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ЧАСТПШОФФЙЩМЬИАЯ.
С о д Е р ж а н I Е: Библиотека Медицинскихъ наукъ,— Журнллъ для Акцпшеровъ.

БИБЛЮТЕКА МЕДИЦИНСКИХЪ
НАУКЪ.

(ПОВРЕМЕННОЕ ИЗДАШЕ.)

Въ настоящее время въ Россш повсеместно
чувствуется потребность сл*дить по ВГБМЪОТ-
раслямъ за движешемъ врачебной науки и ей
новыми открыпями, применять въ практик^
подробныя наблюдешя знаненитыхъ врачей,
сличать отдельный сочинетя и пов*рять ихъ
собственными опытами; а изъ этого возникаетъ
для врачей необходимость знакомиться со вс*.
ии вновь выходящими за границею сочинешя-
ми. Но иностранный книги, къ сожалЪнно, ве
вс*мъ доступны какъ по цън*, такъ и по з*-
труднешямъ въ ихъ выписк*. Медицинсвая ли-
тература такъ обширна, что любознательный
ьр^чъ долженъ истратить на книги едва ли не
больше, ЧБМЪ ему позволяютъ его срндстви;
притомъ, за границею часто выхпдятъ по одно
му и тому предмету два и бол'Ье сочинев1й, и
врачъ, слЪдя 31 изД'Ниами только пи каталогами,
выписываетъ нер-вдко такую книгу, которой
можно и даже должно было бы предпочесть дру-
гую, гораздо лучшую; во всякомъ же случай,

онъ ожидяетъ выписанную книгу цЪлые меся-
цы, иногда даже цълый годъ и дол1>", особен,
но, если проживяготъ въ провинцш. Есть при-
томъ много врачей, которые должны вовсе от-
казаться отъ чтения преносходныхъ иноетран-
ныхъ книгъ по незн.иню ш.-ъ'хь Екроиейскихъ
языковъ. К ъ этому елъ-дуетъ присовокупить,
что и Русск1я медицинск1я иэдан1я довольно
дороги по значительности расходовъ на печать,
медленной раекупк11 и недостатку издателей.
Чтобы устранить эти неудобства и, и такимъ
образомъ, облегчить Д1а Руссвихъ врачей воз-
можность СЛЕДИТЬ за движен>емъ медицины, г.
докторъ Х^нъ ръчпилел издавать на Русскомъ
язык* журналь, подъ заглав1емъ: ,,Библ1отека ме*
дицинскихъ наукъ", который по ц'Ьн'Б былъ бы
доступенъ врачамъ и студентамъ съ ограничен-
ными средствами и замънялъ бы лучппя загра-
ничный сочинен1я, передавая посредствомъ ком-
пиляц1Й и переводов! замгЬчательн1:.йш1е труды
иностранных!, ученыхъ саецдалистонъ. Планъ
издг>н!я предполагается сл^дующи!: 1) Содер-
жание журнала составятъ переводы лучшихъ
заграничаыхъ медицинскихъ сочинешй (Фран-
цузскихъ, ПЬиецкихъ; Атлш.кихъ и др.), при-
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знанныхъ образцовыми; но о пррдметлхъ, по
которымъ издчно за границею несколько сочи-
нен!Й, нршбрътшихъ равную известность, бу-
дутъ составлены, сообрванв нс*«т> новымъ и
э^мечательнымъ Труд лиг, подробный кииниля-
Ц1и, или же будетъ сделлнъ перенодъ одного
ИЗЪ ЭТИХЪ СОЧИНеНИ*! <"Ъ н\ЖНЫМИ Д и б В Л е Ш Я -

ии изъ другихъ. 2) Ж у р н а л будетъ состоять
изъ 12 кннгь вт» годъ. Ежемесячно будетъ вы-
ходить одна книга, заключающая въ ееб* оть
27 до 29 листовг, въ 8 долю, убристий пе-
чати. 3) Ежемесячно ныходнщую книгу соста-
»ятъ ПЯ1Ь тетрадей, изъ кото|,ыхъ въ каждой
будетъ помещенъ особым отделъ медицинскихъ
наукъ, продолжение котораги будетъ находить-
ся въ тетрадяхъ слъдующихъ выоусковъ, такъ
что, по окончили! передаваемая» журналомъ со-
чинешя, останется только соединить тетради
по этому предмету, чтобы получить отдель-
ную книгу. 4) Изъ этихъ пяти тетради! че-
тыре будутъ составлять переводы и компиля-
ц|и, какъ изложено выше, по 6 лигтонъ каж-
дая, а пятая тетрадь, издаваема нъ виде при-
бавлешя, будутъ заключать извлечете изъ га-
зетъ того же годя, преимущественно изъ „АгсЫ-
\ге8 §спега1е8 11е тёйесше" и ,,
сЬег Йег 1п-ит1 №з!$т118сЬво Ме(1есш ", которыя
призваны самыми лучшими и полными меди-
цинскими газетами нашего времени, гд1'. сооб-
щаются всъ Н1)В*йш1е опыты, открыпн и на-
блодев1Я. Кром* того нъ этомъ отдел* будутъ
помещаемы критически» разборы пыходмщихъ
за границею и въ России меднцинскихъ книгъ,
равно и наблюден1я отечественныхъ врачей,
сообщаемый редакц1И. Пятая тетрать, смотря
во количеству собранныхъ матер1аловт>, будетъ
заключать отъ 3 до 5 листовъ. 5) Издание
начнется съ Января 1857 года. Въ составъ
первыхъ книгъ войдутъ предметы, необходи-
мые практическому врачу для вседневнаго ру-
ководства. Цева годовому издание журнала 12
руб. сереб., (Ъ доставкою На домъ ВЪ С. Не-

тербургъ — 13 руб. сер., а съ пересылкою ьъ

друг]в города 14 руб. сереб. Т*мъ,. которые
затруднятся выслать всю сумму за одинъ разь,
предоставляется, подписавшись на весь год*,
ВыиСЯТЬ за полугод1е по 6 р. сер., съ достав-
кою въ С. Петербург* — по 6 руб. 50 коп.
сер., съ пересылкою въ друпе города—по 7
руб. сер.; за первое полуг«д1е^—втечете Октя-
бря и Ноября , а за второе — въ Аорълъ •
Мл'А.

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ АКЩОНЕРОВЪ.
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНА»! ГАЗЕТА).

съ уверенности© сказать, что про-
шышленныя пр^дпр]ят1я, на правахъ коитнпй,
имели самое благодетельное в.йян1е на разви-
тие народнаго богатства въ иностранныхъ го-
сударствахъ. Железныя дороги, телеграфы, ча-
стныя кредитный учреждения, водяныя сообще-
Н1Я посредствчмъ нароходовъ, разнаго рода Фа-
брики и яаноды въ боиьшихъ размерахъ и т.
п., устроились большею частно только соеди-
ненными частными капиталами. Необыкновен-
ная деятельность и энерпя оживили подобный
предир1ят1я. При этомъ стремленш общества
хъ рчзвитно, посредствомъ компаний, ироизво-
дательныхъ силъ Государства, необходимо
должна была родиться потребность день за день
следить за действами и результатами сихъ
П[)едцр|ят1й, изыскивая средстпл, помогаюиия
успъху нхъ или мредунреждаюния случайную
неудачу. Потребность эта давно уже вырази-
лась за гршицею першдичесвими издашнми,
спец1альво посвященными цели и действ1ямъ

КОМП8Н1Й.

Мало-помалу начпнаетъ и у насъ пропадать
педовер1е въ промышленнымъ предпр1ят1ямь
на правахъ компантй, когда сознали въ нихъ
средство къ нрн.бретенйо значительныхъ вы-
юдъ на низиожно-обеспеченные капиталы я
когда мудрыми постааовлев]яии Правительства
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отстраяснъ произволъ въ управленш делами
ихъ. Уже более 40,000,000 руб. сер. част-
выхъ капиталовъ обращаются въ компашяхъ
на акф'яхъ и сколько еще въ виду проэктовъ
вовыхъ предприятий на озвачевныхъ правахъ,
дающихъ возможность участвовать вънихъли-
цамъ всехъ состоян1й. Это общее стремлеш'е
къ образованно комнаш'й доказываетъ успехъ
иногихъ уже с^ществующихъ акщ'онерныхъ об-
ществъ. Оно возрастаетъ съ каждымъ днемъ
более и более и все живо интересуются хо-
домъ делъ подобнаго рода операцш. Отсюда
является и у насъ потребность въ першдиче-
скомъ изданш, въ которомъ помещались бы все
извест1л по отношение къ компашямъ.

Съ В ы с о ч а й ш е г о соизволешя, иы пред-
приняли йздаше такиваго журнала, подъ назва-
шемъ „Журналъ для Акцюнеровъ", составь
котораго изложенъ ниже въ программе. При
образовали его, иы имела въ виду:

1) Познакомить читателей съ общими теоре-
тическими началами, объясняющими сущность
и значеше всякаго рода компашй, а также съ
составомъ, истор1ею ихъ и правилами, коими
они руководствуются.

2) Сообщать объявляемыя по сему предмету
Государственный постановлевя'я.

3) Своевременно доставлять акф'онерамъ вся-
каго рода сведТ,н!я, по отношен1ю къ компа-
Н1ямъ и къ ьредметамъ действ1й ихъ.

4) Изложить те выгоды, на которыя могутъ
разсчитывать лица, предоставивппя свои капи-
талы комааш'ямъ.

5) Представлять возможно-подробныя сведе.
Н1я о результатахъ действ1й компан!Й, поясняя
причины успеха или неудачи, и

6) Сообщать сведения касательно иностран-
ныхъ акфоверныхъ компан1Й, дабы возбудить
^бщее соревноваше къ усиехамъ ихъ и для на-
Гляднаго сравнен1я действ1й всехъ однородныхъ
сь ними у насъ комшшш, что послужить къ

испраплен1Ю ведостатковъ вашихъ
или къ развитие аовыхъ отраслей промышлен-
ности.

Редакция обязывается отвечать, безвозмездно»
своимъ подписчикамъ на не!, вопросы о пред"1

иетахъ, входящихъ въ программу, въ столбцахъ
своего журнала, подъ озвачешемъ первыхъ-
буквъ имени и Фамилш, а также Лг письиа,
который покорнейше просить выставлять на
ономъ., Относиться: съ такими вопросами въ
Контору 1'едакцш по нижеозваченаиму адресу.

П Р О Г Р А М М А .

Бъ этом* журнал* будутъ помещаться из*
В'Ьспя внутренняя и иностранныя, по отноше-
Н1Ю въ Товариществамъ и компагпямъ на акф-
яхъ, утвержденнымъ Нравптельствоиъ, кото-
рыя им1потъ предметомъ ДСЙСТВ1Й разнын иред-
пр!ят1я какъ въ области наукъ, искусствъ, ху-
Д'Жествъ, ремеслъ, Мореплавав1я, торговли И
промышленности вообще, такъ и другаго рода.
(Зд*сь разумеются стряховыя общества комаа-
ши желъзныхъ дирогъ и проч.)

Означенный журналъ будетъ издаваться въ
вижеслъдующемъ порядк*:

I. Внутренняя ВЗВ'ЁСТ1Я. Въ этотъ ОТД-БЛЪ

будутъ поступать статьи: а) Правительствен-
ныя распоряжения, по отношеняю къкомпан1ямъ;
б) личный составь правлеый комп.чмш и пере-
иъны въ ономъ; в) всякаго рода объявлен!я и
отчеты правленгй коипгипй; г) биржевым и тор-
говыя изв'1;ст1я, имъ'юиия интересъ Для компа'
нш; д) о продающихся и покупаемыхъ акц>яхъ
компаний; е) частный предложен1я комаан1яяъ;
ж) всякаго родч статьи, по отношешю кь вомпа-
Н1ямъ и къ иредметамъ дъ'йств1й ихъ.

I I . Ияостранныя известия. Къ означенному
отделу будутъ принадлежать йзвлеЧен)я, изъ
иностранныхъ журналовъ и другиЕъ неточна-
ковъ, сн1;д1п11й объ успЪхахъ тамошнихъ ащю'

компан1Й, а также о биржеьыхъ тер*
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говыхъ и вообще всякаго рода извЪсняхъ по
отношение къ комндшнмъ русскимъ и иностран-
Выиъ и къ предметамъ д*йств1Й ихъ.

III. фельетонъ. Зд*сь будутъ пом*щатьея
разного род-1 статьи статистическаго содержа-
Н1Я, преимущественно по части торговли и про-
мышленности, им&ишия интересъ для сущест-
вующихъ акфоннрныхъ компавш или вообще
до полезнаго употребления жапиталовъ, посред-
ствомъ образован1Я нивыхъ комнагпй.

„Журналъ для Акфонеровъ" будетъ выхо-
дить одинъ рачъ въ недЪлю, въ разм'Ьр'Ь отъ
одного до четырелъ печлтныхъ листовъ; экст-
ренныя же объявлен1я о предметахъ, входящихъ
эъ с|ю црограмму, будутъ разсылаться иодпи-

очиканъ об^ихъ столицъ немедленно особыип
прибавльнЬши къ журналу.

Прилиьчате. Повазываеиыя въ семъ жур-
нал* цЬиы акщй будутъ означаемы по курсо-
вымъ листкамъ, печатаеиыиъ въ „Коммерче-
ской Гизет*".

Подписная ц*па : За годовое издан1а безъ
пересылки 4 р. 50 к. сер., съ пересылкою въ
друг!е города 6 р. сер.

Подписка принимается: Въ С. Петербург*:
въ Контор* Редакции журнала, на углу Заго-
роднаго проспекта и Ивановской улицы, въ
дом* Семеновой и въ Газетной Эксаедицш С.
Иетербургскаго Почтамта.

въ Губернской Твп»грд»|а.— Неч. вохаол. 22 Декабря 1856 г. Цевсоръ Стлт. Сив. в Кав. Д. И у I • а *.


