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И 3 Ъ В Ь С Т I Я.

Изобр*теше кирпичнодЪлышхъ и черкпич-
«ыхъ машивъ и носгоряемыхъ строснш, Ка-
эаискнмъмЪщаниномъНиколаемъ Булычевымъ.

Кому неизвестно, сколь бЪдстцгцны по-
сл!,дств1я отг> ножаропъ, возиикающяхъ отъ не-
осторожности жителей или ио другнмъ неечаст-
иымъ случаямъ? Разительно представляетъ
иамь эту печальную картину, отечественная
наша Мс1ор1я во времена Цлря ГовнваГроз-
иаго, Годунова и ипществ1Я иноплеменных*
нзмковъ въ 1812 году. Москве, »тй древняя
мять Россгйскихъ городовт», несколько разъ
Сила жертвою разрушительных!» пожаролъ,
поглотивших1») миллионы сокровпщъ и иеибЧи-
елнмыя жертвы людей, погнбцуншихъ от!| пла-
мени. Вспомните исторпо древцлго 1\1еиа,
сколько разъ этотъ любимый нами городъ,
подвергался тнжкимъ ис.ыташлмъ отъ по-
жаровъ;читайте Статистику и наших» времена.,
какъ маог1е города и селеы1я иногда до осио-
Епц̂ а пыгорлли и , какъ тысячи бЬдныхъ
жителей безъ состолни/, безъ пр1юта, обраща-
ются лишь къ милосерд1ю ближннхъ. Изъ жур-
нала Министерства Виутреннцхъ Д*лъ мы ви-
1чмъ, что въ 1833 году по всей Импср1н сго-
рЪло домовъ 33,667, на сумму 19,898,903 руб.;
а потому съ давнихъ временъ, почти во вс!>хъ
страаахъ Европы, старались изыскать сред-
ства предохранять домы отъ гибельлаго раз-
зор-Ьаш пожаровъ; но вообще во* предполо-
Жеа̂ я для отвращеи1я таковыхъ бЪдствш ока-
зывались или неудобно исполнительными, ил»
сопряженными съ большими издержками. На-
Конецъ М'Ьщаиинъ Николай Булычевъ , для
чСщаго блага отечества, изобрйлъ способъ вы-
чодить строенда сельскыхъ жи.шщъ, овановъ
а всякихъ службъ изъ большихъ кирпичей,
со внутреннею пустотою, несгоряемыя, пзъ
*оихъ каждхш величиною въ пять обыкновец-

| ен1Й представллетъ весьма красивы» вндъ.
1 Жилища С1п можно строить въ мЪстахъ бед-

л&еныхъ, но только привольных!! хл'Ьоопаше-
ствомъ, или гд'Ь много камышей, ибо со мно-
гпхъ мЪстахъ, не зная употребить соломы въ
пользу, бросаютъ ее,

Новоизобретенный и испытанный сно-
собъ построения преимущественнъ-е предъ про-
чими дешевизною , безопасностно отъ пожа-
ра , прочиостпо и оопротивлешемъ разру-
ш е н ^ , а наипаче весьма удобв-нъ для сель-
скихъ жителей и крестьян?. ; ибо кромЬ тру-
довъ, почти инкакихъ издерже&ъ не требуетъ,
И ЧТО КреСТЬЯНС , ПО будучи ОТЯЛСЧСНМ ОТЪ

полевыхъ работъ, могут* заниматься дЬла-
и1емъ пом/шутыхъ кирпичел во пелкое сво-
бодное время , не исключая ненастном погоды
и даже зпмняго времени. ТГрп чемъ даже ма-
лол]',тн|,1с могутъ ииъ оказывать большое по-
соб1е, что доказывается опытами въ селешяхъ,
гд* работаютъ горшечники, ибо ребята при-
ходятъ и л!;лаютъ себЪ изъ глпны игрушки и
тЪмъ прапчкаютъ делать горшки п чашки.
И такъ крестьяне, занимаясь дЪлшпсмъ сихъ
кирпичей, изготовя оиыс,могутъ сами класть
даже и тамъ , гд-Ь п!я'ъ изввсхя , просто на
глин];, что но величин!; кирпичей весьма удо-
бно и прочно.

Введе1помъ сего рода строенп!, лЬсамо-
гутъ быть сберегаемы на ну;ки±,йш1Я потре-
бности на будущее время, которые нын* весь-
ма значптельнр истребляются на постройки въ
зам'̂ ыъ сгннвшихъ, обрушившихся и по1ор>,в-
шнхъ строевш и па отонлеп1е везд* умножа-
ющихся доиовъ , и мн'ог'ю милл1оиы , гибну-
1 дIе отъ ножаровъ, мо;кно бы употребить на
построеше прочныхъ и иесгоряемыхъ стро-
ений.

Желая сделаться полезнымъ, а панпаче
ненмущияъ крестьянамъ , Будычевъ пригла-
шаетъ вс^хъ благонамЪренныхъ соотсчествен-
никовъ, желаи>щ«хъ имъть тат!я полезны» а
выгодаия строеыш, обращаться къ нему, цд-
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К±яст,, что от-ь изобр&тет'я его яропзраететт»
Плодовитая отрасль народной промышленности
в 1. Государства. Заведение для практическа-
го обучен!/! людей по способу изобрт.тателл
нпходится въгородТ) Казани, куда оныхъ мо-
жно присылать на имя изобретателя , меща-
нина Ныхолая Андреева Пулмчева; ирисылае-
мыхъ в» учете снабдить узаконенными ьп-
дами, съ платом» за одннъ годъ 300 руб. пес.
К тоже пожелаетъ, что5ъ были таковые при-
янты безъ платы, то можно заключить усло-
»1е ви четыре года, по иодожеиио пзобр4та-
телл. »

воспользуйтесь любег.ные соотечестсея-
япки еимъ , истиино благотворяьшъ пзобр*-
тсчпемъ; не Иноте ; что можетъ быть зтотъ
способъ не в^ренъ потому, что оамъ нзобр:Ь-
татсль простои Русской мт.щапипъ: мы вид*- I
ли »дог!в примеры , что Русек1е крестьяне
были нзобръ"г<1тсляли чрезвычайно полезных!,
строенш п когда описанное нами нзоБрт.тсч^е
стакетъ распространяться съ польз: ю среди ва-
ших* поселлнъ , мы удостоверены , что даже
отдаленное потомство не ;)аС\д;-ть имени Ни-
колая Булычева.

(Г. Вильиа 29 Сентября).

Краткое описашс особенпыжь свойствъ п
способностей озпмой ржи муравгевки, и от-
м^нво плодоноснаго съ него хлебопашества,

дну и ильная-о.

1) Рол;ь мурат.евка есть хл±бъ ОЗИМЫЙ.
2) Къ произр;1стпи!и свое а;?, на. пол*, она

отменно куетятсл; пускаетъ А-'ГЧ.С ^О 80 соло-
мпнъ отъ одного посЪаниа1 о ел дерна, елтоу})̂
«о качеству почвы и ёя удойреи»^о, въ клима-
тЬ от;. 55 до 00 грвдусовъ северной шпроты.

3) Мурасъевка благополучно пер( носить
• лашш сух!г, безсн*жныв, сильные, зимнее мо->
.розы, и посл1з нпхъ даруетъ обильауЕи я;атву;
но можетъ страдать Отъ сырыхъ вызябовъ
осенью и весною.

4) По прични* необыкновенион кустистости»
ст.въ этой ржи должеиъ быть «^обыкновенно
рт.докъ: именно ве 6ол1;е 1 или 2четвервкотъ
на указную десятииу полевой оахатной земли.

5) О*ъ этаго с±)Ва , муравъевка дюжетъ
родить съ одной такой десятины болЬе 30 че-
гвертей, если тбЪгнехъ. траты охъ сыраго

вызя')аг ЩН вииочки, п другитъ необыхновси-
пыхъ веизгод1Й.

6) Муравъсвка созрЬпаетт, у пасъ, иногда,
недели двв позже всякой другой ржп.

7) Лъ ншротахъ Росс1И отъ 00 до 55 гра-
дусовч., эту ро;;;ь долм;но сЬлть пе рлпЪе са-
таго конца Двгуста, и дая:е, начала С«'нтнбря.

8) Озиагь Муравъпккп, иос^яиной не ра-
н'Ье конца Августа пли же начала Сентября,
осенью и весною ммъч'тъ плохой видъ , если
тогда сраввиття ее съ озимью другой ри;и.
Но коль скоро песенное тепло установится,
тс.'да она вачинаоть сильно куститься, цро-
долл.аеп, такъ растп до самаго своего цв1та, и
явно иерегоияетъ ссос^ матеростью всякую
другую озихую рожь. Тогда новый хозгяпнъ
ся только дивится, еткудл она взялась, какь
это явление, въ первые 1оды, уднпляло еее*-
дец моихъ Новгородскихъ усадеб!).

9) Зерно муравъекн и хл1;бъ изъ него не
им1',1отъ никакого рлзлпч1.ч отъ зерна и хлЫа
каждой другой озимой ржи, разв* несколько
лучше.

10) Если бы кто захот'&лъ веотн свое по-
леводство по прелшему трехпольное, употре-
бляя на нпхъ мою мурапъекку БЪ СГЬВЪ озпмый,
то остается совершенно въ его волт>, пользо-
ваться ея необыкновенною урол;айност1»о, ир«
этоэтъ порядк!..

11} Эта ро;кь «редстлвляеп! оцп пову«>
выгоду для облегчен!я трудовъ и за&отъ з«-
М1ед1,.1ьцл: она уме1»ыпаетъ надобность земли
то.и.ко для двухъ полей, ознмаго и яроваго.

12) Для подобного порядка полеводства,
подрано перста заочны моихъ другихъ яровыхъ
хл',Гювъ: 1\ита2скихь пшсннцъ, Амерйклнской
ярицы троичдтхя, голыхъ ячменей шести л
днурядпаго, и кустистаго овса, которые Р*НОЮ
уже и введены въ мое хозяйевво. Лрпеее-
диню къ ицмъ еще черпьпг овесть , которы»
П|аноеитъ доброе хлебное зерно. Онъ не 6о-
нтся осенней изморози, и отмыто яногопло-
децъ. Черный овесъ очень кормсяъ для лоша-
ди, невзирая на то, что шелуха его зерна по-
жеще желтаго. Веемой лошади, ис поучают!.
другаго овса уже безъ малаго 10 л^тъ. Аме-
риканская ярица тройчатка произрастать мо-
жетъ усп1БШНТ)Г на земляхъ тучныхъ, и въ ши-
ротах» отъ 35 далъе къ полудню; тамъ она на-
градитъ смышлеинаго хлебопашца богаты»* и

хльбороднымъ зсрномъ, мука изъ которое го-
даа на кыслыд исчепля»
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Кот* какъ идетъ мое хлебопашество по-

дл* Петербурга , и иачпиаетъ ИДТИ ВЪ окре•
стностяхъ Норлгорода, (ппшетъ Г. Муравъев-ь)

Къ течете зимы, когда мнт. хозяину болъе
удобно п сподручно, вывозится павозъ на яро-
вое пол'Г>, и кучками ио немъ раскладывается.

Съ началом* весны, когда снт.гъ сойдетъ,
зтотъ поземъ разбивается по пашне, которую
вместе съ навозомъ пашутъ сохою: это паханье
делается съ первою просухою земли, если па-
шня не была съ осени пахана. 1'слп же была
осенью пахона, го, съ проеухого и съ всходами
весенней земли, ст.штъпо ней вышеупомянутые
яровые хлеба. И а пос-Ьвъ пхъ, на десатнну,
требуется отъ пяти до шести четвериковъ,
кроле овсовъ, которыхъ надобно высевать пол-
торы четверти «а десятину. 11оол±1 посева,
землю просто боронлтъ.

На лучшей части поля, вмести съ теми
яровыми хгебамп, с+.етси моя озимая муравъ-
евка, если не надежно ел посева делать и аа
всемъ поле, по способности почвы, скоро сле-
таться а уплотняться. Пъ последпемъ слу- |
Чай, место ейва муравъевк» съ яровыми надо-
бно не отменно весною еще разъ вепахать, н по-
томъ заборонить, чтобъ сохранить землю все-
возможно пухлее къ будущему лету.

Кс!, вышеупомянутые мои яровые хлеба
созреваютъ во второй половпие Августа, ра-
зулея въ окрестностях!. Петербурга н въ окре-
етпостяхъ Новгорода. Въ Ковепско.чъ уездт.
этотъ с*въ нроиеходнтъ въ первой половин*
Августа.

Тогда поепт.випе хлъба снимаготъ, а по-
с-Ьянную муракъевку оставляютъ растп , какъ
ьзимъ к.ъ будущему л}--ту.

Ту часть яроваго поля, которая ие была
5асЬяна двухл^бно, то есть, яропьшъ съ ози-
мымъ в.мЬстъ' в въ одно время, тотчасъ по яро-
вому жнптву з«с*ваютъ' муравъенкон). > брап-
ши успйшв-о снопы ярояаго хлъба съ поля, по-
е^янаую муравъевку просто запахивают*, по-
рядочно боривятъ, проиахиваютъ частным' бо-
розды, и такъ оставляютъ подъзм.му. Это па-
хаиье очень легко, потому что делается вто-
рой разъ в» лъто.

Въ этотъ двухлЪбщлв сЬвъ моей му-
равъески должно идти отъ двухъ до трехъ
четвериковъ па десятину, потому что тутъ
некоторое количество зерна неизбежно по-
^ибаетъ.

Теперь приведу и исчислю выгоды отъ

расположена моеп муравъевкп и друттгтъ
мною введенныхъ хпЬбовъ, также отъ ихъ
двупольиаго или двухдт.бпаго севооборота.

1) При такихъ хлъбахъ, хлъбопашцу по-
надобится половинное пространство долевой зе-
мли, противъ нынтлиняго трехпольнаго ст.воо-
борота, по причпнЬ ихъ отменной доброты и
пдодовито.сти, именно только два поля: озимое
в яровое; пароваго вовсе не нужно будетъ.

2) Двухл'Ьбный стшъ ум#ньшаетъ трудъ я
заботу земледельца, почти на половину, про-
тивъ нынт.шняго трехпольнаго ст.вооборота. Но
его надлежать д'1-.лать только въ широтахъ отъ
55° до 60° и дал4е въ съверу, гдъ озимая рожь
прозябаетъ и плодится. Полуденн-ье же 55°,
мураьъевку можно снять и въ коадЬ Сентя-
бря, лпшъ бы до пимы она взнлась за корешокъ^
и сколько нибудь оказалась поверхъ зем.ш.

Зд*сь долженъ я зам-Ьтить, что двухл-];бный
съвъ не мо;кетъ производиться слЪпо , но о-
дяишъ словамъ наставника : хозяинъ х.ч1;бопа-
и\ецъ- самъ долженъ сообразить свои обстоя-
тельства, климатъ, сЪимые хлт>ба, почву п ея
тучность, еслп желаетъ, чтобъ муравъевка на-
дежно урожалась у него, количеством!, не мен^е,
но крянней М4р4} того количества ржи, кото-
рое оиъ получаетъ отъ прежней жри въ тр>Х-
польномъ с1;вооборотТ|,н въ одпохл1,бномъ с*в*.

3) Разумеется , что яровой хл1;бъ , даже.
лучш1Й,родится богаче по удобрешю, подъ него
11о.1оя;енпому, то въ дг.упольиомъ севооборот*,
онт. воинпльйуется для своего укорепен1Я в про-
пзрастан'я тою только част!к> этого веселнлго
унавоя;сн1я, которая у насъ теперь въ трехполъ-
цомъ обороте без-ь всякой пользы утрачивается,
лежа въ иаропоть нол4, хоти бы и запаханная,
во вс* жары дтгга. Для моей озимой му[)авъевки
силы этого весоннаго унаво;кса1я довольно оста-
нется, вместе ли опа съяровымъс1;ет1-я, чтобъ
окорениться и куститься въ продолжение всего
лЪта и до зимы, или тотчасъ поелт. яроваго о»
на сеется, чтобъ пустить съ осени надежнее
сной корень къ будущему л*ту , въ начал*
китораго она кусть свой распуотитъ.

4.) Червь, поядающш наши озимые с*-
ЕМ, есть произведете нашихъ паровых* по-
лей, особенно же унавоженныхъ при копцЬ
весны. Ночиыя бабочки кладутъ тамъ свои бел-
численныя яички, которыя среди летняго жара
тотчасъ порои;дп.клъ червей. Эгого заноса ба-
бочи1.1\ъ -яичекъ ва> яровою* пол], не можетъ
быть, потому что оно &^апрестанно Оываетъ иъ
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колебанш, и моя муравъсвка, тутъпосеяааая,
решительно пзбегаетъ гибели черво*Д1Я.

5) Въ этомъ двупольномъ севооборот*,
унявожеше будетъ приходиться чрезъ годъ, въ
трехпольаомъ же оио приходится чрезъ два го-
да : отъ дерваго порядка земля прхобретаетъ
более силы угобженхя.

6) Паханье :>тш«ъ двумъ поллмъ будетъ
каждогодное , но крайней мер* , если не дв;>
каждый годъ. Гд* ст,въ двухлебный, тамъ па-
Гавье делать весною.; гд* же сЬвъ муравъевкп
производится не медля по с ш т в яроваго, тамъ
полю дается дпа пахапьл: одно весною, другое
осеныог для запашки тогда посешшой муравъ-
евки.

Въ двухлебномъ севе пахапьо озимаго
поля делается осенью, по снятш муравъевки,
для подготовлена пашни къ яровому посеву
будущего лета. Это паханье можно делать и
два раза въ осень : жирный разъ не медля по
святш муравъевки , разумеется по окончанш
жатвы лромаго хлеба я осеиняго сева муравъ-
евки, ю есть пъ конце Августа и въ начал*
Сентября; ьторой, нередъ морозами, между 1
и 15 Октября, если хлебопашество ведется въ
широтахъ отъ 55° до 60°.

7) Раз«яатривая великую урожайность
моей муравъевки , И"отменно педпкое досто-
1ШСТ-11О НОВО ВВОДПМЫХЪ МНОЮ ЯрОВЫХЪ ХЛ'1',б0ВЪ,

а съ ними и эготъихъ двупольный сЬвооборотъ,
мысами собою постигаемь спосибъ-употре-
блять •гораздо мепьше хлебоцашеннои земля.
1'огда земледельцу понадобится ся на половину
кротивъ нынешняго; хлеба а;е, отъ своего на
ней д&лс, опъ будетъ иметь более и лучше до-
стоинствомъ, нежели онъ имЬетъ теперь отъ
споихъ обыкносегтыхъ хлебовъ въ овосмъ трех-
польномъ порядке.

8) Половину земли, изъ подцашни освобо-
дившуюся, где хотите, можно будетъ пустить
иодъ загоиъ и с!,нокосъ, чтобъ отъ того она
возвратила себе производительный ея Нрйро-
дныя силы , и съ обновившеюся силою снова
стала приносить богатые дары своему смы-
шленному и благоразумному хозяину.

Этотъ способъ уже совершений полезенъ
малоземсльнымъ Росс;йскчмъ областямъ и
темъ, которымъ было бы необходимо обзаво-
диться лесными заросл/Гми.

9) Упомянутые здесь мои яровые хлеба,
въ одно время посеянные ,• начинаютъ коло-
ситься въ следующей последовательности ;

прежде всехъ колосится голый ячмень ше-
стнрядяый, за нимъ голый ачмень двурядный,
за иимъ пшеницы, за пшеницами кустистый
овесъ, за нимъ черный овесъ, за овсомъ яри-
ца-тройчатка. Все они у меня, при моемъ
сельце Иокровскомъ , подле Петербурга, на
моемъ 200 деелтиниомъ поле, созреваютъ въ
течение' Августа мислца, разумеется въ такое
лето, когда погода бываетъ порядочная.

Считаю не излишнимъ, дополппть это о-
писан^е, нзвест1емъ расположен1я моей муравъ-
еики и ея епутннцъ пшеницъ н ярицы-трой-
чаткц, пр1обретеииыми отъ меня ихъ семена-
ми.

Примерно, если взять десять фуптовъ
коей муравъевки, и посеятъ, не ранее исхо-
да Августа, пли даже, начала Сентября, въ
лучшей части поля, лучшей по почг.е , удо-
брешю и покатости, на 300 квад. сажень, или
на |- десятины. Этотъ посевъ родить отъ 3
до 4 четвертей. Когда этотъ хлъбъ созреем,
на корню, тогда должно выдергать изъ него
съ корням» самые болыте кусты, въ 10 до
40 и более соломинъ и зерцистыхъ кодоцовъ
выбен;авшихъ отъ одного пос&япнаго зерна,
связать ихъ въ снопы и вымолотить особо.
Десять подобныхъ сноповъ, или одннъ сус.юнъ,
даетъ более 1 пуда зерна, и этото пуда ку-
стопаго зерна моей муравъевкм довольно для
засева целой указанной десятины. Оставшу-
юся же безразборнукЭ мз'равъевку сл*дустъ
сжать за просто; но н ея, на засепъ такой
же десятины, не должно употреблять более
двухъ четверпковъ, ИЛИ двухъ съ нсбольшпмъ
нудовъ. И такъ, первымъ уроа;аемъ, отъ вы-
шеупоюянутыхъ 10 фунтовъ муравъевки, бу-
детъ засеяло земли до 16 деоятинъ.

Съ екменамп , какъ моихъ пшеницъ и
Ярицы тройчатки , такъ голыхъ ячменей , и
оисовъ , кустистаго н черного , для разнлода

[ ихъ . советую сделатг. то, что я самъ делалъ;
' обработать и удобрить наилучше,'не большое,

со.размерное количеству семепъ, пространство
лучшей земли въ яровомъ поле, грядками и
при самомъ начал* весны и просухп земли, за-
садить эти грядки теми семенами, по одному
золотнику каждыхъ на одну квадратную са-
жень. При благопр1лтной погбде , вс$ эти
семена распустятся и могутъ произвести по
нескольку фунтовъ добрыхъ зерепъ, каждой
породы. Къ случае сильной засухи, необходимо
вужао эту посадку сильцо поливать; иначе за-
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суха можетъ се< совершений сгубить. На елт>-
дующую веспу, вадмжмтъ сделать очень рЪд--
к.1й с*въ всего этого урожая сЬмсиъ въ луч-
шей части лроваго поля, и (Уд'Ьлать его обы-
кноиеннымъ образомъ , по удобрешю , только
сь наилучшею обработкою, считая по 6 золот-
никовъ на каждую кьвдратную сажень. М тутъ
можетъ встретиться надобность' вг поливка. .Въ
зретш годъ еще разъ должно заняться подо-
бнымъ рпеположешемъ, во ст̂ вомт. .обыкнокен-
пмлъ кц^ъ мною упомянуто выше, чтобъ по-
том.ъ , у а в П})осто п о т свои засЪвать этими,
мною, вновь вводимыми, яровымихлъбамн..

Такямъ образомъ, познакомившись, отъ
моего опыта, съ этимъ великимъ дт>.юм.ъ, впро-
чемъ ртоль легкнмъ •къ.иополнен1"10, при внн-
мин1п и радТ)П1и смышленнаго и попечитель-
ного хозяина, и при'какой нибудь готояности
и добром* нам±.рсн!и следовать ~мо( му усер-
дному пастаилен1ю, считаю моею облзанност1Ю
всевозмбжнЬйше упростить, облегчить, и удо-
стоверить получен!е отъ меня сЬменъ нсЬхъ
этихъ хл'Ьбивъ во вс& стороны Российской
Ммперги.

(Продолжение впредь)

О Б Ъ Я В Я Е Н 1 Е.

1»1ыеиск.1Й Городовьнь Магпстратъ , со-
"главно редолюцгн, по прошеппо пдовь1 Гелены,

Г ь 1 р П 5 Г Т 0 1 ) 0 Н СОСТОЯ&ЧТС11С11 , С1!МЪ об1 |ЯВЛНеТЪ

наслхдвикамъ упе'ршаго Килен'каго обывателя
Карма Швврцч4, дабы явились лично въ городъ
Ийльну и и прислали пов^ренааго % въ течь-
1)111 назначеннаго срока, то есть- чо 1 чис.ю
Январи 1У40 года, дда принятая въ ихъ в!,де-

-1пс ДООТОЯИ1Я сказаннаго Шварца н уплаты
сто долговъ: ибо по миповгнп! таковаго сро-
ка означенный домъ съ движимост!ю продань
будете сь нублпчнаго торга , и съ выручен-
ныхъ деиегъ по удовлетворен!!! Кредиторовъ

Шварца , с;г;елп останется какое количество,
то*оное , сообразно духовному его Шварца за-
ЕЬщанна, должно принадлегкать паслЬдникпмъ
по .большей части прожцван>щимъ Саксон-
скасо Королевства въ-город-Ь Мильбергу.

ППЬХАВПНЕ БЪ Г. ВИЛЬНУ.

1% Сентября. Комаидиръ 2-й \1%х. Днвн-
31И Гснералъ-Магоръ Ьнрановъ пзъ 1инабур-
га г квортируетъ въ дом* оетелл.

Князь Ириии Огпвст'п и;Уъ Ошмяпскаго
ут.зда , квар. въ собетвенномъ д.

Графъ Л#врентгй Тышкевнчъ нзъ Лих-
кв. въ д. Мокржецкаго,

24 Сентября. Гряфъ Госпфъ Коссакон-
ски1 пзъ Ковен. у±з., кв. въ д. Слсндзинскаго.

26 Сентября. Окружный Почтъ Инспек-
торъ V Округа Д±йот. Статс. Сов*т. Имбергъ
изъ Вил^би.тубср. кв. въ д, Г»ендерекаго.

| Окружный Л*снич1П Тпт. Совът. Цзха-
цовъ изъ Россиян, у!:!., кв. въ д.

27 Сентября Ревель. Егор, полка ТГод-
полковникъ Геллеръ изъ Дин;.бурга, кв. въ д.
Купца.

ВЫКХАВШ1Е И З Ъ Г. ШТЛЬНЪТ.

22 Сентября. Командира. 3-н Пт.х. Див,
Генсралъ-Лспт." О^ощснко, пъ Динабургъ-

Командир-:. 2-й 1)1,у. Дн*Д131и Ггнер.пъ-
!\Ьиоръ Иарачовп!, въ Дциабургъ.

25 Сентября. Княпг. Конст̂ антияъ Радзн-
ВНЛАЪ РигуЛАЪ, п'ь Ригу.

Графъ Лав^ент1Й Путкамеръ. въ Лнд-
Й у |

26 Сентябри. В|1ЛРНСК1И Зем. Исправяпкт"
Ненд:!)]гольск1Г1, по Ки.н'н. уЬзду.

Подписалъ: Сов1тникъ Надворный Совътиикъ Н а й д е . н о в ъ .

К о в а . ч е н о к ъ ^


