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С О Д Е Р Ж А ш Р.: О пр1ем* малолътныхъ дворявъ въ Дворянский полкъ.—Микроскопъ и
обнаруженныя имъ тайны.—Сродство удобрять ссмяна.—О КНИГЕ: Руководство къ употреблению
•туковъ.

О ПРТЕМ'Ё МАЛОЛЪТНЫХЪ ДВО-

Р Я Н Ъ ВЪ Д В О Р Я Н С К Ш ГЮЛКЪ.

Родители, пр!-Бзжающ1е въ С. Петербургъ

съ детьми, вызванными къ прдемному въ Дво-

рянскш полкъ экзамену, часто бываютъ поста-

влены въ затруднительное положеше собствен-

иы>1ъ своимъ незнан!емъ устанОвлёнтиъ для

ир1ема правилъ и порядка испытан1Й. Такъ

напрнмйръ большей части изъ нихъ леизвъетно:

1) Что экзаменъ производится довольно

долгое время, Коммисаею, назначаемою прика-

з о п ЕГО ИМПЕРАТОГСКАГО ВЫСО-

ЧЕСТВА Главнаго Начальника Военно-Учеб-

ныхъ Заведен1й; что Коммисс1я сама распоря-

жается требоващемъ прибывшихъ кандпдатовъ

«а экзаменъ, наблюдая очередь. Мнопе напро-

тивъ думаютъ, что па экзаменъ и пр1емъ въ

ЗавеДс1пе достаточно нъеколькихъ дней,1 и на

этомъ разечитываютъ свои дорожныя издержки.

2) Дозволеше Правительства представить

молодаго человъка къ экзамену, нЬкоторые счи-

таютъ какъ бы за безусловный вызовъ къ при-

НЯТ1Ю, что усматривается иногда пзъ беззаботли-

вости относительно приготовлешя дЪтей по ус-

тановленной программ*, а также подтвержда-

ется и тъмъ, что часто молодые люди присы-

лаются сюда просто съ извощиками. . Въ таюя

ошибки впадаютъ особенно тъ, коихъ дЪти по

н-Ьскольку лЬтъ были кандидатами Кадетскихъ

Корпусовъ.

3) Некоторые родители представляютъ д*-

тей своихъ на экзаменъ не приготовленными,

надъясь, что они будутъ приняты единственно
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изъ уваженГя долговременной службы, ранъ или

бедности родителей, тогда какъ нр1емъ вполне

определяется баллами, полученными на экзамене.

4) Въ расчете, летъ случаются ошибки,

такъ что мальчика готовятъ по 1-й программе*

тогда какъ следовало готовить по 2-й; а также

готовя по высшей, соответствующей лЪтамъ

программ*, упускаютъ изъ виду программу пред-

шествующую.

5) Въ приготовление часто встречается

учете, основанное на одной памяти съ отсут-

ств10иъ всякаго умственнаго развиля, такъ что

малолетный, отвечая изъ книги несколько стра-

ницъ наизусть, не найдется ответить ни слова,

на вопросъ о томъ же предмет*, требующ1й не-

много соображешя..

6) Существование приготовительныхъ пан-

стоновъ мнопе узнаютъ только по прнбытш въ

С. Петербургъ. Изъ нихъ одни, приехавши къ

самому экзамену съ детьми, недостаточно при-

готовленными., имЬя при томъ неболышя де-

нежныя средства , сожалеютъ, что не знали

прежде о предлагаемомъ имъ пособш: друпе же

ошибочно думаютъ, будто бы пр1емъ въ Заве-

деше уже и быть не можетъ иначе, какъ после

несколькихъ уроковъ въ цанеюне.

Для устранешя всехъ этихъ недоразуме-

ний, вводящихъ родителей въ непр1ятное поло-

жеше и убытки, а вместе съ темъ и поставляю-

щихъ въ затруднен1е самую экзаменную Ком-

иисс1ю и Начальство, Штабъ Военно-Учебныхъ

Заведей1й нужнымъ считаетъ по возможности

' распространить по всеобщее сведите главныя

правила пр1ема ипорядокъиспытаи1я молодыхъ

дворянъ въ Дворянск1й пвлкъ. Для сего им*-

етъ. честь объявить следующее:

1) Право на поступление въ Дпорянский-

полкъ имеютъ все дворяне вообще, отъ 13 до

16 летняго воз]1аста, только по вы^ержанш

щуебуе.паг» экзамена. Лета разечитываюте*

по 1 число Ьоля..

2) Экзаиенъ начинается въ первыхъ ЧИ'

слахъ 1юля и продолжается до первыхъ чиседъ

Августа; почему и время для представлетя

Кб экзамену назначается съ 1 Ьоля по 1.

Августа-.

3) Самый же пр1емъ бываетъ вообще вс*мъ

прибывшимъ уже по окончаши всехъ экзаме-

новъ; ибо только взаимное старшинство по экза-

меннымъ балламъ решаетъ, кто изъ представ-

ленныхъ на экзаменъ будетъ принятъ; потому

что число желающихъ несоразмерно превыша-

етъ всегда число ваканс1Й.

4) ДЛЯ поступле[ия въ Дворянски! полкъ

должно выдержать экзаменъ по одной изъ трехъ

программъ , утвержденныхъ для трехъ возра?

стовъ: первой—для возраста отъ 13 до 14 л*тъ,

второй отъ 14 до 15 и третьей отъ 15 до 1С.

Кто приготовится только по программе, соот-

ветствующей возрасту, меньшему противу дей-

ствительныхъ летъ экзаменуемаго, тотъ принять

быть не можетъ; но готовясь по высшей, соот-

ветствующей летамъ программе, не должно упу-
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екать изъ виду предметовъ входящихъ въ про-

грамму ПрОД1.НД\1ЦуЮ.

5) При мсныташи считается недостаточ-

11ымъ одцо твердое зланю предметовъ, заучен-

ныхъ на память; ио требуется и достаточное

умственное развитее.

С) Относительно Физическихъ свойствъ ма-

лол*тлыхъ, при пргем* соблюдаются въ точно-

сти правила, изъясненным въ стат. 594, III Т.

Св. Военныхъ постановленш.

7) Родители по пргБздЪ съ малолетными

въ С. Петербургъ, обязаны представить детей

въ канщ-лярио Дворянскаго полка.

8) Съ 1848 года пр1емъ молодыхъ дво-

рлн-ъ отъ 13 до 16 летняго возраста, будетъ

производиться уже по программы вновь со-

ставленной.

Примгьчате 1-е. Въ помощь родитоллмъ,

ненмъющимъ средствъ приготовить детей на

месте жительства, съ разр*шешя ЕГО 11М-

ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Глав-

иаго Начальника Воешю-Учсбпыхъ Заведений,

при Дворянскомъ полку находятся приготб-

сительные паксгоны (подъ особымъ наблюде-

н1емъ, какъ высшаго, такъ и ближайшаго На-

чальства). Въ этихъ шнеюнахъ малол^тные,

при достаточномъ начальномъ направлен1и" и

охот* къ ученно, могутъ основательно пр1обр'Ь-

тать вс* требуемыя программою свъдЪ1пя. Впро.

чемъ, пргемъ ни сколько не зависишь отъ

того, былъ ли экзаменуемый въ пана'онтъ,

учремденномъ при Заведешщ или нтыпъ.

Примтьчате 2-е. Если кто по отдален-

ности отъ С. Петербурга, найден, невозиож-

вымъ своевременно исполнить ьс1. изложенный

требован!/), то представленге малолътняго къ

пр1емному экзамену, можетъ отложить додру.

гаго года и далЪе, лишь бы не минуло ему 16

лътъ, къ 1 1юля того года, въ который нам*-

ренъ представить на экзаменъ. Само собою ра-

зумеется, что поступая годомъ позже, сл*дуегь

уже и экзаменъ держать по соответствующей

программ'в.

Желающее получить подробны» правила

пр1ема въ Дворяпск1Й полкъ, а также и вновь

составленную программу, по которой будетъ

производиться экзаменъ съ 1848 года, могутъ

обращаться въ Дворянами полкъ (присылая

подробный адрссъ споего жительства).

МИКРОСКОПЪ И ОБНАРУЖЕННЫЙ
ИМЪ ТАЙНЫ

(Окончате).

ДЛЯ инвузор1й, также какъ и для другихъ

гораздо вышшихъ существъ, вредны внезапныя

перемены температуры. Во льду они скоро уми-

раготъ, но залечено, что въ то время, когда во-

да начинаетъ замерзать, каждая изъ этихъ кро-

шечныхъ тварей бываетъ окружена со всехъ

сторонъ частичкой влаги, поддерживаемой не-

которое время въ жидкомъ состоянии, благодаря

теплотвору, излучаемому инфузор^емъ. Изли-
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шне сильны^! жаръ мгновенно наносит» этим*

жилотнымъ смерть; однакожъ есть изъ. ннхъ

МНОПЯ ПОрОДЫ, КОТО|)ЫЯ ВЫНОСЯТЪ ОТЪ. 4 5 ДО

.50 градусовъ по Реомюра.. СвЬтъ, бдогопр1ят-

- лтвуетъ размножешю инФузорШ,. но не составля-

етъ необходимаго усдов1я ихъ. бытш. Дал*с,

тварей этихъ убиваетъ всякое' вещество, дМ-

ств1емъ котораго изменяется химическое свой-

ство воды,, служащей имъ, жилищемъ; но и са-

мые сильные яды, нерастворясь. въ воде, пс

обнаруживают на ним. никакого преднаго к.шь

Н1Я. Породы,. живущ1я въ пресной вод!., тот-

часъ умнраютъ, коль, скоро къ этой водЪ при-

бавить ВДрУГЪ МОрСКОЙ,. ХОТЯ| И ПОСЛЕДНЯЯ ВЪ,

свою очередь также наполнена множеетвомъ мел-

жцхъ-тварей; напротивъ,. он* остаются жлвы,.

если смъшен10 воды произвесть исподоволь.

Мнопе Изъ ннФузорш принадлежат!, къ поро-

дамъ плотояднымъ и питаются другими кро- >

шками, которыя еще мельче н слабже нхъ, иныя

питаются частичками СГВПВШИХЪ растонш. ко-

торыя, по причнн-ъ своей чрелмърной мелкости,

непрежде становятся видимы, какъ уже нако-

пившись во внутренности ии*узор1Я. большею

частью жизнь этихъ дпкошншыхъ существъ

продолжается не болт>е нъеколькихъ часювъ; од-

накожъ иныя жпвутъ 1гЬлые дни и недели: за-

мЬчали даже иногда долговъчныхъ, индивидовъ

изъ породы КоИПга, которые проживали по 73

дня. Вообще смерть приключается имъ мгно-

венно;: впрочемъ замъчали за и*которыми,, что

конецъ жизни сопровождался у нихъ сильными

корчами1 и судорожными потрлсетлмн. ]Млгк1я

части т'Ьла ихъ разрушаются очень быстро, ос-

тавляя по себЪ чрезвычайно малое количество

твердаго вещества,, такъ что отъ безчисленнаго

инол;ества нас1;комыхъ остается' только не-

множко пыли. 1Го къ чис.,у прим-Ёчательнъй-

шнхъ явлен|й, въ естественной истор1и этихъ

крошечиыхь. существъ,. прннадлежитъ способ-

ность ихъ оставаться; долгое время въ оцт,пе-

нЗнш;: огромныя; массы инФузор1й, превратив-

шихся, ПО ВИДИМОМ}, ВЪ ЗСЛ1ЛЮ, ИЗСОХ7ЛИ\Ъ ВЪ.

пыль,, очень, еще- долго сохраняют^ способность

возвращаться къ жтнн; :—нужно 1 только неболь-

шое' количество влаги; и они снова пробужда-

ются ИЗЪ. своего мертвеннаго сна, снова у нихъ

начинается суетня и деятельность. Некото-

рым. инФузор1Й изъ породы К..ЦГегя по двгъ-

па.щати разъ приводили въ оцънен!;н1е, из-

сушивъ цъдын м1ръ ихъ, то есть каплю воды,

и опять оживляли, смочнвъ водою; оне отъ это-

го нисколько не утрачивали своей жизненности:

однажды,, подобное насъкомос четыре года бе*-

реглп въ. сухомъ песке, и потомъ оно всетаки

ожило,, когда его намочили..

П р и теперешнемъ еостоянш нашихъ зна-

Н1Й мы неможемъ основательно определить, для

какой, ЦЕЛИ природа произвела и одарила осо-

бенной1 организацией эти, повидимому,. столь

ничтожныя существа.-—„Однакожъ, говоритъ

докторъ Ментелль въ своихъ „Мысляхъ о ми-

кроскопическихъ животныхъ", мы легко мо-

жемъ усмотреть некоторыя очивидныя едъд--
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стшл деятельности этихъ живыхъ атомовъ, какъ

иапрнмъръ то,- что они очищаютъ воздухъ и

иоду,, иогаощля ГН1ЮЩ1Я частички растеши и

животныхъ покрушгЬй; при томъ сами они также

служагь- пищею другими тварямъ, и такимъ

образомъ содъйствуютъ къ поддержанш су-

щества вышней организацш. Можно сверхъ

того допустить, что мнопя породы микроскопи-

чвскихъ. животныхъ, разлагаясь постепенно об-

разуютъ по бсрегамъ морей и ръкъ цъмые на-

носы , которые черезъ несколько тысячелттй

могутъ- превратит-ься въ плодородную землю."

По> и здЪеь, какъ Я во ВСЁХЪ усилГяХъ нашихъ

разгадать таинственные пути вселенской ;ки:ши,

мы заходить ндконецъ въ ту область чаяшй

и гада!пй, которой таинственнаа св*то-тЬньпо-

рою • успокоипаеть, порою снова, тревожить на-

ши 1И»1 т.шиые взоры;-

..Весьма вероятно, что мног1я тяжк1я бо-

(гЬзнн, иос1}щающ1я людей, часто должно при-

писать ВЛ1Я1ЙЮ незримаго животнаго лпра. Ш -

которыя породы этихъ насЬкомыхъ, столь ма-

лыя, что ихъ нельзя усмотреть и въ самые

сильные микроскопы,- можетъ быть, въ ижЬ-

стныс пер1оды; времени размножаются такъ бы-

стро, что переполняютъ не только воздухъ~и

воду, но даже внутронше сосуды и органы че-

ловтлческаго тъла и такимъ образомъ оказыва-

ютъ вредное влише на его соки и волокна:

кто' знаетъ, не въэтомъ ли скрывается недозыан-

пая причина холеры,- инФлуэццы и другихъ эпи-

демлческихъ. бод^зней!1;

Какъ'ни' чудесньГявлеН1Я'иевнд1ша1() .ш'ра1/

которыя обнаруживаетъ нередъ нами микро--

скопъ, но есть еще и др\Г1я области, къ тел*--

дова|йю которыхъ онъ̂  сод-Ьйствуетъ также очень1

много. Паприм1;ръ, свЬжая кровь для нроСтаго

глаза является совершенно' жидкою, Однообраз-

ной массою; но если памажемъ ее тониимъ ело-'

емъ на предметное' стекло микроскопа,- и ста--

немъ разематривать пъ луппу,: упеличииаюп^ ю

въ 200 или 300 разъ, то увидимъ, что эта

масса соотоитъ' ЙЗъ дмухъ' отдъльныхъ и р.'пно-

родныхъ составным, частей,—именно изъ нро-

,]);1ЧиоГ|. ЖелтОВаГОй, ВОДЯНИСТОЙ жидкости и

шк);и('СТ1)а плапакнцпхь въ ней чрезвычайно ма-

лыхъ, большею часТ1Ю Щ)\ г.юиатыч || к

Эти комочки, названные ширинами

состоять пъ СВОЮ очередь и:п> 1;олокмиг:тЬ1ХЪ м*-

шечкоьъ, которые вей вооТэще содйржатъ ьтьсебь

твердое дискообразное' зерно; впрочемъ, мъ-

шечки .чти отличаются Межд-у собою размършп.

и содерл;а1пгмь, смотря по роду животшп п. п<>-

тораго кровь подвергнута паб.1ю,1,с1пю. У м.ю-

копитающнхъ мъшечки мельче нежели у ,1р\-

гихъ лишотныхь, и чюрму имЬють шарообра.:-

ную; у птицъ они крупнье нелк-ли \ шиниш.

тающихъ, видь имЬютъ элЛИНМ&ЧёскШ;' у но.п:о-

по'шыхъ съ ХОЛОДНОЮ кровью, шарики также

эллиптнчесше, но они гораздо больше неяю.ш \

ПТИЦЪ. Зд-ЬсЬ СМОТрл ПО ра.!ЛНЧ11О К.!а(СО|;Ъ.

нрс.М.'тавлаются1 еще разный другая уклопен1а:

у безпозвоночныхь, нанримъръ, комочки явля-

ются1 въ видь' шариковъ,- болЬе или менъе кру-
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ъ. Многими опытами дознано, что эти

крошечные шарики нмеютъ чрезвычайное вл1я-

ц\е на органы жизни. Именно отъ ихъ при-

гутств1я зависитъ способность крови возбуждать

и поддерживать въ животномъ т*лЬ жизнедея-

тельность. Если напрнмЪръ, пустить нзъ жи-

вотнаго кровь и продолжать до т*хъ поръ, пока

оно впадаетъ въ безчуветвю, не останавливая

кровотечешя и после того, то въ короткое время

прекратится всякая деятельность мускуловъ, ос-

тановится дыхаше, исчезнуть все признаки «Ш-

ни и вскоре смерть сделается неизбежною.

Ль такомъ состояли!, животному, повидимому

совершенно мертвому, стоитъ только впустить

та> жилы крови однороднаго съ нимъ жнвот-

иаго , и оцепеневшее тело его снова начнетъ

оживляться, свободно дышать, легко двигаться,

И наконец!, силы его могутъ быть совершенно

возстановлены, Подобная одеращя, называемая

въ хирург'ш перелшше.пъ крови , достаточно

показываетъ, какое важное влипие имЪютъ кро-

вяные ширики на жизненность животнаго ор-

гаиизма ; потому , что, если, вместо крови, со-

стоящей изъ шариковъ и сывороточной жидко-

сти, ихъ содержащей, влить одну последнюю,

то пользы не будетъ никакой, и животное также

умретъ, какъ будто ему ровно ничего не вли-

вали въ жилы; Не менее важныя наблюдешя

сделаны въ отношенш къ величине и Форм*

шариковъ. Если кровь, влитая въ жилы живот-

наго , отличается отъ его собственной только

величиною, а не Формою шариковъ, то проис-

ходить более пли менее заметное разстройство

въ органическихъ отправлешяхъ; пульсъ бьется

сильнее, теплота тела быстро уменьшается , н

животное умпраетъ обыкновенно по протеств'ш

несколькихъ дней. Еще примечательнее дей-

ств1е, производимое перелилемъ крови съ круг-

лыми шариками въ жилы животнаго, одареннаго

отъ природы кровью съ эллиптическими шари-

ками, или на обороты тогда смерть сопровож-

дается нервными припадками, не уступающими

въ силе прнпадкамъ отъ Припяти! сильнаго яда.

Знашя наши о кровообращен'ш обогатились

при помощи микроскопа множествомъ новыхъ

Фактовъ. Во многнхъ животныхъ ннпшаю раз-

ряда не только найдена сосудистая систе«а •

замечено правильное кровообращение, но даже

несомненно доказано существован1С у ннхъ такъ

называемыхъ волосковатыхъ сосудцевъ, связую-

щихъ артериальную систему съ венозною. Съ по-

монп"ю микроскопа открыто также и въ расте-

Н1яхъ обращение питательныхъ соковъ, обнару-

живающееся особенно въ техъ породахъ, К(ло-

рыхъ сокъ содержитъ въ себе молочноватыя ча-

стицы.

Не можемъ также умолчать еще объ од-

номъ чрезвычайно-важномъ явлен1и, обратив-

шемъ на себя общее вннмаше ФИЗ1ОЛОГОВЪ. На-

ливчатыя животныя снабжены органами движе-

Н1Я, которыя по сходству ихъ съ ресницами по-

лучили и имя ресницъ, сШэ; Еренбергъ наз-



валъ даже коловратками особенный классъ ии-

Фу.)ор1й по той причин*, что означенные органы

обнпруживаютъ- у ннхъ н*котораго рода круго-

воротное движете. Досихъ поръ думали, что

такими органами снабжены только ннжмя жи-

вотныя., на недавншш наблюдениями доказано,

что р-Ьсничное движете свойственно всему жи-

вотному царству, и даже у челов*ка определены

н*стопахождете и Форма этихъ рпсничскъ.

Органы, или части т*ла, въ которыхъ происхо-

дить р-Ёсничное движете , суть кожа, органы

дьгхатя, питательные в половые; у человека до

снхъ поръ они найдены только въ дыхательной

сиЛем*, въ иосу и въ горл*.-

И такъ микроскопу обязаны мы знашсмъ

впутренняго устройства различныхъ жисотныхъ

и растеши, нашими поняп"лми о белконечномъ

разнообразие и неподражаемомъ нскустп*, раз-

витомъ во всъхъ областяхъ творешя. €ъ его

только помощью естествоиспытатели могли от-

крыть м«ру присутств1е безчисленныхъ ми.шо-

новъ тварей, которыхъ существовате едва по-

дозр-Ьвали, тому еще не много д*тъ. Отъ по-

лярныхъ льдовъ до плодотворящаго Нила, отъ

волнъ Каттегата до морскихъ струй, смываю-

щихъ Мексику, отъ горной муки Финляндш

до Новоголландскаго чернозема , вездЬ микро-

скопъ открылъ сл*ды нензсякающаго начала жи-

зненности. Давно вымерпйя жнвотныя воскре-

сли изъ извсстняковъ, невиднмыя твари возваны

нъ бьтю изъ каменныхъ гробовь своихъ. Хаосъ

древнихъ сисТем^птиковъ изчезъ^ и изъ

ныхъ составныхъ частей его образовалось пре-

красное, върное природ*, гармоническое здаше.-

(Моск.- Вгъд.)

СРЕДСТВО УДОБРЯТЬ СЕМЯНА,

Теперь дозна1>о опытомъ, что можно зна-

чительно усилить урожай ржи, пшеницы, ОВСА

и т. п. мочеИ1емъ семянъ, назначенныхъ къ по*

свву, въ отвар* того же зерна, съ прибавлен1елъ

небольшаго количества селитры.

Одинъ опытный хозяинъ и пймЬщикъ,

весною проимаго года приказалъ отварить два

Четверика овса, и уваривать' его часа два и.ш

три не доводя до кипыйк, от^аръ слили, раз-

вели холодною водою, и этою жижею полили

двЬ четверти овса, приготовлепнаго къ пос*ву.

Какъ скоро сймя разбухло, его отиинули на ве-

ретья чтобъ проняло, и на другой день выс*яли

па сороковую десятину, на которую выеъваютъ

обыкновенно три четверти.— Моченый овесъ,

показался изъ земли въ одно время съ пос*ян-

нымъ тремя днями прежде, не мочепымъ; росъ

густо, какъ на лучшихъ десятинахъ, соломою

поднялся отъ 5—7 четвертей (четверти на дв*

выше другнхъ) и прннесъ необыкновенной пол-

ноты колосья, такъ что во многихъ было бол*е

семидесяти зеренъ.

По уборк* оказалось, что съ десятины, за-

с*яИной этимъ моченымъ овсомъ, накошено ~97

сиоповъ, которые по иросушк* въ овип* и об-
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•молот* машиною братьевъ Бутеноповъ, дали

% 10 четвсриковъ, тогда какъ въ тоже время съ

лучшем десятицы, заст.янцой помоченными ов-

,сомъ (три четверти), навязано 883 снопа, лзъ

которым, по обмолот!, еыромолотомъ на той

машин*, получено 129^ четцернкоьъ.

Два четверика, употребленные на отвлръ,

не считаются, потому чтп они пошли на кормъ

скоту; но употребленные какъ удоор*ше, они

дали лншнлго приплоду мърою болъедо расчету,

361 четвериковъ.

Въ 1845 году, одипъ ученый практикъ

нашелъ, что кода, БЪ которой бьш> вьшачива-

ем> ленъ, удобрыла подъ вторичный пос*въ ле-

ца туже землю, съ которой снятъ былъ этотъ

ленъ.

,0 К Н И Г * : РУКОВОДСТВО К Ъ > 110-

Т Р Е Б Л Е Ш Ю ТУКОВЪ.

Весьма недавна вышло т . св!,тъ и посту-

пило въ продажу: „Руководство пъ употрс-

С).1Г1пю ваьхъ допынть извтъетныхъ зе.нлеу^о-

!~>}пппс.ш1ыхъ сеществъ или туковъ,- съ крн-

тнческимъ раземотръшемъ обыкнопенньгхъ <т&

.собопъ ихъ приготовлегмл и улотребдешя. Со-

чннеше Члена ИМИЕРАТОРСКАГО Вои»

наго Экономическаго Общеяуца Л кона Голсон.и

Всякому хозяину извЬстпо, что у насъ

почти во всей Россш., осог»ешго въ (гЬвёрвоб

ея полос*, поля безъ надлежаща го удобрена не

приносятъ почти никаких?, выгодъ. Но «е врем!

большая часть земледт.льцевъ полагали, чп»

только скотскШ навозъ составляетъ дъйс'п;и-

телыюе удобреньё, но изъ книги Г. 1онсона

Ъюжно кидЬть, что кромъ- сего удобркгая мы

еще очень богаты и другими лемлсу,1,()брите,и>.

ными веществами, <?сли только съум1.емъ лип

пользоватьен, и потому ИМПЕРАТОРСКОЕ

Вольное Экономическое Общество находить по-

лезнымъ рекомендовать нашими хозясвамъ со-

чшкчпе Г. 1онсона, какъ лолггЬйшее у насъ на

русскомъ язык* руководство по сему предмету.

Цфна онаго 1 руб. серебромъ. Желаюпц'е п[>1-

обръсть сдю книгу могутъ адресоваться къ Р .

Николаю Матвеевичу Кашириву, въ домъ*

ПМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Экономи-

ческаго Общества въ С. Петербург*. (Сообщ.)

Правтцш должность Гражданская
Губернатора, Вице-Губ~срнаторъ Наврозовъ.


