
м за. '
СУББОТА, МАШ 21го ДНЯ 1860 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦШЫ1ДЯ.
• С о д Е р ж А п I Е : Инструкция Д4Д д«етавлешя проичведетй сельскаго хозяйства и промыш-

ленности на выставку, учреждаемую И м и Е Р А Т О Р С К И М Ъ ВОЛЬНЫМЪ Экономическимъ 06-
Ществомъ, въ С-Петербург*, въ 4Я6О году.

ИНСТРУЕ1ЦЯ ДЛЯ ДОСТАВЛЕНЫ
ИРОШВЕДЕНШ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙ-

ствл и ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
ВЫСТАВКУ, УЧРЕЖДАЕМУЮ И >1-
П Е Р А Т О Р С К II М Ъ ВОЛЬНЫМЪ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ'!, ОБЩЕСТВОМ'!»,
ВЪ ('..-ПЕТЕРБУРГ 1», ВЪ 1860 ГОДУ.

(Окончание.)

ИШЛЕЧКНГЕ н а ЦИРКУЛЯРНАЯ 0Т1ЮЩЕН1Я ГЛАВ-

НА! о КОМИТЕТА ВЫСТАВКИ КЪ ГГ. ПАЧАЛЫШКАМЪ

ГУБЕРШЙ ОТЪ 15 МАРТА 1060 ГОДА.

Но ходатайству Главнаго Кочитетя, учреж-
даемой II м и • р А т о р с к и м ъ Вольньшъ Эко-
номическимъ Оощеетвомъ выставки произве-
дешй сельскаго хозяйства и промышленности,
Г. Министръ Внутренним, Дълъ ув*домилъ, что
онъ предложилъ циркулярами отъ 20 Октября
и 25 Ноября 11559 года, Гг. Начальникамъ Гу-
бсрн1й составить, подъ ихъ предс-йдательствомь,
въ каждой губерши Нременные Комитеты, ко-
торые ИМЁЮТЪ сноситься непосредственно съ

Главнымъ Комитетомъ и оказывать сод*йств1е
успт,ху означенной выставки.

Между тт>мъ, им1;я в̂ ь виду: {) что учреж-
] денные въ 1!!50 году, по случаю подобной же

выставки, Губернск1е Комитеты, доставляли
въ С. Петербургъ присылаемые производителя-
ми предметы, не требуя никакихъ расходовъ со
стороны Общества, и 2) что Г. Министръ Го-
сударственныхъ Имуществъ сдълалъ распоря-
л;ен1е о пр1емт> на учебныхъ Фсрмахъ произве-
деН1Й государственны^- крестьянъ, съ достав-
кою въ С. Петербургъ на счеть Министерства,—
Главный Комитетъ просилъ Гг. Начальниковъ
Губершй объ отнесенш расхода по доставит.
на выставку предметовъ на счетъ тъхъ же сумчъ,
т ъ которыхъ онъ производился въ 1850 году.

Для сопращешя сего расхода, Главный Ко-
митетъ ис.ходатайствовалъ согласие Г. Главно-
у^равляющаго Путями Сообщения и Публичны-
ми Здан1ями опоннженж платы за провозъдос-
тавляемыхъ на выставку и возвращаемыхъ съ
ОНОЙ предметовъ, а ипеино, за вагонъ или плат-
Форму по с'ту рублей, отъ Москвы до С. Пе-
тербурга, съ промежуточных^ жестанц1Й сооб-
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разно разстоянпо. Свгрхъ того сделано еноте-'
ше съ СовЪтомъ Управления Главного Общест-
ва железныхъ дорогъ и съ Ц'равлешлмЦ неко-
торыхъ Обществъ иароходства, также о пони-
Женш провозной платы.

Ныне получены следующее отзывы: 1) отъ
Лравлетц Пароходного Общества по Во.и/ь,
что оно желая содействовать общеполезной це-
ли выставки, готово пеъъ всякой платы нерг-
возить предметы, которые будутъ Доставляться
Губернскими Комитетами или частными лицами
еъ удостоверешемъ Губернскихъ Комитетов!,,
что клади частных* лицъ предназначены имен-
но для выставки. По сему кладь, доставляемая съ
иизовыхъ пристаней Волги, не далее Нижняго
Новгород;!, будете приниматься въ такомъ коли-
честв* , какая къ тому представится возмож-
ность при отправлении пароходовъ и подчалков),;

2) отъ Главного Правлетя Пароходного
Общества Самолетъ, что оно въ видахъ об-
дегчешя доставки па выставку предметовъ изъ
внутреннлхъ губершй, изъявляетъ готовность
перевозить безвозмездно предметы, предназна-
ченные собственно для выставки и адресован-
ные но этому на основании § 42 нравилъ о вые?
тавке, на имя И м п Е Р А Т О Р С К А Г О Вольиаго
Экономическаго Общества, съ низовыхъ прис-
таней до Твери и обратно. Чтоже касается до
предметовъ громоздкихъ, какъ то: экипажей,
телегъ, земледельчеекихъ орудш и т. п., то оные
не мотутъ быть перевозимы, потому что парохо-
ды Общества, предназначенные для пассажирска-
го пароходства, не приспособлены къ перевозке
вышеупомянутыхъ грузовъ;

3) отъ Правлетя Комско-Ьолжскаго Т1аро-
хо^наго Общества, что оно предписало своему
Управляющему, если встретится надобность въ
перевозке груза, отправляемаго на выставку, по
линш буксировашя пароходами сего Общест-
ва, принимать означенную кладь съ возможными
понижетемъ провозной платы;

4) отъ Прпвлапп Общества Иароходства
«Польза», что оно циркуляром!, вменило вс*мъ
своимъ Конгорамъ и Командирамъ пароходопъ
въ непременную обязанность: за провозъ пред-
метовъ отира1',ляемыхъ на выставку и сопровож»
дениыхъ свидетельствами о томъ м*стнаго на-
чальства, брать провозную цгьну яколъ воз-
можно умеренную;

5) отъ Црпвленгя Рижскага Пароходнаго
Общества, что во внишмпе общеполезной це-
ли выставки, оно охотно будетъ перевозить, наз-
наченные на выставку и возвращающ)еся съ
съ оной предметы, по пониженной платгь.

Вместе съ симъ Главный Комитетъ просилъ
Гг. Начальнйковъ Губерн1й сделать р.чеиоряже-
Н1е по Г>бернскимъ Комитетам 1>: 1] чтобы вы-
сылаемые частными лицнми на выставку пред-
меты, были принимаемы безостановочно. 2] что-
бы раэборе сихъ предметовъ производился на
основ,пни инструкции и правилъ выставки, 3)
чтобы сказанные предметы отправлялись на выс-
тавку не иначе, какъ съ приеовокуилешем!. сн!>-
дешй, требуемыхъ §§ 4 и 5 инструкции, 4) чтобы
при каждой отправив былъ уведомляешь Глав-
ный Комитетъ, для надлежащаю съ его сто-
роны распоряжения по пр|ему посылокъ въ С.-
Петербурге и о) чтобы упомянутая инс'трукц1Я
была припечатана для всеобщего сведешя, въ
мес-тныхъ губернскихъ ведомостяхъ.

При семь Главный Комитетъ считает* нуж-
нымъ обратить вниман1е: 1) на то важное об-
стоятельство, ЧТО Г О С У Д А Р Ь Им П Е V А Т О Р Ъ,

по ходатайству Г. Министра Государственныйъ
Имущеитвъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е СОИЗВОЛИЛЪ пове-

леть, на основан1И подробныхъ ираиилъ. кото-
рыя вследъ за симъ будутъ распубликованы,
употребить до 20.000 рублей на раздачу прем1й
за лучШ1я земледельческ1я машины и оруд)я, въ
Росс1И изобретенный и усовершенствованныя,
пли же только из! отовленныя но новейишмъ о-
бр.^цамъ. О сен В Ы С О Ч А Й Ш Е Й *оле сообще-
но Обществу отношен1емъ Г. Министра Государ-

! ,
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ственныхг Имущества отъ 23 Февраля за ЛЯ
63, извлечете ИЗ» коего при семъ прилагается.

и 2) что Г. Министръ Финансовъ шволидъ
разрешить привоть на, выставку ИЗ* внутрен-
нихъ губершй крЪпкиХъ вапитковъ и спирт-
лыхъ жидкостей, съ тт.мъ, чтобы желающимъ
выставить образцы сихъ лз'хкл\&\ были немед-
ленна выдаваемы ичъ мЪстныхъ Ут.чдныхъ Каз-
Начействъ надлежащее ярлыки, О чечъ и дано
Циркулярное предпнсаше Каченнымъ ПалатаМЪ
(отъ 2"2 мииувшаго Января), извлечете изъ кое-
го также прилагается.

ИЧВЛГ,ЧГ.Н1Р, ИЗЪ ЦИРКУЛЯРНАГО ПРЕДЛОЖЕНЫ Г .

МИНИСТРА ФИНАНСОВЬ КАЗЕННЫМЪ ПАЛАТАМЪ, ОТЪ

22 ЯНВАРЯ 1860 ГОДА, Л * Ш .

Главный Комцтетъ, учреждаемой Ц Л И В Р А *
Т О Р С К Ц И Ъ ВольныяЪ Экономическимъ (>Г>-
ществомъ выставки произведен!и сельскаго хо-
зяйства и промышленности, имъя въ виду, что,
ВЫДЪлка ра:шыхъ ннпитковъ и слнртныхъ жид-
Костей, какъ то: водокъ, наливокъ, ликеровг,
пива, меда, спиртоваго гача, мебельнагр и дру-
гихь лаковъ, можетъ улучшиться отг состязания
Между производителями , просить сДЪлать рас-
поряжен1е (1 допу1цсн1и оривЬза на выставку
упомянутых* напитковъ и Жидкостей , въ не-
больших!, количествах!., - примерно съ каждаю
завода не свыше 3-хъ ШТОФОВЪ каждого сорта.

Принимая въ соображения: 1) что Подожен1-
емъ объ Лг.цп:!но-отк\шюмъ КомМИС1ОНерств ,̂
заводчикамъ Великорогснккихъ и Сибирскихъ
губерН1Й разрешается ировозъ ныдг.лываемыхъ
на ихъ заводахъ водокъ разнаго рода, ликеровъ,
иаливокъ, пива, меда, лака и политуры для про-
дажи ьъ дру! 1С города, равнымъ образойъ до.ч-
воленъ и иривозъ изъ прнвилегированныхъ въ
Велико-росснюгЛя губерн1и водокъ, Быд1-.лан-
Ныхъ изъ винограда, Фруктовъ л т ъ сахарныхъ
и свеклосахарныхъ остатковъ. съ оиблюден1емъ
установденныхъ на то означеннымъ Подожеш-

емъ правилъ; 2) что хотя припотъ И1ъ прИПй.1-
легированныхъ губерн!й прочихъ паиитковъ Л
спиртныхъ жидкостей воспрещается, но воспрс-
]цен1е С1е не моа;етъ относиться Къ такому иск-
лючительному (мучаю, к;и;ь выставка промыш-
ленности, на которую напитки и спиртныя ич-
Д"Ьл1Я доставлены будуп. не на прикажу, а съ
весьма полезною цълпо—еостячашя между про-
ИЗВОДИТелЯЙЙ ; следовательно такая доставка
и:]д1.лш не можетъ служить Нодрывдмъ мъег-
ныхъ завоДчиковъ, и 3) что содержатели С, Не-
тербур| скихъ питейныхъ сборовъ пм.лип.ш сог-
ЛИС»« не только па ириво.чъ уномлнп'ыхь наппТ-
комъ, но и на прмюрЬтеше ОпьГхЪ но окончат
н°|и выставки 011, &ксОонеитовъ если они па
.что согласятся,— предлагаю Ка.Н'нпымъ Пали—
тамъ сделать немедленно распоряжен1е', чтобы
1"БМЪ заводчикаиъ, кои пожелаютъ образцы вы-
дЪлываемыхъ на нхъ заЬодахЪ вышеупомяну-
тыхъ нити! и ичд1,л|й не свыше 3-СЪ ШТОФОВЪ
каждаго сорта, доста1;1гп. па учреждаемую иъ
С. Петербург!; выставку пронш'дпмл сельева'гп
хозяйства и промышленности, выдача наДлежа*
щихъ для тою ярлыкогл.была производима безЪ
малейшей остановки, съ увЪдомлен!емЪ .шшь
о томъ С. Петербугрской Каченной Палаты.

Извлкчтне и.чъ ОТИОШЕШЯ Г. МИНИСТРА ГОГ.У-

ДАГСТВКННЫХЪ ИМЯЩСТПЬ КЪ Г. ПРЕЗИДЕНТУ

И М 11 Е Г Д Т П Р С К А Г о ВОЛЬНАП) ЭКОНОИИЧЕСКА-

го ОбщкствА отъ 23 ФЕВРАЛЯ 1Я0О ГОДА. Л? <»:!.

Желая оказать Вольному Экономическом)Об-
ществу возможное содъйстше вь устройств!, въ
текущем!, году выставки сельскихъ гцюизведе-
шй, и находя полеиньшъ ВОСполыоват.ЬСЯ опою
для поошрешн частныхъ лицъ, запи.макнцихся
приготовленфИЪ сельско-хозяйстгн-нныхъ ору-
Д1Й и машипъ, я во ЬсекоддашП.йшемъ д,01;ла-
даД* ИМ*лъ счастье предстаилнлъ Го<;удл1'Ю II М-
пЕ1>АТ0 1'У предположена о польз* учрелце-
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Н1Я прений для раздачи на означенной выс-
тавкъза лучиня земледъ-льчеек1я машины и ору-
Д1я, въ Россш изобретенный и усоверщенство-
ванныя по нов1;йшимъ обрачцамъ, съ т^мъ, что-
бы выдача этихъ прем1й обусловливалась тре-
бовашлми отъ кажДаго орудия изв^етныхъ дос-
тоинетнъ,который должны быть предварительно
доказаны па нубличномъ испыташи, въ прис\т-
ствш опооыхъ вкспертовъ, и присуждалась осо-
бымъ Комитетомъ присяжных.ъ, составленными
изъ лицъ но назначению отъ Министра Государ-
ственныхъ ИмущееТяъ, 1!о.и>наго Эвоноишес-
каго Общества и самихъ экспонентог.ъ.

Предложеше это удостоилось, въ въ 22 день
сего Февраля, В ы с о ч А Й Ш А Г О утверждешя,
при чемъ Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е ВЕЛИЧЕСТВО

соизвплилъ приказать: на раздачу премий на оз-
наченной выставкт, употребить до 20,000 руб.
изъ хозяйственна*'*» капитала ввъреннаго мн*
Министерства.

ПРАВИЛА ДЛЯ РАЗДАЧИ ПРЕМИЙ, НАЗНАЧЕННЫХЪ МИ-

НИСТЕРСТВОМЪ Г()СУДЛ]'Г.'1Г.ЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ, :)А

ДУЧ1ШЯ ОГУД1П. Л1Л1П.1ПЫ И СНАРЯДЫ НА ВЫСТАВ-

КА, УСТР0И8АЕМОЙ И М ГГЕР А Т О РС К И М Ъ ВОЛЬ-

нымъ Экономичкскимь Ооиихтво.иъ въ С. Пе-
ТЕРОУРГЪ, въ СЕНТЯБРЬ 1!Ш0 ГОДА.

\) Къ числу предметовъ, представляеиыхъ па
выставку и допускаелиыхъ къ состязашю на пре-
м/и, установленным Ми.чистерствомъ ГосударсТ*
венныхъ Ы.У1ущестиъ. п| инадлежатъ: а) маши-
ны и ОРУД1Я1. въ Р(1ссп! изобретенный или усо-
вершенствованныя но) машины и «руд1я, изю-
товленныя въ Россми по извьстнымъ, опытомъ
дознанныпъ, образцаиъ, или съ усовершенство-
вашемъ и примънешемъ изв1;стныхъ системъ.
При одинаковыхъ достоинетвахъ предмета нре-
М1Я присуждается русскому изобрвтенио.

. 2) Г1рем1й могутъ быть удостоены лишь тъ
предметы, которые, въ мт>р1> опредъляемой Ком-
МИС1ею экедертовъ ^игу), втвйчають требован!-

ямъ изложенныхъ ниже сего ус.юв1Й, а не сра-
внительно только лучине изъ представленпыхъ
на выставку предметовъ.

3) Предметы, которые по поздней присылки не
могутъ быть над.н'я.ащимъ образомъ испытаны,
къ состязан1ю не допускаются, см. § 39 правилъ о
выстапк1; и § 1 инструкции, обииридованной II м-
П Е Р А Т О Р С К И М Ъ Вольнымъ Экономическииъ
Обществомъ 15 Марта сего года.

4) При оц$нкъ предметовъ, посредствомъ над-
лежащихъ исцытан1Й, не будеть приниматьса
въ соображение одно лишь наибольшее полез-
ное дЪйств1е (результать абсолютный), но и воз-
можность практическая пдимЪнёшя къ требо-
ван1ямъ и средствамъ хозяенъ-чемледълцевъ.

5) При самоиъ испытанж и оцънкт. оруд1й и
млшипъ, кром1; количества и качества полезна-
го д1.йств1л вообще, будетъ приниматься въ
соображен1е:

а) Доброкачественность матрр1аловъ, проч-
вость конструкц1и, отчетлишк-ьотдълки въ пот-
ребной м^р^ и върность въ сборкЪ и пригон-
кт» частей.

6) Сила, необходимая для получен1я требуе-
маго результата.

в) Малосложиость, простота устройства и удоб-
сво починки или замт.ны попорченныхъ частей
новыми.

г) Стоимость не только представленныхъ на
выставку экзепмляровъ, но и та цЪна, по кото-
рой они могутъ быть прюбр'Ьтаемы въ заводахъ
пли складахъ массою потребителей.

б) Появлен1е на выставкт> и публичное испы.
таше вновь изобрътеннаго оруд)я или снаряда,
не лишаетъ изобретателя права просить о при-
вилегии на изобретете его, на общемъ осно-
ван!^

7) Мастера иди работники, принимавнпе не
посредственное -участ1е въ усовершенствованш
снарядовъ и и оруд1й, .удоетоенныхъ прем1й,
могутъ быть награждаемы медалями, похваль

:
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ными листами, или деньгами независимо отъ
Фнбрикъ или изобретателей, по ходатайству и
надлежащему свидетельству о томъ сихъ пос-
лЪднихъ. • . •

Списокг, орудгямъ и машинамь, за которыя
предполагается выдавать премги на выс-
тавкгь Вольного Экономического Обще-

ства.

\) За лучнпй снарядъ для кошешя хлеба или
травы: первая прем1я 3000 р., вторая нрем1я 1000
рублей.

2) За лучппй двуконный плугь: первая пре-
М1Я 1000 р., вторая прения 300 р.

3) За лучили одноконный плугъ: первая пре«
М)Я 1000 р., вторая прем1Я 300 р.

4) За лучппй снарядъ для просушки хлеба въ
зерне: первая прем1я 1000 р., вторая прем1я 500 р.

5) За лучшую переносную молотильную маши-
ну отъ 3 до 6 лошадей: первая прения 1000 р.,
вторая прем1Я 500 р.

в) За с*яльную машину въ разбрось или ря-
дами: первая прем1я 750 р., вторая прения 500 р.

7) За снаряды для дроблешя костей: первая
прем1я 500р., вторая прем1я 250 р.*

8) За лучили снарядъ для вытаскипашя пней:
первая прем1Я 500 р., вторая прем1я 150 р.

9) За лучшую веялку: первая прем1я 200 р.,
вторая претя 100 р.

10) За снаряды для сортировашя зерна: первая
прем!я 200 р., вторая прем1я 100 р.

11) За снаряды для резки сухаго корма: пер-
вая прем1Я 200 р., вторая прем1я 100 р.

12) За снаряды для дроблешя или давлешя

зерна: первая прем1я 200 р. вторая прем1я 100 р.

13) За снаряды для резки кереньевъ (корне-
резки): первая прем1я 200 р., вторая прем1я 100 р.

141 За лучшую одноконную боруну: первая
прем]я 200 р., вторая прем1я 100 р.

15) За лучшую двуконную борону: первая пре-
М1я 200 р., иторая прем!я 100 р.

16) За лучшую двуколесную телегу: первая
прем1я200 р., вторая прем1я 100 р.

17) За лучшую четырехколесную телегу: пер-
вая премш 200 р., вторая прем]я 100 р.

1!!) За лучнпй запашникъ: первая прем!я 200 р.,
Еторая прем1Я 100 р.

19) За лучили углубитель: первая прем1я 200 р.,
вторая прем1Я 100 р.

20) За лучпие тяжелые катки: первая прем1Я
100 р., вторая прем1я 50 р.

21) За лучили окучникъ: первая прения 100 р.,
вторая нрем1Я 50 р.

22) За лучш1й улей, соединяюш1Й въ себ* наи-
больш1я удобства, при простотъ устройства и
дешевизне: первая прем1я 109 р., вторая прем1Я
50 р! •

23) За лучппя коллекфи ручныхъ инструмеа-
товъ: лопаты, разныя мотыки, кирки, садовыя
оруд1я, земляные буры, дренажныя принадлеж-
ности, и т. д., а равно за лучпля оруд1Я и ма-
шины разныхь видовъ, въ вышеизложенномъ
роспиеаши не поименованные, назначается 20
прем1й, по ближайшему усмотренш Министер-
ства, всего вообще на сумму 4000 р.

Управляющий Департаментомъ Сельскаго Хо-
зяйства Статсъ-Секретарь Налуевь.

Исправляющей должность Начальника Отд*-
лешя Всшняковъ.
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