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Сообщая о семъ Вашему Превосходительству,
I поручаю, по порученіи сказанной суммы, немед[ лен но сдѣлать зависящее отъ Васъ распоряженіе о
‘ распредѣленіи оныхъ посредствомъ Пермскаго Ко
митета, съ Вашего уівержденія между бѣднѣйши
ми жителями, пострадавшими отъ пожара, соразмѣ
/. О пособіи жителямъ города Перми, по- | рно нуждамъ каждаго изъ нихъ, а между тьмъ не
страдавшимъ отъ пожара.
|і имѣющихъ пріюта приказать размѣстить въ уцѣI легшихъ отъ пожара обывательскихъ домахъ ;
Іно проведеніи же въ точную извѣстность вообще
а, Пермское Губернское Правленіе, по и ед- 1 причиненныхъ пожаромъ убытковъ представить
ложен по здѣшняго Гражданскаго Губернатора I мігѣ соображеніе, ьь какой мѣръ и на какомъ ос
отъ 31 Октября за
1287 , доводитъ до об І нованіи можетъ быть выдано дальнѣйшее изъ
шаго свѣденія по губерніи о предписан іи къ не-! казны вспоможеніе наиболѣе нуждающимся обыму Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ и отношенія вател мі>, собственно для постройки и возобно
I . Генералъ-Лдьютанта Адлерберга, заключаю вленія домовъ ихъ, истребленныхъ пожаромъ.
щагося въ двухъ спискахъ, на счетъ пособія
Въ отношеніи сего пособія нужно наблю
жителямъ г. Перми, пострадавшимъ отъ пожара. сти, чтобы оно предназначено было съ крайнею
умърениостйо, и по принятому прайм /у отнюдь
Списокъ съ предписанія Г. Министра Вну не превышало третей части понесенныхъ убыт
треннихъ Дѣлъ Пермскому Гражданскому Губер ковъ, притомъ только тѣмъ обывателямъ, кото
натору отъ 30 Сентября 1842 г. за ЛХ 1221.
рые пр ны л лежатъ къ городскому сословію, для
чего должно и. ед писать учрежденному Вами КоКомитетъ Министровъ, въ слѣдствіе полу- чятету, составивъ именный ихъ списокъ, сыю•іевпаго свѣденія о бывшемъ въ городѣ ЛГермп I казаніемъ въ ономъ количества потерпѣннаго ка
опустопштелБпомъ пожарѣ, журналомъ 29 теку- ждымъ д м/хозяиномъ убытка и мѣры предпо
інаго Сентября положилъ разрѣшить Министра лагаемаго ему пособія , ігевклкмая однакоже въ
Финансовъ отправить въ Пермь нынѣже на пер I списокъ такихъ обывателей, которыкъ дома бывый разъ 25 ты. руб. сереб. для раздачи сихъ | лн застрахованы отъ пожара; чтоже касается до
денегъ наиболѣе нуждающимся изъ пострадав I лицъ
не принадлежащихъ къ городскому обшихъ отъ пожара обывателей, чрезъ учрежден | щёству , то о назначеніи нмъ вспоможенія ель
ный Вашимъ Превосходительствомъ Комитетъ , | дѵетъ отнестись къ тѣмъ начальства» ь, въ въсъ надлежащимъ въ томъ въ свое ярема отчетомъ. I домствъ коихъ они находятся.
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Ѳтчетъ о расходѣ 25-ты. руб. серебромъ ,
назначенныхъ для первоначальнаго пособія бѣд
нѣйшимъ Пермскимъ обывателямъ , не оставте
представить ко миѣ. Подлинное подписалъ Ми
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ Перовскій и скрѣ
пилъ Директоръ Лексъ.
б, Списокъ съ отношенія Генералъ-Адъю
танта Адлерберга Пермскому Гражданскому Гу
бернатору отъ 2 Октября 1842 года за УІ>’283.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, прочитавъ до
несеніе Вашего Превосходительства, отъ Іо-го
Сентября, о песчатіи, постигшемъ городъ Пермь,
Вы со чай ше повелѣть соизволилъ, дабы Ваше
Превосходительство изъ находящихся въ губер
ніи какихъ бы то пи было свободныхъ казен
ныхъ суммъ употребили десять тысячь рублей
серебромь , дія немедленной раздачи бѣднѣй
шимъ и наиболѣе потерпѣвшимъ отъ сего пож »рі, съ тѣмъ, что сумма израсходованная Вами
будетъ возвращена но распоряженію Министра
Финансов ь, изъ той суммы, которая въ лосл ѣдотнія ио Высочдйшему попе сѣнію отпущена
будетъ на сей предметъ въ распоряженіе Ваше.
Вмѣстѣ съ тѣмъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО коман
дировалъ дія нахожденія при производящемся
с іѣдсгвіц о злоумышленныхъ поджигателяхъ
Флигель - Адью гаи га Гвардіи Ротмистра Князя
Радзивнла.

О таковомъ Высочай темъ повелѣніи имѣю
честь увѣдомить Ваше Превосходительство.
Подлинное подписалъ Генералъ-Адыотантъ
Адлербергъ.
5. О дозволеніи принимать на службу по
землемерной части людей податнаго состоянія.

Пермское Губернское Правленіе, во испол
неніе указа Правительствующаго Сената за
2562, снова доводитъ до свѣденія всѣхъ по гу
берніи о полученномъ Гражданскимъ Губернато
ромъ предписаніи отъ Г. Министра Юстиціи съ
программою испытанія людей податнаго состо
янія , желающихъ поступить на службу по ме
жевой части, слѣдующаго содержанія:
Высочайшаго указа 27 Маія 1841 года, от
носительно продолженія срока полюбовнаго ме
жеванія, въ пунктѣ 3 постановлено: „для иеобэохимаго увеличенія числа межевыхъ чиповъ,
такъ какъ отъ сего главнѣйше и особенно за
виситъ успѣхъ предлежащаго дѣла,—дозволитъ
принимать на службу по землемѣрной части Ме

жеваго Корпуса и людей податнаго состояній,
но съ тѣмъ , во первыхъ : чтобы лицами сими
было предварительно выдерживаемо испытаніе,
какое Министерствомъ Юстиціи установлено бу
детъ, и во вторыхъ: чтобы числясь только въ
должностяхъ, они былм утверждаемы въ нихъ,
съ награжденіемъ за усердиую и безпорочную
службу класнымь чиномъ, не прежде, какъ по
выслугѣ въ означенныхъ званіяхъ , по крайней
мѣръ, 10 лѣтъ. Востѣ же съ симъ разрѣшить
землемѣрамъ какъ Межеваго Корпуса , такъ и
состоящимъ въ вѣденіи Губернскихъ Правленій,
принимать также изъ податнаго состоянія уче
никовъ, съ предоставленіемъ и симъ посл ѣднимъ,
по окончаніи полюбовнаго размежеванія и по
выдержаніи въ свое время упомянутаго испыта
нія, вступить потомъ, нт изъясненномъ выше
основаніи, въ службу по межевой части.
Па основаніи сего Высочайшаго повелѣнія,
по порученію моему, составлена Главнымъ Директоромь Межеваго Корпуса программа испы
танія людей податнаго состоянія . при опредѣ
леніи мхь па службу по межевой части.
Программы сей я имѣю честь препроводить
у сего къ Вамъ, Милостивый Государь, три эк
земпляра, покорнѣйше прося одинъ экземпляръ
этой программы приказать хранить , на случай
надобности, при дѣлахъ Вашей канцеляріи, дру
гой препроводить, для принятія въ руководство,
къ Губернскому Землемг.ру , а третій предло
жить Посреднической Коммиссіп.
Причемъ, для передачи, кому слѣдуетъ, къ
надлежащему исполненію , долгомъ поставляю
увѣдомить Вась, что тѣ изъ означенныхъ лицъ,
кои получать при испытаніи , сообразно прог
раммѣ , полное число балловъ ('60) и болѣе ,
должны быть принимаемы въ службу по меже
вой части съ порученіемъ исправленія долж
ности младшихъ землемѣрныхъ помощниковъ,
получившіе отъ 45 до 60 старшими , а отъ 30
іо 45 младшими чертежниками; тѣхъ же, ко
имъ назначено будетъ менѣе 30, т. е» полови
ны полнаго числа балловъ , въ службу во все
не принимать.
Установляемое такимъ образомъ испытаніе,
па предположенныхъ основаиіяхь, должно быть
производимо: для желающихъ опредѣлиться по
губернской межевой части,—въ Губернской Чер
тежной Г)бернскимъ Землемѣромъ, а для жела
ющихъ поступить въ Межевой Корпусъ,—по
распоряженію межевой канцеляріи, преимущес
твенно землемѣрами ел вѣдомства, находящимися
въ губерніяхъ, гдѣ оказались желающіе посту
пить на службу, но съ тѣмъ, чтобы въ то вре
мя па принятіе въ службу выдержавшихъ озна
ченное испытаніе , было немедленно представ-
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лдемо по начальству , съ приложеніемъ самаго
листа, на которомъ должно быть прописано сдѣданное испытаніе , съ особыми отмѣтками по
каждому предмету и подлиннаго плана ланд
карты, упомянутыхъ въ 5 ст. программы испы
танія. Награжденіе же ихъ, по прошествіи де
сяти лѣтъ, за усердную и безпорочную служ^
бу, к іассиымъ чиномъ, какъ равно и утвержде
ніе въ занимаемыхъ «мн должностяхъ, зависѣть
будетъ отъ распоряженій Межеваго Департа
мента Правительствующаго Сената, или Меже
вой Канцеляріи, смотря потому, поступятъ ли
лица сіи но губернской межевой части, млн по
Межевому Корпусу*

Пермское Губернское Правленіе, ѣъ слѣд
ствіе отн шеиія и рапортовъ Присутственныхъ
мѣстъ ы должностныхъ лицъ здѣшней губерніи,
объявляетъ повсемѣстно.
О разысканіяхъ.

а , Шадрипскій Земскій Судъ рапортомъ за
АГ 1^1 просить о сыскѣ двухъ лошадей, по
краденныхъ у крестьянина Мѣхонской Волости
деревни Кубасовой , Васнлья Рябова. Примѣты
ихъ: 1-го м крина шерсть рыжая, патио на праі’омъ ухѣ , внизу выскнрь , грива на лѣвую
сіороиу, по спинѣ оть подпарины бѣлизна, 15
лигъ, цѣною 8 рѵб. ; 2-го шерсть рыжепѣгая,
ія г но на правомъ ухѣ , грива на правую сто
рону, 6 лѣтъ , цѣною 25 руб. сереб. {Изъ 'И
' )тд. А? 9,305 )
б, Оханскій Земскій Судъ рапортомъ за АГ
1,102 проситъ о сыскъ билета , принадлежа
щаго безсрочно отпускному рядовому Басилыо
Ефремову Будакову, выданнаго ему 1-го Лвгуга 1811 года за АГ 1696 изъ Гренадерскаго
короля Фридриха Вильгельма 111 полка. (Изб
// Отд. АГ 9317.)

ПРОГРАММА.
Испытанія людей податнаго состоянія, при
опредѣленіи ихъ на службу по межевой части.

Предметы испытанія.

Полное числе
балловъ.

1. ) Русскій языкъ.—Грамматическое
знаніе онаго въ
примѣненіи къ
чтенію и письму
2. ) Ариѳметика вся
,
3. ) Планиметрія вся
4. ) Геодезія — -— Свойство и упот
ребленіе математи
ческихъ землем пр
екихъ орудій, пе
со х од и м ы х ъ д л я
и е же в ы хъ дъГют в і й.
11 зм кре н іе мт>ст пос
ти ни всъхъ родахъ
опой. Съемка план
цетная и астроля
бическая
5 ) Черченіе плановъ и картъ | по
Высочайше утвержденнымъ об
разцамъ
.

-

-

10
15
15

*

Почему лица, отыскавшія покраденныхъ
лошадей и потерянный билетъ, обязаны пред
ставить ихъ по приііадлежіихдя.
2. О вызовѣ хозяевъ.

-

10

-

10

И того—60.

а, Управляющій отъ казны КнауФСКими за
водами отношеніемъ за АГ 222 вызываетъ хо
зяевъ къ двумъ гульнымъ лошадямъ. Примѣты
ихъ: І-го мѣряна шерсть чалая , грива на лѣ
вую сторону, уши: правое поротое, лѣвое пнемъ,
ноги переднія и задняя лѣвая по счеткамъ бѣ
лыя, 4 лѣтъ; 2-го шерсть игреняя, грива на
объ стороны , на правой задней ляжкѣ тавро,
4-хъ ЛѢТЪ.
б, Пермскій Земскій Судъ рапортомъ за АГ
6360 вызываетъ хозяевъ къ двумъ ружьямъ и
ножу, отобраннымъ отъ ремесленника Бпсерскаго завода Константина Полунина.
в, Исправникъ < уксуискихъ заводовъ рапор
томъ за АГ 2,612 вызываетъ хозяевъ къ най
деннымъ близь рѣчки Камбарки четыремъ ру
жьямъ ; изъ ііихъ три называются казацкими
Фузеями, четвертое же туркою; изъ числа Фу-
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іей одна съ дайконъ, а

двѣ

безъ нияъ, всѣ че

тыре подержанныя и хранятся въ Камбарской
заводской полиціи.
Почему владѣльцы означенныхъ лошадей и
ружей, для полученія ихъ, имѣютъ право явить
ся, куда слѣдуетъ, съ ясными на принадлеж
ность доказательствами. (Изъ 11 Отд. Л? 9305.)

Декабря 1835 года за Л7 2249 , уТерЯим г
время исправленія должности Секретаря рѵ^
скинь Секретар мъ Яковлевымъ. (Изъ 11 п/
Л/ 9305.)
Почему лица, отыскавшія эти документы
обязаны представить ихъ по принадлежности.1
3. О торгахъ.

ИГ
Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд
ствіе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ та
ковыхъ же, извѣщаетъ ио губерніи.

' 4. О знакгь отличія.

Тобольское Губернское Правленіе за
19,586 сообщаетъ о разысканіи знака отличія
Св. Анны подъ
3’27,501, украденнаго у ря
доваго Ии к и Фора Бородина. (Іізъ 11 Отд.)

2. О потерянныхъ документахъ.
Тобольское Губернское Правленіе за .Л/
19,796 извѣщаетъ, что билеты, принадлежащіе
рядовымъ: Негру Калинину, Гаврилу Калмакову
и Пгнатыо Ядришникову , выданные первому
29-го Сентября 1833 года за Л? 4384, второму
Генваря 1836 года за <Л/ 544 и послѣднему 4

а, Въ Вологодскомъ Приказѣ Общественна
го Призрѣнія съ аукціоннаго торга , о срокѣ
коего будетъ объявлено особо , будетъ прода
ваться просроченное недви^ктіое имѣніе , изъ
дворянъ Канцеляриста Ипполита Августова, с0,
стоящее Вельскаго у ѣзда , Катромской волости,
въ деревнѣ Молыгииской (Никулино тожъ) 20
муж. пола душъ, съ ихъ семействами, принад«*
лежащимъ имъ строеніемъ , скотомъ и землею,
за неуплату съ занятой имъ суммы 11-го Марта
1840 г. на 20 лѣтъ 1500 руб. сереб. , за 18 Ц
годъ, процентовъ и части капитала» (Изъ Полог,
вгьд'. УК7 41.)
б, Въ Черниговской Палатѣ Государствен
ныхъ Имуществъ назначены 5-го Февраля 1843
года торги , на отдачу въ оброчное содержаніе
изъ выстройки казенной Рябовской мельницы ,
состоящей Новозыбковскаго уѣзда при носадѣ.
Шеламахъ. (Изъ Черииг. віьд.
40»)

При семъ
приложено 4 особыя статьи, слѣдующія въ Градскія и Земскія Полиціи, изъ
коихъ 2 Становымъ Приставамъ и Волостнымъ Правленіямъ и 1 во всѣ Губернскія Иравлеш^

Подлинный подписалъ : Вице-Губернаторъ Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ.

Лаешъ

Зя >
Особая статья
КъЖ4?-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,
О фф и щ і а л & н <* й час /пи.
?/-го Ноября 18 42 года*
Объ отысканіи разныхъ лицъ и илігыий имъ принадлежащихъ?

л
і

Пермскомъ Губерпскомъ ПравлеіГи получения трепавшія слѣдующихъ Губерж*
мхъ Правленій, объ отысканіи разных ь ліць и ммдній ииъ принадлежащихъ^
а нмяннщ
е»

1.) Витебскаг^ Губернскаго Правленія^щіжеслълуіощіт.Отм^теа ПСЩМЖемЙ
пцъ, или имѣшй имь принадлежащихъ, д ія взысканія съ нихъ
,
м
1
8 і
11
/
А*-*/а л.
ірендмычъ денегъ, а имзпш»: съ Полковника Инженернаго
рдомства Ярмнщтета
Лрмицітета 86 р. 40 к., съ быгщляо
быгціляо Командира
Г........ -— 1 1 •Ай
А
вдовства
сводной піонеркой бригады Генералъ* Маіора Дёиа 26 р. 70 к.,
р /~
еъ вдовы Камергерши бывшаго Польскаго двора Ольшевской
)(І рв 7і к., и съ бывшаго Генералъ-Губернатора Смоленска**
Кі«Го. Витебскаго и Могилевскаго, Князя Николая 7
_т_.__ „
Хоіцшскаго
,/
14 Ю р. ассигнаціями. (Ц.п? Витеб'.губ. віъд. Н 43.)
. «к
/
2.) С. Петербургскаго—Титулярнаго Совѣтника 1Петра Пва«/'^<‘
Иова Санберга и Губернскаго Секретаря Александра Осіімова
Коко, или имѣній и капиталовъ имъ принадлежащихъ, для
Взысканія съ нихь денегъ-» сь перваго но заемному письму Полкочинцъ Княгинь Шаховской 1000 р. ассигиэц , а съ послѣ
дняго но заемному письму Сенатскому Регистратору
Г
Эдуарду
Дюллю 4 400 р. ассигнаціями. (Изв С. Петер, губ. игъд. И 43.)
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О исполненіи сип» гребцванін Пермское Губернские
Правленіе равныя мѣста проситъ, а нодвПдомствепнымъ
предписываетъ, съ тъмъ, чтобы о кослъдующемь доста
вили увѣдомленія и донесенія.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернатора
Свръвждъ; Секретер

Отдѣленіе 1,
Столъ 1.

“
/і

А_ <

ЛвсШІ 3*
. .I

3-л
✓

Къ №

/

Ос о б а и статья
ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ*
Оффиціальной части.
2?-го Ноября 18^2 года.

Объ отысканіи имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ.
Вь Пержжомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Гу
бернскихъ Правленій, объ отысканіи имѣній и капиталовъ разнаго званія лиц^
а именно:
1.) Кострэмскаго ГубернскагоПравленія—умершему Костром- Отмѣтка исполненія
скому иащлііиніу’Дмитрію Акатову, для взысканія съ оныхъ
х
зі неправильную апаелляцію штрафа 35 р. 1 одна чет. коп.
/а^
гербовыхъ пошлинъ 65э р. ассиг. (И
(И?&
вид. НИ.у—*
та Костром. губ. вгьд.
А лексан^ ../
2. ) Нижегородскаго—Умершей дьвиць Прасковьѣ Аіексаи^
е
взысканія
Яровой Полозовой, или родственникамъ ея
ея,, для ...............
~~ съ
'' /
шіыхъ, за
і>а одну
ѵд и у душу
д^іи^у податей
іі^/длюи и
п повинностей
иѵоиинѵѵіиті 5 р. 44 пять
седьм,, к. сереб. (Изъ
(Іізъ Пажегор.
ІІажегор. губ. вид»
вгьд. 1142.)
II 42.)
О
Г*
» содержателю
" .
1^*
~
3. ) Подольскаго—Бывшему
Каменецкаго
пи
тейнаго откупа отставному Поручику Бороздину, для взысканія
съ оныхь откупной суммы 10,662 р. ассигнаціями. (Изъ Подолъ, <.
> Ж ТС*-1 и'~'
?
губ. вид. Л? 12 )
4. ) Си широкаго—аг, Тятуляпоиу Совѣтнику Терентьеву,
для взысканія съ оныхъ 93 р. казенной недоимки. (Иі& Симор,
губ. ви).
43.)
б., Титулярному Совѣтнику Півлу Иванову, для взысканія
съ оныхъ въ сумму Комѵінсаріага денегъ 166 р. 95к. ассмгна»
*■*- А-' *--#'
1
ці/НШ. (Л/ 44 ♦)

-О

О исполненіи
сих» требованія
Пермское Губернское ,7ел
Правленіе равныя мтста проситъ, а подвѣдомствепнымъ^^івх-^У'
Предписываетъ, съ ттмъ, чтобы о послѣдующемъ доставила а
■■'
увѣдомленіи ц донесенія.

Подлипну го подписалъ: Вице-Губернаторъ М, Владиміровъ^7^
і^.7

Скрѣпилъ: Селрелгоро Суворовъ

Отдѣленіе V
Смолъ 1.

.^14.

7
у '^Ъа,

У*

КЪ *№
ПЕР М С К И X Ъ

Г УБЕР И С К И X Ъ

ВЪДОМОСШЕЙ.
1842.
Жен.

Муж .

Итого.

1
Дворовыхъ людей
Казенныхъ мастеро
3
2
5
выхъ
515
234
281
Крестьянъ: казенныхъ
------------ удѣльныхъ
15
12
------------ ПОМѢЩИЧЬ
ИХЪ
- 7,631 8,525 15,956
Иностранецъ 1
1

1

I.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВЪДЕИІЯ
-

о
Юговскпхъ заводахъ купца КиаУФа и Уинскихъ наслѣдницъ Г. Яковлева
за ІЬ41 іодъ.
«
/; НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.

Всего

-

8,870 16,920

б) По вѣроисповѣданію.

Исповѣдающихъ православную вѣру -

Жителей въ тѣхъ заводахъ состояло обоего пола 16,220.

8,050

2,167

2,695 5,162

2) Преступленія.

а.)✓ Но со словим/р.

Дворянъ личныхъ

-

Духовныхъ
Мѣщанъ
Отставныхъ солдатъ,.
ихъ женъ и дѣтей
Находящихся, въ без
срочномъ
отиускѵ
і
ш «X -

Муж.

4
45
38

Жен.
10
48
44

Итого.

н
9"
82

81

116

227

1

■д

1

'пело преступленій: по поддѣлкѣмонеты - 1
--------------------------- кражамъ въ домахъ
74
и внѣ домовъ
-------- —--------- — побѣгамъ изъ мѣстъ
жительства —
- 14
3
--------------------- ------ бродяжничеству
— -------------------- подкину тію младен
цевъ
« - 1.

У помѣщичьяго крестьянина найдено Іма, сбывать или рѣзать па половину тонко,
шесть на подобіе серебра рублевиковъ; но шерстныхъ овецъ, чтобъ прокопмить осталь.
... одно,
ВЫііуЩШЫ ли имъ въ оборотъ поддѣльныя ныхъ. Такамъ образомъ, вдругъ,
монеты и сколько, неизвѣстно. Крестьянинъ, го неурожайнаго года хозяйства лишились
по обнаруженіи его преступленія,скрылся. юловипы плодовъ многолѣтпяго труда овЕще въ 1839 г. онъ быль наказанъ шпиц ідевэдетва. Скотоводы перегоняли изъ Мало.
ру генами чрезъ 590 человѣкъ за намѣреніе Іроссіи ѣъ Великороссійскія губерніи цѣлыя
[стада рогатаго крупнаго скота, и охотно
д иать Фальшивыя монеты.
отдавали половину ихъ за зимнее прокормпохищено: денегъ 4 мя краіеніе Эти бѣдствія приписывались единст
---------------- жами - 1,453 р. 60 к. сер і
венно засухѣ 1833 года, начавшейся съ Мая.
--------------- лошадей
—
- 21 Г
.--------------- рогатаго скота
- 5 [штУІл’ іо моему мнѣнію, не одно раскаленное не
бо, долго нспокрывавшееея тучами, не од
на природа виною неурожая: тутъ много
,?) Ртыиеніе участи арестантовъ.
содѣйствовалъ недостатокъ искуства, хотя,
Отпущено, по окончаніи суда, ѣъ свое
конечно, важную роль играетъ и солнце въ
ілище по наказаніи
— '2 этомъ растронсгвѣ тамошняго хлѣбопашест
--------------- безъ наказанія - 7 ва. Еслибъ въ южныхъ губерніяхъ введены
Сослано на поселеніе
— 1 были травосѣяніе, и посѣвы на пахатныхъ
---- ------- въ Закавказье
—
—
- 1 поляхъ стручковыхъ и корнеплодныхъ ово
щей, картофеля, рѣпы, моркови конскихъ
бобовъ; если бъ еще существовали постоінные искуственные луга люцерны, пыревъ, Тимоѳеевой травы, тогда составлялись
II.
>ы тамъ годъ отъ года большіе запасы отіичнаго сѣна и овощей па продовольствіе
О НАСТОЯЩЕМЪ ПОЛОЖЕНІИ СЕЛЬ
скота.
Въ Англіи получается съ одной де
СКАГО ХОЗЯЙСТВА БЪ РОССІИ И ПРПЧИсятины, въ два покоса, до 600 пудовъ су
Н ХЪ ПРОШЛОГОДНИХЪ НЕУРОЖАЕВЪ.
хаго сѣна трилиствешіаго, а люцерны еще

болѣе; консквхт. бобовъ до 18 четвертей, со
вершенно замѣняющихъ овесъ, картофеля
Южпыя губерніи, Малороссійскія и до 300 четвертей, ръпы до 1,000. На кор •
Новороссійскаго края, пострадали вь 1833 мѣ большою рѣпою, турнепсомъ, основано
году оть засухи, начавшейся съ Мая мѣ въ Англіи превосходное овцеводство. Сель
с.щ і и продолжавшейся по Іюль. Они не скія хозяйства южныхъ губерній, при этомъ
могли собрать ни какихъ запасовъ сѣна на пособіи, не потерпѣли бы въ скотоводствѣ
з .чѵ съ естественныхъ луговъ и со степей,- ггъ засухи не только опустошеній; по и
гдѣ отъ солнца трава выгорѣла и овцевод лначптельн ’о ущерба. Еще менѣе было бы
цы принуждены были, по недостатку кор для нихъ вреда, если бі. заведены были

{ПРОДОЛЖЕНІЕ.}
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пол«орпЬІе „скустпеппые луга чат люцер фескою точности», и озарять

свѣтомъ па

МЫ эспарцета, пыреевъ-, для этихъ растеній.|уки«

Извѣстно, что урожаи травы на есте
навезъ, разстилаемый поверху во время вес
ственныхъ лугахъ и въ степяхъ ненадежны;
ны, благотворенъ, питаетъ и раститъ пхі
иногда даютъ много, иногда весьма мало
и безъ дожжей.
|с1ша и дурнаго качества. Положивъ пажМножество книгъ написано объ этих» ный капиталъ на примѣръ на тонкошерст
веіціхъ, и вообще о сельскомъ хозяйствѣ ное овцеводство, нельзя жъ предоставлять
и на иностранныхъ языкахъ, и на Русскомъ
прокормленіе овецъ случайнымъ урожаямъ
Въ нихъ доказано, что, заводя въ деревнѣ
сѣна па лугахъ естественныхъ, нельзя ие
предметы важные, отличное скотоводство
имѣть подобныхъ кормовъ искуственнаго
коневодство, овцеводство, и т. п., посѣвы
сѣна и овощей на поляхъ пахатныхъ; нель
дорогихъ пряныхъ, красильныхъ, лекарсі
зя пе заводить постоянныхъ искуствен
вениы произрастеній, и даже лучшіе хлѣ ныхъ луговъ изъ лучшихъ травъ; и слѣд
бы л овощи, должно напередъ приготовить
ственно не принять особаго, благопріят
с/і къ успѣшному ихъ производству въ умѣ
наго для овцеводства сѣвооборота, словомъ,
и и і дѣлѣ, мысленно и вещественно; дру
нельзя не знать, не изучать правилъ зем
гими словами, должен пріобрѣсти свѣдѣнія
ледѣлія, полеводства, луговодства, овцевод
и нскуство въ дѣлопроизводствѣ, чтобъ не
ства. Иначе, убытокі. послѣдуетъ за каж
повѣрять своихъ заведеній произволу слу
дымъ шагомъ, за каждою перемѣною погочая, непостоянству погодъ, дѣйствію одной]
природы, которая нногд і‘бываетъ враждеб-^1,1
Пзвѣстно также, что люцеппа, эспарна, опустошительна и всегда, безъ помощи]
еяуства, сурова и дика; доказано, 'что не-|^етъ’ ТРІ1Л,1С1ІІПКЪ? посвянные на землѣ тучкіііія, непскуства въ дѣлопроизводствѣ, *въіп°и* °Росаіогъ весьма глубокіе корпи Люцерновый корень бываетъ иногда въ сажень.
какой бы пи было отряс іи Хозяйства, не ль
По этому, какъ велика ни была бы засуха,
зя замѣлить строгостью и приказаніями па
она не можетъ проникнуть въ нѣдра земли
удачу, такъ же какъ нельзя надѣяться на
высокій доходъ отъ помѣстья, когда упра на аршинъ, пе только на сажень. Если эти
в итогъ имъ невѣжество. Присмотръ иевѣ гравы устилать сверху мелкимъ навозомъ,
жественный, неумѣлый, разстроиваетъ хо равно съ весны, и боронить, онѣ быстро
зяйство, не постигая наносимаго ему вреда пойдутъ въ ростъ н покроютъ землю гусстпость, безкорыстіе, неусыпность весь ою зеленью еще съ весенней, снѣговой
мл хороши, но все не выручаетъ знанія влаги, особливо когда посѣять по зелени
толченнымъ алебастромъ. Отъ алебастра,
р осудительныхъ правилъ, не просвѣтятъ
вѣдѣнія, а на поприщѣ сельскаго хозяй эти травы Получаютъ необыкновенную сиіу, ростъ, густоту, и, хоть бы пе было
ства надлежитъ все соображать, повѣряті
размышленіемъ, расчитывать съ математи ;ожжей, продолжаютъ рости отъ одной
знутренпеп, земной влажности и дѣйствія

~ 176 навоза. Люцерна и эспарцетъ могутъ дос иныхъ, входятъ въ общій сѣвооборотъ съ
тавіять первый покосъ въ концѣ Апрѣля Лколосовымп хлѣбами травосѣяніемъ, и со.
а трилистникъ въ началѣ Іюня въ юж Дѣйствуютъ урожаямъ колосовыхъ хлѣбовъ*
ныхъ краяхі, Россіи. Эго видимъ мы и вдСѣнокосы съ естественныхъ луговъ прц
сѣверныхъ губерніяхъ, въ садахъ Конскіе травосѣяніи и корнеплодныхъ овощахъ, д$.
бобы равнымъ образомъ составляютъ от Ііаются или вовсе ненужными, или побоч-

личный кормъ, и для лошадей совершенпоЦиымъ, вспомогательнымъ кормомъ, а не осзамѣняютъ овесъ, а ключевина бобовъ-пре новпымъ, какъ въ вашемъ трехнольномъ по.
восходная пища овцамъ. Бобы сѣются рано леводствѣ. Въ чужихъ краяхъ, выгоны дѣ«
весною, тотчасъ по стаяпіп снѣга: пользу лаются даже ненужными скоту, который не
ясь снѣговою весеннею влагою, они всхо пасется, по кормится круглый годъ настойдатъ, достигаютъ возмужалости, и броса лѣ кормовыми растеніями, высѣваемыми на
ютъ глубокіе корпи въ землю; они не боятся, поляхъ пахатныхъ. Вотъ средства предоподобио кукурузѣ, сухаго времени, и лю Хранить рогатый скотъ и овецъ объ бѣдбять жаркое лі;го; вь п іэдосчѣнпомъ поле-гствій засухи.
водствѣ, они высѣваются на цоляхь пахат
(Окончаніе,)

И 3 В Ѣ с Т Ій О П Р I Ѣ X А В Ш и X Ъ ВЪ Г. II Е Р м т> и в Ы Ѣ X А в іп ихъ
съ 7-го по ІІ-е Ноября.
При были:

В ы тъ х а л и :

Въ Кунгуръ
Изъ Екатеринбурга
Преосвященный Архіепископъ Аркадій,
Флигель-Адъютантъ Радзпвиллъ.
Штабъ-Ротмистръ Турчаниновъ. Штабъ Изъ Оханска
Охапскій Земскій Исправникъ Заевъ. Лекарь Сергинскій в Коллежскій Регист
раторъ Изетитовъ.
ВологЪы
Въ Тобольскъ
Губерискій Секретарь Викуловъ,
Губернскій Секретарь Викуловъ.
Изъ Казани
Въ С. Петербургъ
Комм і! сс і о перъ Зубковъ.
Титулярный
Совѣтникъ Тихомировъ.
Изъ Красноуфимска
Въ
Екатеринбургъ
КраспоуФимскій Окружный Началь
Чиновникъ 7 го класса Арендсъ.
никъ Князь Кугушевъ.
В ъ К амі>і шл о въ
Коллежскій Секреіарь Петровъ.

