
ПРИБАВЛЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУВЕРНСКИМЪ В'ЬДОМОСТЯМЪ.

№ 10.

Плоды постояинаго труда и умътл.

Камеръ-Конеулентъ Стюренбергъ, въ Лурихт.,
въ восточной Фрисландш, челов^къ оченъ небогатый,
но трудолюбивы» и просвещенный, саялъ в(ь 18Я1
году наоткупъ 115 десятинъ земли, принадлежащей
тому городу, и состоящей частою изъ безплоднпго
сыпучего песка, частно изъ топкаго торфлпаго бо-
лота. Осушивъ С1о последнее, посредством!, хоро-
шо радположенныхъ канавъ , онъ занялся разработ-
кою и возд'Ълывашемъ той н другой части своего
кременнаго им4шя, иринаровляя тщательно способы
Удобрения къ качеству и потребностям!, почвы. Въ
чтомъ д-Ьл-Ь, очень способствовало ему основательное
знаше хиппи; руководствуясь началам сей науки, онъ
разлагалъ и разсматривалъ подробно составъ раз-
ныхъ земель имъ воздт.лываемыхъ. Но атому раз-
'мотрънпо онъ определял! какого рода удобрен!»
надлежало употреблять для дучщаго штравле1пя
ихъ силы; онъ1 предостерегся отъ ошибки многихъ
иесвъдущихъ земдсдъльцепъ, которые, безъ разли-
Ч1Я валятъ какое ни попало удобре!Йеу не разбирая
нн малоу что именно не.достаетъ въ состав^ плчвы,
для лучшаго произведен!я такнхъ миг иныхъ ра-
стен1Й, п такъ, кромЬ траты драгоценного навози,
часто портятъ даже свое поле. Н-а сыпучЫ пе-
сокъ, оиъ наваживалъ преимуществеиво обоженнуго
глину, костяной пороп1екъ, печную сажу и т. п.,
а кислую торфяно-болотиук» землю поправлялъ на-
передъ известью, мЪломъ, золою и пр., а потом?,
Уж е удобрялъ разными искуственными навозам^,
животными и прозябаемымц. Усп4хъ у него былъ
отличный: по прошеств1и трехъ дЪт-ь,. уже онъ могъ
зас-Ьвать до 43 десятинъ озимою рожью, ячменемъ
и Другими хлебами, и въ 1836 году иолучплъ отъ
нихъ богатый, урожай. Ныиъ, на этомъ мъст*, не
приносившемъ прежде даже посредственвой травы,
произрастаютъ отличцо, р*па, турыепсъ, картофель,

капуста , бобы , и кукуруза. На песчаной ч"асш
о'зяачевнаго поля преимущественно хорошо растет'ъ
конопля, которая бываете яышииою слии!ко.мъ гл.
сажень , а на осушенной и удобренной торфяной
почвг]'.—табакъ, так о и же вышины и богатой листья-
ми, также прекрасный ленъгк-аиа[>еечное с1шя и т. п.

Мы заметили, что Г.- Сткф'енбергъ не нмГ.тъ
способовъ К1. уцотреблен1ю болыиихъ раоходонь на
возд]-,дан1е этой земли; сл];довательно онъ обаз|йъ
такммъ отличнь1Мъ уеп^.хомъ, преимущественна Ь-
бразовлнности и знангямъ свонмъ , и постолнио.мз
благоразумнозху труду.

НРГЬХАВПНЕ ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

Эстлнндскато 1чл-срс. Полка Подполковннкъ
]'убецъ изъ Лида, квартируетъ въ дом]. I Гпи.тнга.

Отставный Щтабсъ-Кап. Б^дьскгй из-ь Внлен.
}'т,яг., и Кол. Серк. Замбржицк1й изъ Ошм. У*3.,
кв. въ д. Чашкика.

Отст. Нор. Гриневичъ изъ Трок. уЬз., кв.
въ д. Абрама.

Ревел^ Егер. Полка Яор. Фрейсъ изъ Внлсн.
уъз.} кв. въ Фраацишкавскомъ дом*.

1'уб. Секр. Масальск1Й йзъ Лидс. у
д. Малсвскаго.

Кол. 1'ег. Секлюцк.1и изъ" Троке.
въ д. Тринтроха.

кв. въ

кв.

Директоръ Училищъ Мянс. Губерн1ц Орловъ
изъ Мине, ут.з., КЕ. въ ИГульцоион.

Пограничной Стражи Нодполк. Мийевичъ
изъ Юрборга, кв. въ собственном'!» д.

Коммисаръ конфискован. ипгЬн1н Кострица
изъ Шавель, кв д. Зегеля. ч

\
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Ножа Штабь-Ром. Гедройць изъ Нйсвижа, кв. въ
д. Мацкевнча.

Д-Ьнств. Статс. СовЬт. Князь Четвсртинскш
и:п. Гродца, кв. въ д. Подбииенты,

Генерп*ъ-Ма1оръ Саймон&въ изъ Белостока,
кв. въ д. Зателя.

Кол. Совр/;т> Пинабель изъ Виден» у1з., кв.
вЬ д. Пясецкаго*

Эстл. К) ер. Полка Нор. Жуковъ изъ Мин-
ска, кв. въ д. Рехеса.

Отст. У>.,а. Колкъ иаъ Завилейс. уЬз., кв. въ.
д. Бартошевича.

Графъ Нуткамеръ изъ Лидс. у*з., кв. въ д»
Кальвиновъ.

Отст. ЛТа1оръ Кзерск1Й изъ Ошмяпы, в Отст.
Штабъ -Лекарь 11ЫК.овск1Й И5ъ Вилв-н. у*з., кв. въ
д. Секержинскяго.

Отст. Штабъ-Ротм. Баеръ изъ Нонев1;жа, кв^
въ д. Нишковскаго^

23 —

ВЫЪХАБПЛЕ ИЗЪ Г. ВИЛЬНЫ.

Ревел. Т1гер. Полка Подполк. Хоронжснко, въ
Вилькомиръ.

Адъюг. Виден. Воен. Губернатора Рот.мистръ
Шадурскш, 1'осс1янск1Й уЪздъ. *

Воликолуцкаго Егере. Полка Ма1оръ Ли-
ОТ0ВСК1Й, ВЪ Т р О К Н .

Статс. СовЬт. СеПфертъ въ Ковно.
- Дирек. учил. Минской губер. Озерск1Й въ

Царст. 11ильскоо.

Команд. Эетланд. Кгер. полка Полк. Мадыип.
| въ, Гродно.

Графъ Адамъ Х-})Сгп'овичъ въ Ошмянс. у*здъ.
Графъ Чапскш въ Кейданы.

Генррллъ-М;поръ Леманъ въ Динабургъ.
Дт.йст. Стат. Сов. Имбергъ въ Вилкомиръ.

Генералъ-ЛЬйоръ Саймояовъ въ К1,лостокъ.
Графъ Крж!Ш1тоф1* Плятеръ въ ""

Подписал*: Внце-Губеряаторъ Кня» Т р у бе цк о».

Секретарь К о вал ей в к. ь.


