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Извѣстія.

Объявленіе. О

Записка о Нытвинской воскресной школѣ, сообщ. Н. И. Ивановъ.

пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ.

МѢСЯЦОСЛОВЪ-КАЛЕНДАРЬ.

О содержаніи

Метеорологическія наблюденія.

I.
и з в ѣ с т ія :

АПРѢЛЬ

Пт.
Со.
*

В.

Пн.
Вт.
Ср.

ч.

15 Ап. Аристарха и Трофима.
16 Мчц. Василиссы, Агапіи, Ирины и
мч. Леонида.
17
НЕДѢЛЯ О МѴРОНОСИЦАХЪ.
(Утр. Еванг. Марк. 71; на литургіи
Ап. 16, Еванг. Марк. 69).
Мч. Семеона еш ск., Зосимы Со
ловецкаго *.
18 Прп. Іоанна, Космы, Авксентія.
19 Пр. Іоанна Ветхопещ. Св. Георгія
и ТриФона птр.
20 Прп. Ѳеодора. Св. Анастасія. Бл.
Григорія.
21 Св. мч. Іаннуарія. Мч. Ѳеодора. Св.
Максим іанй.

ВНУТРЕННІЯ.
С.-петербургскій опекунскій совѣтъ вызываетъ
желающихъ купить принадлежащую восиитате.іьному дому алепсаидровскі/ю мануфактуру пли взять
ее въ арендное содержаніе. Деньги могутъ быть
уплачены вдругъ или по срокамъ. Въ прошломъ го
ду мануфактура эта предложена была г. Бенардаки, но дѣло не состоялось.
— Отъ с.-петербургскаго коммерческаго суда объ
является, чтобы всѣ, имѣющіе какія либо требова
нія на контору к ом мисс гоиер ства Языкова и К \
по случаю закрытія ея, обращались съ своими пре
тензіями къ нему, въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ.
Удовлетвореніе всѣхъ правильныхъ претензій будетъ
произведено изъ капитала конторы, служившаго ей
обезпеченіемъ.
(Лкціои.)

* Въ этотъ-день празднуется Рожденіе ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Б л а г о ч е с т и в ѣ й ш а г о ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, С амодегжпа Всероссійскаго.
. 4
Рожденіе Его Императорскаго Высочества, Благовѣрнаго Гссударя Великаго Князя Н и к о л а я М и х а й л о в и ч а .
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УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНІЯ ВОДЫ. снарядовъ. Всѣ эти и еще многія другія неудобства
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что чистая вода соста не существуютъ при вновь изобрѣтенныхъ угольвляетъ одно изъ важнѣйшихъ; условій нашего здо пыхе фильт-рахъ. Эти Фильтры приготовляются по
ровья. Кто знаетъ, сколькими болѣзнями люди ис особенному способу изъ обыкновеннаго угля, обхо
ключительно обязаны дурной водѣ, и еще далеко не дятся дешево, и будучи вполнѣ карманными , весь
доказано окончательно, не слѣдуетъ-ли считать нечи ма удобно могутъ быть пересылаемы куда угодно.
стую воду причиною многихъ эндемическихъ болѣз Каждый изъ этихъ Фильтровъ имѣетъ Форму, нѣс
ней, т. е. такихъ, которыя постоянно свойственны колько подходящую къ овально-шарообразной и упо
извѣстной мѣстности? Не даромъ одно мѣсто счи требляется чрезвычайно просто.
тается благопріятнымъ для здоровья жителей, дру
Фильтръ продается въ Петербургѣ , въ магазинѣ
гое, находящееся, по видимому, въ тѣхъ-же самыхъ Неъской воды ( Клокачева), въ малой Милліонной
условіяхъ, считается нездоровымъ. Даже части од у л ., съ описаніемъ, непремѣнно снабженнымъ пе
ного и того-же города' не считаются одинаково вы чатью изобрѣтателей, Цѣна отъ 1 р. до 1 р.
годными для здоровья, смотря потому, какую воду 50 к. с,
употребляютъ жители. Весною или даже зимою,
(Эк. У к.)
когда снѣгъ на улицахъ таетъ, никакія силы чело
\
вѣческія не въ состояніи предохранить каналовъ и
рѣкъ отъ "впаденія въ нихъ многихъ милліоновъ
—Редакція Журнала Сельское Хозяйство, имѣя из
грязнонавозныхъ ручьевъ. Сверхъ того въ тѣ-же мѣреніе представить въ журналѣ евоемъ полную сра
каналы и рѣки ежеминутно выливается грязная во внительную картину развитія растительности въ раз
да изъ нашихъ бань, прачешныхъ и изъ помойныхъ личныхъ мѣстахъ Россіи въ связи,съ географически
ушатовъ, такъ что пока мы моемся въ банѣ или бе ми и Физическими условіями мѣстности,'имѣетъ честь
ремъ ванну, водовозъ въ тоже время беретъ изъ покорнѣйше просить своихъ читателей не благоѵгодканала омывающу ю насъ воду, съ нѣкоторою при но ли будетъ имъ дѣлать съ самаго начала весны
мѣсью свѣжей, воды, и доставляетъ ее намъ-же для рядъ наблюденій надъ развитіемъ всѣхъ или только
употребленія въ кухнѣ, на кушанье и чай. Есть нѣкоторыхъ особенно замѣчательныхъ и распростра
города, въ которыхъ всякій пріѣзжій непремѣнно ненныхъ растеній, по слѣдующей программѣ для
поплатится за свой пріѣздъ разстройствомъ желуд каждаго растенія.
ка- на нѣсколько дней,— благодаря непривычной и
1) Начало разверзанія листьевъ.
не совсѣмъ чистой водѣ. На охотѣ случается иногда
2) Полное олиствененіе.
нить изъ лужи или изъ болота жиденькую грязь съ
3) Появленіе цвѣточныхъ почекъ.
неприличнымъ запахомъ, что, какъ извѣстно, помо
К) Первое появленіе цвѣтовъ.
жетъ доставить особенно большаго удовольствія и
5) Всеобщее цвѣтеніе;
иногда слегка отравляетъ наслажденіе охотой. Прав
6) Отцвѣтаніе.
да, что есть множество средствъ для очищенія гряз
7) Совершенное прекращеніе цвѣтенія.
ной воды: можно пропустить ее черезъ у голь, черезъ
8) Появленіе первыхъ зрѣлыхъ сѣмянъ или плодовъ.
лесокъ, черезъ обыкновенный водочистнтелыіый сна
9) Всеобщее созрѣваніе.
10)
Начало опаденія листьевъ.
рядъ, въ который вставленъ песчаный или извест
11)
Полное
обездиственіе,
ковый камень. Но всѣ эти способы крайне неудоб
12)
Вторичное
цвѣтеніе нѣкоторыхъ растеній.
ны. Обыкновенный снарядъ съ пористымъ камнемъ
Редакція
вмѣстѣ
съ тѣмъ покорнѣйше проситъ
еще всѣхъ совершеннѣе, но онъ дорогъ, тяжелъ,
ломокъ. Вода, очищенная черезъ этотъ снарядъ, не обратить особенное вниманіе на мѣстныя- условія,
рѣдко получаетъ непріятный затхлый запахъ, а при которыхъ растетъ растеніе т. е. свойство почвы,
иногда и посторонній вкусъ. Тяжесть, громоздкость защиту отъ сѣвера', близость жилищъ и наконецъ
и ломкость этого снаряда совершенію препятствуютъ на то, наблюдается ли растеніе дикорастущее или
брать его въ дорогу: на охоту никому и въ голову разведенное съ намѣреніемъ или безъ намѣренія.
не придетъ взять съ собою такой снарядъ, и пото Для точности слѣдуетъ дѣлать подобныя наблюденія
му охотники до сихъ поръ съ неслыханнымъ само только надъ дикорастущими; исключенія, конечно,
отверженіемъ пьютъ то, что даетъ природа. Вовре дѣлаютъ тѣ растенія, которыя не растутъ у наст
мя передвиженія войскъ невозможно снабдить отря нигдѣ дико, но разводятся искусственно на поляхъ,
ды достаточнымъ количествомъ водочистительныхъ въ садахъ и огородахъ.
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—Нѣкоторыя присутственныя мѣста и должностныя
лида препровождаютъ въ Коммерческій Банкъ для
обращенія изъ процентовъ самыя мелкія суммы, со
стоящія часто изъ нѣсколькихъ копѣекъ.
Вслѣдствіе сего, Министерство Финансовъ нуж
нымъ считаетъ объявить во всеобщее свѣдѣніе, что
на основаніи 4 н. Высочайшаго Указа, даннаго
Правительствующему Сенату 26-го декабря 1859
года, суммы менѣе 30 руб. должны быть оставляемы
въ вѣдѣніи подлежащихъ присутственныхъ мѣстъ и
должностныхъ лицъ и хранимы въ уѣздныхъ казна
чействахъ на общемъ основаніи; что Коммерческій
Банкъ вкладовъ менѣе 30 руб. на обращеніе изъ
процентовъ не принимаетъ, и что затѣмъ всѣ по
добныя мелкія суммы, какъ не подлежаще доставлен
ныя въ Банкъ, будутъ отсылаемы обратно.

( Моек. Вѣд.)

МѢСТНЫЯ.
ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ВѢДОМОСТЕЙ О ПРОИСШЕСТВІЯХЪ ВЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ, ПОЛУЧЕННЫХЪ ВО ВТОРОЙ ПОЛО
ВИНѢ МАРТА МѢСЯЦА СЕГО ГОДА.

Пожары.
Въ уѣздахъ: КУНГУРСКОМЪ: 2-го Марта сего
года, у государственнаго крестьянина дер. Ращепериной Аѳанасія Лаптева сгорѣли, отъ неизвѣстной
причины, пристройки при домѣ и часть самаго дома,
всего на 105 руб,— Въ г. ЕКАТЕРИНБУРГѢ: 3
числа того же мѣсяца и года, сгорѣла, отъ неиз
вѣстной причины, крыша и верхняя часть дома у
тамошняго купца Семена Петрова, понесшаго отъ
сего убытку на 1000 руб.—ЕКАТЕРИНБУРГ
СКОМЪ: 6-го числа тогожъ мѣсяца и года, въ се
леніи Невьянскаго завода, сгорѣлъ, отъ неизвѣст
ной причины, сарай при домѣ крѣпостнаго кресть
янина Филата КорФидова. Убытокъ отъ сего пожа
ра простирается до 100 руб.-—Въ томъ же уѣздѣ и
того же числа мѣсяца и года, сгорѣли отъ неизвѣст
ной причины, службы при домѣ мастероваго Бере
зовскаго завода, Филиппа Захарова. Убытокъ отъ
сего пожара простирается на 60 руб,—ВЕРХОТУРСКОМЪ: 7-го числа того же мѣсяца и года,
сгорѣлъ отъ худаго устройства печи, домъ государ
ственнаго крестьянина Никиты Аксенова, отъ сего
понесено убытку на 35 руб. сереб.

—

Нечаянные смертные случаи,
Въ уѣздахъ: ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ: 14 Фе
враля сего года, въ Каслинскомъ заводѣ умеръ
скоропостижно, отъ излишняго употребленія горя
чихъ напитковъ, государственный крестьянинъ дер.
Караболки
Степанъ
Бѣлоглазовъ.'— СОЛИКАМ
СКОМЪ: 20 числа того же мѣсяца и года, кресть
янинъ .Вологодской губерніи, Устюжскаго уѣзда,
Иванъ Демняковъ, слѣдуя на лошадяхъ съ кладью
купца Серебренникова и спускаясь съ берега нар.
Кырью, упалъ, по неосторожности съ возу, н, по
павъ подъ сани, задавленъ до смерти.—ЕКАТЕРИН
БУРГСКОМЪ: 25 числа того же" мѣсяца и года,
крѣпостной крестьянинъ Режевскаго завода Василій
Сергѣевъ, находясь въ куренѣ для рубки дровъ, съ
12-лѣтнимъ сыномъ своимъ Андреемъ срубилъ со
сновое дерево, которое при паденіи вершиною уда
рило Андрея по головѣ, отчего онъ вскорѣ умеръ.—•
ШАДРИНСКОМЪ: того же числа мѣсяца и года,
въ дер. Всрхозкной умерла скоропостижно жена
уволеннаго изъ военнаго вѣдомства'кантониста Сег
мена Прохорова Василиса,
45-ти лѣтъ
отъроду. — ПЕРМСКОМЪ: 27 числа того же мѣсяца й
года, умеръ скоропостижно, отъ неизвѣстной при
чины, крестьянинъ села Срѣтенскаго Ефремъ Кор
ниловъ, 40-лѣтъ отъ-роду.— ОХ А ИСК ОМЪ: 28 чи
сла того же мѣсяца и года, утонула, по неосторож
ности, въ р. Даевѣ крестьянка дер. Катышевой
Агафья Демцнева.—ШАДРИНСКОМЪ: 29 числа
того же мѣсяца и года, умеръ скоропостижно, со
державшійся въ Барневскомъ Сельскомъ Управленіи
за конокрадство, крестьянинъ Иванъ Кбтовкинъ, 22
лѣтъ; смерть его сопровождалась рвотою и тошно
тою .-В ЕРХ О ТУ РС К О М Ъ : 4 Марта того же года,
государственный крестьянинъ Коптеярвской волости
Дука
Вяткинъ, 38 лѣтъ,
возвращаясь
изъ
села Арамащевскаго, въ нетрезвомъ видѣ, дорогою
упалъ съ саней подъ ноги къ лошади и отъ нане
сенныхъ ему лошадью по головѣ ударовъ, вскорѣ
умеръ.

Найдены мертвыя тѣла
Въ уѣздахъ: СОЛИКАМСКОМЪ: 17 Февраля
сего года, проживавшая въ вѣдомствѣ Архангель
ской Графики Строгановой Земской, солдатская же
на Пелагея Мельникова привезена лошадью въ село
Архангельское мертвою.—Въ томъ же уѣздѣ, 26
числа того же мѣсяца и года, крестьянка Парасковья Ярусова найдена мертвою въ печи собствен-
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наго ея дома. — Въ томъ же уѣздѣ, 4-го Марта се
Поддѣлка фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ.
го лее года, на дорогѣ, пролегающей изъ завода
Всевелодовильвенскаго въ село Верхъ-Язвенское въ
Въ КАМЫШЛОВСКОМЪ уѣздѣ полицейскимъ
оврагѣ рѣчки Степановки, найдено мертвое тѣло сотскимъ Сизиковымъ отобрано у крестьянина дер.
государственнаго крестьянина Игнатія Кочемгина.—■ Рѣтинской Михайла Бебякнна Фальшивый кредитный
Въ г. ЕКАТЕРИНБУРГѢ: 5-го числа того же билетъ 10-ти рублеваго достоинства, о которомъ
мѣсяца и года, найденъ мертвымъ на заводскомъ Бебякинъ показалъ, что билетъ этотъ передалъ ему
пруду, служившій въ Уральскомъ Горномъ Правле за настоящій отецъ его, Е ф и м ъ Бебякинъ, а сей
ніи, Коллежскій Секретарь Василій Поповъ, 48 лѣтъ послѣдній получилъ оный отъ неизвѣстныхъ ему
отъ-роду.
людей, квартировавшихъ у него, за постой и кормъ.
Виновныхъ въ лишеніи жизни этихъ людей никто По обыскамъ въ домахъ Бебякииыхъ ничего подо
не оговаривается и знаковъ насильственной смерти зрительнаго въ дѣланіи Фальшивыхъ билетовъ не
на тѣлѣ ихъ не найдено.
найдено.

Пойманы бродяги:
Убійства.
Въ уѣздахъ? КРАСНОУФИМСКОМЪ: 6 Марта
сего года Башкирецъ дер. Верхняго Бугадыша Ма
ній Иванаевъ найденъ въ огородѣ при домѣ своемъ
зарѣзаннымъ. Въ убійствѣ этомъ заиодозрѣна жена
его Ахбія, жившая съ нимъ несогласно, и ВЕР
ХОТУРСКОМЪ: 14 числа того же мѣсяца и года
въ селеніи. Туринскихъ рудниковъ найдена мертвою,
съ признаками насильственной смерти жена масте
роваго Ѳекла Еренскихъ, 35 лѣтъ.

въ теченіи первой половины Марта мѣсяца сего
года въ ШАДРИНСКОМЪ уѣздѣ: 2 чел., въ прнстанодерм;ательствѣ которыхъ никто не оговаривает
ся. Бродяги эти заключены подъ стражу и по по
казаніямъ ихъ собираются справки.
Обо всѣхъ упоминаемыхъ здѣсь происшествіяхъ,
по распоряженію Господина Начальника губерніи,
производятся Формальныя слѣдствія и приняты, дѣя
тельныя мѣры къ открытію виновныхъ и скорѣйше
му окончанію сихъ дѣлъ.

Воровство-грабежъ.
Въ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ уѣздѣ 16 Марта
сего года крестьянка Невьянскаго завода Степанида
Селянкина и Ксенія Деминова; возвращаясь изъ
Нижне-Тагильскаго завода съ купленнымъ краснымъ
товаромъ на 163 руб. и недоѣзжая до Невьянскаго
завода 13 верстъ, были настигнуты трсмя неизвѣстиыми человѣками, которые, выбросивъ Селянкину и
Демиирву изъ саней, сѣли въ нихъ сами и уѣхали.

II.

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДѢЛЪ.
ЗАПИСКА О НЫТВИНСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛѢ

Сообщилъ Н. И. Ивановъ.
Воровство-кража.
Въ уѣздахъ: ПЕРМСКОМЪ: 1 Марта сего года,
въ Лысвенекомъ Княгини Бутеро-Радали заводѣ у
ремесленника Афацасья Колыванова изъ дому его,
чрезъ взломъ окна, покрадено неизвѣстно кѣмъ,
разнаго товару ца 36 рѵб. 60 коп., и ВЕРХО
ТУРСКОМЪ : того же числа мѣсяца и года, госу
дарственнымъ крестьяниномъ Ермолаемъ Мезмииымъ
при возвращеніи его съ Ирбитской ярмарки съ та
ковымъ же Александромъ Ширинкинымъ выкрадено
изъ кармана послѣдняго денегъ 1382 руб.

Въ Нытвинскомъ заводѣ» воскресная школа для
дѣтей ремесленниковъ существуетъ вотъ уже годъ.
Она открыта 1-го Марта 1859 года' Священникомъ
Александромъ Луканинымъ съ Діакономъ, (а нынѣ
Священникомъ) Алексѣемъ Ильинскимъ при содѣй
ствіи Г. Управляющаго имѣніемъ Князя М. А. Го
лицына Горнаго Инженера отставнаго Генералъ-Маіора А. И. Арсеньева. Цѣль учрежденія этой школы,
предметы, время, мѣсто и способъ ученія изложе
ны въ прилагаемой при семъ копіи докладной запи
скѣ, поданной Г. Управляющему. Отвѣтъ Нытвии-
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скаго Правленія на »ту записку прилагается въ ко
піи же *. Предположенія, изложенныя въ копіи запи
ски, побужденія, заставившія открыть школу, цѣль
ея, ходъ обученія, измѣненный по указанію опыта,
число учащихся, успѣхи и нр., мы изложимъ здѣсь
обстоятельнѣе.
Въ Нытвинскомъ заводѣ издавна существуетъ при
ходское училище. Хотя оно предназначено исключи
тельно для дѣтей дворовыхъ, но съ 1856 года вла
дѣльцемъ Княземъ М. А. Голицынымъ разрѣшено
принимать въ него и дѣтей ремесленниковъ, пож е
ланію, если только они имѣютъ хорошія способно
сти. Таковыхъ въ настоящемъ 1860 году обучается
въ приходскомъ училищѣ 44, такъ что они соста
вляютъ около •§■ общаго числа учащихся. Разу
мѣется, что не всѣ дѣти мастеровыхъ учат
ся въ училищѣ грамотѣ, большая часть изъ нихъ
или заняты господскими работами, или обучаются
дома какому нибудь ремеслу, а есть иныя, которыя безъ
всякаго дѣла живутъ. Между тѣмъ какъ тѣ, такъ и
другія незнаютъ ни молитвъ, ни истинъ вѣры, ни
христіанскихъ обязанностей, а суевѣрій и, предраз
судковъ, спутниковъ невѣжества, не чужды, какъ
вообще простолюдины. Молитвы, правда знаютъ, но
очень немногіе, и то развѣ только: Господи Іисусе,
Богородице Дѣво радуйся,. Отче нашъ, но безъ ра
зумнаго и сознательнаго пониманія; о духѣ же вѣ
ры и обязанностяхъ христіанскихъ весьма мало
имѣютъ понятія. Правда, что заводскій народъ бо
лѣе развитъ и смыслящъ, чѣмъ деревенскій, и въ
Нытвинскомъ заводѣ всѣ ремесленники чисто-право
славнаго духа, послушны, набожны, нравственны
и какъ часто посѣщающіе храмъ Божій, больше по
нимаютъ въ дѣлѣ вѣры и нравственности, чѣмъ
крестьяне; но за всѣмъ тѣмъ религіозно-нравствен
ное ихъ образованіе и разумное пониманіе нрав
ственности казалось недостаточнымъ съ точки зрѣ
нія Священниковъ, какъ лицъ духовныхъ. Это-то
главнымъ образомъ и побудило ихъ открыть вос
кресную школу. Само собою, что сознаніе своего
Долга учить народъ вѣрѣ и нравственности и дѣй
ствовать въ этомъ случаѣ на молодое возрастающее
поколѣніе служило основаніемъ этому побужденію.
Обученіе грамотѣ не введено потому, что приход
ское училище не закрыто для дѣтей ремесленниковъ,
и желающія могутъ обучаться здѣсь. Обученіе чте
нію отняло бы половину времени, если не болѣе,а

* Копіи
P ei.)

съ »тихъ

бумагъ помѣщены

въ концѣ статьи. (Прим.
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между тѣмъ область религіозныхъ понятій, которыя
слѣдуетъ внушить дѣтямъ, такъ обширна, что вре
мя для обученіи чтенію должно бы было удѣлить въ
ущербъ главному предмету, который имѣли въ виду
учредители. Такимъ образомъ цѣль этого учрежде
нія исключительно религіозно-нравственная.
Школа предназначена была для неграмотныхъ дѣ
тей ремесленниковъ, необучающихся въ училищѣ
отъ 8 до 15 лѣтъ. Впрочемъ и грамотные, обучав
шіеся дома и обучающіеся въ ланкастерскомъ клас
сѣ приходскаго училища, посѣщаютъ эту школу.
Ученики приходскаго училища прикомандированы къ
этой школѣ какъ для того, чтобы были старшими
при обученіи молитвамъ по способу взаимнаго обут
ченія, такъ и для того, чтобы при посредствѣ ихъ,
какъ уже знакомыхъ со школьною дисциплиною,
ввести какой нибудь порядокъ въ шумной и безпо
рядочной толпѣ дѣтей. Сверхъ того и для обучаю
щихся въ приходскомъ училищѣ совершенно необ
ходимо выслушать изустное объясненіе молитвъ Сѵм
вола вѣры и заповѣдей; можетъ быть многіе изъ
нихъ по неспособности или домашнимъ обстоятель
ствамъ и кончатъ ученіе ланкастерскимъ классомъ,
не перейдутъ въ слѣдующіе классы и не выслу
шаютъ объясненія катихизиса.
Помѣщеніемъ для школы служитъ приходское учи
лище, въ которомъ три большихъ комнаты. Комна
ты очень удобныя, свѣтлыя и довольно чистыя.
Дѣти собираются въ школу во всѣ воскресные и
праздничные дни въ 7 и
часовъ утра, а усерд
ные и раньше; другіе приходятъ позже; классъ на
чинается въ
и 8 часовъ по окончаніи заутрени и
продолжается до окончанія звона къ обѣднѣ 1 и 1£
часа, а иногда и 2, смотря потому, рано ли кон
чится заутреня и какъ долго будетъ благовѣстъ къ
обѣднѣ. Если одинъ Священникъ служитъ въ церк
ви, то занимается въ школѣ другой. Класса послѣ
обѣда не бываетъ, покрайней мѣрѣ не было въ ис
текшемъ году для того, чтобы на первый разъ не
обременить слишкомъ дѣтей и не отбить охоты къ
ученію. И безъ того нужно было всячески замани
вать ихъ въ школу.
Порядокъ ученія первоначально былъ такой: сна
чала вкратцѣ разсказаны были имъ нѣкоторыя важ
нѣйшія событія изъ ветхозавѣтной исторіи, какъ
напр. о сотвореніи міра и человѣка, о грѣхопаденіи
прародителей, обѣщаніи Спасителя, потомъ гораздо
подробнѣе о'жизни и ученіи Спасителя въ томъ
предположеніи, что дѣти охотнѣе будутъ слушать
исторію и легче усвоятъ ее. Само собою разумѣет
ся, что каждое событіе исторіи повторено было не

однажды, но дважды, а пять— шесть разъ, сначала ника изъ Евангелія по русскому переводу съизуствъ видѣ' 'положительнаго' разёказа, потомъ, въ ?во ньййь объясненіемъ, а въ воскресные дни ^объясняет- '
просахъ 'и отвѣтахъ, и при этомъ прегійдаватёли ся' Сѵмволъ вѣры. До объясненія заповѣдей въ истек-"
старались снизойти дВ дѣтскикъ'дтотггій и 'расска шёмъ году еще не дошли.
зать'-'событіе какъ 'Можно вразумительнѣе 'и понят
Молитвы изучаются по способу взаимнаго обуче
нѣе. Три мѣсяца Мартъ, Апрѣль и Май продолжа нія’ въ отдѣльныхъ кругакъ; . въ одномъ твердятъ' ту
ли держаться этого" метода,' но* опытъ показалъ, что ’молитву, въ другомъ—другую. Старшіе ученики '
этимъ способомъ-' ие- сойсѣмъ успѣшно: дсётйгается прйхбдекаго училища изъ мастерскихъ-'дѣтей раЗ
цѣлъ1. Большая часть дѣтйС ’’почти ничего помогли Дѣльно и внятно ' произносятъ СЛ О Й а М ОЛІСГВЫ , раз
усвоить себѣ въ сознаніе;- изъ 100 человѣкъ'развѣ дѣляя йхъ по взаимному отношенію одного1слова къ
10— 20 послѣ многократныхъ объясненій могЛн пов другому, напр. Царю- небесный—Утѣшйтёліо—Ду
торить то, что слыЦітѴліі, и то не въ видѣ разсказа, шеистины— иже вездѣ сый— й ■вся йсполняяй,—со
а •въ-'Формѣ'"отвѣтовъ4 на- вопросы. Умъ дѣтей, вйя- кровище благихъ—и жизни: подателю и Лірѵ; всѣ :
_тыхъ съ печей и полат'ёй, не початъ, не тронутъ; прочіе повторяютъ за старшимъ. . Выучившій одну
работать головой. мыслить, понимать, они' не спо молитву переводится' жъ слѣдующему кругу. МёіЙду
собны; »(нні'пя. Ихъ; соверніенно’ не развиты; ойй тѣмъ Священникъ, если ничѣмъ другимъ не занятъ,
ограііичітваются предметами обыденкой жизни: все подходить то къ той, то . къ другой группѣ’' учащих- ’
что выходило изъ ‘ круга видимыхъ предметовъ к 'бы 'ся( и' объясняетъ, содержаніе молитвъ, значеніе ‘не
ло выше- ихъ обыденныхъ впечатлѣній и разговоровъ, удобопонятныхъ-словъ и про Другія принадлежности
дико' звучало въ ушахъ их'ъг нё'“коснувшись мозга метода Ланкастера, какъ-то: команда,“ построенія, '
н не оставивъ послѣ себя пн слѣда впечатлѣнія, Къ маршировка и прочіе' пріемы ие' введены. Трудно
тому ж е взятые отъ игръ и забавъ дѣтства особен ввести-въ большой толпѣ такую Формальность, да
н о '8 — 10 лѣтніе, незнающіе никакой дисциплины, она И не нужна, при настоящемъ характерѣ и на
непріученные ко вниманію, Они были разсѣяны,'ша правленіи обученія;, выучиваніе лье этихъ эволюцій
лили, шунгукйли, ссорились,' больше; обращали в'ші- отняло бы только время, которое можно было упо
маніе на свои шапки, которыя вертѣли въ, рукахъ, требить болѣе съ пользою.
Дѣтямъ предоставлена свобода выходить на ули
чѣмъ слушали, - усердію разсматривали спины' сидѣв
шихъ передъ ними товарищей, колупаЛи' ногтемъ цу не спрашиваясь, стоять или сидѣть, и это сдѣстолы,- пересыпали пееоіеь и пр. -и пр. Словомъ ‘ланб съ тѣмъ'намѣреніемъ, чтобы не обременить’
разсказы дли большей части1изъ нихъ были, ка кт, дѣтей такою обрядностію, не стѣснять ихъ невин
къ стѣнѣ горохъ. Закликать было напрасно, вну ныхъ привычекъ и чрезъ то не отбить ихъ отъ шко
шать о вниманіи безполезно, а '‘взыскивать топомъ лы. Вообще’ имѣется въ виду, ' чтобы въ школ ѣ этой
строгости нельзя; какъ іійбудь наказывать—тѣмъ 'сохранить домашнійхарактеръ и - самому обученію
болѣе, чтобы незапугать. ОначалЙ пЬлагаЛа, АгтО"при. придать видъ домашняго, а не школьнаго обученія.
однихъ внушеніяхъ 'и"напоминаніяхъ они мало Ію
Учащихся считалось по списку въ теченій года
мал у пріучатся 'ко вішмайію'-’ и ‘пШрядку безъ’ в'с'Я-/ отъ 220 до ‘250 человѣкъ, но изъ того числа около
кихъ взысканій, но напрасно:' ' всё тажё разсѣян 70 человѣкѣ вовсе исходили въ школу или по свб-!
ность. все тоже* отсутствій мйсЛй и йонимашя1. Пос- ему нерадѣнію,’ или‘по тупому равнодушію ихъ ро
лѣ трехмѣсячнаго неудачнаго оііьітя йеремѣнили ме дителей^ другіе приходили изрѣдка.- Чаще или рѣже’
тодъ.- Сначала начали учить молитвамъ еъкраткимъ посѣщали школу около “180 человѣкъ. Обыкновенно
объясненіемъ ихъ, а потомъ выучившимъ уя:е мо въ каждый разъ собиралось около 100 чёловѣіец’йе
литвы и •подтотбвленііымъ -й^скольйо къ: воспріимчи 'бывало меньше 75, а больше НО. ВъчисЛѣучащиХся
вости, стали разсказывать жизнь,- ученіе и чудеса. есть 3 человѣка 5, и 6 лѣтъ, которые сами пожелали
Спаситёля и объяснять ‘Сѵмволъ’ вѣры и заповѣди,— учиться. Всѣхъ классовъ въ тёШ ііе года было 7Ѣ.
и дѣло пошло успѣшнѣе, -МодитВы іізучаіртёя слѣ
Въ продолженіе года многіе (22 человѣка, насчи
дующія: Царю небесный, Три святое, Отчо нащъ, тан учениковѣ приходскаго училища) или постоянно 1
•Молитва перед-- обѣдомъ и послѣ обѣда," Вбставше ходившіе въ школу или особенно тѣ,' которые и до
отъ сна и на сонъ грядущимъ, Больё вѣчный, Ан ма кое-что'знали, изучили всѣ тѣ молитвы которыя
гелу хранителю,- Честному“кресту, Сѵмволъ вѣры и входятъ въ кругъ обученія, Сѵмволъ вѣры и запо
заповѣди. Т М ъ дѣтямъ, - которые выучили в с ѣ ’этй вѣди и теперь слушаютъ объясненіе Сѵмволъ вѣры и
молитвы, въ праздничные дни читается исторія празд-11Евангельскую исторію, другіе, которые ходили рѣже,
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или дома ничего познали, заучили двѣ— три молит- и объяснять законы и силы природы. Конечно эта
вы. и больше, смотря по способностямъ и прилежа программа,! для' неграмотныхъ дѣтей ДоводьИо.ибшпрна, и поможетъ" быть выполнена -въ одинъ годъ, по
нію. •
Въ числѣ 180 учениковъ воскресной школы око I опа будетъ 'приводиться въ исполненіе по мѣрѣ воз
ло 50 человѣкъ грамотныхъ, которые иди обучают можности и при юм!, не вдругъ, а постепенно, и
ся въ приходскомъ училищѣ, или выучились, либо . именно въ томъ порядкѣ' какъ' означено выше (•‘"'У
учатся еще грамотѣ дома. Многіе изъ нихъ проси Преподаваніе- въ воскресной школЯ должно . быть
ли на домъ книгъ для чтенія. Это подало мысль за только въ воскресные и праздничные дни съ 8 ча
вести для школы какую нйбудь библіотеку? Сначала совъ утра до ѢЧ то есть, до окончанія звона къ
пріобрѣтены , были.діэдадныя, въ тысяча, восемьсотъ обѣднѣ, а въ лѣтнее - время-’'смотра по обстоятель
двадцатыхъ годахъ въ особыхъ маленькихъ бро ствамъ и послѣ обѣдни когда И занятые господски
шюркахъ нѣкоторыя сочиненія Тихона Воронежска ми работами дѣти,-■бываютъ свободны . Xѣетомъ для
го и другія нравоучительныя.¡статейки, потомъ вы собранія дѣтей Дюжеть быть і Ланкастерскій классъ
писано 2 экземпляра Народнаго Чтенія за 1859 годъ, НытвинскаВО приходскаго училища. Комна¥а эта
18 ...выпусковъ Домашней. Бесѣды за. 18.58 годъ .И'. 4 довольно обширна-и можетъ помѣстить, въ случаѣ
книжки Бесѣдъ Золотова. На 186Ц годъ выписка. н у ж д ы и до 200 че.іов; дѣтей; Конечно не всѣмъ
Дародндг.о Чтенія оставлена, а выписаны Избран достанетъ мѣста за столами,>но иные въ продолже-'
и я мѣста, изъ жизни. Святыхъ, составленныхъ,,цр ніт-г одного часа' могутъ стоять на -йогахъ. Ученики
руководству Четьихъ Миней 7 . книжекъ и Дущепр- Ны-твинсКаго Приходскаго-; Училища,. • собирающіеся
лезиое; Чтеніе, Какъ жаль, что мало дещевыхъ і въ воскресные и праздничные дни въ училища чтокнигъ съ назидательнымъ чтеніріъ для простаго на ' бы -отсюда итти въ--Церковь,’ могутъ 'СОбиратся во
рода! Надобно видѣть, какъ усильно просятъ , и съ 2-мъ и 3-мъ классахъ. Дѣтей ремесленниковъ, имѣю
какою, можно, сказать, жадностію берутъ и расхва щихъ отъ 8 до -1'5 лѣтъ, въ" Нытвинскомъ заводѣ
оказалось до 240 человѣкъ. Но изъ того числа нѣ
тываютъ. книги,. чтобы понять охоту .къ чтенію.
которые безъ сомнѣт-яо«сбудутъ приходить въшко-.
лу
то побол-ѣзнн, то по .отлучкѣ, то по неимѣнію
ЦѢЛЬ УЧРЕЖДЕНІЯ ЦЫТВИНСКОЙ ВОСКРЕС
одежды,
можетъ быть по -случай занятія работами
НОЙ ШКОЛЫ, ПРЕДМЕТЫ .ПРЕПОДАВАНІЯ,
ВРЕМЯ,
И СПОСОБЪ УЧЕНІЯ ВЪ Н ЕЙ ,— и-по другимъ причинамъ,- -и потому вѣроятно при-'
(Копія съ. докладной записки, поданной Г. .Управ- ходящихъ будетъ неболѣе '200 человѣкъ, если немен-Ѣб. Списокъ'дѣтей при. семъ прилагается. По
лающему,)
сѣщеніе
школы нужно сдѣлать обязательнымъ-для
у,
Г Г Я д£ТІ. ' ' . - Л* 3
Для развитія понятій въ дѣтяхъ ремеслошшковъ, всѣхъ дѣтей, означенныхъ въ спискѣ и для сего
для внушенія имъ правилъ Христіанский Вѣры и .объявить о семъ родителямъ, чтобы Они во всѣ
нравственности и , для объясненія обязанностей Хри воскрёс'ные и праздничные дни за ноЛтара часа до
стіанскихъ весьма полезно былс-бы учредить въЛіы- обѣдни посылали ихъ въ школу и протпву неради
тви искомъ заводѣ воскресную школу, .о чемъ мы выхъ состороны заводоуправленія употреблять мѣры,
нижеподписавшіеся имѣемъ .честь предложить Упра какія: признаются нужными, кайр, удержаніе хлѣ
вленію Ихъ Сіятельствъ. Школа эта предназначает ба. Предполагается завести въ школѣ списокъ и
ся для неграмотныхъ и необучающихся въ училищѣ отмѣчать въ немъ, кто -въ какой воскресной празд
дѣтей .ремесленниковъ Нытвинскаго. завода отъ 8, ничной день быль или не быль въ школѣ. Списокъ
до 15 лѣтъ, какъ находящихся на .господскихъ ра небывшихъ въ школѣ будетъ сообщаемъ заводоунриботахъ, такъ и незанятыхъ еще ничѣмъ, Препода
ваніе будетъ изустное и будетъ состоять въ крат
кихъ рарказахъ нѣкоторыхъ необходимыхъ и самыхъ
ѵ(*) Порядокъ этотъ по указанію опыта измѣненъ, Сперва учатся
важныхъ событій изъ Священной , Дсторіи-.ветхаго, дѣти молитвамъ при чемъ объясняются имъ предметы Христіанскаго'
Завѣта и въ подробномъ изложеніи жизни н уч.енІя, вѣроученія въ той постепенности и поеіфдователь'но'сти, какъ они За
ключаются въ молитвахъ, петомъ заучиваютъ .заповѣди въ кр.аткояъ
Спасителя нашего; въ изъясненіи истинъ Вѣры и о$ъясііеніи
обязанностей христіанскихъ, далѣе Сѵмволъ Вѣры и объ
внушеніи правилъ нравственности, въ заучиваніи и ясненіе ёго, наконецъ дѣти слушаютъ чтеніе изъ четырёхъ ■ Еванге
объясненіи молитвъ, въ объясненіи обрядовъ цер листовъ, читаемое' кѣмъ.либо изъ лицъ грамотныхъ дѣтей,.- при чемъ
въ .свободное время предлагается повтореніе, и изустное объясненіе,
ковныхъ. При случаяхъ и къ слову можно будетъ прочитаннаго, изложеніе главнѣйшихъ событій изъ жизни Спасителя,
внушать здравыя понятія о предметахъ общежитія его'учете, и чудеса, ( Ири.пѣч. учредителен.)
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еланію для разѵзнанія причинъ небытія, и для при месленичсскихъ мальчиковъ,—о чемъ Нытвинское
нятій мѣръ побужденія. Это предполагается на пер Правленіе и имѣетъ честь увѣдомить Ваше Благо
вый разъ при заведеніи школы, а въ послѣдствіи словеніе. Подлинное подписали: Старшій членъ Ко
вр '.пюаи, когда это примет ь свой обычный и особен старева-^ скрѣпилъ: Повытчикъ Ивана Ареѳинз.
но благопріятный ходъ, эту Формальность и мѣры
побужденія можно будетъ оставить. Чтобы не за
труднить Управленіе еженедѣльною подачею спис
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ *.
ковъ дѣтей, небывшихъ въ школѣ предполагается
подавать такіе списки по истеченіи каждаго мѣсяца.
О содержаніи сельско-хозяйственныхъ живот
Обязанность заниматься преподаваніемъ въ воскрес
ныхъ.
ной школѣ принимаютъ на себя нижеподписавшіеся
Священникъ Александръ Луканинъ и Діаконъ Алек
Мѣсяцъ Апрѣль.
сѣй Ильинскій, и не просятъ и не желаютъ, и
впредь обязуются не просить ни какого за это воз
Содержаніе лошадей. Кобылицъ, у которыхъ
награжденія. Въ случаѣ невнимательности дѣтей въ
появляется похоть, можно и теперь еще спаривать
шкодѣ и шалости ихъ они будутъ употреблять одни
съ жеребцами. Когда у жеребятъ выйдетъ большая
словесныя внушенія и выговоры, къ другимъ же
часть зубьевъ—рѣзцовъ, то они при сосаніи произ
мѣрамъ наказанія они будутъ прибѣгать только въ
водятъ у матокъ на сосцахъ раны. Ихъ можно для
крайности, но во всякомъ случаѣ тѣлеснаго наказа
залѣченія слегка намазывать медомъ, или коровьимъ
нія не должно быть. Въ числѣ наказаній предпола
масломъ. Лошадей трехъ-лѣтокъ теперь можно упо
гается лишеніе права сидѣть за партою и въ важ
треблять уже для нѣкоторыхъ работъ. Но двухъныхъ случаяхъ стояніе на колѣняхъ. Время и об
лѣтнихъ жеребятъ мы ни въ какомъ случаѣ не со
стоятельства покажутъ нужно-ли будетъ прибѣгать
вѣтуемъ употреблять въ упряжь, потому что на вто
и къ этимъ мѣрамъ наказанія. Преподаваніе въ
ромъ году у нихъ происходитъ еще развитіе зубовъ,
школѣ можно начать съ перваго воскресенья вели
а это весьма много содѣйствуетъ истощенію силъ
каго поста сего 1859 года. Представляя сію запис
у нихъ. Въ это время даже самая легкая работа
ку на разсмотрѣніе, просимъ покорнѣйше сдѣлать
будетъ изнурять молодыхъ жеребятъ. Самыми луч
на предлагаемый проэктъ замѣчанія, какія окажут
шими работами для молодыхъ лошадей могутъ быть
ся нужными и учинить соотвѣтствующія распоряже
работы сельско-хозяйственныя. Прежде всего надо
нія, если открытіе воскресной школы на изложен
пріучать молодыхъ жеребятъ къ упряжи, а потомъ
ныхъ началахъ окажется удобоисполнительнымъ и
уже и къ запряжкѣ, и наконецъ запрягаютъ ихъ
полезнымъ. Подлинное подписали: Священникъ А л е 
вмѣстѣ съ старою ретивою лошадью въ пустую тѣксандр б Лукиничо и Діаконъ Алексѣй Ильинскій.
легу, для того чтобы научить ихъ равномѣрному
ходу и тягѣ. Въ началѣ ихъ надо употреблять въ
ОТВѢТЪ НЫТВИНСКАГО ГЛАВНАГО ПРАВЛЕ работу чрезъ каждые два дня, а послѣ и каждый
НІЯ НА ДОКЛАДНУЮ ЗАПИСКУ ОБЪ УЧРЕЖ
день, впрочемъ только до обѣда, или послѣ обѣда.
ДЕНІИ ВЪ НЫТВИНСКОМЪ ЗАВОДѢ ВОСКРЕС
Никогда не должно молодыхъ лошадей запрягать
НОЙ ШКОЛЫ.
вмѣстѣ съ старыми лѣнивыми лошадями; и не надо
въ это время употреблять ихъ ташке для перевоза
Нытвинской Спаской Церкви Священнику Алек чрезмѣрно большихъ тяжестей; въ противномъ слу
сандру Матвѣевичу Луканину.
чаѣ, они могутъ потерять всякую охоту къ работѣ.
Предложеніе Вашего Благословенія, относительно При обученіи молодыхъ лошадей къ работѣ необхо
Воскресной школы ‘въ Нытвинскомъ приходскомъ димо имѣть самое большое терпѣніе; всякихъ нео
училищѣ, для дѣтей заводскихъ ремеслениковъ не бузданныхъ злоупотребленій должно избѣгать, иначе
грамотныхъ и необучающихся въ училищѣ, для раз онѣ будутъ робки, лѣнивы, упрямы, или, какъ го
витія понятія ихъ и внушенія имъ правилъ Хри ворятъ, ев норовомв. Въ то время, какъ молодыхъ
стіанской Вѣры и нравственности, Его Превосходи
лошадей начинаютъ употреблять въ работу, имъ нательствомъ Г. Управляющимъ вотчинами и завода
ми утверждено' и сегожъ числа сдѣлано распоряже
ніе чрезъ Нытвннскую Заводскую Контору, съ пре
* Заимствовано иіъ журнала «Селевое ,Хо*яйств«» Мартъ 1860
провожденіемъ копіи съ предложенія и списка ре- года.
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до увеличить дачу корма: ежедневно давать 7 Фунт,
овса, 10 ф . сѣна, и 8 ф . соломы; если нѣтъ ника
кой работы, то ихъ не должно въ теченіи нѣсколь
кихъ дней держать въ стойлѣ на покоѣ, а вмѣстѣ
съ другими лошадьми выпускать на пастбища, при
чемъ надо избѣгать всякой травли и гоньбы.
Содержаніе рогатой скотины. Отелившихся
коровъ въ этомъ мѣсяцѣ можно спаривать съ бы
ками. Коровъ, назначенныхъ для скораго откармли
ванія, надо перестать доить, и остановить отдѣленіе
молока, какъ говорятъ: сдѣлать сухими. Для этого
употребляютъ слѣдующія средства: а) берутъ 1 лотъ
квасцовъ и кипятятъ его въ теченіи 10 минутъ въ
І£ кружки молока, отваръ процѣживаютъ, и это
пойло даютъ коровѣ ежедневно два раза. Ь) Если
же квасцы въ умѣренномъ пріемѣ окажутся не дѣй
ствительными, то можно употреблять нѣсколько гид
рата (смѣсь изъ углекислой соды и Поташа), такъ:
класть его коровѣ въ ротъ, или образовать, изъ не
го мазь и натирать ею кормъ, назначаемый для ко
ровы. Прежде дачи этого лекарства, надо начисто
выдоить и кормить менѣе питательнымъ кормомъ.
Если будетъ потребно употребить еще с) третье
пойло, то оно должно быть отводящее, но отнюдь
не возбуждающее поноса, и приготовлено такъ: 2
лота селитры въ порошкѣ, 4 лота смолы, 2 золот
ника иибиря распустить въ овсяномъ жидкомъ ки
селѣ и давать коровѣ ежедневно по два раза. Во
все это время животное надо доить такъ часто,
чтобы вымя было совершенно пустое или вытянутое.
Для того, чтобы у коровъ, которые мало даютъ мо
лока, возбудить обильное отдѣленіе его, (если толь
ко причина умѣреннаго отдѣленія молока происхо
дитъ отъ болѣзненнаго состоянія, а не отъ образа
кормленія) то можно рекомендовать слѣдующее
средстве: каждой коровѣ ежедневно надо прибав
лять къ корму по 4 столовыхъ ложки слѣдующей
смѣси: Ц золотника сѣрнистой сюрмы, і воложскаго
и простого укропа и можжевеловыхъ ягодъ въ по
рошкѣ, каждаго по б лотъ. Телятъ, родившихся въ
предъидущемж мѣсяцѣ ежедневно должно выпускать
на чистый воздухъ для свободнаго движенія. Въ это
время нельзя еще ихъ продовольствовать ни зеле
нымъ кормомъ, а тѣмъ менѣе корнеплодными и. клуб
невидными растеніями; такой кормъ можетъ быть
имъ предлагаемъ тогда, когда они достигнутъ 4 —
года. Всего полезнѣе теперь, послѣ отнятія отъ
матокъ, кормить постоянно хорошимъ луговымъ сѣ
домъ.
Содержаніе овецъ. При лѣтнемъ ягненіи овецъ,
зтъ начала и до половины этого мѣсяца матокъ

должно спарывать съ баранами. Ягнятъ, родивших-'
ся въ Февралѣ (если они достигли двухмѣсячнаго
возраста), надо отнимать отъ матокъ» и въ началѣ
припускать ихъ по 2 раза ежедневно, а въ послѣд
ствіи по 1 разу къ маткамъ, и наконецъ надо ихъ
совершенно отдѣлить отъ нихъ. Очень хорошо те
перь отдѣлить ягнятъ отъ матокъ въ совершенно
другія стойла,, чтобы молодыя и старыя животныя
скорѣе потеряли тоску и безпокойство другъ по дру
гу. Въ это время надо отнятыхъ ягнятъ кормить
достаточнымъ количествомъ луговаго сѣна, по нѣс
колько разъ въ день, вмѣстѣ съ этимъ можно да
вать имъ тавре размоченный горохъ, и другой зер
новой хлѣбъ, или вмѣсто этого мелко изрубленный
картофель и рѣпу въ смѣси съ мѣлко-искрошенною
рѣскою или овсяною мякиною. Надо также поить
ихъ достаточно чистою свѣжею водою. На пастби
ща въ это время нельзя еще выгонять (въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ ихъ выгоняютъ на пастбища въ мар
тѣ). При раннемъ выгонѣ у овецъ очень сильно вы
сыхаетъ шерсть, н теряетъ много изъ своего вѣса,
и жирныя злаки, которые не могутъ быть захваче
ны зубомъ, затаптываютъ въ землю, отъ этого до
самой жатвы на пастбищахъ образуется очень скуд
ный кормъ. Ранній выгонъ овецъ на молодую, снѣ
жу ю, влажную траву не только вредитъ здоровью,
но послѣ перваго втораго выгона привыкаютъ онѣ
къ этому корму такъ, что, если наступитъ дурная
погода и долго продлится, и въ стойлахъ имъ бу
дутъ предлагать сухой кормъ, то онѣ совершенно
оставляютъ его нетронутымъ.
Содержаніе свиней. Свиней, которыя опороси
лись въ Февралѣ, теперь мощно спаривать съ боро
вами. Трёхмѣеячиыхъ поросятъ можно кормить те
перь кухонными помоями, сывороткою, отрубями,
остатками, получаемыми причиненіи овощей, гумен
нымъ кормомъ, сѣііпоіо трухою. Если этотъ кормъ
не очень питателенъ, п его улучшаютъ размолотымъ
или; развареннымъ зерномъ, картофель, который дол
женъ: быть разваренъ, и гдѣ есть возможность, об
работанъ парами. Молодыя и старыя свиньи сыраго
картофеля не любятъ и очень скоро онъ имъ надоѣ
даетъ; разваренный и обработываемый парами кар
тофель составляетъ для нихъ самый лучшій кормъ;
при такомъ кормѣ у нихъ образуется вкусное мясо
и вмѣстѣ съ тѣмъ много сала. Впрочемъ въ этомъ
мѣсяцѣ рѣдко случается кормить свиней картофелемъ.
Но не должно никогда кормить свиней разсол омъ сель
дей и солонины, потому что этотъ кормъ для нихъ. ядъ.
Напротивъ умѣренная дача чистой поваренной соли
свиньямъ очень полезно, потому что ока ускоряетъ
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пищевареніе и посредственно содѣйствуетъ питанію;
кромѣ того соль поддерживаетъ ихъ здоровье. Всего
лучше прибавлять соль къ пойлу свиней. Выгонять
свиней уже тогда, когда земля совершенно оттаетъ,
и онѣ могутъ находить корма на пастьбищахъ столь
ко, сколько потребно для ихъ совершенно продо
вольствія. А. ь т ) въ апрѣлѣ еще не можетъ быть.
Содержаніе козе. Козы, которыя были' спарены
въ декабрѣ, въ этомъ мѣсяцѣ ягнятся. У козъ яг
неніе ш і о і д і бываетъ очень трудное. При непра
вильныхъ родахъ стороннее пособіе рѣдко дости
гаетъ своей цѣли. Если пупочный снуръ долженъ
быть отрѣзанъ, то надо предварительно перевязать
его, .чтобы предупредить излишнее кровотеченіе.
Для то'О, чтобы козы не очень .много страдали отъ
вшей, ихъ ежедневно надо чесать гребенками, чис
тить щетками а обтирать соломенными метелками,
Содержаніе домашней птицы. Въ этомъ мѣсяцѣ
всего болѣе появляется похоть къ насиживанію яицъ
у индѣекъ н куръ; а потому теперь и надо под
кладывать имъ для насиживанія собственныя ихъ яйца.
Двухлѣтнія птицы бываютъ самыми ретивыми насѣд
ками п і дадутъ гораздо больше яицъ. Индѣйкамъ
можно подкладывать 20— ¿5 яицъ; курамъ 9— 10;
гусынямъ 15 — 18 яицъ. Япца, которыя кладутъ ку
ры, надо ежедневно отыскивать и вынимать изъ
гнѣздъ. Можно. индѣйкамъ и курамъ дѣлать гнѣзда
для кладки яицъ въ кустарникахъ въ садовой травѣ,
потому что личинки, жучки, и улитки, употребляе
мыя ими въ пищу, служатъ очистительнымъ для
нпхъ средствомъ, а зеленыя злаки доставляютъ имъ
здоровую пищу, н яйца ихъ бываютъ огъ такой
пищи болѣе вкусными. Отъ сырой и холодной по
годы у кѵръ въ это время образуется типунъ,—
опухоль желѣзокъ и отверденіе на концѣ языка.
Лечсніе типуна' состоитъ въ слѣдующемъ: твердую
кожу сдираютъ сзади напередъ по языку п даютъ
животнымъ маленькій отрѣзанный кусочекъ евинаго
сала обваленнаго въ истертой сырой сюрмѣ. Часто
типунъ у куръ образуется также отъ питья нечис
той* гнилой или долго застоявшейся въ новыхъ ду
бовыхъ и сосновыхъ сосунахъ воды, кромѣ того
образованію типуна у куръ много содѣйствуетъ
кормленіе ихъ свѣжимъ мягкомъ хлѣбомъ,—Моло
дыхъ гусенятъ надо содержась въ теплыхъ кленахъ;
какъ скоро весь выводъ ихъ будетъ оконченъ, то
молодое поколѣніе, прй теплой погодѣ, надо выпус
кать вмѣстѣ съ маткою на мѣста, поросшія злака
ми,—Молодыя утята требуютъ особеннаго попеченія
только въ теченіи первыхъ 14-ти "дней, а послѣ
этого вмѣстѣ съ маткою можно ихъ выпустить ина

—

воду. Куры которыя высиживали утинныя яйца,
сопровождаютъ молодыхъ утятъ до берега. Полевыя
голуби теперь мало требуютъ для себя корма. Но
домашнихъ голубей, которыя теперь сидятъ на яйцахъ,
и тѣхъ, которые уже вывели дѣтей, должно кормить
еще изобильно. Молодые голуби теперь годны для
кухни.
Содержаніе пчелъ. Дѣятельность пчелъ въ этомъ
мѣсяцѣ (въ южныхъ странахъ уже въ концѣ прош
лаго) становится значительнѣе. Въ это время цвѣ
тутъ различнаго рода ивы., нлимъ, береза, не рѣд
ко даже ранніе плодовые кустарники, а въ концѣ
апрѣля и плодовыя деревья; вообще онѣ доставляютъ
пчеламъ много перги и медоваго сока, въ слѣдствіе
этого выводъ дѣтвы значительно усиливается. Въ
концѣ этого же мѣсяца цвѣтутъ многія крестоцвѣт
ныя растенія: полевая сурепа, и въ южныхъ стра
нахъ озимый рапсъ; въ лѣсахъ и лугахъ является
множество растеній, съ которыхъ пчелы собираютъ
пергу ц медъ. Въ это же время пчеловодъ долженъ
тщательно изслѣдовать всѣ ульи, предпринять хо
рошую очистку. Если что-нибудь въ ульяхъ найдет
ся заплесневшее и испорченное, то необходимо вы
рѣзать, а заносъ вырѣзать до самаго гнѣзда. Гнѣз
до обыкновенно находится въ срединѣ заноса, въ
немъ ячейки совершенно пусти и чисты, уже на
полнены приплодомъ. Вощины надо обрѣзать сколь
ко возможно горизонтальнѣе, гладко и ровно, по
тому что въ неровныхъ выступающихъ концахъ пче
лы не. выводятъ дѣтвы. Въ слабыхъ ульяхъ должно
производить самое большее пбдрѣзываніе, потому
что пчелы не могутъ справиться съ большимъ за
носомъ. Вь стойчпхъ цѣльныхъ ульяхъ и складныхъ
обрѣзываніе производиться снизу; съ лежащихъ же
спереди. Въ ульяхъ, въ которыхъ находится много
меду вблизи гнѣзда, то его лучше вырѣзывать; пче
лы замѣняютъ вырѣзанное скоро новыми вощинами,
и такимъ образомъ очищается большее мѣсто для
помѣщенія гнѣзда. Сколько должно вырѣзать, это
зависитъ отъ разныхъ причинъ, преимущественно
же отъ погоды и состоянія пчелъ. Если много вы
рѣзано, и послѣ этого наступаютъ холодные дни,
то цѣлое семейство отъ этого можетъ пропасть.
Если въ гнѣздѣ находится плѣсень, то можно вы
рѣзать одну часть гнѣзда. Если же въ немъ нѣтъ
плѣсени и другихъ поврежденій, и если оно не
слишкомъ старо, т. е. не старше 3-хъ лѣтъ, то его
не должно трогать.
Многія полагаютъ, что вырѣзывать весною медъ,
находящійся-въ голосѣ улья очень вредно;—но это
только тогда, когда вырѣзка производится очень рано,
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и тогда, когда еще нѣтъ взятка. Если же взятокъ
посредственный и погода постоянно тепла, что впро
чемъ въ сѣверныхъ и. среднихъ губерніяхъ въ этомъ
мѣсяцѣ едва ли бываетъ, можно вырѣзать модъ и
изъ головы безъ вреда; въ противномъ же случаѣ
пчелы страдаютъ отъ холода, и тогда или вовсе не
роется въ этомъ году или очень поздно. А потому,
если вырѣзываютъ медъ въ головѣ, нужно, на пер
вое время, наполнить порожное мѣсто соломою
и сѣномъ. Вырѣзку и очистку ульевъ всего лучше
производить вечеромъ, и никогда при холодной по
годѣ; при чемъ надо соблюдать большую опрятность,
чтобы не приманить ворующихъ пчелъ.
Въ сильныхъ старыхъ ульяхъ, прихорошей теплой
погодѣ можно обрѣзывать и укорачивать заносъ до
трехъ вершковъ. Дѣтву, которую при этомъ вырѣ
зываютъ, подкладываютъ для выведенія, обратно въ
тотъ же улій иля другому, или ставятъ ее порож
ній улей прибавляя пчелъ изъ другихъ сильныхъ
ульевъ; такой вновы образовавшійся рой нѣсколько
времени содержатъ въ темномъ мѣстѣ. Пчелы тогда
выводятъ дѣтву, а также и новую матку. Такой
сильно обрѣзанный улей скоро усиливается и про
падаетъ развѣ только тогда, если взятка долгое
время не открывается, и погода очень неблагопріят
ная, Въ этомъ мѣсяцѣ особенно выгодно усиливать
слабыя семей, тва для пользованія будущимъ взят
комъ. При этомъ въ первое время должно не ж а
лѣть корма для усиленныхъ семействъ, потому что
издержки на такое кормленіе обильно вознаграж
даются медомъ н роями. Пчелы вообще никогда не
должны терпѣть голода, тѣмъ болѣе въ это время.
Всего лучше давать пчеламъ чистой медъ; при не
достаткѣ его можно; давать сахаръ и леденецъ.
Большая часть свѣдѣній, за этотъ мѣсяцъ, о пче
ловодствѣ заимствована нами изъ Пчеловодства Г.
Краузе.

П. Преображенскій,

ОБЪЯВЛЕНІЯ
О ПАССАЖИРНОМЪ ПАРОХОДСТВѢ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ
ДЕННАГО О б щ е с т в а п о д ъ ф о р м о ю

„К А В К А ЗЪ И Ш К М “
ВЪ 1860 ГОДУ.

Съ 1 Мая 1860 г. пять легкихъ пассажирныхъ
пароходовъ Общества безъ баржъ: СИБИРЯКЪ,
КУПЕЦЪ, МОЛОДЕЦЪ, БУРЛАКЪ н ЛОЦМАНЪ
будутъ содержать въ теченіи навигаціи правильное
срочное сообщеніе между городами Ниэ/скимз-Новиородомз, Казанью и Пермью,' заходя'по пути во
всѣ прпволожскіе и прикамскіе города и значитель
ныя селенія.
ПАРОХОДЫ БУДУТЪ ОТПРАВЛЯТЬСЯ ВЪ СЛѢДУЮЩІЕ ДНИ:

И ЗЪ IIІІЖНЯ ГО-ПО В ГОРО ДА:
Въ ПЕРМЬ
Въ КАЗАНЬ

—
—

—
—

во Вторникъ и Субботу.
во Вторникъ, Четвертокъ,
Субботу и Воскресенье.

И ЗЪ КАЗАНИ:
Въ ПЕРМЬ
— —
въ Среду п Воскресенье.
Въ ИЛЖЙШ-НОВГОРОДЪвъ Понедѣльникъ, Втор
никъ, .
Четвертокъ и Субботу.
И ЗЪ ПЕРМИ:
Въ КАЗАНЬ И НИЖНЩ-НОВГОРОДЪ въ Поне
дѣльникъ и Пятницу.
Для пріема своихъ пассажировъ въ городѣ Пер
ми Общество устроило СТАНЦІОННЫЙ ДОМЪ съ
возможными удобствами, вблизи отъ пароходной
пристани, въ которомъ пассажиры могутъ имѣть
помѣщеніе и содержаніе по самымъ умѣреннымъ
цѣнамъ. Пассажиры, предполагающіе возвратиться
въ Пермь, могутъ оставлять въ станціонномъ домѣ
свои экипажи на сохраненіе за умѣренную пдатѵ
йодъ квитанціи Конторы Общества, для чего устрое
ны особые навѣсы.
Подробное расписаніе о времени отх да парохо
довъ со всѣхъ пристаней будетъ объявлено свое
временно въ газетахъ и отдѣльными листками.—'3;
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Въ имѣніи Княгини Варвары Петровны Бѵтеро-Рада- пикова. 9 ч. Ш т.-Кап. Тимофѣева и Тит. Сов.
ли предположено нынѣ господскія Пашин и покосы Давидовичъ-ІІащиНскій.
въ Пермскомъ уѣздѣ отдать въ кортомъ; почему же
лающіе взять оныя благоволятъ для торговъ явить
Выѣхали:
ся илп письменно отнестись къ 17-му числу сего
Апрѣля мѣсяца въ Вотчинное Правленіе, состоящее
Въ НИЖНЕ-МУЛЛИНСКОЕ село: 9-го ч. Пом.
въ селѣ Верхне-Муллинскомъ.
Гражд. Инж. Гіал. Гос. йм. Капаччіо.
Въ КУНГУРЪ: 10 ч. Тит. Сов. ДавидовичъПовѣренный Григорій Шайдурова.
Нащинскій.
Въ ЕКАТЕРИНБУРГЪ: 10 ч.. Фл. Лейт. Х о х лов&.

Пріѣхали

во

Пермь

Со

6-го

по 13-е Марта.

ІІзъ КАЗАНИ: 6 ч. Инспекторъ Училищъ Казанскаго У1еб іаго Округа Дѣйст. Стат. Сов. ЧашМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ

производимыя при Губернской Гимназіи.
8 ЧАСОВЪ УТРА.
о
барок

Терм.
при
Терм. Бѣтръ.
барок.

2 ЧАСА ПО ПОЛУДНИ.

Атмосфера.

Варом.

Терм.
при
Терм. Вѣтръ.
баром-

Атмосфера.

8 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.

Баром.

Терм.
Терм. Вѣтръ.
при
баром.

Атмосфера.

м арта
30,17
30,26
поѣлъ
30,29
30,24
30,21
30,16
30,26

717,8
Т І ‘,5

72,3
-0,2

СВ
ІОВ

Облачно.
Облачно.

30,24
30,29

718
717,8

74,5
72,5

В
10 В

Пасмѵрпо.
Пасмурно.

30,22
30,25

717.3
718,1

72,1
71,4

В
ЮВ

Облачно.
Облачно.

717,8
717,5
717,3
718
ТІ 7,5

-1,4
-1,5
-2,3
-0,3
-4,3

ЮВ
ІО В
В
С
С

Облачно.
Облачно.
Пасмурно.
Облачно.
Пасмурно.

30,31
30,27
30,17
30,19
30,21

717,7
717,8
717,5
718,2
717,7

73,2
72
71,3
-0,1
-1,2.

ЮВ
10 В
СВ
С
С

Облачно.
Облачно.
Облачно.
Обл. и снѣг.
Пасм;рно_.

30,27
30,25
30,14
30,21
30,15

718,2
718
717,8
718
717,8

70,7
70,3
-0,1
-0,5
-0,2

ЮВ
ЮВ
СВ
С
С

Облачно.
Облачпо.
Облачно.
Облачно.
Ясно.

30,17
7 30,19
8 30.33
9 30,27
10 30,39
И 30,35
1 2 1 30,45

f l 7,4
717,2
716,7
717,2
717,1
717,1
717,7

-2,3
-0,7

Тихо
СВ
СВ
СВ
СВ
Тихо
В

Ясно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Ясно.
Ясно.

30,23
30,26
30,27
30,21
30,41
30,29
30,47

717,8
717,5
716,9
717,5
717,7
71 7,5
717,4

74,8
75,2
75,5
т4,3
75,6
75,8
75,3

Тихо
Тихо
СВ
Тихо
Тихо
Тихо
В

Ясно.
Ясно.
Облачно.
Ясно.
Ясно.
Ясно.
Ясно.

30,27
30,31
30,24
30,36
30,37
30,42
30,52

718
717,5
717
717,7
717,9
717,5
717,6

70,5
тМ
72,1
72,4
72,5
72,5
72,7

Тихо
СВ
Тихо
СВ
Тихо
Тихо
В

Ясно.
Ясно.
Ясно.
Облачпо.
Ясно.
Ясно,
Ясно.

30
31
А
1
2
3
4
5

с

70,2
70,1
71,3
72,3
72,1

П ЕРМ СКАЯ Г У Б Е Р Н С К А Я ТИПОГРАФІЯ.
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ. ПЕРМЬ, 15 АПРѢЛЯ 1860 ГОДА. ЦЕНСОРЪ, ДИРЕКТОРЪ ГИМНАЗІИ ГРАЦИНСКІЙ.

РЕДА КТО РЪ Н Е О Ф И Ц ІА Л Ь Н О Й ЧАСТИ С. Пеннъ.

