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I.
Пермское Губернское Правленіе , въ слъдотношеній и рапортовъ Пр исутственныхъ ’
мѣсгъ и должностныхъ лицъ здѣшней губерніи,
объявляетъ повсемѣстно.

сть

/. О разысканіяхъ*

а , ІПадрннскій Земскій Судъ рапортами
йа ЛУ 7557 и 7555 проситъ о сыскѣ: 1. имѣ
нія, покраденнаго Батуринской Волости , Бпрііевсхаго Сельскаго Управленія, деревни БипальЬкой съ 19-го на 2СЬе Сентября у крестьянина
Ивана Павлова изъ клети, а именно: 20 рубахъ
бѣлыхъ , иЗъ нихъ женскихъ льнянаго холста
10, пачеснаго 5 и мужскихъ 5, пачеснаго холста
1 арш., зеленой китайки двухъ приколовъ сит
цевыхъ, одного зеленаго цвѣта, а другаго пес
траго по черной землѣ, двухъ трубокъ льняна
го холста по36 арш., одного Шелковаго платка
алаго цвѣта, одного шелковаго пояса, 2 портовъ
межевыхъ пестрыхъ , 2 полотенцовѣ льнЛйаго
холста , 2 наволокъ пестрыхъ па алой землѣ,
изъ нихъ одной дѣтской, 5 рубахъ дѣтскихъ,—
изъ нихъ двухъ Пестрыхъ льняныхъ и двухъ
бѣлыхъ льняныхъ же и одпой бѣлой пачеснаго
холста, всего на 27 р. сереб.; 2-е, имѣнія, по
краденнаго Батуринской Волости Барневскаго

Сельскаго Управленія села Полевскаго на 18-е
Сентября у крестьянина Ивана Кокшарова , а
именно: денегъ ассигн. 2 Пятирублевых^ и од
ной десяти рублевой, мѣди 20 кон. , 2 бумаж
никовъ кожапиыхъ , изъ нихъ одного ветхаго
красной кожи, 2 кафтановъ изъ Фабричнаго сук*
наодного чернаго, а другаго бусаго цвѣта съ под
кладами , двухъ чекменей чернаго крестьянскаго
сукна, новыхъ съ плисовыми воротниками и пра
вой полы, отъ подолу плисомъ обложенной, 2 паръ
сапоговъ черной яловой кожи, однихъ вытяжныхъ,
а другихъ простыхъ, шапки съ крашеной овчиной
(верхъ круглый синяго сукпа^, картуза синяго
сук я» сь подкладомъ, 2 опоясокъ, одной гарус
ной полосатой, а другой кашемировой красной,
красиопестрой выбойки одинъ съ половиною ко«
нецъ, 2 трубокъ холста льнянаго въ 60 арш. ц
одной пачесной гъ 25 арш., платка бумажнаго
головнаго но черной землѣ съ цвѣтами, 2 пер
чатокъ черной кожи, новыхъ черныхъ женскихъ
рубашекъ съ льняными рукавами, одной рубаш
ки мужскѳй красной» пестряди , всего на 41р.
37 и одной седьм. к. серебромъ. (Изъ II Отд.
ЛГ 9162.)
4
б, Екатеринбургскій Земскій Судъ рапортомъ
за Л’ 6629 проситъ о сыскъ денегъ и пещей,
покраденныхъ изъ клети у крестьянской женки
Маминской волости , деревни Соколовой Прас
ковьи Николаевой Дондиной, а именно: денегъ
25 р. ассйг., 28 холстовъ, изъ нихъ 10 бълыхъ
льняныхъ, 5 пачесныхъ, 6 изгребныхъ, 4 синей
пестряди ж 3 синей же полосатой кежи , одной
красной опояски , 60 женскихъ рубахъ, 8 сж*

— 9< —

нихъ женскихъ дубасовъ, 10 платковъ, изъ и ихъ
9 бумажныхъ, а послѣдняго шелковаго, 5 сит
цевыхъ запоновъ, 3 шелковыхъ поясовъ, одного
ситцеваго сараФана, 2 бѣлыхъ холщевыхъ запо
новъ, 5 бѣлыхъ холщевыхъ полотенцовъ, 2 паръ
чулковъ бѣлыхъ , 100 пасмъ нитокъ, 2 сереб
ряныхъ перстней , однихъ серебряныхъ серегъ
и однихъ бумажныхъ перчатокъ, всего на 64 р.
28 и чет. седь. к. сереб. (Изъ 11 Отд.)
в, Командиръ Пермскаго Внутренняго Гар
низоннаго Баталіона отношеніемъ за ЛУ 7466
проситъ о сыскѣ паспорта, принадлежащаго оіставному рядовому Ивану Васильеву Кузнецову.
(Изъ 11 Отд.
9168.)
О чемъ Градскимъ, Земскимъ и Заводскимъ
полиціямъ предписывается къ исполненію.

5. О ешшіанш недѣйствительнымъ письмец
наго вида.
Пермское Губернское Рекрутское Присут
ствіе, за ЛУ 914 сообщаетъ о считаніи иедъй- I
ствительнымъ письменнаго вида, выданнаго изъ й
сего Присутствія въ 17 день Ноября 1833 г. за
ЛУ70 солдатской женѣ Марьѣ Степановой Шер- |
баковой. Почему отыскавшій этотъ документъ
обязанъ представить его , куда слѣдуетъ\ для
уничтоженія. (Изъ 11 Отд. № 9142.)

2. О вызовѣ родственниковъ и хозяевъ.

О продажѣ имѣній.
Будутъ продаваться нмѣиія:
а, Въ Симбирскомъ Приказъ Общественнаго
Призрѣнія , чрезъ четыре мъсяца отъ поздний. 1
шаго припечатанія —имѣнія : а, Титулярной ;
Совѣтницы Александры Кремлевской , въ села *
Святодуховскомъ, Микулпно тожъ, Сызранскаго
уъзда, 11 душъ, со всею землею, за неплатеж!
процентовъ на занятыя ею Сентября 13 1839 г.,
сереб. 825 руб. ; б, Поручика Николая Якобы,
въ селъ Елтанскъ, Сенгилеевскаго уъзда, Сим.
бирской губерніи, 19 душъ , со всею землею,
за неуплату процентовъ на занятыя 2-го Сен.
тябрд въ 1826 г. ассиг. 3800 р. и 4-го Января
1829 г. ассиг. 950 руб.; в, Подполковника Ива.1
на Этковэ , въ селъ Уваровкъ, Сенгилее .аго
уъзда, Симбирской губерніи, 15 душъ, со всею
землею , за неуплату процентовъ на заняты»
28 Іюня 1833 года ассиг. 3750 руб. (Из» Со.
вѣд. .№ 42.)
6, Въ Воронежскомъ Приказъ Общественнаго Призрѣнія , чрезъ четыре мѣсяца со дна
послѣдняго припечатанія въ вѣдомостяхъ—за
неплатежъ помѣщицею Дѣвицею Марьею Адамовою дочерью Бартальдъ недоимки 176 руб.
сереб., по займу ея на26 лѣтъ 1838 года Іюля
28 сереб. 1257 р. 14 и двъ седьм. К., заложен
ное имѣніе ея , состоящее Воронежскаго уѣзда
въ с. Устьѣ дворовыхъ людей и крестьянъ 22
муж. п. д. съ землею 142 десятинами. (Ял
Воронеж, вѣд. .№ 40.)

а, Горный Начальникъ Богословскихъ заводовъ
сообщеніемъ за УѴ 3735 вызываетъ родственни
ковъ къ мертвому тѣлу, найденному на правомъ бе
регу рѣчки Сылвы мужеска пола, котораго при
мѣтъ отъ истлѣнія отличить нельзя. (Изъ II Отд.
ЛУ9168.;
б, Пермскій Земскій Судъ рапортомъ эа«ЛУ
6270 вызываетъ родственниковъ къ мертвому тѣ
лу мужеска пола, найденному въ рѣкѣ Чусовой.
Примѣты его : ростъ средній , одежда на немъ
бѣлая холщевая,»
в, Осинскій Земскій Судъ рапортомъ за №
8060 вызываетъ хозяевъ къ гульнымъ лошадямъ,
найденнымъ близь дер. Сулмашевой сотскимъ
Санпушевымъ. Примѣты ихъ: мѣряна шерсть
вороная, грива на правую сторону , средина ея
бѣлая, на шеѣ полоса бѣлая, голова отъ боліЧзни чубарая , нижняя половина хвоста бѣлая ,
на правой задней ляжкѣ пятно таковоежъ, ноги
черные, а отъ колѣнъ бѣлые, залѣтняя; кобы
лицы шерсть буланая, грива на правую сторо
ну, йоги до колѣнъ карія, хвостъ таковой же,
3 лѣтъ. (Изъ II Отд. ЛУ 9168.)
г, Главная Кантора Екатеринбургскихъ за
водовъ отношеніемъ за Л* 5,520 вызываетъ хо
зяевъ къ найденнымъ Уктускаго завода масте
ровою дѣвкою, Феклою Соколовой 15 руб. ассигнац. , завязаннымъ въ пзгребномъ мѣшкѣ , въ
которомъ также хранились: гороховая мука, соль
и одна рукавица. (Из& 11 Отд. Л? 9289.)

’П
Пермское Губернское Правленіе, въ елцствіе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ та.
ковыхъ же, извѣщаетъ по губерніи.

При семъ Ж приложены 3 особыя статьи, слѣдующія въ Градскія и Земскія Полиціи*
коихъ 2 Становымъ Приставамъ и Волостнымъ Правленіямъ.

Подлинный подписалъ :
Скрѣпилъ:

Губернаторъ Владимировъ.

Свхретарі СуворовЪі

Листъ 2а
2-я

Особая статья
Къ ЛГ 46-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Оффиціальной части.
14-го Ноября 1842 года.

Объ отысканіи разныхъ лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ?
■

(

'

к
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Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губерн
скихъ Правленіи, объ отысканіи разных ь лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ
а имянно:
1
1.) Грузиііо-Пмеретппскаго Губернскаго Правленія—а., По*С
Ютмітка исполненія
еппонлѣіпіаго Ивана Карасева , или Имѣнія ему принадлежаща
го, для взысканія съ него гербовыхъ пошлинъ 60 к. сереб-А
ромъ, (Иза Заказ. Віьст. ЛУ 40.)
<“
б. , Цнргховнаго ирестьяпина Гогія ^Газманова, или имѣнія
его, дія взысканія съ него гербовыхъ пошлинъ 2 р. 40 к. 4
серебромъ,
40.)
в. , Казеннаго крестьянина Андрея Кверпошвітли, или имѣ
нія его, дія взысканія съ него гербовыхъ пошлинъ 90 к. сере*
бромъ.
г. , Коллежскаго Регистратора Попова и Кизлярскаго жи
теля Авакова, или имѣній пмъ принадлежащихъ, для взысканіи
съ нихъ гербовыхъ пошлинъ съ перваго 1 р. 20 коп. и съ
послѣдняго 30 коп. серебромъ. [.4^ 40.]
2^ Калужскаго—Мѣщанні/а Федора Жердева, пли имѣнія
ему принадлежащаго, для взыскан’.! съ него штрафа ц гербовыхъ
пошлинъ. (Из5 II Отдгъл. ЛУ 9305. )
3. ) Виленскаго—Крестьянина С мена Равдиса, или имѣнія
ему принадлежащаго, для взысканія съ него контробандной
цени 1800 руб. ассигнаціями, [1Іа& 2 Отд.
9305.]
4. ) Курляндскаго—Аренднаго владѣльца Г. Генерала отъ
Инфантеріи Барона и Кавалера. Ермолая Егорова Ферзека, или
имѣній и капиталовъ ему орцуадлеж&щихы
II Отд.
9305.]

5.) Министерство Военнаго Департамента Провіаискаго—Ка
занскаго кречетиа помытчика Шаронова, пли имѣнія ему при
надлежащаго, для ваыскапія съ чего денегъ 231 р. ассигна
ціями. (Изъ II Отдіьл. Л? 9305.)

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское
Правленіе равныя мѣста _ проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, сътвмъ, чтобы о послѣдующемъ доста»нлц увѣдомленія и донесенія.

Подлинную ^подписалъ; В/це -Губернаторъ Владиміровъ1.

Скрѣпилъ; Секретарь Суворовъ,.

1

Отдѣленіе 1
Столъ !•

Лиеші- &
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О с О ба л с т а т ья
ПЕРШИІНХЪ ГУБЕР ІСКИХЪ В Г.ДОМОСТЫІ
(7 ф ф и Ц- ільл ь н о и ч ас/ц а.

і ^го Ноября !8/і2 года*
Объ ипіьісішиілі иміыші а кашии ыовъ разныхъ лицъ*
ьПермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ ГуІрікъихъ и Областнаго Правленій, объ отыскцші іывшй ц каннгалбиь разнаго
званія лицъ, а именно:

Г) Гродненскаго Губернскаго- Правленія—а , Нижепонмеію-0
-□імъ.тка- нснашенія
. эннымъ лицамъ, для взысканъ* съ оы»ш лѣсной ііедоіі&кп, а*
’ м/іініо: номѣшпку Пгнаіію Энгельгардту,^ для взысканія 199
луо. 39 шесть* седьм. к.., Еврею Полькѣ Абрамовичу 40 р, 5 чет.
едьм. к.. Іѵнрсчо Лейбг/Д іфлдлвпчу 6 рубк П олна седыь
оп., и Штабсъ-Канитаііѵ А іамбвжчу 9 р> 46- три седьи. кон.
*!’У С •
' ■ .
• I
? : 2 I)
* б.1 Дворянкамъ Аннѣ и К;
Стапкѣвич^впамъ, для;ШсканЬ» съ оныхъ айгІе іяцкшйыжъ денегъ. (уі/ 24.)
2.) ІІдіжегрродг'-каго —Тпту-.іярнпй Совѣтницѣ Г-же Безсо«*
г овой . (Изъ. [кіжзгорэд‘ гу\ вѣд.
40.)
• 3 ) -л и юдскаго-^ійр^^іпку ГріФу Пвелпчу,. дТлвзЫ лнія-^
а оныхъ на удов н тв >реніе Губерщ каго Секретаря Холд^ввича
іеііегь 4>0Э руб: (іііъ Новгород* гуо. вѣд.
ТЕ)
I 4.) Одон цк и о—-Бывшему смотрителю Ребольскаго хлѣбная
N м агазина Титулярному Совѣтнику Юшкішу, для ^взысканія
р» овыхъ, присужденныхъ I!равптелъствующимъ Сенатомъ,мезиіѵаапо-изр-асход’.нмнных'ь имъ Юшковымъ денегъ 189 руб.
И съ иод к. аснізглщіямп. (І/0ъ Олонец. гуль вѣд. П 4к} (
5.) С. Истгоб'1.-ргсі.аго — С. Петербургскому 3-гильдіи купцу
Кану ІТпе ы.‘,- д іт у іов-іе глыреа) я- присужденнаго сі? него по
іысіѵі -ш-е утвержденному м иіііііо Государстве а наго Совѣта^
рлг.каТя въ пользу І рнбина, Дмитріева и Матвѣева денегъ
^25 р- 86 съ пол. коп. ассягвГацншй. (Изъ С.*Петербурл губ'
Лд. II. 12,у

6. ) Тульскаго—*ам Крестьянину Йемену Кс/глану, для ьзьо
хапіл съ оныхъ за неправильную
апнелляпію на рі піеиіе.
Бьлевекаго Уѣзднаго Суда п штрафа 32 р серебромъ. Шзз 2
Отд. Л/9177.|
б., Коілс/кскому Секретарю Пайлу Малову Алексинскому,
для взысканія съ-него Штрафныхь денегъ 57 р» 14двъ седыь
коп. серебромъ, за неправильное владѣніе дъвкйіо- Ириною
Николаевой Голевой. (Изъ 2. ОшсГ ЛЛ 9177.)
/
7. ) Рязанскаго—Тайному Совѣтнику Николаю Иванову
Шрейдеру, для пополненія
растраченной въ Рязанскомъ
При к;ізг» Общественнаго Иряэртлііи суммы 903 р. 72 шесть ,
седьч. к. сер. (Изб 2 Отд. Лл 9305.)
$;) Кавки ісікаго Областнаго Правленія—Боровской купеческой
женѣ ЁНЛокіе Шеткпной, для взысканія съ оныхъ разнаго ро- у
да недоимокъ (Изъ '2 Отд. Л? 9305.)
9.) Министерства Военнаго
Департамента КоммпсаріаТского—Титулярному Совѣтнику Павлу Иванову , для взысканіи
съ оныхъ денегъ ,180 р. 90 к. слѣдующихъ их сумму Коишісаріага. (»із& II Оіпдіьл. .А? 9177.)

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское
Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ д-мгга.—
шли увѣдомленія и донесенія.
Подлинную подписалъ: Р.чце-Тублрнаыорі Слядцмірэзь

Скрѣпилъ: /Секретарь СуебровХі

-Мшолъ Ь

КЪ Ж

40-му

ГУБЕРНСКИХЪ

ПЕРМСКИХЪ

ЙЪ ДОЛЮ СШЕЙ.
- ш%
% Количество земли, *{•

{Подъ лѣсами
{Подъ усадьбами и выгонами
Пашенной
Сѣнокосной н подъ кустар
никами Подъ рѣками, болотами н
казенными дорогами

і.

сіАтшсттчЕтш

сшб.

Д ЕМ III

Всего горныхъ заводахъ Гг. Всеволож
скихъ за 1841 годъ,.

1,171
3

Са ж*
1,729
1,790
1,280

47,493

2,1 ОЙ

3,497

610
^509

Десят.
22,515

74,680

3. Богоугодныя заведенія,, заводы и

Церковь камеинал Пасовня
Заводы; Чугунный Ж) Въ Александровскомъ заводѣ*
----------- въ немъ печь
і ---------- - желѣзный I.Сословія..
Муж. Жеп. Итого .| ---------- въ немъ печек и горновъ
Духовныхъ
4
4
811 Приходское училищеДворовыхъ людей
36
45>
79) Въ немъ учащихся —
—
К рѣй остпыхъ за водок.
620 667 1,287| Госпиталь та 20 кроватей*
Кантонистовъ 6
—
- *іЧ —
.6 Домовъ--деревянныхъ(ОКОНЧАНІЕ)

Всего -

666

714

1,380

і

.
-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3

-

1

- 20
1
- 294

т Ж'
^
у Сюда причнсляется-заводъ Вееволодовиль-

велскій.

Сверхъ того ко всѣмъ
означеннымъ заводамъ
Получено податей съ
Сереб,
помѣщичьихъ крестъ •
разнаго званія людей
- 2,655 р. 24 коп. янъ принадлежатъ
- 7,215 9,488 16,705
Пошлинъ съ 3«хъ доменъ «•
420 —
2.Богоугодныя заведенія.
------ съ чугуна попудно - 12,843 р. 47 коп.
Недоимокъ съ податей
Часовня
1
числится
- 1,327 р. 62 коп
Госпиталь на 15 кроватей
—
1
Въ
дѣйствіи
рудникъ
1
Д.) Въ
Всеволодовильвенскомъзаводѣ.
Домовъ деревянныхъ
•
«65
1. Сословія.
*
3.Доходы.
Дворовыхъ людей
'24
32
56
Получено податей съ разСереб,
Крѣпостныхъ завод
- 1,58; р. 4 «ап.
скихъ
—
311
334
645 наго званія людей
Недоимокъ съ податей
701
.366
Всего 355
числится
—
—
■— 793 — 52 —
4.Доходы.

2. Богоугодныя заведенія,

Часовенъ
—
—
Заводъ желѣзный
**
—
Въ немъ печей и горновъ
Домовъ деревянныхъ
-

3. Доходы.

и
—

—
-

«»

2
1

ш.
- 13(;
О НАСТОЯЩЕМЪ ПОЛОЖЕНІИ СЕЛЬ
СКАГО ХОЗЯЙСТВА ВЪ РОССІИ, И ПРИЧИ
НАХЪ прошлогоднихъ неурожаевъ.

Получено податей съ
Сереб.
разнаго званія людей - 1,274 р. 21 коп
Не вѣрно и ошибочно было бы заклю
Недоимокъ съ пода
чать о высокихъ доходахъ Русскихъ помѣ
тей числится
—
637 — .10 коп.
щиковъ съ своихъ имѣній, по дороговизнѣ
1
1 хлѣба, бывшей въ 1833 и 1834 годахъ, когЕ.) Въ Кызеловскомъ рудникѣ.
іда
въ цѣломъ Государствѣ продавалась рояаь
■1
1. Сословія.
Муж,
■Жен. Итог0 отъ 18 до 25 рублей за четверть, овесъ отъ
Дворовыхъ людей
20
.38 8 до 12, ячмень отъ 15 до 20, и такъ да
18
лѣе. Причина дороговизны—неурожай и не
Крѣпостныхъ завод
достатокъ въ хлѣбѣ, а пониженіе цѣнъ и
скихъ
^ 519
427
746
дешевизна, которыя бываютъ въ урожай —.
Кантонистовъ 2
2
ные годы въ южныхъ губерніяхъ Россіи,
Всего 541
415

Первый случай отъ засухи. Въ сухой
хопутныхъ сообщеній низовыхъ и степныхъ'
(областей, и огъ отдаленности ихъ отъ Мѣстъ |годъ, сквозь клейкую, твердую, задернѣв
(сбыта за хорошую цѣну. Если везти рожъ шую отъ сорныхъ травъ, черноземную
дели пшеницу крестьянину Саратовской и пашню, хлѣбъ съ трудомъ пробивается, хо
Воронежской губерній къ мѣстамъ сбыта за рошихъ всходовъ, а слѣдственно и урожа
хорошую цѣну, то ему надобно половиу евъ не даетъ. Но земледѣліе тамъ не знако
своего товара употребить на путевыя из мо съ средствами, преподаваемыми наукою
держки. Тамъ, нужно было бы воздѣлывать сельскаго хозяйства, какъ размягчать, раз
іи совершенствовать особыя отрасли сель рыхлять, увлажать черноземную почву, и
(Скаго хозяйства, а не одно хлѣбопашество, освобождать ее отъ клейкости, задернѣлости
именно, огородничество, соединенное ст или сросшихся корней. Конечно, ближай
плантаціями пеньки, масляныхъ, прямыхъ, шій способъ размягченія и увлаженія поч^.
‘Сахарныхъ, красильныхъ, лекарственных'] :ы, кромѣ улучшенія состава ея, есть унаіпроизрастешй, которыя но ихъ цвнності юживаніе: но знаютъ ли тамъ, какъ безъ
удобно перевозить въ дальнія мьста съ хо іреда зерновому хлѣбу, употреблять блаотворную силу навоза па черноземную
ро шими «барышам и.

1833 годъ обеаружилъ'’еще!весьма важ ючву? Многократные опыты унавоживанія
ное обстоятельство, что въ Россіи, обшир терноземной почвы подъ зерновый хлѣбъ
Нѣйшемъ Государствѣ въ свѣтѣ, кромѣ слу юказали, что оно вредно*, колосовые хлѣ
чающихся временныхъ, частныхъ, мѣстныхі бы, посѣянные по свѣжему навозу на чер
‘Неурожаевъ, можетъ возникнуть неурожай ноземной почвѣ, не могли никогда устоять
всеобщій, одновременный, и что птотъ все на корнѣ, полегали и сопрѣвали. Въ наукѣ
общій неурожаи можетъ заставить постра сельскаго хозяйства первое основное пра
дать не только сѣверныя губерніи, но, еще вило 'полеводства: ни подъ какимъ видомъ не
жесточе сѣверныхъ,, самыя южныя губер отнять колосового хлѣба по свѣжему
ко ніи, не смотря на ихъ черноземную почву, возу? даже на почвѣ не
если наше сельское хозяйство не «призоветъ лосовой хлѣбъ отъ первой силы навоза веегна помощь нскуства, если оно останется іа 'вытягиваврея непомѣрно въ стволъ, и
но прежнему коснѣющимъ дѣлопроизвод если не поляжетъ, все-таки крупныхъ ко
ствомъ минувшаго вѣка, обветшелымх, без лосьевъ и обильнаго количества зеренъ не
сильнымъ, уже неспособнымъ совладѣть по дастъ, а дастъ только большое количество
старинѣ даже съ благодатною, насыщенною высокорослой соломы. ВтороЕ основное
правило: по
свѣжему, прежде
шодоносіемъ черноземною почвою.
хлѣбовъ,сѣять растені
Въ южныхъ губерніяхъ, возникаютъ юсовыхъ
кормовстручковыя;
‘неминуемые естественные случаи худыхъ роколиственныя,
урожаевъ, которыхъ небываетъ и быть не сѣять корнеплодные овощи, какъ то: кор
можетъ тамъ, гдѣ пскуство, а не старинный мовой горошекъ, чечевицу, гречиху, поле
торицу,конскій бобъ, картофель,
навыкѣ, предводит ел ьствлютъ хозяйствомъ. вую

ковъ, капусту и прочая: эти произрастеніяілей, продовольствіе, состоящее изъ самыхъ
въ одно и тоже время очищаютъ землю отъЬучшихъ, питательныхъ травъ и овощей,
сорныхъ тракъ, разрыхляютъ ее, и сами пе-|Хозяйсгва совершена© обезпечиваются въ
претерпѣваюгь огъ дѣйствія свѣжаго наво прокормленія скота, отъ, котораго зависитъ
за никакого вреда-, онѣ отъ первой силы главное утучненіе земли у неподвергаются
быстро идутъ въ стволъ, кустятся, дѣ случайности урожаевъ сѣва, на естествен
лаются высокорослыми, сочными, много- ныхъ лугахъ; не бываютъ въ необходимоеги покупать кормъ на большія суммы де
плодными, и тѣ«ъ лучше; они доставляютъ
негъ, иногда жертвовать для этого половихозяйству самые богатые сѣнокосы и обиль
ные сборы плодовъ. Такимъ образомъ, въ] цою и болѣе дохода.
хозяйствахъ пріобрѣтается отличное подсоб
ное продовольствіе скоту съ нахатныхъ по-

сПРОДОЛЖЕНІЕ.)

И ЭВѢ С Г 13. о 11 в X Ѣ X А ПЛИ И X ъ въ г. II Е г м ь и пы ЫН Ш И X ъ
съ 31-го Октября по 7-е Ноября.
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Въ Екатеринбургъ
Изъ
ВоронежаЛекарь О е рФ и л ье къ,
Подполковникъ Жадовскій , Лекарь
Изъ Оренбурга
АреФьевь и Штабсъ Капитанъ Корелинъ.
Коллежскій Регистраторъ Уржущевъ.
Въ
Красноуфимск
Изъ Екатеринбурга
Титѵляньш Совѣтникъ Филимоповъ, Ти
Губернскій Архитекторъ Мейснеръ.
тулярный Совѣтникъ Цвѣтковъ н Корпуса
Въ Красноярскъ
Жандармовъ Подполковника» /К ад окскій.
Подполковникъ Корпуса Жандармовъ
Изъ
Ставрополя
Губернскій
Секретарь Кабритъ и Масадовъ.
Штабсъ- Капитанъ Кобржинскій.
Въ Казань
Изъ Кунгура
Ира п о р щ и къ Щелчковъ.
Кунгурскій Окружный
Начальникъ
Въ'Тобольскъ
Аднпцевъ и Капитанъ Павіовъ.
Изъ С. Петербурга
Губернскій Секретарь Лю двинскій,.
Корпуса Жандармовъ Подполковникъ
Въ
Охап
Масало въ.
Титулярный: Совѣтника» Аренде»,
Изъ Тобольска
Штабсъ- К апи ганъ Федосеевъ.
Изъ
Осы—..... —
Засѣдатель Ежовъ.
Изъ В я тки.
Губернскій Секретарь ЛюдвонскіЙ.
Изъ Казана
Штабсъ -Капитанъ К о релинъ.

