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Новое полезное общество*

25го Тюля сего года последовало В ы е °-
чаишее соизволеше па учреждение Бйлорус-
скаго Общества мануфактурной промышленно-
сти льномъ и пенькою. На оспованш утвари;деи-
наго ГОСУДАРГМЪ 1/ЩПЕРАТОРОМЪ
Поло;:,-ен1я Комитета Гг. Мииистрвв?,, пос-

тавлено фирм! Общества право 1-й гильдш
купечества б^зъ платежа за установленный
свидетельства иа десять- л!лъ. -

Цъль сего учреждения состоитъ в«ь томь
съ одной стороны, чтобы Б*лору*"ек.оиу краю,
преимущественно запиэтягощелугн пропзраще-
1пемъ льна и пенькп, доставить близки) срод-
ства къ сбыту спхъ произведенш въ Сыром*
вид*; улучппггь пхъ мануфактуркум^работку
въ РоосГя, чрезъ хо возвысить рьяность ма-
тер.ала, а оийст!-. съ тт.м> произвести значи-
тельное понижете цт.нъ - существующихт. пЛ
хол1л,евы;1, въ оообенпости топкая, вс±хъ ро-
довъ изл!.л1я, какъ то: лино, батисты, поло-
тна, камчатлыя ткапн: скатерти, салфетки и
тому ттодобипя у ралнаго рода прля;у , самое
волокно и проч. Волыилл часть помянутмкъ
зд*сь товаровъ прнрозятса к!, намъ Йнистраа-
цаин , « продаются за непмоп±рао выоокуй
Щну; такь иапримЪръ, некоторые сорты Кра-
бантскихъ полотепъ кояецъ- вь 48 арш. по
171,1-1 руб. серебр.; лино, батиетъ в полотна
очъ, 80 до 143 руб. сереб. за 48 арш. Весьма
легко, сраваивъ цЬчу аришни-съ его в*оомъ,
определит* , цочемъ съ обд1лк-Ь пр]'йдцтсл
Фунтъ, пудъ и беркопецъ водохна высшато
разбора. Непомерность випадтющои цины
объясняется безаре^ганпымъ переходом^ сы-
р м а т е р и а л а езъ рукь въ руки до возвра-

щон1я онаго въ нидЬ тканя вт> Россио, и рас-
продажи цотрсбитслммъ.

>>х,лорусск.ое Общество мануфактурной
промышленности дьполъ и пенькою, предла-
гая средепцГзакЬиить йнострацвыл мал у фак-
турам/! произпедсшя равиой доброты от^че-
счхиннымп изд(?лЬ]Л1п, п доставляя па-ипх-ъ са-
мую дегчевуш Ц-Ьиу, дМаетъ важную услугу
отечественной прошлоцлетюстя ; именно сбе-
режеп1бйТа огролмплхь капитадо'В'ъ , возпыше-
нк'мъ ценности отечественнаго лроизрастен1я
чрезъ его обработку но повЬПшимъ изэпрЬ-
тсн1ямъ. При ое.'1'ъ мно;кеетво освойо;кден-
ныхъ рукъ обратятся съ пользою на удобре-
П1с почвы; млогне крестьяне, при посредствб
фабрмчиыхъ зарлдешй , не только обр-Ьтутъ
новый ИСТОЧНИКЪ къ уплат* податей и дру-
гпхъ повинностей, въ занлт'ш ираздныхъ до-'
сел!; членовъ своего семейстня, ибо 1'ЧЁИ^еА"
нолагасмыхъ зпведеа"1яхъ большею чаопю рп-
боташть Мальчики и дево^Йш не свыше 13 пли
14-тн л1п'ня1'о в>зраста , воцайдута еще, \ун
сбер^<ен1и средствъ и силъ своп^.., верный
залогь будуш,аго своего благосостолН1Я.

Ча^тнымъ дицамъ открывается чрезъ учре-
;кде1ие сего акфйпаго общества ирибыУочиьхй
нут* къ употреблению и иом)-.щеи1ю кааитадонъ
СТ> ТЛК1Ш!! ВЫГОДаИИ, КОТОрЬИ^'биЗЪ С01Ш1Ю1Л
превытагеть всЬ, дог.елЬ сущеитауюииа, пу-
бличныя средства приращешн. Всего !..1.;иЬе
то, что, но зиачятсльностк прибыли -на капи-
тала, даже бъдны», ничтожньшъ вк.1;п,1)Я1), мо-
жехъ ссб1> обезпе^чить насущный ку«окл> хл];ба,
а семейству своему щнобрЪсти в!.рио« посо-
б)в на случай сирохетиа ИЛИ тому цядобиаго
ассчас,т1,

. Каинталъ Общества мануфактурной про-
мышленности льнсмъ и пенькою, первоначаль-
но огранпчеваотся 1/57,120 руо. 40 коп. ссреО.
ла с«й каииталъ яамкрецо Общество устроить
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въ Б].лоруссш фабричные свои промыслы;
имсннг: бглилышл, прядпльпыя и ткацюя за-
Еедси1Я. Доброта материала , искусство луч-
шихъ мастсровъ, малочислсниость предпола*
гасъыхъ въ первое время пздЪлш м обшнр- I
иооть круга д1йств)й , а къ тому дешевизна
отечественных» произведений , вмт.ет-Ь вз'ятаи
съ йгромноепк) прибыли, ручаются за успйхъ
д*ла, предпрннятаго Общсствомъ, подъ благо-
детельном защитного Правительства.

Дапиталъ ОГщества составиться должеиъ
раздачею 120-тп акцго съ уплатою за каждую
1,142 руб. "3 коп. серсбр. По составленш
Общества съ снять капиталом!. , отъ общаго
собрзшл якцюнеровъ зависит;, будетъ , если
«кажется надобност*, определить къ выпуску
е1це некоторое число акцш. 1дал;дал акц!я бу-
детъ подразделяема на 16 купоиовъ, по 71 р.
42 к. ссребр. каждый.

Первоначальный капитал* Общества упо-
тр.соится иа закупку и доставлешс изъ-за гра-
ницы, по бли/кайшему усмотрйипо учредите-
лей п мастсровх, тоикопрядильиыхъ и равно -
пряднльныхъ , разиыхъ иумеровъ ватс^ъ и
кардъ , машииъ съ приборами, какъ то: дрю-
вингъ равпнгъи гидьфремосъ, гребней игольча-
тв-.чеспльиыхъ, калаидеровъ, ткацкихъ, какъ
механическихъ, такъ и ручвыхъ станковъ., по-
стройку фабрикъ, устройство бЬлильнаго за-

этетра. паровой машины, содержание
лл)дей, и проч.

Прибыль вклч^чиковъ объясняется изъ
следующей краткой см+.тьк

Еслг.» примерно заиять постоянно ^>ломъ
1,200 верете'нъ съ соответственны^'!, чисдомъ
кардъ И ткацкнхъ станковъ, на основ.чпи сл±;-
дующахъ итоговъ, подучится:
.Тонкопрядильные ватера вьтсш(е ,

на усовершзлетвопаниыхъ^фабрн-
кахъ , изготовляя прял(у отъ 200 • .'»•••
до 150 Н., на ПО веретеаахъ, нря-
дутъ въ рабочий день около . . . . 4 фунт.

На тира вторые, пряжи отъ 70 до 40
Н., на 100 В9рет., около . . . 19 —

Равяопрлдпльвыс ватера , иа 80 и
100 веретенахъ, произведут* . • 100 —-

Натерл грубопрядпльные; па 72 ве-
ретенахъ, отъ 160 до . . ч . 200 —
Допустивъ , что зъ новооткры-

ваемыхъ зяведсв1яхъ> ио непривыч-
В* рабочаго народа я новости фа-
брики ;

1-я машины изготовятъ въ день 2
2-я - - _ _ 9 4 »
3-я — — — — 50 —
4-а • .— — — _ 10й —

То ипкт> пзъ пуда льна для первыхъ
ватсръ вгашннъ получается мате-
риала около . , 4 —

ДЛЯ рторыхъ и третьихъ . . • . 26 —
ДЛЯ четвертыхь » 4 —
Посему пзъ пуда угготребитедьнага

мате[мала 34 —
А нряжн вст.хъ сортовъ положимъ

тол.ко . . . . . . . . . . За —
По сему расчету въ первый годъ

на 1/200 веретсиахъ , г.ыпрядется
льна около > • 2,423 пудо.

»
- 1Гзт> такого количества пряжи , ткапей

гладкнхъ , (ибо узорчатая , камчатная работа
определиться можетъ по заказамъ готько « по
стечению обстоятельств!») , по самым\ стро-
1имъ Еычиелен1лмъ, оеновапнымъ на опыт!,
получится 464,180 аршинъ. '

Ъъ томъ числ* ;
Ц±на за
фунтъ. Итогъ.

у р аршинъ. р. кои. руб. к.
КраСантъ)
•/!"Ш) ^ 220—140 87,760 1 15 94,024 —

Полотна -
высшей *
доброты 100— 70 71,020 — 8& 61,077 20
По

р
Полотна и

-холста СО
Грубыхт,

ткаиен . 16— 0 73,000 — б

30 235,400 — 29 69,130

4,380

I I того . 464,180 228,61

Следовательно, пр.едположеннве количе-
ство веретенъ съ приборами а соразмерим**
чпслом1| ткацклхъ станков!>, на первоначаль-
ный капиталъ 1о7,126 руб. 40 коп. серс6ро»1ч
даетъ къ первому дивиденду, кромт> поворота
капитала , 91,491 рубль. Отд*ливъ пзъ сего
количества на текушДе и непредвид*нныр р«с '
ходы сумму въ 37,145 руб., останется**а дя-
видендъ чистой прибыли, сопрхъ поворота ка-

54;о40 руб. серебр., сл4довательио ва



— 136 — 361.
лкцно получится , при первомъ дивиденд*,
1,595 руб. серебромъ.

По сему размЬру легко исчисл.игг, , г,о
сколько увеличится прибыль, когда фабрика
достигнетъ надлежащей зр*л«сти , даетъ дол-
жное количество прнжи и ткпией, и если об-
ширность ея увеличится соразмерно складо-
чнымъ капиталэмъ.

Наблюдешь надг простыми средствами,
которыми крестьяне лехатъ отъ

СЬшенпою собакою и отъ лихорадки.

Цъ Н. 49 ПемдрдТ.льч^ком
года, было польщено о Г1. Суботийыя'Ь

поре

Описаиные къ кпигахъ способА лечения та
бол 1,:>,н!г, для человека, нсзыагоидаго
и живущаго отъ аптеки за|
затруднит-ельный. X и а о Л
рожки «а раны, вьш>пат^И
мушку, д!;лать ЛШжапсл1Щ^^ 1Т1

изъ аптеки лскврР^а , не зная
времени употреолешя ихъ, не постигаясосто-^
ЯН1Я больнаго, и пор10доЕъ бол1-.знш
^ен!е чащ» бываетъ вр*едно , чЬмъ
Докторъ нашъ И. Я. Лосс1евскЫ, ^1;дкш че-
лсв'Ькъ, по своему зиан)ю, доброеуш1Ю л тру-
долюбию, въ этот^^эазъ не елл'чился дома, бу-

способа^ ле.чен1я -отъ водяной болезни травою
кажушкою. Видя съ кпкою готовности» Р е -
дакц1н приняла на себя трудъ, нзсл*довать ту
тряпу н довести до всеобщего сведет';;, я взду-
жиъ, потому же примеру, описать слъдуюшда
два ириключошя и поел^дстшл ихъ , и сооб-
щить къ свЬДенно въ оемледЪльческой газеть.

Первый. 1837 года, 12 Ноября, на мою
дворовую а;енщ5шу , шедшую селомъ, напала
бешеная собака (а), свалила на землю, и уку-
сила, сквозь рукавъ шубы, въ двухъ мъстахъ !
правую руку; лице было не тронуто, потом-у
что женщина' закрыла его рукою. Первая ра-
на, отъ кости руки 6даже къ-локтю, на мл-
хоти,' была совершенно прокушено зубедзъ, и

нея довольно вышло крови; вторая ближе
къ кисти , въ нижней части руки между- жи-
лами, была только оцарапана зубами, и сд-Ь-
лалась синебагровою. При семъ случа±, вспо-
мнивъ видт>1111ыя мною, во время^службы, ужа-
саы/1 ПОСЛХ1ДСТВ1Я, у песчястпыхт! ;кертв!>. у

шенвыхь в-ь одном» ыЪс\Ь бЬшепною собакою,
а въ другой. С1лцеиньл>гъ волко.мъ, я въ ту же
минуту принялся действовать въ пособ1с мори
женщины : .сперва прибъгиулъ с̂ лт1> къ кип
гамъ , и см1ст'Ь послалъ немедленно къ ут.з-
двому доктору. Однако ни тъ-чъ ни другпмъ
способолъ помощи больной доставать пс мотъ.

Д*йсгаг.ительпо эта собака была б*шеная; опа
перепекла пять сютипъ у своего хозяина,
П 1Г}ХЬ ГоЛЛвНДСК1»ХЪ ЮрОВЪ ВЪ ГОСПОДОКОМЪ

двор* ; весь эягогаъ ле|»ек^сапиый цд '
ыбхеился.

уоим'ь зван1емъ къ р
ы.мъ м];стамъ, и наип. послапнын

вратвлся , объмвивъ , что докторъ уЪхзлъ на
границу у*зда , и когда возратится, неизв*-
стио. Другаго врача въ вашем-Ъ ут<здь не бы-
ло. Что туть дт.лать ? Я.стллъ самъ лечить:
всл4лъ укушенную руку и т±.ло мазй'ть нт>-
сколько разъ кр'Ьнкнмъ уклусомъ; дивалъ боль-
ной ра,та три въ день грана по т];и камфоры
пъ водт>; на ночь поили настоемъ изъ бузии-
ныхъ, ]>омашкопыхъ и линовыхъ цв1.топъ.
Такь п])одолжали три дня, но успеха отъмо-
его леч^чия на было, больная це веселела; л;а-
ловалаЛ на крул.сше головы, обморокъ, то-
шкоту и рвоту. Къ удовольствии моему, дво-
ровые мои люди напомнили ми* объ одиомъ
семсйствЬ казака , довольно зажпточнйто по
фампл>В , живущаго въ деревн*, неда-
леко эть нашего села, котортлн славился ле-
ченьемъ отъ укуш»п!Я б-Ьшепиыхъ жлвотныхъ.
Спссобъ лсчен1я цередавался у нихъ въ се-
мейств^ изъ рода ВЪ >̂одъ н, какъ гов^рятъ,
тт.мъ леченьемъ они составили себЪ и состоя-
Н1с. Объ успъхГ, пхъ лечсп1я много разкакы-
вать анекдотовъ. Немедля, я отнравнлъ боль-

К Пную къ
р

Па ,другоп дещ., онау р
тилась отъ него и ралокатала» что старый Кипа
померъ, а его дочь вышла лъ той же дере^н*
за казака за мужъ , и своему мужу собщида
способъ ЛСЧСП1Я. Моя больная обратилась къ
вияъ, Казакъ, му;Къ дбчери Нивы, встрътя
больную, всл'Ьлъ ой ]>аскрыт1, ротъ, НОСУ
тр^лъ и бкаэалъ сп: сЭге уже в пупырышки
сделались (б); но не бойся все пройдетъ.» .11 о-

{'>) Но ихъ способу лечены»^ о«н нвхоДяшъ подь
Я5ыкомъ исбольш1е пуипрыш '
ими ;,зн1!ьскд щсипт&':. Ихъ



— 137 —

еле пзялъ что-т<?оетрое.. и прокодовъ несколь-
ко. ?1^зырьковъ_Ш)дъ лзыи;омъь вслелъ слюну

аожао осторожнее , чтобы
ей несколько связочекъ

астапя'какъ употреблять,
'• етугЛЬаомой, кланяйся

| | ( ' м о . - ; | Р ' Ч ^ и Р РУЧДЮОЬ ГОЛО-
ЧТО будем, хорошо.» По его настнвле-

1Лв данное рпетеше разделить ив
части (к-аждая. часть составляла

три лота), положить кажлухо въ новый кув-
шипъ пли горшечпкъ , налить-туда половину
штофа хлебиаго вина ( т у ^ к л } , смешаииаго
ноподамъ С1) водою, з м . | | | Ж коркоюй^шл)
;л±пл , обмазать хорошо тепомъ, ш^ЧЩ^м
щ. пытоп..'мр|ую горячую нечь на ночь, н.по
вынут!!! нс открывать до т!.хъ порт,, цока
вершенно остыпетъ. Нотомъ этоп, ваваръ
уцвтрв^лягь но три раза въ день, по чарке (но
кишюй рюмк!>). 1|0льнал вес наставдсп1е К.и
вппа зятя выполнила въ точности, п воть, блл-
годррл Бого остается въ течепгй года совер-

)'.Ц1> здоровою, бвзъ всякцхъ припадковъ.
]\ПКЪ Я • :: , | :, ПОг^е , ЧТО эта бОлеЗвЬ

иногда можетъ октрыться и иь течен1И года,
^ о г п о насгаиленпо доктор*', прпилты были
лее меры осторожности; и по атой причине,
до окончанам года , не решился писать объ
этолъ случае излечения.

• /Хотя семейство ]\ивы ме^торолчдетпе. и
яазван1с растен!Я доряштъ въ тайне, однако я

•узнадъ достоверно , что оно растетъ иъ л*-
сахъ , по лрамъ , и рвутч. его : ъ иотзледапхъ
•чиелг.хъ Магл , когда зацвететъ. >',слп
отви^ельнр споеопъ лечен1я (\нвь1, нл
1\чиш1а рода, отъ такой ужасной болезни, но
шслеДопанп! его врачами, окажется такъ бла-
гонадежным-!,, как-ь у насъ ис1; лъ круге вь
аомъ уверены , вид 1,1П1ш мпогДе случаи, Кн-
БО-ю излеченные, то описание въ Землед^льчв--
ской газет* послужить на общую пользу (п).

Второе. Въ 1817 году , л!;то бы.ч.о мо-
крое, п осенью въ нашить мйсТахъ очень мно-
го людей заболевало лихорадкою и горячкого.
Эти болт.знн и моего двора ке минули; доволь-
но людей перехворало» Употребляли разные
способы, по наставлению доктора: по простой
пародъ трудно лечить правильно,'потому что
онъ бод+.е вЬрптъпроптилъ бабам'ь-шепт'.'тамъ
и ихъ лекарствам!.. 1\п< числа м> нхъ людей,
двое больпыч! лихорадкою, женщина и маль-
чик!,, пожелали также лечвгьел отъ славящейся
у насъ зпа1исмъ врачеван1.ч велкихт. болезней,
бабы , семидесятилетней ' старухи. Я позво-
лилъ пмъ призвать старуху, только съ т^мъ

1^шв1смъ , чтобы лечение , какое оца будет*
употрс^ять, пшгкди унотреблец1Я объявила
МНЕ. Старуха яЦЦЬмца май, что она боль-
пммъ ничего более не 1^\етъ давать, ка̂ къ толь»
ко йзв&ттяое оД зелье отреву» святую въ грр-
сти, приложить кь араиоп рук!; выше ладони:
чрезъ несколько времени на этомъ месте сде-
лается нарыиъ, который она разреа;стъ5 вы-
нуститъ матер 1Ю , и темь кончитъ леченье.
'I позволилъ. Неболее какъ чрезъ часъ, по-
сле нриложев1Я трагл.г, я увнделъ у больиъ1\'
нарыны, точно так1е ж« , как.!1 отъ д1н:ств1Я
шп»нской мушки. Старуха нарывы проре-
зала, матерш вышло довольно, и больные точно
вт>идоровели. VIзъ нихь,. женщина нрянимяла

\Я друпя лекарства, прежде старухинаго ле-
ченья , почему и не льзя строго приписать
выздоровлеше ея последнему леченью; по иаль-
чикъ 'пнчемъ не пользовался, прежде старухи,
л такх;е выздоровелъ. Старуха показала ми I
и самое растете, где оно растетъ, ц сказала,
что она нЪучилася зп.наю врачебныхъ трагь
отъ однол ЙО-летней старухи, ся знакомой, у-
мпрпой уже несколько л)л'ъ тому ваз̂ ддъ. Ук&-
заниая ею трава похожа на креесь-салатъ. и
растетъ на пизиенны^ъ местагь , на лугахъ,
съ весны нокры-г.аслыхъ водою; старуха ма-
зывал-. его: нор'1коа;а (г).

лываюшЪ] и по пимъ прпзнамгпъ сгаепепь Со-
л*щи " кик* дЬисшвовать.
Г. Злоганнцк1н доставилъ ВТ, 1'(дгкгмю обра-

361]̂  эгаой Шраьы. Г. Акаделткъ Нонглрдъ,-
которо:.!)1 ,Реды.Ц1Я прелроиодп.га ш]тлу на
ра^ОI«ОIпр1^н^е, о(Гьнзи.1Ъ, чшо опа называется,
ло Липнем, Инула гипсрициФ0Л1'л. Эшо опре-
д*леп1е показыиаетх. > чшо трава припадло-
»шпъ къ роду девясила, и по ученому сосша-
БЛЧСШЪ особую его породу, шо есшь ;

• сх т ш ш качъ у травы зверобое- О'-ы
кновеиный деилси.м. д-Ьйотпуетъ, въ пнгпь*, ь'л
Коя»; II гр\дь, разиодпшь мокруглыг и произве
дишг потъ. "Род 3. Г. '

(г) Эша трава_, по нзсл'Ьдован! ю Г. Акод|
Бангарда, пазывафшел Равуокулусъ Цп/ябаляр1Л
у Дскаидоля. Она п|1ннадле.к!ппъ къ' р о у ра
иункулолъ, вазываемы.хъ по проопту курячьею
слепотою. Вс* ранупкулы ич-Ьюяъ д*йсгав1е

-.•, гаолььо не вс* съ равной аил*, 1*еД' 3, Г.
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пргьхлвииЕ въ г. вильну. кь:
13 Октября. Гродис1г. Гражд. Губеря,

Действ. Стат(\ Совът. ДоппельМфнръ изъ Гро/>
дна; квартируетъ иъ до.м]з Зетеля.

у

14 Октября. Отст. Генералъ-1\Та1оръ Пл-
иабель пзъ Внлеп.уъз., кв. въ д. Фитангофовой.

. Командиръ Вологод.Пъ'х. лолка Полков.
Крассовскш изъ '1'амбова , кв. въ д. Зетс.щ.

Началь. Штаба 2 ПЫ'. Корн. Флпгель-
Адъгот". Полков. Гоцсдь изъ Бородина, кв. въ
Д. Юидельсона.

15 Октября. Началь. 2 Легком Каваллер.
Дпвпз1и Ген. Лейт. Мурапьевъ изъ Носков.
губерши, кв. въ д. Зетеля.

17 Октября. Гспералъ-Ма1оръ Нлещеевъ
1ГЗъ Гюродина, кв. въ д. Зетеля.

.МЫоръ Ш,ерв1П1ск.ш изъ Мозырск. уЬз.,
кв, въ д.

13 Октября. Командир* 1 Бриг. 1
Див. Ген. АЫоръ Адлербергъ въ Клецкъ.

15 ОктяСрг. Камеръ-Юнкеръ Огииск1Й
по Губершдмъ. (

17 Октября. Команд. Волсгод. П*х. пол*
ПЛков. Крассопскы, въ С. П

19 Октября. Гродяен. Предвод, Дворяа*
Лусловск»й. въ Слонимъ.

•А ^

20 Октября. Геисралъ-Ма1оръ
въ Ошмяну.

Мш'оръ Толь, въ С. Петербург*.
Новоиигери. П1,хот. полка. Д

1Й, вь Царст. Польс.

Нодансяях; Совйтпииъ Надвррный Советникъ Найденов»,


