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В И Л Ь Н О ,

Въ минувшую Среду, 5-го Декабря, въ Ви-
ленскомъ Дворянскомъ Клубь, до случаю во-
зобновления е ю , данъ былъ блистательный
обвдъ, удостоенный приеутгтмемъ Президента,
Г. Виленскаго Военн-ио, Гродненскаго и Ко-
венскаго Генералъ - Губернатора, Генералъ-
Адъштанта Владим1ра Ивановича Назимова
1-го, и почти всЪхъ высшихъ военвыхъ и грнж-
данскихъ чиновниковъ, состоящнхъ членами
Клуби.— Гостей было болЪе 60 лицъ. В.ъ кон-
ц* об4дл, Его Высокопревосходительство про-
возгласилъ первый тость „за здрав(е и благи.
денств1е Всемилостив.'Ьйшаго МОНАРХА, Возлюб-
ленн'Ьйшаго Огц1 нашего!" Единодушное, трое-
кратное ура было вырнжен^мъ обща го востор-
га, съ какнмъ былъ принять этотъ тостъ. Та-
К1я же верноподданническая чувства радости
сопровождали другой тостъ, провозглашенный
Также Президентомъ за здрав1е Высокаго И«е-
винника въ сл-Ьдуюипй за т*мъд<-нь, Его Ии-

ПЕРАТОРСКАГО ВЫОЧЕСТНА, НАС.|-ЬДНИКА Ц Е С А

РЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВЦЧА. Т

венны» звуки священнаго гимна: ,.Боще, Цпря
храни!" сливались, при провозглашен!» с ихъ
тостовъ, съ радостными воп'ласами присутствую-
щих!.. 31 ТЁМТГ, Вице.Црезидентъ Клуба, Ви-
.1енск1Й 1'уб«'рнсв1Й Предводитель Дв(|рянстна
Статск1й Сов^тникт. Дчмеико, отъ имени исъхъ
членовъ, провоз! ласилъ тостъ за здоровье
Е"> Высокопревосходительства Президента и
Попечителя Клуба. ВсЬ присутствующее нспв-
ши съ своихъ мъстъ, окружили Достойного
Начальника края, принося ему душевную бла-
годарность кмкъ за отеческое попечен1е о бля-
гополуч1и ввт.реннаго ему К|1ая, такъ и за осо-
бенную заботливость о ра-шитт общественной

ЖИЗНИ И ДОС1аВлеН1И у д о б с Т В Ъ ВСкМЬ СОСЛ'>В1НМЪ

нашего |орода. Новымъ доказательством^ сей
заботливости былъ предложенный поел* об6да,
Г- Генерялъ-Губернхторомь ороекть ноачертв(>-
ваН1Й въ нолыу б1>Диыхъ города Вильна. на
каковый призмк-ь въ несколько минутъ собра-
но было бал'Бе 150 р^б. сереб.

(Пил. Вгьст)



228 —

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ УКУШЕН1Я
ЗМ'ЬЙ.

Иъ Ныо Й'»рк* напечатана недавно книга:
,.Тридцать шесть ЛБГЪ жизни егеря". Вь ней
описано средство противъ укушешя зм-Ьй. Ес-
ли з*1*я укуситъ собаку, то эта последняя вы-
рынастъ себъ тпТ'неъ же норку въ землЪ и
скрывается тамъ, ПОКЛ опухоль иройдетъ. Это-
Же С[Н?ДРТВО испытано было нлдъ однилъ мо.
лодыиъ человък>мъ, укушрннымъ змЪею: вы-
рыли въ земл* яму въ двадцать дюймов* глу-
бины и вложили туда ногу больнаго, прикрывъ
ее землею, чгобъ в^здухъ не проник^лъ въ яму.
Соерв*. больной почуветвовалъ облегчен1е; но
Ч|К':<ъ несколько минутъ боль сделалась такъ
сильна , что нужно было уиотребить усилия,
чтобъ пом1;ш^ть ему вытащить нигу изъ зем-
ли. Поел* трехчасоваго страдаш'я больной ус-
нулъ, а чрезъ два часа потомъ былъ здоровъ.

(Экон. Зап.)

СПОСОБЪ ПРЕДОХРАНЯТЬ КИРПИЧ-

НЫЯ СТ'ЁНЫ ОТЪ ВЛ1ЯН1Я НА

НИХЪ СЫРОСТИ.

Кирпичную егЬиу, прежде оштукатурки,
аокрыкаютъ сл*дующимъ составомъ; распуска.
ютъ 57 золотниконъ мыла въ 8 Фунтахъ воды
и покрываютъ стт>ну этою жидкостью, посред.
ствомъ широкой ки'-ти, остерегаясь произво-
дить п*иу; поолт, 24 часовъ сушки, покрыва-
ютъ ее вновь растворомъ и.чъ 36 золог. квас-
цопъ въ 32 Фунтахъ воды. Строеше сделав-
шись не(|битае»ымъ, по причинЪ сырчсти ст1;нъ,
припускавшихъ дождевую воду, было покрыто
снчружи этимъ составом>•; поел* чего, сырость
болЪе не проникала чрезъ нихъ, и строеше сде-
лалось совершенно сухнмъ.

(Изб Сельского Строителя—Эк. За*).
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