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Плтница, Лаваря i  дня, 1860 года.

Часть Heofj[>f|iHUiiajbHaa. '71

€  о  Д Б Р Ж Л Ц I Б;
1. О codrhucmeiu пре.дожрапительпыхь лт,р%, кь усптчипому coxpantnito sOo- 
pottbH рпботииковп на Царевониколаевскомь казеппомь золотола пролььг- 
сил, сь Ллтаи<;1£0Л1ъ округ!ь*

а, Обьлвлетя, I

л •

i

О СОДТ)ИСТПШ ПРЕДОХРАППТЕЛЬПЫП М̂ РЪ 
КЪ УСПШНОМУ COXPAilKHIH) ЗДОРОВЬЯ РА- 
БОТППКОВЪ ИА ЦАРЕВОНИКОЛАЕВСКОАГЬ К\- 
ЗЕНВОМЪ ЗОЛОТОМ! ИРОМЫеЛЬ, ВЪ АЛТА'З- 
СКОМЪ ОКРП’Ь. (*)

Зима пропиаго 1858 года откры< 
jacb ВЪ первыхъ чисаахъ декабря, око 
до котораго времени стада ръка Томь, 
а зат’Ьмъ ^становидась зимняя дорога.

Въ первыхъ трехъ зямпихъ м^ея- 
цахъ постоянно пададъ снвгъ; зимн1я 
ходода быдм З1|ачитедьны въ эту зиму,

(*) См. SO Том. FyS. ВтьЬ. 1 8 5 8  
(I. статью: Медько^топо^рафтеспой anu‘- 
сани Дарзвоткол»€9ск4ПО золета$о прр*
зшслй.

которая, по всем еправедднвости, мо- 
жетъ назваться суровою, Е1онижен1е 
термометра доходидо до 35-  ̂ К; въ 
промежуткахъ между морозами иногда 
появдяднсь иепрододжитсдьиыа оттС' 
педи.

Весна была ранняя Ц отдн<1адаеь 
дождливою и ненастною погодою. Cnt-* 
говъ въ концз апрЪдл почти не было 
и на сос'Ьднихъ горахъ въ это время 
можно было уже вид^Зть зелень и цвв- 
ты. Р-Вка Томь прошла въ послъдннхъ 
числахъ этого М'Всаца я затВмъ BCKop’t  
стали раснускаться деревья.

«/ItTo, начавшись еъ первыхъ чм- 
селъ 11оня, было обильно дождями, ко
торые почти*не переставали до начала 
сентября. Въ обхцемъ выводв 1В5Э го-
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дней бьк-io мадо, ибо- дожди 
с»л.1аж,да;ш ат.носфйру, грочды» быди хак* 
'Mice р1!д «а1..

Осень, была дождиейя: И' п ^ п л г о !>  

<гзйе»«л4 съ< подопины? сентября' дожди 
£ггали сигВмлться ся ’ВГомъ и зат1янъ по* 
н̂̂ »11лись первые' sumhic «аорозы..

Изъ этого очерка Годовыхъ, вре 
гаенъ обнаруживается, что. минувлпп 
1:8Г>9. год», отличался суровою^ зимою; 
весною ранО' насту пиЕШеш.; л'Ет.омь 
дожди »ым1>; осенью, иродолжятельйою 
и непогожею..

порыли лtc.ъ., iipeiiaTCTByionuie своб'одяо, 
проникать, лучам», еолнца, чйстыя< к, 
продолжительный ненаст.ья  ̂ кгоетояипые* 
тумниыч близость., с.м<йжныхъ хребтовъ^, 
значительно охлаждашп^нх», окруж̂ '̂ю̂  
И!̂ ,ую. атмосферу,. обид1е бигущихъ сь* 
гор», ключей,, iipiicyTcTBie :«р1оги\ъ бо- 
лотъ, называемых» здбсь сограми^ вот». 
услов!я, опред’ЪлнющЫ  ̂ суровость на
шего климата и прида101Ц1а Царевони* 
колаеЕскому проиыелу нс совс'Вмъ ле
стное назван1е нездоровой ш1;стности, 
каковою считает», его простой класс» 
npo!>t»icлевых» работннковь..

Не смотря на. так1я уклояеи!я; хода 
кодовых» времен», от» обьа.кновемнаго 
ихъ порядка,, здоровье жителей Ц;аревО' 
йиколаевскаго золл.таго П|ромысла на
ходилось в» еамо№». удовлетворитель 
ном» состоянш, чему неоспоримым» 
доказательством» может», служить ма
лое число умерших.» в» этом» году. Не
легко поварить, чо’обы на Царевонн* 
волаевскомъ золо/гомъ проммсл!!,. при
надлежащем». к», нездоровым» Местно
стям» Томской губерн1и, с» общим» 
числом» команды в» 1)5^9 челов.,, ирв 
работах». сра1шителько/ труднвйшихъ, 
М3» числа 1661 челов. поступивших» 
в» медицинское пользован1е Даревони- 
колае<вскаго гоегшталя> умерла- только 
Ш/ чслокткъ.,

Для тВхъ, которые не удоводь- 
етвуштся голосло>»ным» назващем» Д а  
ревониколаевскаго промыелк uesdmpik 
вою миьстно>ет1юу приведу тому дока- 
вательства., Очень низкая средняя Годо 
кая температура,, значительное воакы 
Mieflie мвета над» уровнем» мора,, иман 
tte около. 2000 русских» ф утов» (♦ ),

(*) Ва 9%̂»«41ьленгю пагалытКО, Си- 
матвматигесний эк<;п.сЬщщ 

Шеерца*.

Предвижу такж̂ ,̂ что нВкоторые, 
опираясь на мнег1е случаи неоснова^- 
тельнаго ириложсн1я статистических» 
вычисленШ и односторонности виводовъ 
из» них», припишут» такой счастли
вый результат» дВлу случая или харак
теру господствовавших» болВзней.

На этм возраж.ен1Я позволяю себ» 
атвВчать, тВм», что- статистическ!й ме- 
■ тодъ нын» дрвн*̂ 1>и.о удовлетворительное 
иримФняетса к» иедицинснким» изелвдо- 
вдн!ямъ, и даже обвщает», при даль- 
цвишем» своем» развит!»,, оказать и 
самой наук» врачеванщ значительную, 
пользу. 1̂ ]|Ще ьъ отдаленный времена 
,знаменитый Сиденгам» указывал» на 
достоицство этого метода..

Что же касается- до. вл1дн!ж сл^па- 
■ го случая на проиехожден1е твхъ или 
други^^ь бодВзней н на счастливые ис
ходы, их», то кто же повВрит» этому 
в» наше умное время!

О-свонвшнсь с» необхрдимоеТ1|о- оты
скивать причины гораздо, ближайшая, 
нежели слВпой случаи,,, я вижу источ
ник» нанменьщаго. числа умерших» в»  
этом» году на Цареврниколаевском» 
цромЫслВ в» тВх» предохранительных»
iMBpax», которыя введены на нем» чн- 
UoBtBoaiQ^HBQrQ забодли1ост!|р г о р а а ^
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^■ ачадь'ст'ва о ф 1Г5ичесййм'Ь и 'MaTepiaUrb- 
в̂б̂ йъ бдагоеосто1яи1и ТпромысЛовыхъ jpja- 

*ботппко#ь. СкЯвСу, бе '̂ь прсувеличей!*»
'что 'подобныя предохранительный й'кры.
^какъ nditpujU: постбянныя заботы о
'матер1альиомъ благосостоян1|1 ировы- 
^сЛбвыхъ работникдвъ отноеительно *ли- 
'щи и одежды, о хранен ie ихъ здоровья, 
снабжен1е ихъ iipis работаХъ въ мокрыхъ 
м'бстахъ -двойной» обувВю, 8аведв1пс. 
для осушсн1я одежды, общественпыхъ 
казарвъ; заготовлеи1е колбы въ прокъ, 
также колбяной настойки, устройство 
казеннаго огвреда,— эти то’ предохрани
тельны;! мВры не иогли нс отразиться 

-на физипескомъ благосостоян1и или 
здоровьТ нромыслбвыхъ работникОвъ и 
сд&латься мстоЧникоиъ того ‘ счастлива- 

’ го результата,*© которойъ я сказалъ|1больныхъ 
выше.

нгЮ'^бываетъ '̂яа прсииыбд'к ;всегда-'цяяр№ 
и ^въ ^Bpeacitie "годы, когда ^яе было 
кйх;ъ, какъ ньигв, предохраяительиых%> 
противъ нея мВръ, мн0г1е изъ лромы- 
словыхъ работниковъ д'Ьлалнеь ^жертва* 
МП этой разрушительной боЛ'^зни. В%> 
мийувшую же весну она являлась толь
ко па нсбольшоиъ чиелВ людей, >лре- 
ийул](ествеино иа тТхъ лзъ нихъ, ко
торые не усП-Вли еще освоиться съ не- 
[здоровою м1!стност1ш Царовониколаев- 
скаге золотаго промысла.

Изъ другихъ боД'г:знсй, ’"встр'Ьчав- 
1ИКХСЯ весною 'замТчательна ‘тифоянат 
г^рлчкл^ япляв1Е1аяся напболТе подъ 
'видомъ брЕОишаго тифа; часто разви- 
'калась - этаболТзнь и^у щинготныхъ

При toATiicTsiH 'ЭТлХъ ‘’высоко-че,
- лов’йколюбпвыхъ нрйдохраннте.льныхъ 
'^и^р'Ь, неунуститеДьно и доброеовВетио 

выполняСмьЕхъ иромыелбвымъ начало 
" ствомъ,'Теч€я1е болезней дилалось бла 
' ronpiaTH'bc, меди14«нск?я Hoco6 ia полу 
чаЛи особенною сплу и достигала»!, 
высокая дТДь врОйевайЬ. :

Что касается до болезнен, встрТ- 
чЗвшмхся л’Втомъ, то они немногочи
сленны и наибоЛ'Ье ирннадлежатъ къ 
классу желудсгчиыхъ бол-Взнем.

‘ Что же касается до характера го 
‘ сподствовавшихъ болтзйен, то онъ ос 
тался таковымъ же, кекимъ былъ Въ 
]]реДшесТвовавш1е годы.

‘ БолТЗни, вегр1;чавш1яся 'въ " иа- 
‘ стбянщМъ 1'оду, слтдопали, -по вре 
меиамъ гйда, въ такомъ норядк!::

С^ъ' развмт1смъ суровой стужи ли 
''мы,'при сод1)йств1И безиечиостн ирбмы 
-словыХъ работниковъ къ ихъ собствен 
вому здоровью, развивались въ особен- 

*яости болгзни съ воспалительиымъ ха 
? рактеройъ, также'’ горячки ватарраль 
’’ Выя и ревмат11ческ!а, ревматнзмы в 
^катарры раэлпчНыхъ частей т1>ла.

Сюда относятся: неиравмльнос"т4Д
!шн;езарсг!1я, катарры желудка и кл 
И1«въ, воспалеЕие органокъ, нрнкадле- 
жащйхъ къ пищеварительному аила- 
рату.

iCCCHHfclp болФз,

I:

Въ дождливую и непогожую осень, 
при рТзкихъ атмосфериыхъ ьеремТнахъ, 
при борьб-ь тепла съ холодомъ, можно 
было бы ожидать и 11оявлен1я цинг1̂ 1 
па иромыелг;, ио бдительная заботли
вость начальства о .фнзичсскошъ благо- 
состо»н1м проиыс-ювыхъ работниковъ^ 
частыс ' медицикск1е оемотры ихъ на 
разкомандирОвкахъ, употребление заго
товленной въм1рокъ колбы и колбянном 
настойкп, • всЪ э т и /MtpM •увЪячалио|г 
|тТмъ; усН*хомъ, что цинга была замъ 
|чена только въ> трехъ или четырехъ 
■ случаяхъ. Что же'касается до . другнъь 
болЪйней, встр^чатинхея осенью, '<Ш' 
это^ были— тЪ-же Sкат^ррал ьяъш,^ рзлм?
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тическ1Я п гастрнч<>ск1Я горячки, часто 
осло;княви11яся катарральными и воспа
лительными явлсл1ями и принимавипя 
яер1;дко тифозный \арактеръ.

Вотъ къ какнмъ счастлнвымъ ре- 
зультатамъ всдутъ предо\раннтельныя 
MtJiTbi, на котормя сь такииъ уважен1емъ 
смотрнтъ современная медицина.

Въ заклшчея1с приведу оощш чи
сленный перечень больиыхъ за 1859 г., 
какъ по Госпиталю, такь и но частной 
практик^}, им1:101цсй предметомъ ноль 
aoKaiiie жея-ь н д-1̂ тей работнмковъ Ца- 
ревоннколаевскаго промысла и иижнихъ 
чяновь Линейнаго Снбирскаго 10
батальона.

//о Госпиталю:

Къ 1 м у  числу декабря 1858 года 
больны^ъ состояло 'fO человЪкъ; при
брало 16G1, выздоровело l()3i'i; умерло 
10; осталось къ J -иу числу декабри 
18Г>9 года (>Т человЪкъ; отсюда обиа 
руживается, что содержан1е умертихъ 
къ общему числу больныхъ какъ 1: 166.

По частной практшгп»;

Къ 1 -му числу декабря 1858 года
боЛЬЯЫХЪ состояло, при об|ЦеМЪ ЧИСЛ1}
жеиъ и д'Ьтей 1009-ти чслов15КЪ, 18 челов; 
къ нимъ прибыло въ течен1и года 807 
челов; выздоровело 785,* умерло 15; ос
талось къ 1 -му декабри 1859 года 27 
чсловЪкъ; следовательно содержан1е 
умертихъ къ общему числу больныхъ 
какъ 1: 55-ти, i

Среднее ежедневное число больныхъ 
но Госпиталю въ 1859 году было 52

//л, Оеоктистов^*

ОБЪЯВЛЕНА.
1.

0 тм конторы КомлшсЬпгрства и 
4гептства по<̂ ь фирмою V. Нолковг 
с» сыповьллш^ на Нолхонкт^ еь соб- 
ствепнол1ь дом/ь^ въ Москвл^—объяв
ляется о ея занят(яхъ,

1. Пр1емъ на коммис1к> для прода
жи нро113веден1й Сельского Хозяйстве 
и выписка разпыхъ люшинъ нзъ загра
ницы.

2 . Посредничество для покупки я 
продажи Лкцш Россшскихъ колтапШ 
II уплата процентоьъ по Акц1амъ Рос* 
с1Йскихъ желЪзныхъ дорогъ; обмЪнъ 
билетовъ U пoмЪщeaie суммъ въ част
ный руки.

5 . Посредничество въ продаж11 я 
иокуикЪ: илиьнш^ л1ьсовъ^ фабрикъ^
заводовъ и проч. съ платою за комми- 
ciio при иродажв или нокупкЪ по 1| ,̂ т. 
е. по 1 Б. СЪ рубля всей суммы.

k. Покцпка и заказы золотыхъ я 
серебряныхъ издЪл1Й и другнхъ вещей, 
пне грументовъ, книгъ, музыкальныхъ 
иотъ, съ илатою по 2|[ съ рубля за 
коммис1ю.

5. Доставлеи!е закономъ невоспре* 
щенныхъ ceibdeuiu и справокь отъ 
MliCTb и лицъ, на которыя они укажутъ. 
Къ требован]имъ еимъ прилагается на рас
ходы 5 руб. сер., о дальнъйшемъ ходЪ 
д&ла контора увЪдомляетъ поручителя.

6. Г г .  иногороднме, желаюице 
имЪть cHoiiieiiie съ конторою, благо- 
волятъ прилагать къ нисьмамъ своимъ 
1 руб. сереб.

7. НсЪ особы, пм'Вющ!я съ конто
рою д1!ло, обезиечены дснежнымъ зало- 
гомъ 15,000 р. сереб., внесенньшъ въ 
1"осударстве11пыя кредитный установле-
цдя, Зтотъ залогъ ||С|1рикооновеиснъ
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для учредителей во все время суще- 
ствоаап1я копторы и пазиаченъ д.1» ие> 
медленнаго удоя1створен1я веякижь 
сираведливыхъ а;алобъ.

2.
в в е т н и к ъ  | | Р О М Ы Ш Л Е Н -  

1 1  о с т и

год If ел томл-жг difxih и иаправленш^ 
шъ какомь ONS издается уж е полтора 
года.

Р Е Д А К Т О Р А М И  Е Г О  Б У Д У Т Ъ ;
О. Чижовь и И. Бабсть.

Онъ будетъ следить, какъ сл-^дилъ 
■  по cie время, за веВми усп-кхами про- 
м>и111леняоети въ Pocciu и виВ ея пре 
дВловъ. Чмтателямъ уже извВетно, что 
для лтпго опъ имВстъ своихъ коррес- 
пондеятовъ въ глаянычъ городажъ Рое- 
ciii, 11зъ мВетныхъ жителей, и за гра
ницею: въ Англ1и— Каменекаго, во
*Рраиц1я— Горна, въ 1>ельг1и— Молина- 
J1H, въ 11тал1и— Маннуччи, въ Герма- 
uiii~ Герца, въ Австрп!— Клуна, въ 
Лиерикв—гр. Гуровскаго.

Но промышленность, во BetxB ея 
видажъ, начиная съ акц1онерныхъ 0 6 - 
ществъ до мелкихъ предир1ят1Й, разви
вается у насъ быстро и, часъ отъ часу, 
болВе и болВе, дВлается предметомъ 
вянмая1я каждаго. Въ сжем'Ьсячяомъ 
мздак1и можно ел-Вдить за одними ре 
зультатами новонредпрпяимаемаго я ни- 
какъ нельзя ни iisBtcTUTb о готовящем
ся па диахъ Обществ’̂ , пли о какой 
ли^о м'Кръ, требующей общественнаго 
обсужден1я, ни объявить о только-что 
учредившемся Общеетв’В и обсудить, на 
сколько выгодны его акщп, и на сколь
ко обезпечены люди, желающ!е при
нять въ немъ участ!е; наконецъ, певоз 
можно ни извещать объ общвхъ собра-

•9тятвттшяя

я1яхъ, ни передавать и разбирать от'%е'< 
говъ Обществъ тогда, какъ атотъ раз- 
боръ должеиъ бываетъ руководить t*x i '  
изъ авцюнеровъ, которые, по неболь
шому числу акщй, не могутъ посвя
тить своего времени исключительному 
обдумыван110 его двйств1й. По веКмъ 
этимъ неудобствамъ, редакщя нашла 
необходимыиъ присоединить къ ежеягЁ- 
сячному своему журналу еженед'Яльвыа 

будешь издаваться сь буЭущемь iSfiO  прибавлен1я, въ вид’Ь листка, млн газе
ты, нодъ названюмъ:

А К Щ О Н Е Р Ь .
Онъ будет!* передавать ходъ текущнхъ 
д^лъ промышленности, постоянно из
вещать объ общихъ собран1я\ъ Об
ществъ и и\ъ действ!я\ъ, печатать 
ихъ отчеты, разбирать выгоды акц1оне- 
ровъ, следить за движен1емъ акцШ во 
всехъ акц10нерпыхъ Обществахъ, объ
являть, какъ о частныхъ, такъ и объ 
общсственныхъ предпр!ят1я\ъ, и обсу
живать общее тсчен1е промышленности 
и торговли, для соо6ражен!я, какъ 
частныхъ людей, принима10!цп\ъ или 
жел^ющихъ принять участ!е въ акц1- 
онеряыхъ Обществахъ, такъ равно и 
самихъ проиышленниковъ и торговыхъ 
люден. Движеп1е параходства речнаго 
и морскаго, движен1е но желеэнымъ 
дорогамъ, пояижеп1е и повышея1е акщй 
адресы кенторъ и правлен1Й, адресь 
частныхъ заведепш и ихъ объявлен1Я 
ходъ векссльнаго курса на различныхъ 
биржахъ, ценность биржевыхъ бумаге 
11редложеи1я услугъ, ncKaiiia и требо 
ван!я со стороны промышленннковъ 
равно какъ и главаейппя промышлен 
ныл новости, цены главньйшихъ това 
ровъ, ихъ спросе и предложен!е, если 
можно, то и енравочныа, и действп 
тельныя цены главнеишихъ пронзведе 
ни1 въ разныхъ городахъ Poccin,— од 
нимъ словомъ, все требуемое промыт 
ленноот1ю, какъ фабричною, такъ ре 
месленною и сельскО'Хоз>и1сгвенною 
также II торговлею, ио мерП воэмеж 
HOCTU, войдете въ составе этого при 
бавлен1н. Ово будетъ выходчть ежене
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въ определенный день; три "ну
кера его будутъ получаться отдельно, 
чствертый~-Бместе с ъ ‘'журналомъ.

Самый журналъ, по "прежнему, бу
реть издаваться'12 ю'книжками, около 
SO печатныкъ лиетовъ, и будетъ состо'  ̂
ять изъ семи отделовъ.

\ <

/ . Об^зрпмЫ промышленности и 
торговли» Здесь представится весь ходъ 
промышленной и торговой жизни, вакъ 
пашей отечественной, такъ и загра
ничной, начиная отъ промышленнаго и 
торговаго законодательства и вл!ян1я 
юромышленнестй и торговли на жизнь 
до подробностей изобретен1Й, улучше- 

‘̂ Н1Й и бжемесячныхъ ]цеиъ ‘на главных^ 
рмнкахв.

/ / . Современная пролшшленность.
Здесь—изо6ретен1я и улучшен1я въ 
З1режяихъ способахъ, новые способы,

NiaeTBiMfl заметки на разныя техннчсс- 
' к1я нроизводства; вообице—все отдель
ные практическ1е вопросы, движение по 
железнымъ дорогамъ, проэкты, предио- 

' ложенгя и пр.
другихе. 'Ср«1внителы1ыя цепы маншП'ь

III, Науки» Сюда ^войдутъ изсле-|и снарядовъ, делаемыз^ъ, какъ '‘иа загра- 
до«ан1я ' целыхъ краевъ и местнос:[^ей|Иичвыхъ механИческйхъ зайедеи1ахъ,

сударотвеиныхъ людей. споспешёстВО* 
вавшихъ.'успехамъ T̂ ioiproBUiH и"^лромьШг- 
лённостй.

‘ V» Критика и 6и6лЫ граф1я, "где, 
кроме разбора отдельныхъ книгъ, 'Жур
нале постарается следить за всею iiiieib* 
меннЬст1ю, по части пройышлениосей 
и торговли.

*
У*1. Смтйсь» 0пйс'аи1с •̂разных'е слу- 

чаевъ на фабрикахъ и зав’одахъ, сйособй 
предохранён1я отъ фабричныхъ и заво'д- 
сккхъ еЛучайнОсГей, разсказы о̂ заие- 
чательны^ъ посту пкахъ въ 'промыт- 
ленноиъ Mipe, лег Hie очерки йравонъ 
въ быту люден, дейетвуюйцйхъ яа по
прище промышленности и тор^'овли, 
ответы на иолсмиЧеск^я статьи Н^прой.

VII. Справочная "часть. Устай^г 
акщонернЫхъ Обществе, цены иерявбз- 
ки матер1аловъ, иёобходимыхъ на сра- 
брявахъ и заводахъ, Т1роазйеДен1Й са- 
михъ фабрике, сеЛьскОхозяйствепных'ъ 
машинъ. Снбшен1я между заводчиками, 
фабрикантами и техниками Чю каждой 
части, объявления о желаПХахъ техъ й

FoeciH, изучеше отдельныхъ отраслей 
‘ глромьриленности, производительныхъ 

®«лъ Рбссш, промышлснныхъ ея истеч- 
миковъ, разсмотрен!е ГудобетНъ или за
тру дненш'йхъ разработки и'развит1я. 
Хутъ же будутъ чисео йаучные вопро- 

' (£Ы̂ narafl^iu науки на труДъ, въ его 
мяогоразличныхъ вядахъ: въ земледел1и, 
мромышленноети фабричной и завод 

' «ной, и, накопецъ, въ’мелвой рёмеслен- 
^шости;-~^вопрдсы о промытлёвндмъ обу- 

о положенш соеЛов1я трудящих- 
®я̂ > отнбшсшя нхъ къ другймъ' и т. п.

‘̂ Ыограф1я  "людей, ' пбдвизвв- 
1ШИХСЯ на Н]ромышлевнЬмъ и торговому

равно каНъ - ученых» и ‘ гр

такъ и на нашихъ, и тому ^Подобный 
справки для людей, занимЯ1оиц<хся раз
личными отраслями 11ромЫЙ1Леннбсти.

Itena годоваг^о издап1я, т. '̂е.’ за все 
двенадцать книжекъ ^журнала, ’'съ ри
сунками, чертежами и съ 11рйб.авлен!емъ 
ежснедельваго листка <(Ак1ц1онсръ»: съ 
пересылкою и доставкою -ЛЯтпадципгь 
руб сер. безъ пересылки *и доставкЦ 
четырнадцать р. с.

' За одну газету «Акщойёре», на ко
торую ^можио подписываться' отдельно: 

съ Пересылкой доставкой ,5 р*
' безъ^ iiepecMikM*я' дос1гяккн ■<k р."* С'̂
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1¥;одп«>с;ка. пртиимае^ея: въ контор'! 
|^Эдакц|и В^сткН'Ка Продашдевнрс'ги,—г 
в?ь, !VtocKBl  ̂ на, 1Ц}н<|рстенском1>  ̂ бульва- 
р.!ч въ, Аитилревском.ъ ррреулкФу въ до- 
МдЬ Тараканова., (Можно адресовать 
VpocTo, въ редакц!м> Ввстарка^ Вро: 
в̂ ь1 тленности.)’

5WP ршввтпя

npp.qneKT'ft, въ̂  домъ,̂  ^иге^дьгардтъ.

В,ъ. Варщав!: у  кннгоародввцв,  ̂Во̂  
М. Истомина. * '

Въ £ц1св'!2. J. квягопррдавца. П. Па 
Доджннкова.,

Редакция отв'бчаетъ за ислравн.остъ|| 
доставки книгъ я листка 'только под- 
н^1савши>1ся въ ея, контор!.

Кро>|! тог;о, подписка, припяиае'тся;

Въ МосквЪ, въ книжныхъ лавкахъ:

П. В. Базуяова, О. О. Св!шимко-
В. М. 1Це11кина, О. И. Салаева, Л. 

11. Глазунова. Горбунова и въ Газет
ной Экспед1Щ1и Почтамта.

Въ Г.-Иетербург'1!: в ̂  книжной лав- 
къ Д. И. ДавыдоЕа. на Н вскомъ прос
пект!. въ дом'В. 3< вЪтнаг и у книго
продавца И. В. Вазунова. на Псвскомъ

Въ Одесс!: у  книгопродавца Г . И
Бълаго.

Въ Харьков!: у  книгопродавца П. 
И. Ап<арина.

Въ Казани: у  книгопродавца И. Во 
Дубровина.

Въ Тифлис!: у  книгопродавца Гч  
В. Беренштама.

Редакторы: О. Чижова„
И» Бабстш,

ё0щ̂ :̂ лвтпся: Тямспш Г^яжданотй FySepnam fptf  ̂Г§н$рал§»Мв}0р9
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