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ОВБОТА. НОИЯ 50 го ДНЯ Ш>6 ГОДА.

С О Д Е Р Ж а и 1Е: ВИЛЬНО В<>змол;ность достигнуть чудовищныхъ урожаевъ— Нокый
опытъ трехиольняго хозяйств», почти безь плра.— Опытъ искусственнаго рыбораспложешя въ
Р о е е ш . — Средство протинъ лихорядкн.

В И Л Ь Н О .

21-го 1юня происходилъ торжествепный актъ,
по случаю окопчашя 1И5|- учсбнаго го-

Дя, въ Виленскомъ К'азенноиъ Обращывомъ
НанпонЪ для б^^продныхъ дъ'ницъ, нъ при-
сутствен 1'лапнаг^^1<1ч;1льника Края, Его Вы-
сокопревосх1'дите.1Ь<твл, Г. Вп.^нскаго Воен-
наго, Гродненскаю и Ковенскаго ГенерЬ^ъ Гу-
бернатора , ГенерилъАдъютанта Вилдим1[ш
П Назимова, Г. Упрян.пнощаго 1_!и-

Учебнымъ Окр\гомъ, Тайного Совът-
'•ика Евареста Андреевича Грцйера, Преоснл-
и(еннаго Епискош Вил-некаго ]3чцлнва /Ки-
•*нпскаго, Предкодителя Дннрлнства Вилежкий
•* )бер|пи ДпмеНки, Ночетнаго ПолечитвДЯ-Ви-
Лрнскаго Двормпскаго Института и
"плинскпго, Инспектора Учебиыхг.
^татскаго Советники А. И. Орлова, Д
Трльнаго Статска1о СОВЕТНИКИ Цен юра П. В.
"Уколышка, Начальницы сегч заведенш и ксъхъ
п[>*'Ц(>давателей) при мнчочисленномъ собран1и
йриглашенныхъ посетителей.

Въ 2 часа пополудни, воспитанницы собра-
"Ы были въ главной зал*, гд* на столахь раз-

ложены были ихъ рукоделья и упрлжнешя въ
рисован!!!, т<жже награды назначенный для от-
личившихся медалями, книгами и похвальными
листами. II» приглашение Р. Упр^вляющагп
Окрутомъ, Т а й н а т Советника Груберя, пос*-
тшели вошли въ залу, гд& воспитанница 1-го
клн^л (нысшлГ') д-ьпицг) Муйл;е.1ь нрин^тство-
пила ихъ рт,чыо на Русскомъ языкъ; за тъиъ
Старш1Й Учитель Виленскаго Днорянскаго Ин-
ститута , Алекса и дръ Зсссель, Преподавател'ь

Арив.ИеТИКИ ВЪ ПйВС1бН'Ь| НроЧИГаЛЪ К|)ап;и*1

слъдующ!й отчетъ о пр'»изведенныхъ испыта-
Н1яхъ и о маградахъ, нрисужденныхъ Недаго-
гическимъ Сов1>томъ отличнъйшимъ воспитан-
НИЦ 1*11/.

,,Па основашя (12 §) Положены о Вялен-
скомъ К'1ченномъ Образцовонъ 11ино1он1> для
благородныхъ дЪвицъ, \2, 16, 18 и 10 чиселъ
сего 1юня м1)СяЦ), произведены иопыташя по
встмъ предчетлмъ" и во всЪхъ классахъ, подъ
предсЪдаг^льетномъ Г. Директора Виленскаго
Днорянскаго Института.

,.И.11ытан1я эги удостоены были посЬщен1(>иъ
Его Высокопревосходительства Г. Главнаго
Начальника Края и Его Превосходительства^



— 130 ~

Г. Управлягощаго Виленскимъ Учебнымъ Окру-
Гомъч л также Г. Почетнаго Попечителя Ви-
ленгкаго Дноряаскаго Института и Губерн-
ской Гимнами.

,,На исиытанш, достойные начальники пред-
лагали отъ себя разный вопросы воспитанни-
цамъ, на которые он* отвечали съ редкою от
четливостт и твердостш, и заслужили вели-
чайгшя похвалы отъ высокихъ своихъ экзаии-
ваторовъ.

,,По определенно Педагогическзго Совета
отличн*йпил по няукамъ и благонравно воспи
танницы, изъ окончившихъ въ нынЪшнемъ го-
ду полный курсъ учеши, а именно: девицы
Балевичв и Яковицкая, наравиъ заслуживают^
быть награжденными золотыми медалями,— но
такъ какъ въ Образцовомъ ПансчонЪ полагает-
ся только одна золотая медаль и дв/ь сереб-
ряныя, посему, для рътнежя недоуметй, ко-
торой изъ двухъ пои.иенованныхъ дЪвицъ от-
дать преимущество, «б* он* приглашены были
въ Педагогически СовЪтъ, гд* имъ объявле-
но его определено и предложено вынуть жре-
б|й—и золотая медаль досталась девице Бале-
вичъ, серебряная же дъпицЪ Яковицкой. Снерхъ
того удостоеня награды серебряною же медалью
ДЪвица Купавцпвп.

„Воспитанницы удостоенный награды:
/ класса.

Книгами: Молоховецъ, Намнйловскля, Муй-
жель, Гедингъ, Тарногурскяя, Гаусмянъ, Мар-
кеничъ, Съиашко, 13ойткевичъ, С*клюцкая,
Соколовская, Викшемская и /Каковичь.

Похвальными листами: Цемнолонская,
Сковронск>я, Бънюшевпчъ, Стецевичъ, Ман-
цевичъ, Слонская, Ибянская.

// класса.

Книгами: Свида, Горайская, Иллаковичъ,
Поморская, Олендзкая, Постернакова, П*поль,
Бржезинская 1-я, Чарноцкая, Бржезинская 2-я;

Похвальными листами'. Рудзиыская, Ви-
сконтъ и Сц^пура,

111 класса.
Книгами: МозаДевекяя, Парадовская, Аден-

копичь, Хондзынская, Чарноцкая.
Похвальными листами: Глиндзичъ, Шид-

ловская,. Велькъ 1-я, Велькъ 2-я, Оленд<кая
Ставншевская, Сл1зпикон.скмя, Нузыревская.

IV класса.
Книгами: Садовская, Измайловская.
Похв. листами: Шнарбаховская, ХодолеГ

и Линде." -
Но прпчтен1и сего краткаго отчета, д*виц<

СтеФан1яБалевичъ произнесла, на Французском!
языкъ-, благодарственную ръчь Начальству, з<
участ1е его въ испыташяхъ и отеческое попе-
чение о блл1"Ь сего заведения. Потомъ девицы
по порядку играли ни Ф'фтешанЪ, пБли и тан
цопали, ПкказьЛая, что при усиЪхахъ умствен-
нлго развит1я полнее ввимавк было обращен*
и на эстетическое образование. Многочисленные
знаки одобрешя достойныхъ посетителей бы-
ли лестною наградою для т'Ъхъ, которыя был1
вызваны выказать свои прекрасные таланты.
Въ заключение, воспитанницы, проникнуты*
живейшею благодарност1Ю^| Всемилостивей-
шему МОНАРХУ, ПОДЪ Отечетеииъ покровитель-
ствомъ КОЕЮ устроиваегся ихъ умственное я
нравственное образована, съ глубокимъ чувст-
§»мъ благоговЪшя пропали торжественный
гимъ: „Боже, Царя храни!"

Оставляя плнс1онъ, Его ВысокопревосходП-
тедьство Генералъ-Губерпаторъ, въ прекраС"
ныхъ выражегпяхъ благодярилъ Начальницу
заведе1ПЯ, Г. Каролину Глопацкую И помоШ'
ницу ея Графиню Н<*тал1ю д'Юстъ, за неусып-
ный надзоръ ихъ надъ вверенными нонечен1:

ихъ воспитанницами, и вмъст* съ тъмъ
вилъ свое удовольств1е воспитаннвцамъ,
подавателямъ и всему заведение.

21-е 1юня напечатлено будетъ глубоко
сердцахъ вс*хъ воспитанницъОбразцоваго П
С1она, и будетъ принадлежать къ пр1ятн*ЙШИМ*
въ каша ихъ воспомннанымъ.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИГНУТЬ ЧУДО
ВИЩНЫХЪ УРОЖАЕВЪ.

Свеклосахарное производство, тЪено связано
съ хл*бопашествомъ; однлкожъ, при всемъ ста-
ранш 'иводчиковъ, они получаютъ досихъпоръ
съ десятины вместо 200 или 300 берковцевъ,
получаемыхъ заграницею,— отъ 60 до 90 берк.
съ десятины. Но достигнуть совершенства въ
хльбонашестн*, т. е. получать иаксииумъ коли-
чества продукта на десятин*—д*ло трудное и
требующее времени. Вотъ что говорится въ 1
Л? Журнала Сельскаго Хозяйства за текущей
юдъ, въ прекрасн*йшей стать* граФа Бобрин-
скаго: Мате| 1алы для исторш свеклосахарной
промышленности въ РоссЫ:

Изъ сд1;лп»ных1. иной опытовъ въ 1854 и
1855 годахъ, въ им*нш матери моей, Москов-
ской губернш, въ Можайскомъ у*зд*, видно,
что урожаи ржи и скекловицы могутъ достигать
екааочнаго шахшит.

2 Августа 1854 года, я взрылъ заступомъ въ
огород* земли мт-рого квадратную сажень, вы-
бралъ 1,000 хордопихъ зеренъ изъ переродив-
шейся кустовой ржи, в*союъ 4 золоти., и по-
садилъ ихъ на означечномъ пространств*. Въ
туже осевь рожь разкустилась отлично и зерна
изошли вс*. 19 1ю.1я 1855 года, я взялъ кпр-
зину, ножницы и пошелъ ср*зать колосья. Уро-
жай былъ сл*душпий:

Каждое посажанное зерно дало отъ 6—9 ко-
лосьевъ, въ каждомъко.дос*<>тъ 39—&9 зеренъ,
Да какихъ зереиъ! просто, чуда! Если возьмемъ
за среднее число урожая колосьевъ 7, а урожяя
Зеренъ 43, то выйдетъ урожай ржи самъ-301.
ВЬсомъ ржи собрано 12 Фунт. 04 золоти.

Второй опытъ весной 1855 года, т. е. 12
Ма1я, на взрытой также застуиоиъ квадратной
сажени зеили, въ томъ же огород*, гд* была
рожь, посадилъ я 30 штукъ бълой силез1йской
свекловицы выгадкаии. Три раза въ л*то 'зем-

о около кореньевъ взрыхлялъ л ручной моты-
г°бв, правда, холялъ иою свекловицу сь ста-

ран1емъ. 1 Септября корни были вынуты, тот-
часъ же очищены отъ земли и травы. В*сомъ
очищенныхъ кореньевъ было 3 пуда 2 Ф., ПОЧ-
ТИ по 4 Ф. корень. Черезъ дв* нед*ли по убор-
к*, выжатый сокъ показывалъ кр*цости 8^° цо
Боме.

Вотъ такъ таХ1тит!
Сл*довательно, если мы приготовим* деся>

типу (казенной м*ры) земли такъ, какъ она бы-
ла мною обработана въ огород* подъ рожь а
свекловицу, и на ней поеадимъ (не йос*ем>) 4
пуда ржи, и если она даетъ урожай не самь
300, а только въ половину, то и>тогда съ де-
сятины соберется 600 пуд. зерна, или м*рою
около 66 четвертей 9-пудоваго в*са. Право,
выгодн*е одну десятину взрыть злступоМ1,,
посадить и потомъ собрать въ корзинки колосья,
ч*мъ обработать кое-какъ 15 деелтинъ и полу-
чить тоже количество продукта.

Если квадратная сажень дала свекловицы 3
пуда, то казенная десятина также удобренной
и обработанной зеили должна дать 720 берков-
цевъ. Право, я нахожу это выгодц*е, ч*иъ
дурно обработать 10 деелтинъ.

Для доказательства истины такого невт>роят-
наго урожая, я хочу приготовить тавимъ об-
разоиъ 2 десятины: 1 десятину подъ рожь, \
десят. подъ пшеницу и ^ десят. подъ свекло-
вицу, и если Богу угодно будетъ сохранить
меня, то черезъ Два года я буду им*ть честь
просить пожаловать ко мН* т*хъ, которые за-
хотятъ изъ любопытства вид*ть это диво-
дивное. Николай Спдыковъ.

{Эпоп. Зап.)

НОВЫЙ ОПЫТЪ ТРЁХПОЛЬЙАГО
ХОЗЯЙСТВА, ПОЧТИ БЕЗЪ ПАРА.

Весной 1853 г., я выбрал* въ пол* десяти-
ну земли, только что кинутой за негодностью-
Эту десятину, казенной м*ры, я удобрылъ 160
виза»'л навоза, тотчасъ же зацахалъ и забороно*
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валг; чрезъ педелю (7 Ма1я) опять пспахалъ
В'засЪяль 2 четвертями камчатскаго овса, ом*
шжными съ< 30 Фунт, кращаго-брабаатсваго
клевера, пос*въ заб-ронавадъ и укаталъ кат-
комъ. 7 Августа овесъ былъ скошенъ впри-
валъ, какъ к<>слтъ радь. Ростъ овса былъ уди-
вительный. Убрано было съ десятины 20 ко*
нет/, изъ КАЖДОЙ копиы намолочено отлична-
го овса по 11 м*ръ. Четверцкъ овса в*силъ
39 Фунт. Содома, будучи перемешена съ кле
веромъ, была питательнее и вкуснее для скот»;
да при <>чистк* зерна собрано около двухъ
четвернковъ клевернаго с*нянн.

Къ 3 1юня 11354 года на этой десятин*
было убрано 120 пуд. нрекраенаго клеве|>наго
сЪнд. 30 1юнл, когда клеверъ подрось и началъ
набивать цн*тъ, я его ззпахалъ. 30 1юля ту же
пашню перепахали и зас*яли 7 четвериками
ржи-муравьенки. Въ 1855 году рожь была ро-
стомъ въ 2^ а|)шина. Ржи скошен<> 22 копны;
при молотьб* съ копны сошло по 5^ м*ръ, а
сь десятины 15 четв, и \ и*ра. Результатъ
опыта весьма хорошъ.

Выгода такого хозвйства видима. Овесъ ма-
ло изтош/етъ землю или требуетъ отъ земли
питательныхъ частей мея*е и совершенно раз-
личныхъ отъ ржи; ПОСБЯННЫЙ на земл*, вновь
удобренной, ростетъ несравненно лучше, ч1;мъ
иосп. озимаго хл*ба. Солона съ клеверомъ от-
лична. На слт>дугощ1Й годъ по пос*в* овса, ни-
чего не принослщаго пара, вы ииъете изряд-
ное клеверное поле. Потомъ, давъ клеверу от-
рости, вы его запахиваете и т*мъ даете новое
удобрение земл*, и такъ рожъ сЬется почти ио
двоевратно удобренному полю.

Николаи Садыкпвв.
(Энон. Зап.)

ОПЫТЪ ИСКУССТР.ЕНИЛГО РЫБО-

РАСПЛОЖЕНЫ ВЪ РОССШ.

Департаментъ Военныхъ Поеелетй препро"
водилъ въ И. В. Э. Общество слт>дук>Щ1Й спи-
сокъ съ отзыва начальника округовъ пахатныхъ
солдатъ о ре)ультатахъ опытовъ Искусственна-
Г о распложен^я рыоы:

„1Гри испытан!и.въ округахъ пахатныхъ сол-
датъ витебской губерши искусственнаго распли-
жен1я рыбы, по способу, предложенному в>
брошюр* члена Парвхской Акадеи1и Н.1укъ
Эдиардеа, были поставлены въ ручьяхъ на те-
кучей водЬ деревянные яишки съ отверчт1я-
ми со всвхъ сторонъ, въ род* р*шега, изъ ко-
торыхъ въ каждый бьна впущена оилодотно'
репная икра отъ 2 самокъ и молоки отъ 1
самца, изъ лещ^й, изъ каковой см*си, по из-
течен1П времени, народилось въ среднемъ р.»
счет*, до 1,500 маленькихъ рыбикъ."

(3коп. Зап.)

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ЛИХОРАДКИ.

Средство это испытано иною нч многих*, в
оказалось столь д*йствительнымъ, что вс* г
которые, вед*дств1е этой бол*ши, находились
въ сильномъ уже рззслаблеши, быстро вы)Д|''
равливали отъ приняпя трехъ чашекъ, впрл-
должеше дня, кр*пкаго навара изъ шиповни-
ка (?1о»а) и, продолжая принимать такииъ
образомъ, совершенно тцьлпли ь въ н*сколь-
ко дней. Цом*щикъ Б. Нассекъ.

{Экон. Зап.)

Вильно, въ Губернски» Типографе,— Неч. нщ вод. 30 1юня 1856 г. Цепсоръ Стат. Сов, в К«в. Д. Я у I в в


