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КЪ ВИДЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ В1>ДОМ0СТЯМЪ.
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21 Сентября ЕгГ О С I я т с л ь с т в о Госио-
динъ Внленскш Военный Губорнаторъ, Грод-
нснскШ, Мивок1Й и ЬЬлостокскш 1 енерв.гь-
Г\(|срнаторъ,1>П11ералъ-Ад1,1отпнтъ и Кдвалеръ
Князь Николай Ачдрсевичь Д о л г о р у к о ьъ

выъхать въ 1Мпискъ.

15 Сентября. К го С и я т е л ь с т в о Го-
РНОДННЪ В-иленсяТп Вице-Губернаторъ Статс.
Совт»т. Князь Т р \ б е цк о й, изиолиль возвра-
титься въ 1'. Вильну.

О насдЪдннкопъ.

КилеискмЧ Снрогскш Гудъ оимъ объявляет:,,
дабы нагл т.дники нокойныхъ; Глагнаго Вилси-
ской Городской Думы Аидрея Вороновнча п
леем его .Антонины, явились въ сен С'удъ, сь
м:к(1ниыми доказательствами , сь назначенный
'•пода Зак. Гражд. Т. 10 г.ъ статьчть ?69 л

"I ерик!', дла прин)И1я В1. нкдеше свое досто-
'•:н)л, по означенныхъ Вороиовичах!) оеташпа-
Юся.

ЛлЕЛ ЬЗаО-ЪУЫЛЖIIЫЯ ПК.ЧИ
М З О Б Р Ь Т Е Ш Я Г. КАРЕЛИНА.

ГГрп безпрерывно увеличивающемся па-
Г°Ловасолеш'п, прн распространен)!! городовъ,
я*6а постоянно уменьшаются, и дрова стано-
вятся дороже. Нашъ Петербург* поглощаетъ
ежегодно бол1;е двухъ мил.иояовъ сажень. Со-
°5разите теперь, что оажеиь березовых?> одво-
чоленныхъ дровъ (отъ 8 до 10 вершковъ), в*-
'| гъ около 6о пудонъ, а такъ ежегодно дол-

*нр привести , только для одной отопки, до
120 мплл1оновъ пудовъ!"Количество егромное,
стоящее множества деяегъ и времени , и 'за-
трудняющее часто самыхъ поставщиковъ прп
^елковоих н другпхь случайнодтдх.ь, Мио-

пе ученые люди старалось аз0брро7Ъ сред-
ство къ сбережен1Ю дров!> а дешевому устрой-
ству печей; но почти во* прежняя изобркге-
н\н и усовершенствования це нринес.ш суще-
ственныхъ «ыгодь. Наконецъ, увольнеяиому
от7. службы Генералъ -Ма«ору Карг-лияу, уда-
лось решить л у впжную задачу. Его изобрЛ-
ген1е удозлетворяетъ, въ подпой м'Ьр-);, пояц-
танеекахъ экономовъ и домохозяевь, ибо сбе-
регаетъ дрова, а пр:# том?, нзбавлястг, отъ ус-
хро11ства домовыхъ трубъ, чистки ихъ, о и1>е-
дохраяяетъ домы отъ пожара^ 15отъ вь чеыъ
Дъло.

]Ллъ сажени дровъ, т. е. изъ 60 пудовъ
дерева, остается, по сожженш его, всего 12
иудовъ угля; следовательно , если топить у-
гольимп, то, вм1|Сто тл;кести 120 мпллгоновъ,
привозимой дровами съ Пегербургъ, должно
будетъ прнпестп только 24 миллиона пудов*.,
угольевъ, т, е. почти пятую только часть.
Печи Г. Карелина топятся угольями. Вооб-
разите себ* красивый цилиндръ, отъ полузр-
шпаа до аршира въ поперечник^, и отъ ар-
шина до 2 аршииъ вышины, изъ картузной
бумаги, обклеенный какими угодио оболмн. Въ
этомъ цнлиидр* устроенъ олобаго рода сна-
рядъ, въ которомъ уголг. тл*етъ, а не горитъ,
и передаетъ комнат* тепготу чрезг> бумажную
оболочку (о). Въ комнатахъ не можетъ быть
иг; дыму, потому что его вово? не бываетъ прн
топкь этаго рода; яи угару, какъ это исаьфу
тано » доказаио,_ Небольшая труба изъ печи
вовсе не проводнтъ дыма, потому что опъ пв
отделяется отъ углей, а служить только дад
сообщения съ чистымъ воздухомъ, т. е, для
провода углекислого газа. Многимъ покажется
страннымъ, что въ составь почи употребляет-
ся бумага! Вое гешялыюо каясется сначала
страинымъ, и вт>рио первая Голлапдскяя печь

(а) Для успокоения елншкомъ боазлпвыхь,
эта оболочка, обложена жед&зонъ.
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показалась, посд* изобрътенГя", весьма етрли-
пою, примыкая къ труб* въ нъскольк.0 сажень,
отъ которой опасались дождя, в .̂тра и грома.
Но д*ло въ томъ, что бумага здт.сь вещь не-
обходимая, потому, что бумага, будучи одарена
наибольшею способности) изверга.ь сообщав*
« т о ей теплоту (сЪа1епг гв1оппаи1е, 8[гаЬ- |

,1егк1е \уагте), есть лучппп алп едивствек*
ный къ тому матер1алъ. Печь такъ устроена,
что тд±.ющш уголь никак'ь не можетъ дожечь
бумаг», будучи отдт.ленъ отъ нея. Одна из*
таковыхъ печей стояла вооемъ диен въ перед-
ней конаатф дома, заннмаемаго Кго С1ятель-
сгвомъ Г. С. Петербургск-имь Воепиымъ- Ге-
аергглъ-Губерпаворомъ Грлфомъ II. К. Эссе-
но^гь, и удовлетворила вс*мъ хозлйетвеннымъ
потребностлмъ. Сообщасмъ' зд*сь, слово въ
слово, свидетельство, глдпннос В.- С. Гене-
рал»-Ха1*ору Карелину.

Милостивый Государь
Впеи.нй. Свлнчь!

Предетавменняя мнъ Кашимъ Превосхо-
дитслютвомъ желт.зно-бумажная печка вашего
изобретения, нагрЪваха весьма достаточно, въ
залпшаемомъ твою казенномъ доэтЪ, комнату, :

длиною двенадцать, шириною девять, а вы-
шиною восеяъ пршинь: одною запмркою про-
стаго деревянплго угля до- шести фунтовъ вЬ-
сомь, сожиг^емаго ею, въ умъренны» холодъ,
въ четырнадцать ч»совъ, содержала она во вс*
сиг часы ровную, тондоту; дыму, угару, или
вепр1ятн.яго воздуха отъ оапй не замечено.

ОныгЬ сей показывает?!, сколь полезно
настоящее изоор1.тен1е ваше, и я съ особея-
вымъ удавольств1смъ свидетельствую о гопп.,
ям*я честь быть» съ истнннымъ почтен1смъ \
и предали0СТ1Ю,

Вепиего Превосходительства
нокорн1;Й1ШЙ слуга
Графъ Нстръ Эссенъ,

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ.

Но отчету 2-го Россп1скаго Страховаго
от!» огня Общества получено было имъ етра-
ховыхъ въ течен1е года 673,612 р. 69 к.: яа-
плач ено- за пожарные убытки о68,83& р. 45 к.;
за вс ъМп расходами, съ прибылью на капи-
талы, лежащее въВаяк<1Хъгчистаго барыша пр»-
»«-*• ено 021,039 р» 91 к., изъ коего- подожено

раздать дивиденд* на акцш по 25 руб., т. Сй

ПОЛЬ—МИЛЛ10НЙГ

Е1щс вл̂ жв+>е были обороты 1-го Стра-
ховаго отъ огня Общества. Въ течете года,
пмдучепо было имъ страховыхъ 2,533,529 р<
1" к.: лаплаисно ла пожарные убытки 514,т7О
р. I к., и за 8С*ми расходами, съ прибылью
на капиталы, лежащее въ Канкахъ, -шетаго
барыша пр!обрътеио 1,731,533 р. 36 к.- П31.
коего положено ро-здать дивиденда 1,200,000
р., то есть, по 120 р. на аКцЬо!—Со времени
освоввэм, (1ент«Г);>л 1887 го^-, Общество по-
лучило стряховыхъ 16,261,46') р. 8 к . ; розда-
чо за пожарные убытки 4,485,00' р. 27 к.; и
икц1пт:ры его п|побр'йли п.) каждую акцш
барыша по С1е время по 105 руб. не считая
капитала, лежащего въ Банкахъ, 8,247,8*5 р-

По отчету С. Петербургскаго и Любея-
скало Общества пароходотпа, доходъ его въ
1Ял6 году |'оставплъ 581,673 р. 74 к.; расход*
288,214 р. 70 к.: чистая прибьыь 29Л.450 р-
4.—Дивиденда роздано по 50 руб. иа акц^ч
200,000 рубле.и

Пиржспоп яурст. на акгп'п упомяиутых1|
Обществъ, 28 Марта въ'Пстсрбург*, состо-
ллъ сл'Мдующ1Й : 1-го Страхвваго 1,165 рч
2-го Страховаго 305 р., пароходства 515 )>•
Акц|и Американский компвшв стоили по 6̂0
р.—Напротииъ , ак|!И Общества осп*щев1Я
газом!, у Па л в до 10(1 р., а Общества застра-
х о в а в жизни 150 рублей.

Г Е О Г Р А Ф Ш И СТАТИСТИКА.

Въ последнюю половину Яр А шл ого род»:
получено пзъ Сибнро, съ Уральскпхъ казем-
ныхъ -Заводов!., золота 144 пуда, 31 ф. 74 3< I
плятицы 61 п. 34 ф. 3.1 пол., да ии-пррвук|
поювчиу получепо. золота 153и.С'ф. 92 зол.
а 60 н. 8 ф. 73 зол.

с м ь с ь.
Вотъ любопытны» ИЗВ&СТ1Я о горшеч'

ныхъ сводахъ, введенных!, нын!) въ цовъншсС

зодчество: » пын1>, когда устройство гори.'*0'
ЙЫХЪ сводовъ въ н*которыхъ комнлахъ зн"'
няго Дворца обрзщаетъ на себя внимлйе п у
блики, весьма любопытно узнать, что способ*
сей издавна бстлъ изв*стенъ пу касъ въР° с "
С1И. Так1в своды иа15дены были при разбор*^.
Десятцаной 1?еркви въ К1ев4. При разлом*
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камепнаго пола п свода Кремлевскаго Двор-
ца, (который, кпкъ известно перестроивается)
оказалось, что разбутка между ними была сд*-,
дана изъ горшковъг Кладка оных* начина-
ло, съ с.тпыхъ пять с%рда , рядами одни па
другихъ , и рЬзбуЧ&ВЫ пебрежпо , по извъети,
ломанимхъ кирпцчемъг Каждый рядъ горш-
К01И. по.м-жепъ быль лубками, которые отъ вре-
мени уже пгвилп ; по горшкатъ Шла выстилка
кирпичемъ, тремя способамт плашмя, въ ел
к\ и просто на ребро, но безъ ысякаго тща-'
и1я. На сей р.'нбуткь выведены каменные
еподы я даже стЬны въ три кирпича: тяжесть
1>ныв* не сд1здала въ горшкахъ нп малЪйшяхъ
трЪщппъ. Они весьма хорошо обожжены, фор-
му ИЯШшгъ обыкновециыхъ поваренныхъ горш-
ковъ. п^личпною'же отъ & до 13 вершковъ въ
ширину и отъ И до Ш вершковъ втуд)а,метр*.
Ьиптгм,, употребленный для кладки свода,
ок.цлдсм длиною- 7 | , в шириною 3^ вершка.

к.'й съ Русскою
кок>.

Китайски"! фуипгь равепъ 15л Англ.
фу н II-.».— КитаГюйоя квадратная сажень
равна 108 •—^ квпдр. Англ. футаям.,—
Китайская му содержитъ 60 квадр. К п т .
сажень, ч т о равнявшей 6510 | | - квадр.
Авгл. фушовъ, пли, по русской м*рх>, 132
пвадр. саж. и .42 •••|"+ фу»»амъ- Кнтап-
СК1Й Цинъ содержишь вь себ* 100 му, о

•1 ьапвашечьно равняется 13,286 1'ус. ко.
^а*ень, а 26 | ^ 4 футямъ, ч т о равно 5
Десят. 1286 саж. 26 «*Т ф у т а м * .

ПРШХАЦШ1Е ВЪ Г. В И Л Ь Н У .

15 (Сентября, б. Иолъс. воискъГеяералъ-
Ваврже](К1Й взъ Гроди. Губ., квар-

• ^ въ дом* Завадзк^го.
Председатель Реформатской Коллегга
о изъ .Мине, губ., кв. въ д. Кальвияовъ.

16 Сентября. Комапдиръ 1-й ТТолевогг
Лртпл. бригады Полк. Ключаревъ пзъ Киль-
комн))1:, кв. въ д. Мпллера.

Надвор. Сов*>т. Сляльскш изъ Спепцянъ,
кв. въ д. Гинзберга.

17 Сентября. Когаандиръ 1-й Иригады 1-й
Пт1х. Дивнз1н Генералъ-Ма1оръ Лпсецкгй изъ
Минска, кв. въ д. «Метеля.

Предс4д. Мине. Града д. Палаты ТГищал-
ло изъ Минска, кв. въ д. Кособуцкаго.

19 Сентября. Кг.моръ- Юнк';ръ Князь
Левъ Сапога изъ Ош^лас. у1ззда, кз. въ д.
1Л,ивиыскаго.

20 Сентября. Ррафъ Лмдвикъ Косаков-
СК1Й пзъ Ковен. у*з., кл, въ д. Францншканоиъ.

21 Сентября» Надвор. Совт.т. Хондзпч-
СК.1Й изъ Отмяк, ут.з., кв. въ д. Краоояскаго.

Лейбъ-Гвардш У ляп. Полке 1'отмистрь
По1Гоцк.1Й пзъ Варшавы, к.П. иъ ц. ПетеЛя.

: пзъ г. вильны.
16 Сентября. Вилен. Губерт Предвод.

Дворян. Д'НМСТР. Статс. Сои!;г. Марципксвичь-
Жаба, по уЬздяи'ь*

Ьопси. Нредвод. Дворни. Графъ Вепе-
дц*тъ '1ы\1гл.сн»нъ и Графъ Цвааъ Г.мшкевичъ
в?. О

17 Сентябр;;. Команднръ 1 Бриг. 1 П*Х.
Диви31н Генгрллъ-Машръ Лиоенк1Й, въ Ригу.

18 Сепгября^ Команд. 1 Полевой Аргпл.
Г>риг- Полк. Ключарсвъ, т Слоняя*.

Отмяа. Нредвод. Дворян. С^листровск1Н
въ Ошмяяу.

Графъ ТьсйЛЛ Тышкевпчъ, въ Ошм. у1з.
Графъ 1ойяфъ Плятеръ, въ Ошмяну.
19Хдентлбря. Окруж. Почгъ Инспектаръ

5 Округ? Действ. Статс. Сов4т. Имбе}м г» >
губернии

,Лотпщникъ Поп1;ч. Г»!.лорус. Учсбпаго
Округа Статс. Сопът. Груберь, потубераш;

Камеръ-Юикеръ Князь ДеЕЪ СаиЬга, въ
Радошковиче. •*

1'рафъ Мостов'скш, въ Свенцяны.
Предс^д. Мине. Гражд, Палаты Иищалло,

въ Мцлскъ.

Подпвсалъ: Гражд»нск1Ц Губернатора, Князь Долгорукой*

Секретарь Коваденокъ»


