ, со
бою молодъ, здоровъ и проворенъ; третій ро
сту небольшаго съ обросшею бородою, одѣтъ
въ черной свиткѣ, пз головѣ его черная смуш
ковая шапка. (Ил* Херсон. вгьЭ. *ЛУ X).)
в, Тоже Пр лД • № проситъ объ отысканіи
родственников к , и.:*’ і
дж .о$ъ г
\и: то
въ 3-хъ верстахъ отъ м- Се рР
го уѣздар мертваго тѣла убитаго че
. так
же найденныхъ при немъ гегііей. Ири\
би
таго : на немъ старга с :т а іюльскаго < г» го
сукна, холщевая руб гл, опогска когоб жел
той замши съ желѣзными пряжкам::, ростъ нркойнаго средній, моледь^хъ л егъ, слылер.Іе гр ля
кое , боро іа черная съ просѣдпяето , на правой
щекѣ бородавка въ гороховое зарпо; вблизи отъ
тѣла найдена большая Серес екая крытая бричька польской работы, съ дышломъ, коваными ко
лесами , плетенымъ коробомъ , съ будкою изъ
рогожъ, покрытыхъ рядовиною, съ тремя веревочьными шлеями. Въ брнчкѣ нѣсколько пуч
ковъ рогожи, два яшвка съ 78 райскими ябло
ками, употребляемыми Евреями на праздникѣ,
называемомъ Кучьки, деревмннае ведро, желѣз
ная со трубами вл жница , двѣ вербовыя палки,
мазница и Еврейская : < пка , обложенная по
краямъ кошечыиіъ мѣхомъ, а сверьху галуномъ
зеленаго цвѣту съ полосками желтой мишуры.
На степи гф и надлежащей тому же мѣстечку
найдена лошадь ; і л:мѣчы ея: шерсть сѣрая,
ростъ вьтю средняго , грива па объ стороны,
хвостъ короткій, на правой передней ляжкѣ та
вро И. К,, 15 лѣтъ* (Яг* 2 особ. ст. къ
21 Херсон, втъд.)
О чемъ дается знать по губерніи градскимъ,
земскимъ и заводскимъ полиціямъ.

При семъ ЛГ приложено 4 особыя статьи, слѣдующія
Градскія и Земскія Полиціи,
ихъ 1 Станомшъ Приставамъ, В.олостыыиъ Правленіямъ в 1 во всѣ Губернскія Правленія»

ІТодлтшый подписалъ: Вице-Губернаторъ Влабиміровъ6
С^;’ѴГ.П^ЛЪ:

СуооровР.

Лисші

2.

2 я

Особая статья
Къ Ж 36 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
О Офиціальной части.
5 го Сентября 1842 года.

Обь отысканіи лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Гуі бернскихъ Правленій, объ отысканіи лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ, а
имение:
і
1.) Орловскаго Губернскаго Правленія—а., ПодполковиикаО
1 Отмѣтка нснолненія
(Александра Яковлева, или имѣнія ему принадлежащаго, для
ѵмыскаінл съ иего податныхъ недоимокъ 10 р. 54 чет. седьм. ‘
1коп. сер. (Изъ Орлов, губ. вѣд. И 31.)
I б., Помѣщицы Александры Ушаковой , пли имѣнія ея,
Ідля изыскан:я съ нея гербовыхъ пошлинъ 60 коп. сереб. («Л^,
'•)
Т 2,) Московскаго—Тайной Совѣтницы Елисаветы Полянской
I 1 отставнаго Поручика Николая Декастръ, или имѣній имъ
1 принадлежащихъ, для взысканія съ иихь гербовыхъ пошлинъ
113 руб. 50 коп. серебромъ» (Изъ Москов. губ. вѣд. Л? 31.)
1 3.) Харьковскаго—наслѣдниковъ умершаго Подполковника
ІІІіана Целоиизова или имѣнія и капиталовъ ему принадлежа
щихъ, для взысканія съ нихъ гербовыхъ пошлинъ. (Изъ II
|шдп,л. Л? 7470.)
I 4.) Калужскаго—Козельскаго мѣщанина Коэиы Сидорова »
ІЛніа ему принадлежащаго, для взысканія съ пего щтра<т>-;
іііхь денегъ 2 р. 85 пять с^дьм. к. сер.
(Іізв II Отд. Л?

і<0.)

I V) Подольскаго—канцеляриста Григорія Карсановича, или
Мііл ему принадлежащаго, .для взысканія съ него Дгнегъ 27
руНО кон. сер. (Язв Подол, губ. вѣд. II 31.,)
О исполненіи сихъ дребо^аній Пермское Губернское Пра*
Мевіе равныя мѣста просить, а подвѣдомственнымъ пред*
цсываетъ, съ
тѣмъ,
чтобы о послѣдующемъ доставили
пдомленія и донесенія.

' Отдѣленіе 1»
Столъ 1.

Лисшъ 3.

і?
собак статъя
!■’. 'Ж 56 му ПЕВМСКИ» ГУ БЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
5

Оффна іал ь н ой част и.
5 го Сентября. 184% года.

Об* отысканіи имгърій и капиталовъ разныхъ лицъ.
Г»ь Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губермскикъ Правленій, объ отысканіи имѣній и капиталовъ разнаго званія лицъ,
а именно:

. I ) Астраханскаго Губернскаго Правленія—умершимъ'Астра-С
-Отмѣтка мдяелиежія
писківіъ изъ Грузинъ жителю Трофиму Константинову и армя*
пипу Давыду Баранову, или наслѣдникамъ ихъ, па сумму 4575
Црѵб. 10 коп. асспг., должныхъ ими банковскому должнику Мар-* •
ІІмпу Жигареву. (Изъ Астрах, губ. вѣд. А? 30.)
|| 2.) Владимірскаго—а.5 Умершей изъ дворянъ дѣвицѣ Пепилѣ
■Петровой Теіпфтвоіі , для взысканія съ оныхъ числящейся по
■I.рескому Уізнюму Казначейству разнаго рода недоимки всеІю!) руб. 54 три седьм. коп. серебромъ. (41зь Влад. губ. вѣд. А?*

1 б , Соідаткѣ Муромской округи деревин Климовой Акулинѣ
Ваповой, для взысканія съ оныхъ штрафныхъ денегъ 34 р 29
Шсерсбромі». [ Іі 33. [
■13.) Курскаго—а., Коллежскому Ассесору Петру Долженкову,
І&'іпні. ІІутнвльскому Частному Приставу Ассѣеву и Губсри|«°'У Секретарю Ивану Омоновскому, для взысканія съ оныхъ
■Шіикь, а имянное съ Долженкова 325 р. 85 к., чъ Ассѣева
■ р. 57 одна седілі. к. и съ Смановскаго 1 руб. 7 одна седьм.
■он. Д.п, Кур. губ. вгьд. II 26.]
| б, Коллежскому Регистратору Александру Павлову Барзеп-»
Ірпѵ, діп изысканія денегъ 137 р. 24 шесть седьм. коп. серебк; [1126. |
■ /; Могплевскааго—а., Бывшему помощнику Вологодскгл
ІнмеГотера Коллежскому Секретарю Ильѣ ІесиФОву Онюшкѣ*
1 пополненія растраченныхъ ііѵгь по должности денегъ 480
| сеУ^б, [Из» Могил, губ. еѣд. Н 26.]

6., Поьіицику Подольской губерніи Лптвисісаго уѣзда,-Леону
Лдгскому, для ; безн.ечгшя слѣдующихъ съ него по двумъ заем*
мьвгь письмамі* 6000 р. асспг. |\Л/ 2(5.]
в., Маіору Петру Ба; з ву, дія взысканія съ онаго недоимки
■396 руб. 88 двѣ седьм. кон. с. (И 26. )
5. ) Пензенскаго—Чембарскому ыъщаиішу Игану Пономареву.
рЬт» Пензеи. губ вѣд. Л? 32.)
6. ) С. Петербургскаго—а<, Бывшему нотаріусу Шлиссель
бургскому мѣщашшу Михаилъ Васильеву Щедрину, для взысканія съ оныхъ недоимки гербовыхъ пошлинъ ІіЗ р. 37 одна
еедьм. гон. серебромъ. (Пз& С. Петер, губ. вѣд. И 32.)
6., Гвардіи Поручику Арсенію Иванову Богданову? для на
ложенія на оные запрещенія.
32.)
7. ) Черниговскаго—Сосницкому мъщанппу Еврею 51ейбѣ Распискому, на пополненіе взысканія числящагося на немъ но по
ручительству за Г>рея Сахнина. (Изъ Черннг. губ. вѣд.
И 27.)
8. ) Впленскаго—а., К'онтробандпрамъ: Антону Новицкому,
Игнатію Внришлѣ, Адаму Войгкѣвичу, ^Станиславу Пармоьту и
Антону ІГытожпсу, для взысканія съ нихъ денегъ 17 руб. 4Э
мои. сер. (Изъ П Отдѣл. Л/ 7470.)
6., Бывшему Вилькомирскому Земскому Исправнику Жеребчпкову, для взысканія съ него Денегъ 35 руб. 28 коп,, употреб
ленныхъ при слѣдствіи на прогоны. (ІЬь II Отд. Л? 7470.)
О исполненіи сихъ требованій Пермское І у бернское Нрц<*
вленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предішсываетъ, съ
тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставил»
увѣдомленія и донесенія.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владѣли рб

Скрѣпилъ: Секретари Суворовъ>

Отдѣленіе
Задалъ
.

Лйсшъ 3<

3 я
Особая статья
Къ ЛР 36 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
О ф ф и ц іал ъ но й, и а с т и.
5 го Сентября 1842 года.

Объ отысканіи іімгьнііі и капиталовъ разныхъ лицъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленія получены требованія слѣдующихъ Губера*
екихъ Правленій, объ отысканіи имѣній и капиталовъ разнаго званія лицъ*
а именно:

1. ) Астраханскаго Губернскаго Правленія—умергпимѣ Астра-0
-Отмѣтка исполненія
ханскимъ изъ Грузинъ жителю Трофиму Константинову и армя
нину Давыду Баранову, или наслѣдникамъ ихъ, на сумму 4575>
руб. 40 коп. ассиг., должныхъ ими банковскому должнику Мар-ѵ;
тыну Жигареву. (Изъ Астрах, губ. вгъд.
30.)
2. ) Владимірскаго—-а., Умершей изъ дворянъ дѣвицѣ ІІеіптлѣ
Петровой Тенякбвой ; для взысканія съ оныхъ числящейся по^
Муромскому Уѣздному Казначейству разнаго рода недоимки все
го 9 руб. 54 три седьм. коп. серебромъ. (Ил* Влад. губ. вгъд.
33.)
б Солдаткѣ Муромской округи деревни Климовой Акулинѣ^
Ивановой, для взысканія съ оиыхъ штрафныхъ денегъ 34 р. 2(Э
серебромъ. | И 33. ]
/
3. ) Курскаго—а., Коллежскому Ассесору Петру Долженкову^
бывшему Ііутнвл некому Частному Приставу Ассѣеву и Губерн
скому Секретарю Ивану Смановскому, для взысканія съ оныхъ
Недоимокъ, а имянно: съ Долженкова 325 р, 85 к., *съ Ассѣева
Ь руб. 57 одна седьм. к. и съ Смановскаго 1 руб. 7 одна седьм.^
коп. [Из* Кур. губ. втъд. И 26.]
б., Коллежскому Регистратору Александру Павлову Барзеп*
жовУт Лля взысканія денегъ 137 р. 24 шесть седьм. коп. сереб
ромъ. (И 26. |
/
Р
Могилевскааго—а., Бывшему помощнику Вологодский
оч іменстера. Коллежскому Секретарю Ильѣ ІесиФОву Ояюшкѣ^
Для пополненія растраченныхъ имъ по должности ДСЦСІЪ 480
РУб. сереб. [Ц^
Н 26 ]
~ ~ X;

б. , Помѣщику Подольской губерніи Латинскаго уѣзда, Леону
Датскому, для обезпеченія слѣдующихъ съ него по двумъ заем
нымъ письмамъ 6000 р. ассиг. |</1/ 26.]
в. , Маіору Петру Барзызу, для взысканія съ онаго недоимки
396 руб. 88 двѣ седьм. кои. с. (II 26. )
5. ) Пензенскаго—Чембарскому мъщанину Ивану Пономареву.
(Изъ Пензен. губ. вгьд. Л/ 32.)
6. ) С. Петербургскаго—а., Бывшему нотаріусу Щлцссельбургскому мьщаиину Михаилѣ Васильеву Щедрину, для взыска*
пія съ оныхъ недоимки гербовыхъ пошлинъ ІіЗ р. 57 одна
седьм. коп. серебромъ. (Из& С. Петер, губ. вгьд. И 32.)
6., Гвардіи Поручику Арсенію Иванову Богданову, для на
ложенія на оные запрещенія.
32.)
7. ) Черниговскаго—-Сосницкому мъщанииу Еврею Лейбѣ Расвнскому, на пополненіе взысканія числящагося на немъ ио по
ручительству за Еврея Сахнина. (Изъ Чернпг. губ. вгьд. *№ 1127.)
8. ) Виленскаго—а., Коптробандирамъ: Аніону Новицкому,
Игнатію Виршплѣ, Адаму Войткѣбичу, ^Станиславу Нармонту и
Антону Платожису, для взысканія съ нихъ денегъ 17 руб. 40
коп., сер. (Изъ II Отдгъл.
7470.)
6., Бывшему Вилькомирскому Земскому Исправнику ЖеребЧикову, для взысканія- съ него денегъ 35 руб. 28 кон., употреби
ленныхъ при слѣдствіи на прогоны. (Изь П Отд.
7470.)
О исполненіи см^ь требованій Пермское Губернское Пра
вленіе равныя мкста проситъ, а нодвѣдомствешгым'ь пред*»
писываетъ, съ
тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили
увѣдомленія и донесенія.

ОілдЬланіе 1.
Сніолі» а.

ПЕРМСКИХЪ

ГУБЕРНСКИХЪ

В Б Д О ЛІО С ШЕЙ.
1842.
ІГ.
і.

О

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢ
ДЕНІЯ

жителяхъ села/Травяйс’каго Екате
ринбургскаго горнаго вѣдомства, Камышловскаго уѣзда, за 1841 годъ.

О

1) НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.

деревняхъ Байковой и Красногорской
Вѣдомства Каменскаго чугунонлавнленнаго
іавода, Камышловскаго уѣзда, за 184) годъ

Жителей въ селѣ Травянскомъ со
стояло обоего пола 1629,

а.) По сословіямъ.

НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.

Муж. Жен. О*, іг.

Итого - 497

480

977

Йсітовѣдагощихъ право
славную вѣру
-

—

—

3?

15

зі

I
2
709

45 Ш

809

1629

б) По вѣроисповѣданію.
Исповѣдающихъ правос
лавную вѣру
-

6) По вѣроисповѣданію.'

22

V)

Духовныхъ 15
Жителей вт. деревняхъ Байновой и
Отставныхъ солдатъ,
Красногорской состояло обоего иола 977. женъ и дѣтей
_
16
Крестьянъ казенныхъ
«
6
•
а.) По
сословіями. Мѣщанъ
—
3
Муж. Жен. Об. п. Непремѣнныхъ работпдОтставныхъ солдатъ
3
2
5
- 780
Крестьянъ казенныхъ
- 64
76
140 ковъ Непремѣнныхъ
работ Итого - 820
никовъ
- 430 402
832

^

1)

—

1029

977
*•

шеиія, коихъ покатости обнажены отъ лѣ»
" ОБЪ ОСНОВНЫХЪ ПРИЧИНАХЪ НЕУРО
ЖАЕВЪ ВЪ РОССІИ И СРЕДСТВАХЪ ОТ
ВРАЩЕНІЯ ОІІЫХЪ.

га. И вотъ причина повсемѣстно замѣчаема
го у насъ явленія—быстраго весенняго по.

юводья и упадка водъ въ рѣкахъ, текущихъ
(ПРОДОЛЖЕНІЕ. на югъ. Укажемъ па нѣкоторые только

Въ Псковской

смежныя

имѣнія:

Губерніи
въ одномъ

я знаю

два

сохранились

значительные лѣса, въ другомъ совершенно
истреблены. Если въ послѣднемъ имѣніи,

ири быстромъ таяніи снѣговъ, начинаются
ранѣе земледѣльческія работы весною, то
въ послѣднемъ, вообще говоря, по замѣна

лѣстные Факты, безъ сомнѣнія повторяю*
щіеся во множествѣ на пространствѣ Им
періи. Въ Рязанской Губерніи, въ уѣздахъ
банковском!, Ранеибургскомъ п Скопинокомъ, проходитъ возвышеніе, дающее ис
токи водамъ, льющимся въ Оку и Донъ.
Возвышеніе это нынѣ совершенно обнажено
отъ лѣса. То ж* самое должно сказать о

нію самихъ владѣльцевъ, всѣ Физическія пе возвышеніяхъ, откуда берутъ свое начало
ремѣпы н самые урожаи бываютъ постоян Дка и Донъ, въ Орловской н Тульской Гу
нѣе.
берніяхъ. Возвышенности Донецкаго кря
Но вліяніе лѣсовъ не ограничивается жа въ Екатеринославской Губерніи, бога
только нрпвлечеаіемъ атмосферной влажное тыя проточными водами, нынѣ постепенно
ти* Дѣйствіе ихъ въ особенности разитель жудѣютъ ими съ истребленіемъ лѣсныхъ
но на поддержаніе плодородія и влажности насажденій на возвышеніяхъ. Во внутрен-

въ самой почвѣ. По срубкв деревъ на воз нихъ Губерніяхъ еще весьма не старые жи
вышепіяхъ н покатостяхъ исчезаютъ и дернъ тели могутъ указать множество такихъ ов
и мхи, въ сохраненіи и возобновленіи ко раговъ и лощинъ, которые за 20 или 30
ихъ должно искать средствъ къ отвращенію лѣтъ предъ симъ составляли непроходимыя
совершеннаго безплодія земель. Стокъ воды
внчѣмъ болѣе не удерживается; воды дол
женствовавшія постепеннымъ просасывані
емь наполнять источники, ручья и рѣки,

топи, покрытыя лѣсомъ, кустарникомъ и
камышемъ; онѣ наполнены были живыми

родниками, образовавшими въ ішыхъ мѣс
тахъ глубокія, иногда обширныя ямы съ
при каждомъ проливномъ дождѣ, бороздят! подою, называемыя омутами, и которыя
покатости, смываютъ съ нихъ плодородную нынѣ совершенно сухи и родники пропали;

землю. Въ обнаженныхъ отъ лт.са странахъ, потому что обнаженныя окрестности без»
всѣ рвки имѣютъ такъ называемое поток препятственпо дозволяютъ стекать съ нихъ

стремленіе,т. е. въ продолженіи весь дождевой и снѣговой водѣ, прежде нежели
ма короткаго временя изливаютъ очень зна она можетъ проникнуть въ нѣлра земли на
чптельное количество воды, а потомъ па ^значительную глубину и образовать въ ней

ное

„I ст0,пшкг
все остальное время года или высыхаютіу,
Оѣвскочъ и Трѵб.чсвскожь
вовсе, ал* мелѣютъ. Это въ особенности за-|уѣздахъ Орловском Губерніи я знаю одно

Да ВОДЯНЫжв ді^вип^ш. ш»шв

шіли

ра половина можетъ дѣйствовать. Въ Ка чрезъ воды наносятъ умѣренную темпералужской Губерніи пять или шесть лѣтъ за туру, а чрезъ безлѣсную—высшую, т. е.
мѣчаютъ повсемѣстное уменьшеніе воды*, вг холодъ или зпой.

небольшихъ рѣкахъ это ощущаютъ мелыпі
Если теперь взглянемъ на вею южную
кн, а въ селеніяхъ замѣтно въ колодцахъ. полосу Россіи п вспомнимъ, что иа ней
Въ бьючихъ ключахъ теченіе воды уменъ нѣтъ пи горныхъ хребтовъ, ни обширныхъ
шилось въ половину* Лѣтомъ 18 ІО года дож лѣсовъ, то будетъ понятно это гибельное
дей- было много, а въ колодцахъ* ключах! дѣйствіе вѣтровъ. Восточные вѣтры, дую
к рѣкахъ прибыль не велика.
щіе нзъ степей средней Азіи, проходя отъ
Замѣтимъ наконецъ, что повсюду н. береговъ Урала на протяженіи 25° долготы,
столько горамъ, сколько лѣсамъ обязанъ е встрѣчая нн препонъ механическому сво*
рѣки своимъ происхожденіемъ. Ни на юж му дѣйствію, ни причины къ Физическому
ион сторонѣ Атласа, ни на западныхъ ска ізмѣненію, должны губить все. Если сей

тахъ Андскихъ горъ, возвышающихся н іѣтеръ измѣняется и въ сѣверовосточный,
12,ооо и 18,ооо Футовъ, не встрѣчаете,- і тогда онъ приходитъ чрезъ страны тоже
рѣкъ, между тѣмъ какъ Волга, Миссисипі іало обильныя лѣсомъ. Вотъ почему вос
в многія другія рѣки вытекаютъ пе пзі точные вѣтры такъ губительны, напримѣръ
?ъ Воронежской Губерніи и менѣе вредны
горъ.
Всякому по опыту извѣстно, что в<
лѣсахъ въ самое сухое время года, воздуха
имѣетъ въ себѣ болѣе свѣжести п прохлады
Понятно послѣ этого, что самые сухіе вто
ры, проходя чрезъ лѣса, должны измѣнять
ся въ своемъ качествѣ, не говоря о томъ,

что лѣса измѣняютъ, а часто п остаііавли
ваютъ движеніе вѣтровъ. Вообще вліянк
лѣсовъ на вѣтры доселѣ не было надлежа
щимъ образомъ разсмотрѣно и оцѣнено. Из
вѣстно, что всякій продолжительный вѣ
теръ уменьшаетъ плодородіе, унося изъ ат

иосФеры растеній ближайшія составныя
Части нзъ питательнаго слоя почвы, слѣдователыю истощеніе почвы тѣмъ скорѣе со 
вершается, чѣмъ сильпѣе
вѣе дѣйствуютъ вѣтры.

и продолжатель
Притомъ вѣтры

ль Кіевской. Въ послѣднемъ случаѣ тотъ
ке самой вѣтеръ, проходя чрезъ лѣсистыя
і наполненныя ръчками мѣста Харьковской
а Полтавской I уберній, а главное чрезъ обаирный водоемъ Днѣпра, теряетъ нѣкою-*

>ую степень своей сахости.

(Продолженіе.)

Извѣстіе о пріѣхавшихъ въ г. Пермь и

вмѣх авш пхз

съ 29-го Августа до 5-е Сентября.

Пр и был и:

Выѣхали:

Изъ Екатеринбурга

I

Изъ Чернигова
Капитанъ Вологжанъ.

Въ Омскъ

Изъ Уфы
Смотритель Пермскаго
.ища Уржумцосъ.

Уѣзднаго

Ути

Изъ Оханска
Екатеринбургскій Викарій*, Преосвл

щенный Мельхиседекъ»

Капитанъ Вологжпнъ.

Въ Екатеринбургъ
Титулярный Совѣтникъ Исаевъ и Ека*
герішбургскій Преосвященный Мельхиседекъ*

Въ Барнаулъ
Маіоръ Лапинъ.

Изъ С. Петербурга
Маіоръ Лапинъ и Тобольскаго Почти
Инспектора Помощникъ Булгаковъ.

ВъМоскву
Надворный Совѣтникъ Яковлсвт*

ВъТобольскъ

Изъ Казани

Уволенный отъ службы Поручикъ Боі*.
дмревъ и Тобольска!» Почтъ Ііиеиек-іар*
Помощникъ Булгаковъ.

Подпоручикъ Макаровъ..

Изъ Кунгура
Землемѣръ Жуковъ.

Изъ Красноярска.
Надворный Совѣтникъ Яковлевъ.

Изъ

Въ Кунгуръ

Статскій Совѣтникъ Соломпрскііі, Пер»скій Почтъ-Инспекторъ Василевъ и Оровіантскій Коммиссіонеръ Модтяискія*

Титулярный Совѣтникъ Исаевъ,

В и льн

Уволенный охъ службы Поручивъ Бон
дырсв ь.

