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СУББОТА, ОКТЯБРЯ 15-ю ДНЯ 1Н56 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕ0ФФЩШЫ1М.
С о д в Р ж л н I Е: ОбЪдъ, данный въ Моею.*, въ честь 1 радокихъ головъ В. А. Кокоревыиъ,

12-го Сентября 1856 года,— Улучшеше нъ приттовлеши ржанаго хлъба.— Простое средство
для умерщвлен)/! наеЕкомыхъ, влолиинхъ въ ухо.

ОБ'БДЪ, Д А Н Н Ы Й ВЪ МОСКВЪ\ ВЪ
Ч Е С Т Ь ГРАД' К И Х Ъ ГОЛОВЪ, 12 ю

С Е Н Т Я Б Р Я 1856 го ГОДА.

Русск|й Инвалидъ вт. 204 мъ Л?- рЕ сообща-
етъ слЕдующе»: 12 го Сентября, въ зллнхъ Купе-
Чсгкаго С\)бр .Н1Я, гражданин* нашъ Ва< и.ий
Александровичъ Кокоревъ угощалъ градскихъ
Головъ, прибывшихъ въ Москву изъ всЕхъ Гу-
бернскихъ городовъ России по случаю Короно-
ван!я ГОСУДАРЯ ИМНРРАТКРА.

Имя В. А. Кокорева пршбрЕло общую из
вЕетноеть и сдЕлалось дорого каждому русскому
человЕку, послЕ встрЕчи, сдЕланной имъ для
Севастопольскихъ героевъ. Кланяясь янмнымъ
Поклономъ избранниками Русского Войска,
В. А. К"К"ревъ, въ задушевной рЕчи, выска-
Залъ тогда современное горе, а теперь, въ дни
общей радости, могъ ли <1нъ не излить ее изъ
своего сердца передв избранными отъ всего
Русского Купечества людьми?

ОбЕдъ и его обстановка были вполнЕ достой-
ны своего назначен1я; но лучшая сторона все-
Г1> роскошнаго угощен1я была не въ шыекан-
«Ыхъ ясным, и винахъ, не въ музык*, кото-

пр!;1тщ) нт.жила слухъ, а въ ТБХЪ сердеч-
пых), желжпяхъ, к"торыя были высказаны при
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Н'Ч'утся его признательными гостами въ с-1мые
отдплениые концы Россш, ГД-Б породятъ но-
веет мысли и птк/нпотъ новые виды для блдгл,
н[1оцн*тди1я и могущества нашего дорогаГ<1
отечества.

11>с.11> заздравныхъ тостовъ за ГОСУДАРЧ

ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ*, ГО-

СУ.1АРЯ НАСЛЕДНИКА. ГЕИЕРАЛЬ АДМИРАЛА И нею
АтустЪйшую Фп«и.111о, ЬасЙ-ПИ Алексдндро-
вичъ пред.южилъ тоен,: за правильное раз-
витге нти<'й промышленности и фабрика-
цги, и ризвиль его значеше въ следующей р1;чп:

,,3д1;гь, въ Москва, ВЪ средоточж рус< кой
народности, недакно еще праздновалась Мос-
квичами встръч* доблеетныхъ защитнивовъ Се-
вастополя: находясь тогда въ чяян|и мира, мы
утЕшали'Ь надеждою пользоваться его б)агот-
норными послЕдств1ями. Ныь1» миръ уже не
чаяше, а сущеетв-нность,

„ЗдЕ|Ь, въ Москв*, ВЪ средоточн! русской
славы, теперь прачдиур.мъ мы сер.1Ц»мъ и ус-
тами Священное Короыоваыле ыашего ио.ыюб
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леннаго МОНАРХА, виновника пира и многихъ
благъ.

,,3д*сь, въ Москит*, находятся теперь пред-
СТаВИТеЛИ ВС*ХЪ СОСЛОЬШ И ВЪ СеЙ ЧЯСЪ р«ЗД*ЛЯ-

ЮТЪ съ нлми трапезу почтенные грлдск1е головы
Росс1И. Восторжествуемъ совокупно отъ из-
бытка чувствъ, иорождаемыхъ свежими радо-
стями!

„Милосердною волею ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

распространены способы къ «брлзЬквмю на- )
П1 ихъ д*тей безгрпничныиъ иоетунлетемъ въ
университеты; объявленъ пересиотръ услов1й

. Правительства съ торговлею, т. е. переемотръ
ТлрИфН, ДОЛЖ«гНСТВуЮЩ1Й ОП.ЮДоТВорИТЬ Про-

мышленность; не* сооощеш;! съ заграничными
Местами сд'Бллны удобовозможн*е; дозволено
«.•оставить проектъ Устава Общества Промыш-
ленности, подъ В ы с о ч а й ш и м ъ покрови*
тельстномъ ГОСУДАРЯ НАС^ДЙЙКА Престола.
Злвиднч и славна будущность того народа, у
коего властители ею судебъ съ кжыхъ л*тъ
Принимаютъ на себя священный трудъ изучить
ьбшпя нужды и средств»! Наконецъ , среди
всъхъ этихъ собьшй, является Общество Па-
роходства и Торговли на 101'ЬРоспи, длясбли-
Жеы1я нашего съ Европою, для возможности
переданагь въ нее скоро и удобно нет. наши
избытки, равно и получать все намъ нужное.

„Русский чел»вт>к> всегда отличался способ-
ностью познавать себя. Ск^жемъ же откровен-
но: въ дьм* торговли и Ф.чбрикацш мы еще
во многомъ самоучки и и»ше достоинство со-
стоитъ въ настоящее время въ желан1и довос
питать себя практически. Известно, что йод-
ный и ит.|'ный успъ'хъ вг пр< мышленной жизни
цълаго народа достигается не столько отъ книж-
наго учен1я, сколько отъ обобщена его съ
другими нлрпДами. Тогда заимствуемъ мы
опытъ, иыели, вкусъ, пр^обрътаемъ знакомство
и дорожимъ вмъ для сохранения обоюдныхъ
выгодъ, чъмъ самымъ обезаечивается и проч-
ность мирныхъ трйктатовъ. Ко всему этому
можетъ привести одно только удобство и ско-

ростг, въ сообщения- внт,тнихъ. Д^ло паро-
ходства въ настоящее время заключаетъ вг се-
б* общечеловъче'кую Потребность, какъ самое
в'Ьрное средство къ сближен1Ю въ интересах!,
и чувствахъ пр|нзни.

,,На счетъ торговли существуютъ у насъ
самыя протнвоположныя мн1>н1я: одни гово-
ря гъ о китайской етън*, друпе о свободной тор-
говл*. Но в-Ьдь крайности ничего не опредЪ-
ляготъ и ИС1ИННЫЯ «пределен!/! въ этомъ слу>
ча* истеклютъ только изъ искренняго обмана
между народныхъ мыслей. И такъ, когда отъ
удобства пароходныхъ сообщен1й, сближаясь
съ иноетраннымъ купечествомъ, ОПЫТН'БЙШНМЪ

наеъ въ дЪдЪ промышленности, мы будемъ раз-
мениваться въ мысляхъ, тогда дойдемъ и до
истиннаго опред1>лен1я самыхъ началъ торговли,
опредЪлешя, столь желаемаго всею Европою.
Мы можемъ дойти до того, что здтэсь, въ Мо-
сквъ1, въ средоточш внутренней торговли Рос-
(чи, и въ другихъ нашихъ торгокыхъ и порто-
выхъ городах!., европейск1Й материкъ будетъ
«и1.ть представителей отъ извъттныхъ коммер-
ческихъ домовъ. Нах<1дясь въ Москв*, мыбу-
демъ знать о ход* торговли въ Пириж*, Лон-
дон* и всюду, и посылать, среди заздрлвныхъ
тостовъ, телеграФическ!е вопросы о здоровья
находящихся тамъ нашихъ д*тей при русскихъ
торговыхъ домахъ.

„Созерцая мысл1ю животворный посл'Ьдств1Я
торговой связи между народами, связи, осно-
ванной на взаимныхъ ингересахъ, предлагаю
общ1й, совокупный тоетъ за все европейское:
купечество, за старшихъ нашихъ братьевъ п°
знанию торговли—иностранцевъ , и за
собрат1й моихъ—русскихъ купцовг!1'

Поел* громкихъ и единодушныхъ кликов*,
выступилъ впередъ изв-Ьетный д*ятель нашъ на
поприщ* сельскаго хозяйства, С. А. Масловъ»
и въ ответной р*чи доаолнилъ мысль радуш*
наго хозяина, сказавъ: „что, по обязанностям*
человека и гражданина, каждый долженъ быть
иолезенъ родии*, а деятельность каждаго яа-
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правляетея къ общей цЬлп пламенною любовно I
къ ГОСУДАРЮ И Отечеству."

Едва стихли восторженный „ур-Л", доеказяв-
Ш1я собою то, что не высказалъ почтенный
2. А. Масл"ВЪ, какъ снова обратился къ го-
стямъ В. А. Кокоревъ И, припомнинъ много-

, но полезную деятельность Ст. Алек.
Мдслова и внжныя улхчшеши, сделанный по
ею указашяиъ въ нашей народной промышлен-
ности , предложилъ выпить за его здоровье,
прибивши., что тостъ этотъ имЪетъ особенное
значеме теперь, ибо Ст. А.л., не смотря на
Н1.11,;и1Ь свою, не только нриннлъ участие въ пра-

здник*, но раз"Гръмъ всехъ своимъ изъ души
вылившимся словомъ.

Последний тостъ, безъ словъ, былъ за благо-
денствие отечества и за устройство железныхъ
дорогъ, дабы единая по языку, вере, ир»ди-
шямъ и любви къ ГоСУДАРЮ РОССИЯ была единою
по своимъ м 1те[)1г)лы1Ы«1, средств<)МЪ и лехко-
му ихъ обмену.

Вечеръ этого дпя заключился истинно заме-
чательным!, собьтемъ дли будущности русской
торговли: Вас. Ал. Кок<>ревъ предложилъ н*-
которымъ подписаться на акцш Черн морского
Торговаго Пароходства; спустя полчаса, было
разобрано акцш на 250.000 р}б. геребромъ.

Тнкимъ обрчзпмъ, благодаря прево ходной
Мысли иросв1яценнаг(| русского грчждчнина,

объщаюшее не.шк!» послъ\1ств1Я
торговли, делается диотоян1емъ в< ей Рос-

с'ш и сообщится отдаленнейщимъ городамъ ея
Посредствомъ ихъ взбранниковъ — градскихъ
ГОЛОВЪ.

Истор1я и все русское купечество должны
записать навсегда День 12-го Сентября 1856
года, какъ великую эпоху въ торговомъ ыръ.

П. Лебедеве.

УЛУЧШЕНТЕ В Ъ П Р И Г О Т О В Л Е Н Ш
Р Ж А Н А Г О Х Л Б Б А .

ИзпЪстно, что мука, отъ Д шольно продолжй-
тельшго лежан1Я, Претерпъвяетъ особенное из*
м-Ънеше, всл|Ьдств1е котораго твето, сделанное
изъ нея, не хорошо поднимается, такь Какъ
клейковина, сделавшись мягкой и разплыиЧ>той,
лишается своей эластичности. 24 год» тому на-
з^дъ, белы1йск1е булочники и ипди секреть
устранять это неудобство, приготовляя хлебъ
изъ лежалой муки точна такой же, какъ и изъ
самой лучшей. Секретъ этотъ, открытый Куль-
мнномъ, состоялъ въ очень вредной подделке,
потому что заключался въ примеси, положи 1 »мь-
но вредной для общественнаго здоровья , а
именно въ примеси небольшого количества мед-
наГо купороса или квасЦ'>въ, которая уменьша-
ла растворимость изменившейся Клейковины И
возстанонляло отчлети ея упругость, но за то
была медленной отравой для потребителей это-
го хлеба. Знаменитый нЪмецмЯ химикъ Ли*
бигъ д^лллъ много ОРЫТОВЪ для замены та*
кихъ вредныхъ ьеществъ И наконець ДосТИГЪ
цели, н^йдя возможность употреблять чистую
известковую воду, кякъ примесь къ тесту. 11а
6 пуд. можно употребить 17 или \7\ шт»Фовъ
известковой В'>ды; но такъ какъ этого Количе-
ства слпткомъ недостаточно для обрал)ван1я
теста, то остальное добавляется просто чистой
водой. Хлебъ, приготовленный такимъ ибра»
зомъ, совершенно теряетъ кислый вкусъ, а что-
бы придать ему более пр^тный вкусъ, въ не-
го кл"дутъ соли более обыкновеннаго. Такъ
какъ, можетъ быть, не все изъ нашихъ чита-
телей знаютъ, что такое, собственно, извест-
ковая водч, то мы и считаемъ полезнымъ пред-
ложить имъ, кстати, маленькое объяснен1е. Из*
вест новой водой называютъ раств-'ръ извести
въ вод*, который пол)чается посредствоиь
простяго взбалтывашя въ бутылке или въ бочки
едкой извести съ обыкновенной водой и после
отстоя верастворввщеисд извести. Отстой этотЪ)
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въ закупоренпомъ сосуд*, плдчетъ ня дно очень
скор-', и в->да д1иаетея совершенно прозрачною,
Ломощмо хииическаго анализ* найдено, что при
температура около 15 гр., въ трехъ штгфахъ
Воды растворяете я 2 золотника извести. Одно-
го Фунта чиет»й извести достаточно для при-
готовлен|я восьми съ четвертью ведвръ извест-
ковой воды; следовательно, "а 10 иуд. муки,
посредстномъ 19% ШТОФОВЪ изкеетковий воды,
введстся въ см*сь 13 золоТниковъ извести. Но
иль 10 пуд. муки получается, средним*, чиломъ,
13 п. 10 Ф\Н. хлъбл, или 107 пятиФувтовыхъ
хлЪбовъ; поэтому въ каждомъ тлкомъ хлебе за-
ключается -| золотника извести.— Докт<ръ Не
лиК'Шъ замене™, что, при изготовлещи хлъба
Но этому ( п.1С( бу, в«первыхъ, ,,уничтожается
»и,1И1лмяя кислота черного хл^ба,:—единствен-
ная причина , отчего у чувствительныхъ же-

,, при эт' мъ хл*б*, пищевярен1е ннру-
скорее, чЪмъ отъ употр»-блен1я б1>.1аго

б); а во-вторыхъ, остается Фосфорнокислая
Известь (основа к»стей)? отсутств1е. которой въ
большей части хл*бовъ можетъ быть рязсмат-
риваем», какъ причина того, что финотныя не
могутъ вородил^;ен1е. значительнаго времени
ПоддердйвчТь себя однипи х^бами. Ее 'иже
окажутс/1 справедливыми наблюден1я Д ра Бене-
ке на счетъ л"Ьиств1я Фосфорнокислой изнести
въ з 'иптутныхъ бол*зняхь у д^тей, то можно
надтзяться, что распространешемъ этого хл1;б>
большое зло можегь быть пресечено или, но
крайней м^рй, ограничено. Н е говоря даже объ
Этих!. Фт11могическихъ дтзйств1яхъ, надобно
отдать справедливость хлЪбу Либига: онъ удч-
боваримъ, довольно прЪсенъ, уоругъ, съ неболь-

шими п'рчиЛ и по крчячъ не расплывается, я
при несколько большемъ протииъ обыкиив-'н-
наго прибавлен1и повлренной сопи—•п|нятнаП)
вкуса.— Следуя буквально П|(едп,иСАй1ю Лпб
га, Г"В"ритъ г-нъ дичторъ Ие.тканъ , я, дей-
ствительно, убедился въ превосходных!, каче-
ствахь этого хлъо1. Онъ пыходитъ еще лучше,
если н:-!Я1Ь ржаную муку поЧ' л-шг съ пшенич-
ной. Ь >льные, по-1учнвпие этотъ хлт^бъ, впро-
должен|е н^которнго времени, предпочитали его
б1^Л(1Му. П о М о е м у 144*11110 , ВЪ ГОСТ)ИТЯЛЬНоЙ

пр.и^тик* онъ мпжгтъ составить пернходъ отъ
слабой 1Г])Ц1и (овсянки, манной каши) къ супу
и В"(|бщ- можеть быть умотр^бля^мъ въ та-
кихъ случаях!', 1ДГЬ, по слабости пшпеваритеиь-
1И.1Х1. органов^ и плел* П'ренееен1л тмжвихъ
болъзней, требуются н1>которыя предосторож-
ности ВЪ Д1ЭГ*ДЛЯ ИЗО'БЖ^ШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗ-
вращения болъзни." (Иппуф. и Горн. Изв.)

ПРОСТОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УМЕРЩ-
ВЛЁН1Я НА(/ЁКОМЫХЪ, ВПОЛЗ-

ШИХЪ ВЪ УХО

В"Зьмите I лота камфоры и распустите ее
въ 1 * лота миндальнаго масла, легко подогрей-
те его , чтобы к<шфора совершенно распусти-
лась, и 2 — 3 капли этого мж\и впустите въ
ухо, отчего ннс-Бкомое, случайно въ него вполз-
шее, скоро умретъ. Полезно впускать въ у
2—3---4 клпли такого масла также при шу-
ме и стрельбе въ ушахъ, при глухот* и зубной
боли, к гда припадки эти пр'>и:1' шли отъ про-
студы и нЪтъ большаго воспален!я. (Экон. Зап-

Вильно, въ Гуйернспой ТшшграФШ.— Н*ч. нозяпл. 13 Октября !«56 г. Цгягоръ Стат. Сов. и Ков. * . И у ж « н ъ.


