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СУББОТА, ••• 17 ДНЯ 1847 ГОДА.

ЧАСТЬ •••••••••••••.
АААЛЛАА АААЛАЛ •••. ЛААЛАЛЛАЛАЛАЛ

отъ Штаба Военно-Узеб-
ныжь Заведещци о пртемб

дворянь вь полне.
Родители, ирьзжающие въ С, •••••••••» |

съ дътьми, вызванными къ въ:
Дворянсюи полкъ экзамену, часто •••••• |
поставлены въ затруднительное положеше.

}
1

`В!собственнымъ своимъ устанев-в

ленныхъ для према правилъ и порядка пс-
пытанй. Такъ напримьръ, большей части

'.) Что эдзаменъ ‘производится довольно.
доагое время, Коммисс1ею; назначаемою при-.
казомь ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО ВЫСО-
Главнаго Начальника Военно-Учеб- |
ныхъ Заведещи: что Коммисся сама’ рас-.
••••••••••• требовашемъ прибывшихъ кан-

изъ •••• неизвъстно.

•••••••••••••••••••••••••••••••

наблюдал •••••••.
что на

достаточне
| Мног1е напротивъ •••••••,
| мень и премъ въ ••••••••
дидатовЪ ма эвкзаменъ,

днеи, м на этомъ расчиты-
ваютъ свои дорожных

2.) `Дозволеме Нравительства •••••••-
вить молодаго человъка къ экзамену,
которые считаютъ вакъ бы за безуслов-

| заетея. иногда изъ беззаботливости о©тно-
ный вызовЪъ къ принятио, что усматри-

сительно приготовлен дьтей по установ-
ленном программу, а также подтверждается
и тьмъ,. что часто. молодые люди присыда-
ются сюда просто съ извощивами,. Въ та-
кя ошибки впадаютъ особенно ть, коихъ
дъти по ньскольку льтъ были’ кандидатажи
`'Иадетскихъ -Корпусовъ,

9.) -Чъькоторме редители представляють



дьтей евоихь На экзамен не пряготовлен-
надьлсь, что оны будут® •••••••

••••••••••• изъ уважен!а долговременной
ранъ ••• бъдности родителей, тог-

за какъ ••••• вполнь опредьляется  бал-
лами, ••••••••••• на экзаменъ.

4.) Въ расчеть •••• случаются ошибки,
такт что мальчика •••••••• по 1-м про-

6) Существоваше  •••••••••••••••••
нансоновЪ многе узнаютъ •••••• по при-
быз1и въ С. Петербургъ. Изъ •••• одни;
пр!ъхавши ка самому экзамену •• .АЪътЬмМИ,
недостаточно приготовленными, имъя •••
томъ иебольпшил.денежныял средства, ••••-
длъютЪ, что не знали прежде о предлагае-

жомъ въ пособи; же. ошибочно ду-
маютъ, будто бы премъ въ Заведеше уже
и быть не можетъ иначе, какъ поел» яъ-
еколькихъ уроковЪ въ панс!ов»,

_йля устраневя всьхъ этихъ недеразум»-ми, вводящихъ родителей зъ неприятное
положен:е м убытки, а вмсть съ тъиъ и
ноставляющихъ въ аатруднен!е` самую эк-
‚заиениую Комииссно и Начальство, Штабъ

тогда вакъ. сльдовало ^ готовить по ]ррамм%,
з-й; а также готовя по высшей, соотвът-
•••••••• льтамъ, программ», упускаютъь
••• виду программу предшествующую.

5.) •• приготовлении часто встрьчаетсл
учеше, •••••••••• на однои памяти съ ео
сутстыемъ ••••••• умственнаго развит,
так» что ••••••••••, отвъчая изъ ЕНИГИ
иъсколько •••••••• яаизусть, не найдется
отвхтить ни слова, •• вопросъ о томъ же
шредметь, требующий ••••••• соображе-

всъмъ прибывшимЪ
экзаменовЪ,;
ство по эакзаменн

Воеино-Учебиныхъ Заведеши нужным ЧИ - дозы ‹
тает но возможности распространить. во

сеобщее свъдън!е главных правила према
и порядокъ испытаня молодыхЪ дворян
въ Дворянскйй полкъ. Для сего. имъет»
честь объявить сльъдующее.

:) Право на поступлен!е въ дворянскийполк всь дворяне вообще, т
.$-ти Хо тб-тй льРняго возраста, Опо. требуемаго. рии

по 1-е число Тюдя.| Лэта разсчитываются
а.) _Экзамень начинается

зъ первыхъ
•••••• Поля и продолжается до •••••••
ЧиСлЪ •••••••; почему. и время 49”
••••••••••• я кз экзамену. назнатаето.ся вв 1-го [••• по 1-е Чвгуста.

5). Самый. же ••••• бываеть 8009
уже по окончати ••••”

ибо только взаимное сгаршия-
и балламъ рьшаетъ, вто

` экзаменъ будет”изъ представленныхЪ на
ому что число желающих но-

принятЪ ; ПО
соразмьрно превышает всегд

а ЗИСЛО а-

кана. въ поль4.) Для поступ экзаменъ по одной изъдолжно выдержать
трехъ программъ, утвержденн

ыхЪъ для трехь `

возрастовъ: ` первой — длЯ ви•••••••
3-ти •• льтЪ, второй отъ 1-ти
ло. 15-•• п третьей отъ 15-ти до 16-ти,
Кто •••••••••••• только по программъ,
••••••••••••••• возрасту, меньшему про-
тиву ••••••••••••••• льть экзаменуемаго,
тотЪ принятъ быть •• можетъ;) но
в вясь по высшей, ••••••••••••••• льтам
программ, ие должыо ••••••••. изЪ виду



`иредметовъ, входящихъ въ ••••••••• предъ-
идущую.
При испытани считается недоста-

‘очным одно твердое знан!е предметовЪ,
заученныхъ на память; но требуется и до-
статочное умственное развите.

6.) Относительно физическихъ свойствъ
малолътныхЪъ, при премь соблюдаются въ
гочности правила, изълсненныя въ стат,
394-м, 11 тома Свода Военныхъ Поста-

7.) Родители, по съ малольгными
въ С. Петербургъ, обязаны. представить
дътен въ канцелярно Дворянскаго полка.

5.) Съ 1848 года премъ молодыхьъ дво-
рянъ отъ 1:65 до :6б-льтыяго возраста, бу-
деть производиться уже
вновь составленноц.

•• програмиб,

•••••••••• 1-е. Въ помощь родителямъ,
ие •••••••• средствъ приготовить дътей
ша иъст» ••••••••••, съ разрьшеня ЕГО
•••••••••••••• ВЫСОЧЕСТВА Глав-
наго •••••••••• Военно-Учебныхъ —Заве.
ден, при ••••••••••• полку находятся
приготовительные •••••••• (подъ осо-
бымъ наблюден1емъь, •••• высшаго, такъ и
ближаишаго Начальства). Въ ••••• панс!о-
нахъь малолътные. при достаточномъ на:
чальномъ направлени и охоть къ ••••••,
могутЪъ основательно ирюобрътать вс» •••-
буемыя программою свъдьъня. БВпросемъ,
ни сколько не зависить отъь то-
го, быль дли экзаменуемый в
нб, утрежденномь при Заведени, или

_вотё.
Примбозане 2-е. Если кто по отдален-

ности отъ С. Петербурга, наидетъ не. воз-
можиымЪъ своевременно- исполнить ИЗ-
ложенныя требован!я, то. представлене ма-
лольтняго къ пр!емному экзамену, можетъ
отложить до другаго года м далье, лишь

бы не минуло ему 16 льтъ, къ т-му
•• ТОГО ГОДа, ‚въ которыи намъренъ пред-
••••••• на экзаменъ. Само собою разумъет-
ся, ••• поступая годомъ позже, сльдует»

| уже и •••••••• держать по СООТВЪТСТЕ7-
ющеи •••••••••,

Желающие •••••••• подробныл прави-
ла према въ полкъ, • также
и вновь составленную •••••••••, по
которой будетъ ••••••••••••• экзаменъ с»
'1848 года, могутъ •••••••••• въ Дворян-
ск полкъ (присылая подробный
скоего жительства).

=
О кормлензи овец солью.

Давно уже извьстно, что соль чрезиы-
чайно способствуетъ лищевареннио
ныхъ, и что вообще она благотворно дьй-
ствуетъ на ихъ здоровье, Одинъ свъдупим
хозяинЪ дълалъ по этому предмету опыты,
которые столь любопытны,
даем ихъ, сокращенно, нашимъ читате-
лямЪъ, въ твердой увьренности, что они
заслуживаютъ вниман!я. Дъло состоитъ въ
томъ, чте эзтотъ сельским хозяимъ  прак-
тикантъ, желая удостовьриться: какое дъж-
стве производитъ на овецъ соль, даваемая
пмЪ въ пищу, выбраль ‘изъ своего стаде
:• овецъ равнаго достоинства ш раздълил

что •• пере-



Коряъ ••• всъхь 16-тиих% ма дна ••••••.
в 2-2 Воц ‘быль ••••••••••, с’ 010 разни-
нею, ч1т0 одному отряду, е. 8 овцамъ,
т ежедневно соль, а другому ее ••

Кормъ этожь для каждой овцы  былъ
таким обрезом®:6-16 часовь утра давали 2 фунта
Ни ‘картофеля, ‘а потом клали
въ ясли а! фунта рубленйои ржаной соломы:
Въ полдень—2. фунта такой же соломы.
Вл» 5-ть часовъ вечера-—-опять 2 фун-

5х Хао сыфаго картофелл, и на ночь
а, Нели 2 фунта рубленйой ‘ржанби соломы.ТАУ овца ‘получала
въ сутки по 4 фунта картофеля и по 65

104 фунтовъ. |
Соль давали’ Нолько 8 овцамъ: по одно-

му золотнику каждой въ сутки, примьши-
вая ее по 1 золот, 8ъ утреннюю и вечер-
••• дачу картофеля. _

•••••• скотники и самъ хозяинъ зам» -
Д.Н

солому ••’ большею жаждностйо, чьмъ ть,
`ЕОЯорый •••• ‘Не полуйаютъ: ‘первыл’Съъдд-
«А! 42.6 А 44:ли ‘той соломы `••••••• дачи по 3, ‘ам. яИа

‚ аа д Дас“ =‘не воле т части.
1альньиипе опыты были дьланы надъа Г.

$
Г.

ВАСОМЪ самихь ливотныхь и собранной съ
и 21} 9“ ‚ Йй ЯнихЪ шерсти. Овцы, полузавийя ‘соль, имь-ох ср р це

ли въ себъ въсу, ‘среднимъ числомъ: 28-го
"Идября` по “пуда 12 фунтовь каждая: 30
Марта, ‘по‘прошестеи ‘124 дней, по а
•.да ••• ф. и 15 Понял, ‘посль стрижки, но
9.2 ‘пуда • ‘ф., а мытой шерсти дали 26 ф.

105ауд зол:

давали,

Сь другом стороны, овцы, ••••••••••••
соли, въенаи: 28 Ноября по • пуда . т
фун. каждая; 50 Марта по 2 •••• 9+ Ф.
и мытой шерсти дали ‘гольво 24 Ф* ••

Сльдовательно
которымъ давали соль,

15 фун., а неполучав-
около ©

124 днеи,зъ 'гечение
овцы,въса болье

пир!1обръсти
огъ первыхъЪь

ния соли’ едва могли
фун. каждая. Сверхъ ‘гого,
собрано лишней шерсти болье 2-хъ Ффун`

Выводы эти чрезвычайно важны  какЪдлЯ ЕТО откармливаетъ на
•••, тайъ и`для 'тъхъ, кто содержитъ ихъ
для ••••• шерсти: —7 фунт, лишняго
ся и 2 ••••. лишней шерсти, — не бездъ-
лица! ••••••••••, что въ означенные 124
дня овцы ••••• соли всего 9932 зол. т.е.
менъе, чъмъ то: ••••., которые у насъ
не`‘стоятъ дороже •• коп, ассигнац.
рьишъь очевидный! Готъ •• хозяинъ прав-
‘тикантЪ присовокупляетъ, •••• шерсть о“

Кормленныхъ солью, ‘была ••••••••
‘качества и бьлъье шерстй •••••••
стало быть, `кромь лишняго въса, ‘•••
можно ‘надъЯться получить лишьыя ••••••
и за самое преимущество шерсти.

Озишенле колодцевь -за-

По‘опьтамъ “Соссюра, ‘раскаленный уголь

”) Фъ городъь Костромъь
стоять 65 коп. ассиг. "Ред.

соли



— 92.

- УГА екисла.
р

‚ ‘бираеть въ сей? 95
ди 315 какомъ-нибудьуд,

ОТБроется. присутстве углерода,
••• можно узнать по запаху м ‘по тому,
••• свъча не будетъ горъть въ немъ, то
•••••• только опустить туда котел С

••••••••••••• углемъ. „Уголь въ •••••••
времени ‘••••••••• м.-начнетъ зыбирать въ |
себя углекислый ••••, ‘част, ЯлЛиИ

два, этотъ котелъ’ -••••••••••`новыйъ}; ‘и по
оньгту найдено, ‘что въ два •••••• према
можно очистить отъ `углероднаго ••••
лодезь эъ 4 ‘аршина ‘глубиното. `••••• уз-
мать, весь. ли гасъ -уничтоле ить, ••••••
только опустить въ Колодезь и ес-
ли она горъть свободно до СЗМОИ

поверхности воды, это значитЪ. РГО
дезъ очищень и тогда - снус-
жать въ него

Торговыя цены иа жизненные
тг. Костромъ,

пр ипасьх по

| Руб.
'| •••••••••.

•••..

••••••• въ г..Бострому съ 7

'Изъ ‘С. ••••••••••,
'‘быхл» •••••••• Г. Министра

_Дълъ,
‘Статский Алябьсвт.
трениних

Прапорииткъ Кулелиа.
— Нерехгскаго уъзда, ‚отст. ••••••••

Барба:евтъ.
— своего -имъня ‹отст,

Ао

Ио 14 Мал.

`Оса-
Рит..

ДЛъиствитгельный

Пудъ ржанои муки —
Крупизатой ‚ т сорта мъшокЪ
5-ти пуловаго въсу. в ° в

``. 2-го! ворта мёшокъ ‘5|
пуд, `зъсу п - ры

‘пулъ _]-
а

3-го ••••• ‘мъшокъ 5
'пудов. `••••
пудъ — _

Гречневой ‘пуд °--
Гороховои -
Овсяной пуд?
Толокна пудъ а

=

Пи:ена пудъ т’сор’га +5. Тыс".

5 сорта’ + тт
‘Ерупьт манной пудъ = с -|
Гречневои пудъ г сорта =

З сорта
Крупы ‘овсяной ‘пудъ `х сорта

2 сорта
Г жанаго ‘солоду ‘пудъЪ  --
У - _==» •.

•••••• пудъ ‘х сорта - асы.

Озса •••••••• въ эЕ пудов,
Съна и ный

Съмени льнянаго ‘••••  - =>

Масла льнанаго ‘пУдъ - ^^

фунтъ - “г

КБоноплянаго ‘пудъ —— на

фун’гъ В



Копозьнго масла пуд - |. 5.. |. 5, Ч. — м“С. фунть о | 13... | Си о
Мелу краснаго пудъ о -| 4. |-—фунтъ  - р] 10.

1.

Свъчь. сальныхЪ пудь > | 4, | — —
фунты  -|----| 40.`|| = с Рыбы свюжей: о ©,Е•••••••• плата : |-- —| 50. ||. -

•••••••• плата Е человьву. св |; | 3: 2 о Жещей фунть > ПП]лошадью ••• || о оо м! Фунть ржанаго ••••• = | г. ||} т крупных” Е”:< вые
овадины пудъ. т •••••. | . 2. | — — И о. *редняхЪъ

Баранины пудь я ия ати | 72,
Свинины соленой пудъ .. - | ‚•. | Э7&.
Коиченой окараками пудъ. - |1 9. дэ. |
Салл свинаго соленаго пудъ ‚г | ••. | — —
Говадины соленой пуль . -- | 1. .] 54. Н |

2 сорта, | .1..: | 72.

Рузець О ке
_ „Сердце съ — ——

_ голова съ лзыкомь _ „-| г 2.

‚Соленой фунты.

„Севрюгси ‚№ | = —
Осетрины то =] — —| га.о | 8}

5$.
_ Ц

Течакано съ одобрения Ехо „восгоящаго въ сдалжности 'Костром-
‘••••• Гражданскаго Губернокора. Вз .Губернокой ;Гнпографии,


