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Подписка принимается: въ Редакціи Мин
скихъ Губернскихъ Вѣдомостей, Соборная
площадь, въ зданіи губернскихъ присутствен
ныхъ мѣстъ, а также въ Полицейскихъ
Управленіяхъ, у Исправниковъ, Становыхъ
и Частныхъ Приставовъ и во всѣхъ Во
лостныхъ Правленіяхъ.

За помѣщеніе въ Мжнскяхъ Губерн. Вѣдомостяхъ казенныхъ ■ вообще обязательныхъ объявленіе
плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) за объявленія судебныя по 3 рубля, независимо отъ
числа строкъ въ объявленіяхъ; б) за всѣ прочія обязательныя объявленія, печатаемыя въ газетѣ, плата
опредѣляется, независимо отъ занимаемаго мѣста въ газетѣ и шрифта, какииъ будетъ напечатано объ
явленіе, по 5 коп. за квадратъ обыкновен. петита или по 15 коп. за строку петита въ 30 буквъ; при повто
реніи одного и того же объявленія дѣлается скидка 15°/0 со стойкости второй, третьей и болѣе публикацій;
в) при разсылкѣ объявленій въ видѣ приложеній къ Губернскихъ Вѣдоиостямъ, ввивается, кромѣ платы за
наборъ по указанной расцѣнкѣ, за бумагу по расчету типографіи и на почтовые расходы одинъ руб. со
100 экзеипл. и г) за доставку оправдат. нуиера Губерн. Вѣдой, взпиается особо по 20 кон за экземпляръ.
Объявленія и рекламы разныхъ фирмъ, фабрикъ и заводовъ печатаются за слѣдующую плату: на послѣд
ней стран. за мѣсто, занимаем е объявленіемъ при печат. 1 разъ по 8 к. за строку петита въ одинъ столб.
(33 буквы), за 2 раза по 6 коп. за' каждый разъ за такую строку, за 3 раза по 4 к., за 4 раза по ЗѴг к.,
за 5 разъ по 3 к., за 6 разъ по 2Ѵа к. и свыше 6 разъ по 2 к. отъ строки за каждый разъ. За разсылку
присланныхъ объявленій взимается по 5 р. за каждый разъ, кромѣ почтовыхъ расходовъ по разсылкѣ ихъ.

Статья 543 т. II Ч. I СВ. зак. ИЗД. 1892 Г. „Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ онѣ касаются, а также для всѣхъ пре чихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаго Правленія, посему, въ случаѣ упущеній, никакое
изъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціально чрезъ Губернскія Вѣдомости11.

что дѣятельность

товарищества

3) По перекрытію

гонтовыхъ

Минское Губернское Правленіе
Ж
получаетъ развитія или на крышъ караульнаго дома на 7
ж объявляетъ, что, въ виду взиманія почто не
ж
правлена не согласно съ требо вер. Дѣдовичи-Корецкаго перегож
ж вымъ вѣдомствомъ особой платы за пере ваніями закона и устава; пре на„ съ окраскою ихъ, а также
ж
дѣльный размѣръ кредита одно окраска 91,6 кв. саж. наружныхъ
ж
ж сылку и доставку губернскихъ вѣдомостей го товарища опредѣленъ въ стѣнъ со службами и заборомъ
ж
ж
ж
150 рублей; товарищи несутъ на сумму 275 р. 60 к.
ж — оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управленій, ж подписчикамъ, подписная плата на Мин отвѣтственность
по обязатель
4) По постройкѣ деревяннаго
ж
издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Уп
ствамъ
и
убыткамъ
товарищества
дома
для дорожнаго мастера и
ж
Ж равленіи
ио дѣламъ печати, въ 1913 году будетъ выходить попрежнему' ж скія Губернскія Вѣдомости, журнальнымъ
вдвое противъ суммы открытаго мостовыхъ сторожей на 3 вер.
ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными, по ж
ж слѣдующей программѣ: I. Придворныя извѣстія и Церемоніалы. II. Дѣй
кредита.
Гоща-Антопольскаго перегона на
ж ствія Пра ительства: Одобренные Государственными Совѣтомъ и Думою и ж опредѣленіемъ Губернскаго Правленія отъ каждому изъ нихъ
3930
1
—
1.
сумму
4578 р. 84 к.
ж юочаишв хтвѳржденные законы; Высочайшіе Манифесты; Именные ж 12 августа 1912 года, за № 678, устано
ж
ж ВВысочайшіе
Торгъ
II—на 29 января 1913 г.
и повелѣнія; договоры съ иностранными державами:
ж влена съ 1913 года для всѣхъ обязатель
ж Высочайшіе Указы
Рескрипты, грамоты, награды и приказы: укавы и опредѣленія
б
шоссейная
дистанція.
ж Свитѣйшаго Синода и Правительствующаго Сената; приказы по разнымъ ж
ВЫЗОВЪ НАСЛѢДНИКОВЪ.
ж
5)
По
постройкѣ
двухъ дере
ныхъ подписчиковъ въ 3 руб. 66 коп.
вѣд< метвамъ; распоряженія, объявляемыя Правительствующему Сенату
ж
вянныхъ
сараевъ,
крытыхъ
гон
Уѣздный
Членъ
Минскаго
ок

трами и Управляющими Министерствами; циркуляры, положенія,
ж
ж Мини
ир видя, ввді мости, расписанія и проч. Правительственныя с< общенія. ж
томъ,
для
помѣщенія
казенныхъ
ружнаго
суда,
по
Игуменскому
ж III Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: А1 С.-Петербургъ: Придворная хроника,
ж дѣятельность законодательныхъ учрежденій, Совѣта Министровъ, отдѣль ж
уѣзду, вызываетъ наслѣдниковъ инструментовъ, дровъ и коровы
ж ныхъ Министерствъ п Управленій; хроника столичн го самоуправленія; ж
при сторожевыхъ домахъ па 24
Николай Борисовичъ Неборскій предъявить по подсудности въ
ж жизнь ученыхъ п просвітите іьныхъ обществъ. Бі По Россіи: Сообщенія ж
вер. Дубно-Ровѳнскаго и 11 нѳр.
шестимѣсячный
срокъ
со
дня
на

опредѣленіемъ Минскаго епар
ж
тел. агентства; извѣстія о дѣятельности мѣстныхъ правительствен
Дубно-Камѳнецкаго шоссе на сум
печатанія
публикаціи
въ
Сенат

* спб.
ж
хіальнаго начальства утвержденъ
земскихъ, городскихъ и иныхъ общественныхъ учрежденій;
му 801 р. 54 к.
жж ныхъ,
ж
въ сен должности 6-го ноября скихъ объявленіяхъ права свои
очерки экономической и торгово-промышленной жизни Россіи; біографіи,
ж
6) По перестройкѣ деревянна
ВЫСОЧАЙШЕЕ
ПОВЕДЕНІЕ,
на
имущество,
оставшееся
послѣ
юбилеи, некрологи. Особыя статьи и фельетоны во вопроп мъ литературы,
ж науки
ж ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ 1912 года.
го
сарая для коннаго катка, съ
и
искусства.
IV
Отдѣлъ
заграничныхъ
извѣстій:
Телеграммы
соб.
іел.
покойнаго
сельскаго
обывателя
л агентства, общія свѣдѣнія о жизни изостран. юсударствъ,- V. Отдѣлъ науки ж
3928 - 1 — 1.
дер. Слободы Василія Прокопова увеличеніемъ длины и устрой
ж и Жизни: Извѣстія о новѣйшихъ открытіяхъ и изслѣдованіяхъ ьъ наукѣ и
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
ствомъ новой крыши на 39 вер.
*
VI. Библіограф. отдѣлъ VII. Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати. ж
Приказомъ Слуцкаго исправ Зыля, умершаго 17 августа 1879 г.
Министромъ Юстиціи.
ж техникѣ
ж
Дубно-Ровѳнскаго шоссе на сум
2407
—
3
—
1.
—Оффиціальныя извѣщенія —Справочной указатель. —Объявленія и публикаціи.
ж Объ обнародованіи своднаго ника отъ 12 декабря 1912 г., за
р. 24 к.
цѣна: внутри Имперіи: за годъ—12 р., на друііе сро
Ж ки— поІІ-дииснаи
ж продолженія ко входящему въ № 21, околоточный надзиратель Уѣздный Членъ Минскаго ок му7)645
1 р. ва мѣсяцъ; ва границу: за іодъ—18 р., ва другіе сроки —
По
перестройкѣ деревяннаго
Ж по 1 р. 50 к. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго номера гоевъ пересылки)—5 к. ж
городской поли
моста № 288, дл. 15 и шир. 4
ж Подписка принимается на всѣ сроки, съ перваго числа каждаго мѣсяца * составъ тома IV свода законовъ Архангельской
ружнаго
суда,
по
Игуменскому
Александръ Ивановичъ Эй
Ж и не далѣе конца годэ. За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ ж Россійской Имперіи уставу о ціи
вызываетъ наслѣдниковъ саж., въ мостъ той же длины и
Ж Россія и за ір-вицей— единовременно 1 р., а за границу —по 60 коп. за ж воинской повинности, съ при наловимъ назначенъ полицейскимъ уѣзду,
предъявить
по подсудности въ ширины, съ двойными прогонами
ж мѣсяцъ. Плата за объявленія взимается за запятсе ими мѣсто изъ разсче ж своеніемъ сему продолженію на урядникомъ 9 участка Слуцкаго шестимѣсячный
срокъ со дня на и поднятіемъ проѣзжей части на
Ж та по 25 к. со строчки мелкаго шрифта—петитъ — въ одномъ ст лбцѣ — ж
12 декабря.
Ж ва каждый разъ.—За разсылку при газета постороннихъ приложеній ж именованія: „Продолженіе 1912 г. уѣзда съ того же
печатанія публикаціи въ Сенат 0,30 саж., съ подсыпкою полот
3982—1—1.
ж
ж Устава о Воинской Повин
скихъ объявленіяхъ права свои на шоссе съ обѣихъ сторонъ
ж плата взимается по Ѵа коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра.
* ности". Государь Императоръ,
на
имущество, оставшееся послѣ моста, на 13 вер. Ровно - Клеж
Приказомъ Слуцкаго уѣзднаго
ж
ж
ж соблаговоливъ принять составлен исправника отъ 5 декабря 1912 г., покойнаго крестьянина Евфимія ванскаго перегона Кіево-Брест
скаго шоссе на сумму 4509 р. 8 к.
ж ное Государственною Канцеля
№ 22, младшій полицейскій Касьянова Росолько, умершаго
Ж
ж ріею сводное продолженіе ко вхо за
8) По перестройкѣ деревян
23
октября
1891
года.
Главнаго Управленія по дѣламъ печати
урядникъ 5 участка Слуцкаго
ж
наго моста № 314, дл. 9 и шир.
2406 — 3—1.
ж въ 1913 году будетъ выходить попрежнему еженедѣльно по слѣдующей ж дящему въ составъ тома IV сво уѣзда Іустинъ Антоновъ Живая4 саж., въ мостъ той же мѣры
программѣ: I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, напечатан ж да законовъ Россійской Имперіи
ж ныхъ
ноаскій уволенъ отъ службы съ
въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ; б) Ал
Уѣздный Членъ Минскаго ок съ двойными прогонами, накат
уставу о воинской повинности, 15 того же декабря.
Ж фавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и т. д; в) ж 18 декабря 1912 года, Высочайше
ружнаго суда, по Иовогрудскому нымъ шоссированнымъ насти
Предметный указатель, представляющій собою сводъ всего напечатавнаю ж
-3931—1 -1.
уѣзду, на основаніи 1402 ст. уст. ломъ, на 9 вер. Дерно-Поддубѳцж за недтлю. II. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной ж соизволилъ на внесеніе онаго въ
ча-.тныя объявлзвія. III. 2 раза въ годъ: а) Указатель а то
гр. суд., вызываетъ наслѣдниковъ каго перегона Кіево-Брестскаго
Правительоівующій Сенатъ, для
ж торговли;
* ровъ за 6 мѣсяцевъ; б) Сводный предметный указатель за то же время;
къ недвижимому имѣнію, остав шоссе на сумму 2313 р. 84 к.
обнародованія, съ указаніемъ при
ж в) Руководящія статьи и ежегодно: Сводный годовой систематическій жж этомъ, что оно издается на вре Глинскій Губернскій Комитетъ по шемуся послѣ умершей дворянки I Торгъ» III —на 30 января 1913 г.
Ж указатель предметовъ. Кромѣ того, при «Книжной Лѣтописи» будутъ пеж мя, впредь до предстоящаго вы дѣламъ мелкаго кредита, на осно Юліи Карловны - Францевны ТэX чататься извѣстія о повременной печати.
7 шоссейная дистанція.
ж пуска полнаго ко всему своду ваніи ст. 26 ВЫСОЧАЙШЕ раевичъ, заключающемуся въ
Подписка принимается на годъ —съ 1-го января; на полугодія же
Ж
ж
утвержденнаго
7
іюня
1904
года
Кіево-Брестское шоссе.
ж —съ 1-го января или съ 1-го іюля. Подписная цѣва: внутри Имперіи: за
разной движимости и находяще
законовъ Россійской Имперіи про
положенія объ учрежденіяхъ мел
9)
По замѣнѣ сгнившаго накат
ж годъ —6 р., за Ѵ2 года —3 руб., за границу: за годъ - 10 р , за Ѵа года— ж долженія.
муся въ имѣніи Козлякевичи,
5 р.; отдѣльный номеръ (безъ пересылки) 15 коп. Для библіотекъ и лю ж
каго кредита, объявляетъ, что
ника
волнистымъ желѣзомъ на
ж бителей изданіе печатается съ одной стороны; подписка тоіьло годовая ж О таковой Монаршей волѣ, имъ, въ засѣданіи 10 октября Новогрудскаго уѣзда.
мосту
№ 471, дл. 2 саж., шир.
—
цѣна
9
р.,
за
границу
-14
р.:
въ
розницу
не
продается.
Указатели
въ
Вызываемые
наслѣдники
обя

сообщенной Государственнымъ Се 1912 года, разрѣшено къ откры
ж
ж
4
саж.,
1 вер. Мокраноровницу
также
не
продаются.
Плата
за
объявленія:
1
страница
15
руб.,
ж
ж кретаремъ, Министръ Юстиціи, тію, на основаніи образцоваго заны предъявить права свои на Рудскаго на
перегона
на сумму
ж 4/2 стр. 8 руб., Ѵд стр. 4 руб.
ж 20-го декабря 1912 года, пред устава, утвержденнаго г. Мини открывшееся наслѣдство въ срокъ,
1080 р. 63 к.
ж ложилъ Правительствующему Се
установленный
1241
ст.
т.
X
ч.
Подписка
на
оба
изданія
и
объявленія
въ
вихъ
принимаются
въ
ж конторѣ редакціи «Правительственнаго Вѣстника», Спб., Фонтанка, 57, ж
стромъ Финансовъ 14 сентября
10) То же—на мосту № 472
1 зак. гражд., изд. 1900 г.
нату, для распубликовати, при
ж вданіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
ж
и измѣненнаго 24 ноября 1905 г.,
на
2 вер. того же перегона на
ж
2395—3—1.
ж совокупивъ, что Его Величеству Ивенецкое кредитное товарище
о неполученіи номеровъ этихъ изданій должны дѣлаться
сумму 1079 р. 81 к.
ж вслѣдъЗаявленія
ж
благоугодно
было
В
ысочайше
ва П'лученіемъ слѣдующаго номера, болѣе же позднія заявленія
ж
11) Тоже—на мосту № 479,
ж соизволить на присвоеніе сему ство, Минскаго уѣзда, на слѣ
ж оставляются безъ послѣдствій.
дующихъ условіяхъ:
ж
дл.
1,5 саж., шир. 4 саж., на
ТОРГИ И ПОДРЯДЫ.
ж
Въ той же конторѣ продаются:
ж продолженію наименованія: „Про Правленіе товарищества нахо
9
вер.
того же перегона на сум
ж
года Устава о
I) Полный алфавитный списокъ драматическимъ сочиненіямъ на ж долженіе 1912
дится въ мѣстечкѣ Ивенцѣ, Мин
му
850
р. 33 к.
Въ
Правленіи
Кіевскаго
явыкѣ, дозволеннымъ къ представленію безусловно, еоставл. ж Воинской Повинности".
скаго уѣзда; дѣйствія его распро Округа
ж русскомъ
12)
Тоже
—на мосту № 482,
Путей
Сообщенія
ж
1-е января 1904 года цѣна 1 р., перес. —15 к.), и дополненія къ не
(П р вит. Вѣгтн. Л 280).
ж ио
страняются на всѣ селенія Иве- (г. Кіевъ, Фундуклеевская ул., дл. 2 саж., шир. 4 саж., па 13
му: І-е, составлен. го 1-е мая 1905 года (цѣна—15 коп., перес.—2 к.), ж
ж 2-е, составлен. но 1 е апрѣля 1908 іоіа (цѣна 40 коп., перес.—8 коп.),
нецкой волости, Минскаго уѣзда; д. № 10) назначены въ ниже вер. того же перегона на сум
ж 3-е, составл. по 15-ѳ апрѣля 1910 года (цѣна 40 коп., перес. — 8 коп.) и ж
въ товарищи принимаются жите указанные дни, въ 1 часъ попо му 1041 р. 68 к.
составлен. по 1 е января 1912 г. (цѣпа 40 коп., перес,- 8 к.). II) Пол ж
ли названной волости, занимаю лудни. односрочные рѣшитель
ж 4-е,
13) Тоже — на мосту № 494,
МѢСТНЫЙ
ОТДѢЛЪ.
ж
ный
алфавитный
списокъ
драматическимъ
сочиненіямъ
на
русскомъ
язы

*
щіеся земледѣліемъ, сельскимъ ные изустные торги, съ допуще дл. 1,5 с„ шир. 4 саж., на 14 вер.
кѣ, одобреннымъ къ представленію на сценѣ народныхъ театровъ, со ж
*
хозяйствомъ, ремеслами и про ніемъ запечатанныхъ объявле Руда-Каменицкаго перегона на
по 1 е апрѣля 1908 года (цѣна 40 к., перес.—6 к.) и къ нему ж
ж ставл.
«Дополнительные списки», 1-й, составленный по’ 15-ѳ а рѣля 1910 г. (цѣна
РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУВЕРНСНАі О мыслами; основной капиталъ то ній, на заподрядъ слѣдующихъ сумму 842 р. 63 к.
ж — 10 коп., перес, —2 к.) п 2-й, составленный по 1 января 1912 г. (цѣна
варищества, въ суммѣ трехъ ты работъ:
ж 10 коп., перес.—2 к.). III) Алфавитный указатель книгамъ и брошюрамъ, ж
14) По перекладкѣ на цемент
НАЧАЛЬСТВА.
л а также нумерамъ повременныхъ изданій, арестъ на которыя утвержденъ ж
сячъ рублей, ссуженъ изъ суммъ Торгъ» I—на 28 января 1913 г. номъ растворѣ пришедшихъ въ
ж судебными установленіями по 1-е января 1912 года (цѣна 61 к., перес.— ж
Приказомъ управляющаго ак государственныхъ
сберегатель
4 шоссейная дистанція.
разстройство каменныхъ стѣнъ
ж 6 коп.), и дополненія къ нему: І-е, составлен. по Ье апрѣля 1912 года, ж цизными
сборами
Минской
гу

ныхъ
кассъ
подъ
круговую
от

Кіево-Брестское шоссе.
моста № 469, дл. 1,5 саж, шир.
ж 2-е, составл. по 1-е іюля 1912 г. и 3-е, составл. по 1-е октября 1912 г. ж
берніи, состоявшимся 28 декабря вѣтственность товарищей, на три
1)
По
осмолкѣ
крышъ
и
окрас

4
саж., съ замѣною сгнившаго
ж
коп. и пересылка -2 коп. за экземпляръ).
ж (цѣна 10
На высылку этихъ изданій подъ заказной бандеролью приба ж 1912 года, увольняется въ от надцать лѣтъ, съ условіемъ воз кѣ наружныхъ стѣнъ караульна накатника волнистымъ желѣзомъ,
ж вляется 7 коп. За утрату простой бандероли контора не отвѣчаетъ. ж пускъ внутри Имперіи младшій врата этой суммы, начиная съ го дома со службами и заборомъ на 17 вер. Горники-Мокранскаго
ж Деньги до 75 копѣекъ могутъ быть высылаемы и марками, но не иначе, ж
нештатный контролеръ 8 округа пятаго года по открытія товари на 9 вер. Корецъ-Самострѣльска- пер. на сумму 1083 р. 51 к.
ж
почтовыми З хъ, 2 хъ и 1-копѣечнаго достоинства и въ Бакаевыхъ ж 1-го участка Богдановичъ — съ щества, въ теченіе слѣдующихъ
ж какъ
го перегона на сумму 124 р. 10 к.
15) Тоже—моста № 477 на
пикетахъ, при чемъ вообще деньги принимаются только ва вышедшее ж
ж въ
2) По окраскѣ за два раза му 8 вер. Мокрано-Рудскаго пер. на
свѣтъ изданіе; наложеннымъ платежемь или въ кредитъ высылка ж 1 января 1913 года на одинъ девяти лѣтъ, опредѣленными еже
ж изданія не производится. О выходѣ въ свѣтъ послѣдующихъ выпусковъ ж мѣсяцъ.
3929 —1—1.
годными долями; но при этомъ міей на маслѣ прежде окрашен сумму 1281 р.
изданій своевременно публикуется въ «Правительственномъ ж
управленіе по дѣламъ мелкаго ныхъ деревянныхъ крышъ са
16) По перекладкѣ на цемент
ж названныхъ
ж
Временно
исправляющій
долж

кредита
оставляетъ за. собой пра рая, конюшенъ и навѣса Гощан- номъ растворѣ пришедшихъ въ
* Вѣстникѣ», съ указан.емъ ихъ цѣны и стоимости пересылки.
ж
жЖЖіХхЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖІЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖжЖіжЖ* ность столоначальника конси во потребовать возврата ссуды скаго станціоннаго дома на сум разстройство каменныхъ стѣнъ

„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ“

Книжная Лѣтопись

2376- 3-2.

сторіи, коллежскій регистраторъ во всякое время, если усмотритъ, му 115 руб. 72 к.

моста Хі 488, дл.

1,5 саж., шир.

Минскія
4 саж., съ замѣною сгнившаго
накатника волнистымъ желѣзомъ,
на 7 вер. Руда-Каменицкаго пер.
на сумму 1092 р. 18 к.

Губернскія

Вѣдомости.

№ 1.

дл. 10 саж., шир. 4 с., въ мостъ городской управы, 7 января 1913 отдана въ подрядъ въ однѣ руки ство во всѣ присутственные дни получателями въ обусловленный
такихъ же размѣровъ, съ двой года, будутъ производиться тор на все протяженіе шоссе, или но і въ полицейскомъ управленіи съ тою же статьею общ. уст. срокъ
ными прогонами и накатнымъ ги, съ установленною черезъ участкамъ и перегонамъ, или ] 10 ч. утра до 2 ч. пополудни.
и подлежатъ продажѣ съ публич
шоссированпымъ настиломъ на три дня переторжкой, на отдачу даже повѳрстпо.
2377- 3—‘1.
наго торга.
Торгъ IV—наЗІ января 1913 г. 49 вер. на сумму 2879 р. 5 к; въ откупное содержаніе по 1 ян
Желающіе участвовать въ тор
На ст. Юхновичи со ст. Вяль44) Перестройка деревяннаго варя 1914 года Будабвскаго ко гахъ должны представить доку
Еъ Упр. Либ. Ром ж. д. 14-го на Аі 2208, багажъ. Забытыя
7 шоссейная дистанція.
моста № 53 на каменныхъ усто робочнаго сбора, Кіевскаго уѣзда, менты о званіи и залогъ въ 10% января, въ 12 час. дня. устные вещи на ст. Пинокъ: 178) два
Кобрино-Влодавскос шоссе.
яхъ въ желѣзный мостъ, отв. 4,12 за плату откупной суммы 1302 р. большей годовой подрядной сум
торги на продажу старой бумаги. куска шерстяной матеріи, 179)
17) По перекладкѣ на цемент
саж., на старыхъ каменныхъ въ годъ и ниже.
мы процентными бумагами или.
номъ растворѣ пришедшихъ въ
Подробности лично и почтой охотничья сумка, 180) одна бу
устояхъ и новомъ бычкѣ, па 68
Желающіе взять этотъ сборъ наличными деньгами, удовлетво-1
разстройство каменныхъ стѣнъ
(Минскъ.
Матер. Сл.) отъ 10 до мазейная кофта, 182) дамская
вер. на сумму 2384 р. 22 к.
могутъ явиться лично въ Василь ряющій 77 ст. полож. о казен. ;
зимняя котиковая шляпа и одна
моста № 26, дл. 1,5 саж., шир.
4
час.
дня.
45) Перестройка деревяннаго ковскую городскую управу въ иодр. и поставкахъ и продолже- ’
пара сукоп. туфель, 183) коробка
3 саж., съ замѣною сгнившаго
2353 3 3.
моста № 50, дл. 10 саж., шир. означенный срокъ, или подать ніяхъ къ ней.
печенья вѣсомъ 1 фун. На ст.
накатника волнистымъ желѣзомъ,
4 саж., въ мостъ такой же ши въ оную запечатанныя объявле
Въ задатокъ подрядчикъ можетъ
.Іяховичи: 109) бѣлье въ сверт
на 31 вер. на сумму 770 р. 26 к.
На основаніи ст. ст. 232 и 234
рины, дл. 9,5 саж., съ двойными нія, составленныя • въ законномъ получить отъ казны не свыше но- \
кѣ, 110) мѣшокъ съ грязнымъ
18) Тоже —моста Аі 38, дл.
прогонами и накатнымъ шосси порядкѣ, съ представленіемъ за ловины годовой подрядной суммы, т. XVI ч. II пол.овзыск. побозспорн старымъ бѣльемъ. На ст. Снито2,5 саж., шир. Зсаж., на 40 вер.
рованнымъ настиломъ, на 64 в. логовъ въ размѣрѣ одной третьей въ которой по наряду будетъ на дѣламъ казны, изд. 1910 года, во: мука ржаная, вѣсомъ 2 пуда.
на сумму 1031 р. 22 к.
на сумму 3214 р. 61 к.
части откупной суммы, въ на значена поставка, подъ особые отъ Кіевскаго Губернскаго На ст. Домбровица: полушубокъ
19) По замѣнѣ сгнившаго на
46) Постройка моста Аі 43“, личныхъ деньгахъ илп % бума благонадежные рубль за рубль Правленія объявляется о вторич крестьянскій простой, накидка
катника волнистымъ желѣзомъ на отв. 1 саж., на каменныхъ усто
гахъ, принимаемыхъ по закону залоги, поименованные въ 77 ст. номъ назначеніи въ продажу съ дождевая старая рваная, черный
мосту № 69, дл. 1,5 саж., шир.
яхъ, съ рельсовыми переводами въ залогъ, а также документовъ полож. о казен. подр. и пост, и публичнаго торга принадлежа зонтикъ; платокъ шерстяной бѣ
3 саж., на 81 вер. на сумму
щаго графинѣ Екатеринѣ Леони
и пластиннымъ шоссированнымъ о званіи.
продолженіяхъ къ ней.
лый головной, муфта мѣховая.
455 р. 16 к.
довнѣ
И г и а т ь е в о іі имѣ
настиломъ, съ поднятіемъ шос
Копію контракта по содержа
Уполномоченные отъ мѣщан
На ст. Лунинецъ: 917) бумажная
20) Тоже—на мосту № 70,
„Княжики", находящагося
сейнаго полотна, на 2 сот. 55 в. нію этого сбора и кондиціи, на скихъ и крестьянскихъ обществъ, нія
коробка, въ ней 9 шт,- теплыхъ
дл. 2,5 саж., шир. 3 саж., па
на сумму 623 р. 68 к.
основаніи которыхъ будетъ за желающихъ участвовать въ тор при с. Княжикахъ и слоб. Кар- рубашекъ и 6 паръ фельдикосотой же верстѣ на сумму 792 р. 24 к.
47) Перестройка деревяннаго ключенъ контрактъ, желающіе гахъ. могутъ представить, вмѣсто дановкѣ, 2-го стана Бердичев выхъ перчатокъ, 918) мужскіе
21) Тоже—на мосту № 71,
моста № 5, дл. 6% саж., шир. могутъ разсматривать въ Василь денежнаго залога, круговыя ру скаго уѣзда, Кіевской губерніи, галоши съ буквами П. й III.,
дл. 2,5 саж., шир. 3 саж., на
и для сего поясняется:
управѣ и чательства своихъ вѣрителей.
і 3% саж., въ мостъ такой же ковской городской
919) шерстяной большой платокъ
82 вер. на сумму 803 р. 83 к.
1. Продажа имѣнія „Княжики"
длины, шир. 4 саж , съ двойными Кіевскомъ губернскомъ правле
Данныя заподряда могутъ раз
сѣрый, 924) корзина, постель,
22) Тоже —на мосту Аі 72
прогонами и накатнымъ замо ніи въ присутственные дни.
сматриваться въ правленіи округа, і назначается вторично на осно двѣ коробки со шляпами.
на 83 вер. на сумму 801 р. 94 к.
щеннымъ камнемъ настиломъ, на
2389 -3 -2.
а также въ канцеляріях ь началь ваніи постановленія губернскаго
2381—8—1.
23) Пристройка помѣщенія для
4 вер. отъ г. Проскурова къ м.
никовъ соотвѣтственныхъ дистан-1 правленія, состоявшагося 5 де
ночлега инспектирующихъ лицъ
При Виленскомъ
Окружномъ цій въ
Ярмолипцамъ на сумму 2003 р.
присутственные
дни, кабря 1912 года, за Аі 2050, на
къ кавармѣ на 51 вер. на сумму 12 кои.
Управленіе Либаво-РоменЕоенно • Санитарномъ Управленіи до 2-хъ часовъ пополудни. Объ пополненіе убытковъ казны въ
1678 р. 13 к.
ской
жел. дороги доводитъ до
суммѣ
27785
руб.
66
коп.
за
Сроки выполненія работъ на 29 января 1913 года, въ 12 час. явленія для изустныхъ торговъ
Торгъ V на 1 Февраля 1913 г. значаются:
дня, будетъ произведено
два принимаются до 11 часовъ утра невыполненіе подряда по постав свѣдѣнія, что нижепоименован
товары
7 шоссейная дистанція.
въ 4-й дистанціи:
отдѣльныхъ рѣшительныхъ тор дня торга, а запечатанныя объ кѣ овса для Кіевскаго окружна ные невостребованные
будутъ
проданы
съ
публичнаго
го
интендантскаго
управленія,
а
Любомль-Пищанское шоссе.
для работъ АіАі 1, 2 и 3—на га, одинъ на поставку въ Боб явленія до начала изустнаго торга,
24) Перестройка деревяннаго 1 іюня 1913 года, для работъ руйскій военно-аптечный мага при чемъ запечатанныя объявле также и тѣхъ взысканій, свѣдѣ торга по истеченіи опредѣленна
го статьею 90 устава Росс. ж. д.
моста № 1, дл. 2,4 саж., шир. А6 4—на 1 сентября 1913 года. зинъ въ теченіе 1913 года уку нія должны быть подаваемы но нія о которыхъ могутъ быть со
четырехмѣсячнаго срока послѣ
общены
ко
дню
продажи
подле

порочныхъ предметовъ на сумму- каждой дистанціи отдѣльно, съ
въ 5-й дистанція:
3 саж., въ мостъ на каменныхъ
ихъ прибытія, а именно:
жати
ми
у
чрежденія
м
и
.
для
работъ
АіАі
5,
6,
7
и
8
—
до
3100
р.,
а
другой
—
на
постав

стѣнкахъ съ прогонами изъ же
точнымъ указаніемъ на конвертѣ,
Варшава гор. Р. Ур. — Боб
2. Въ публичную протажу
ку въ тотъ же магазинъ стеклян согласно ст. 148 полож. о казен.
лѣзныхъ двутавровыхъ балокъ на 1 сентября 1913 года,
руйскъ
Аг 29509, предъявителю
имѣніе
„Княжики"
назначается
ной укупорочной посуды на сум иодр. и цоетавк., для какой имен
въ 7-й дистанціи:
и настиломъ изъ волнистаго же
оть
I.
ИІмарагда,
вино виноград
въ
цѣломъ
его
составѣ
и
заклю

для работъ АіАі 9—30 1 іюля му до 1000 руб. Торги будутъ но поставки щебня запечатай-:
лѣза, отв. 1 саж., на 1 вер. на
ное: Москва тов. М.-Бр.—Бобчается оно въ слѣдующемъ:
произведены исключительно по ное объявленіе подано.
1913 года,
сумму 1750 р. 61 к.
а) усадебной землѣ 10 дес. руііекъ А» 90041, предъявителю
въ 8-й дистанціи:
средствомъ запечатанныхъ объ
25) Перестройка деревяннаго
Примѣчаніе.
Запечатанныя
отъ т-ва А. Ралле и К-о, мыло
199
саж.;
для работы Аі 31—1 октября явленій, которыя могутъ быть объявленія, поданныя съ нару
моста № 6, дл. 2,4 саж., шир.
туал., благовон. товаръ и бутыл
б)
пахотной,
сѣнокосной
и
присылаемы
по
почтѣ
или
пода

1913
года,
для
работы
АіАі
32
—
шеніемъ ст. ст. 144—148 поло
3 саж.. въ мостъ на каменныхъ
ки порожн. стекл.;
Прилуки
подъ
дорогами
956
дес.
190
саж.;
ваемы въ день торговъ только женія о казен. подр. и пост., бу
стѣнкахъ, съ прогонами изъ же 47—1 сентября 1913 года.
М.-К.-В.
—
Бобруйскъ
А:
14087,
в)
подъ
мельницей,
огородомъ,
Желающіе торговаться при до 12 час. дня по мѣстному вре дутъ считаться недѣйствитель
лѣзныхъ двутавровыхъ балокъ и
предъявителю отъ В. Капора,
прудомъ
и
сѣнокосомъ
25
десят.
глашаются
прислать
по
почтѣ
мени.
Цѣны
на
предметы
торга
ными. Къ ст. 144 того же поло
настиломъ изъ волнистаго желѣверевочныя издѣлія; Варшава Бр.
какъ женія приложена форма запеча 579 саж.;
за, отв. 1 саж., на 5 вер. на или подать лично до часу дня должны быть показаны
Ирив. — Бобруйскъ № 988146,
г)
подъ
лѣсными
запустами
торга объявленіе о цѣнахъ на цифрами, такъ и прописью.
таннаго объявленія къ торгамъ.
сумму 2576 р. 03 к.
предъявителю отъ II. Розенцвей4
дес.
700
саж..
а
также
водяной
выполненіе
работъ,
составленное
Къ
каждому
торгу
должны
Въ случаѣ представленія залога
26) Тоже—моста № 20 на 20
согласно ст. ст. 144, 145, 146 и быть црдаваѳмы отдѣльныя за переводомъ по почтѣ обязатель мельницѣ о 2-хъ поставахъ. 8-ми га. ламповый товаръ: Минскъ
вер. на сумму 644 р. 70 к.
Л.-Р. —Бобруйскъ № 4775, предъ
27) Тоже—моста Аі 34 на 33 148 положенія о казенныхъ подр. печатанныя объявленія, оплачен но прилагать къ заявленіямъ въ жилыхъ домахъ, кузницѣ, сторож
явителю отъ С. .Іинковича, кожи
кѣ
и
другихъ
хозяйственныхъ
и
поставкахъ,
съ
обозначеніемъ
ныя
установленнымъ
гербовымъ
закрытомъ пакетѣ почтовую кви
вер. на сумму 643 р. 44 к.
подошвен.; Минскъ Л.-Р,—Бере
постройкахъ.
28) Тоже—моста Аі 35 на 34 на конвертѣ дня и предмета тор сборомъ и составленныя согласно танцію.
зина А» 4801, предъявителю оть
3.
Продажа
вышеозначеннаго
говъ. Заявл. о желаніи участво ст. 144, 145 и 148 т. X ч. I св.
Торги подлежатъ утвержденію
вер. на сумму 643 р. 44 к.
Д. Рордона, табакъ обанд.; Мо
29) Тоже — моста Аі 29, дл. вать въ изустномъ торгѣ будутъ зак. гр. и 39 ст. ХѴШ кн. с. в. Министерствомъ Путей Сообще имѣнія „Княжики" будетъ произ
сква
тов. М.-Бр. — Березина
водиться
въ
г.
Кіевѣ,
въ
при

2348—3—3.
2,4 саж., шир. 4 с., отв. 1 саж., приниматься въ день торга до и. 1869 г. съ приложеніемъ до нія.
А" 85052, предъявителю оть И.
сутствіи
губернскаго
правленія,
кументовъ о званіи торгующихся
на 30 вер. на сумму 649 р. 20 к. 12 часовъ дня.
помѣщающагося въ зданіи при Кувшинова, чай; Иинскъ ПоКъ торгамъ требуется залогъ согласно ст. 35 кн. XVIII с. в.п.
30) Тоже—моста № 30 на 31
сутственныхъ мѣстъ, на Софій лѣсс. —Березина А» 11898, предъ
въ разм. 10% смѣти, суммы, т.е. и правилъ, приложенныхъ къ ст.
вер. на сумму 647 р. 6 к.
ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВЪ.
явителю отъ М. Соломина и К-о,
ской
площади.
Торгъ VI—на 4 Февраля 1913 г. по работѣ № 1 — 12 Р- 41 к. 791 т. IX св. зак. гр., и денеж
пробки изъ
пробковой коры;
4.
Торгъ
будетъ
производиться
1 1 Р- 57 к. наго залога въ размѣрѣ 25%
Судебный Приставъ Минскаго
А» 2
8 шоссейная дистанція.
Жлобинъ
Л.-Р.
—
Минскъ № 4955,
22
іюня
1913
года,
съ
11
час
А: О — 27 Р- 56 к. подрядной суммы, отъ обществъ окружнаго суда К. В. Кармолил
нач. станціи отъ нач. станціи,
11 рорку рово-Старі іконстантиновутра,
а
переторжка
черезъ
трц
А: 4 — 457 Р- 88 к. же и товариществъ должны быть товъ, имѣющій жит. въ г. Мин
..
п
зонтикъ забытый; С.-Петербургъ
ское шоссе.
А: 5 —• 80 Р- 15 к. представлены уставы о-въ и т-въ скѣ, на основаніи 1030 ст. уст. дня, т. е. 26 іюня 1913 года.
л
л
Варш.
Сѣв.-Зап. — Бобруйскъ
31) Перестройка заново дере
5.
Все
вышеозначенное
имѣніе
№ 6 •— 64 Р- 52 к. и документы о званіи лицъ, под гражд. судоир., объявляетъ, что
л
Аі 189235, предьявителю
оть
вяннаго моста № 54, дл. 30 саж., П
„Княжики"
графини
Игнатьевой
А: 7 ■ ■ — 450 Р- 91 к. писавшихъ торговыя объявленія. двадцать второго яньаря 1913 г.,
м
акц.
о-ва
„Самообразованіе",
кни

шир. 4,5 с., въ мобтъ такой же дл.,
\е 8 — 231 Р- 38 к. Денежные залоги, высылаемые по въ 10 час. утра, въ 1 части гор. оцѣнено въ 522668 руб., при
ги печ.: Гадячъ Юж. Минскъ
шир. 4 саж., съ двойными ирочемъ
объявляется,
что
такъ
какъ
А» 9 — 108 Р- 6 к. почтѣ, должны быть высланы Минска, по Захарьевской ул , въ
л
Аі 4380, предьявителю отъ Г.
гонами, черезъ р. Случь на 46
№ 10 — 107 Р- 98 к. отдѣльно отъ запечатаннаго объ домѣ Хатеневера будетъ произ публичные торги назначаются Напасенко, трибакъ
чугунный
вер. на сумму 18472 р, 24 к.
вторично,
то
торгъ
можетъ
оыть
к.
3
85 Рявленія. Въ объявленіи должно водиться публичная продажа дви
Аѵ 11
п
старый поломанный;
Сарепта
32) Перестройка деревяннаго
начатъ
съ
суммы
и
ниже
оцѣ

104 Р- 17 к. сказано, что торгующ. согласенъ жимаго имущества, принадлежа
А» 12
Вл.-К.
—
Минскъ
А»
30277,
предъ
моста № 14), дл. 2 саж., шир. 3 с. Л
ночной,
т.
е.
съ
суммы,
предло

А: 13 — 84 Р- 26 к. принять на себя поставку пред щаго Соломону (онъ же Шліома)
явителю отъ н-ковъ И. и К.
въ желѣзобетонный на камен
женной
на
торгахъ
лицами,
же

А: 14 — 108 Р- 35 к. метовъ на точномъ основаніи Герцову Канторовичу,
л
Глинъ, горчица сухая; Вержболоныхъ устояхъ, отв. 1 саж., на
128 Р- 10 к. предъявлен. къ торгамъ условій. заключающагося въ швейной ма лающими торговаться.
А: 15
во С.-Зап.— Минскъ А: 336168,
14 вер. на сумму 2811 р.
Лица,
желающія
участвовать
Торговому присутствію предо шинѣ, двухъ самоварахъ, золо
А: 16 — 109 Р- 22 к.
предъявителю отъ В. Валенскаго,
33) 'Гоже—моста Аі 21, длин.
А; 17 — 77 Р- 3 к. ставляется право выдѣлять изъ тыхъ часахъ, 11 серебряныхъ въ торгахъ и имѣющія па это сукно шерст.: Вильна тов. С.-З.
2 саж., шир. 3 саж., на 15 вер.
право,
могутъ
разсматривать
опись
А» 18 — 103 Р- 12 к. подряда тѣ предметы, на кото рюмкахъ, столахъ, стульяхъ и ।
Минскъ А» 12350, предъявителю
на сумму 1084 р. 97 к.
№ 19 — 45 Р- 52 к. рые другими торгующимися ли проч. домашн. обстановкѣ, оцѣ-1 и другія бумаги, до сей продажи отъ II. Гурвича, письма откры
34) Тоже—моста Аі 30, длин,
относящіяся,
въ
Кіевскомъ
гу

№ 20 — 79 Р- 22 к. цами будутъ объявлены па торг. пеннаго въ 199 руб., для удовле
Л
тыя; Гомель Либ.-Ром.—Минскъ
2 саж., шир. 3 саж., на 24 вер.
и
№ 21 — 80 Р- 38 к. болѣе выгодныя для казны цѣны. творенія долга Абрама Каплана бернскомъ правленіи во всѣ при А« 96961, предъявителю отт. .1.
на сумму 1051 р. 3 к.
сутственные
дни,
отъ
10-ти
до
Условія поставки и описаніе и Довида Бунимовичи въ суммѣ
Аі 22 — 80 Р- 19 к.
Цирлина и А. Митлина, конвер
35) Тоже—моста Аі 52, длин. л
А* 23 — 167 Р- 81 к. предметовъ, подлежащихъ заго 276 р. 73 к." съ %% и издѳржк 2-хъ час. дня.
ты; Гомель Либ.-Ром.—Минскъ
2 саж., шир. 4,3 саж., на 45 вер.
2858
—
3
—
3.
А° 24 — 175 Р- 6 к. товленію, можно разсматривать Желающіе торговаться могутъ
А» 96967, предъявителю отъ .1.
на сумму 1587 р. 51 к.
257 Р- 60 к. въ окружномъ воепно - санитар осматривать продаваемые пред
Аі 25
Цырлина и А. Митлина, конвер
36) Тоже—моста № 53, длин.
управленіи
ежедневно, меты, согласно 1046 ст. того же' Витебское Губернское Правленіе ты: Гомель Либ.-Ром. — Минскь
№ 26 — 64 Р- 47 к. номъ
2 саж., шир. 4,3 саж., па той же
объявляетъ, что па пополненіе А» 96968, предъявителю отъ .1.
Аі 27 — 64 Р- 34 к. кромѣ дней неприсутственныхъ, устава, въ самый день торга. •
верстѣ на сумму 1115 р. 29 к.
300 руб. штрафа за уклоненіе Цырлина и А. Митлина, конвер
№ 28 — 64 Р- 34 к. съ 11 до 3 час. дня.
2422
-1
1.
37) Устройство и содержаніе
Витебскаго мѣщан. Хаима-.Іипы ты; Варшава тов. С.-*3.—Изяс2417 -3 2.
Аі 29 — 64 Р- 92 к.
объѣздныхъ дорогъ при пере
Мордухова Глушкина отъ испол лавль А» 25986, 128 пѣхотному
64 Р- 71 к.
Аі 30
м
л
стройкѣ мостовъ АіАі 19, 21 и
Ровенское Уѣздное Полицейское ненія воинской повинности въ Староск. полку отъ 32-го Кре
Аі 31 - 1847 Р- 22 к.
Въ
Правленіи
Виленскаго
30 на сумму 351 р. 74 к.
281 Р- 10 к. Округа
Аі 32
Путей
Сообщенія Управленіе симъ объявляетъ,что, присутствіи правленія назначено менчугскаго полка, солдатскія
38) Устройство и содержаніе
Аі 33 — 108 Р- 50 к. (г. Вильна, Судебная ул., Аі 2) па основаніи укаЗа Волынскаго въ публичную продажу принадле- вещи; Лида Нол.
м
Руденскъ
объѣздныхъ дорогъ при пере
105 Р- 10 к. будутъ произведены однодневные губернскаго правленія отъ 7-го ' жаще'е отцу уклонившагося Мор- А» 48012, предъявителю оть II.
Аі 34
стройкѣ мостовъ АіАі 52 и 53
158 Р- 75 к. рѣшительные изустные торги, съ .ноября 1912 года, за Аі 2443, духѵ Ицкову Г л у ш к и н у Соколова, домашнія вещи.
Аі 35
на сумму 372 р. 55 к.
36
111 Р- 53 к. допущеніемъ запечатанныхъ объ ■7 февраля 1913 года, въ 11 час. । недвижимое имущество, находя
Аі
л
2371 I — 1.
39) Перестройка деревяннаго
Аі 37 — 35 Р- 17 к. явленій, на поставку въ трехлѣ утра, въ присутствіи полицейска щееся въ 3 части гор. Витебска,
**
моста № 22, длин. 8 саж., шир.
Кладбищенскому переулку,
Аі 38 — 37 Р. 26 к. тіе съ 1913-1915 г. г. щебня, а го управленія будетъ продавать ! по
м
3 саж., въ мостъ такой же длины,
ся принадлежащій мѣіцан. Тодре- I заключающееся въ деревянномъ
№ 39 — 370 Р- 34 к. именно:
м
шир. 4 саж., съ двойными прого
№ 40 — 615 Р- 21 к. 4 февраля 1913 г., съ 12 час. дня. су Ш е іі п м а и у одноэтаж 'одноэтажномъ домѣ и досчатомъ ОБЪ УТРАЧЕННЫХЪ И СГО
м
нами и накатнымъ шоссирован
Аі 41 — 290 Р- 62 к. Для Гпж< ко-Таурогенскаго шоссе, ный деревянный, крытый дранью сараѣ и находящемся подъ ними РѢВШИХЪ ДОКУМЕНТАХЪ.
нымъ настиломъ, на 16 вер. на
домъ, имѣющій въ длину 20 аріи, участкѣ собственной земли.мѣрою,
Аі 42 — 570 Р- 41 к.
у.
во 2 дистанціи округа.
сумму 3703 р. 44 к.
Минское Городское Полицейское
и ширину 12 аршинъ, въ коемъ по приблизительному измѣренію,
Аі 43 — 287 Р- 91 к.
40) Тоже —деревяннаго моста
Поставка щебня составляетъ: имѣется три комнаты и кухня, 113 кв. саж., оцѣненное для про Управленіе объявляетъ, что мин
№ 44 — 238 Р- 42 к.
Аі 27, длин. 13 саж. и шир. 3 с.,
скимъ мѣщаниномъ Михаиломъ
Аі 45 — 321 Р- 46 к. въ 1913 г. 1070 куб. саж. па полы досчатые, крашеные, две дажи въ 500 руб.
въ мостъ такой же длины, шир.
72983
р.
32
К,
ВЪ
1914
г.
Николаевичемъ Кордецкимъ за
Торгъ
будетъ
производиться
62 Р- 37 к.
рей имѣется 8, печей двѣ,,—одна
Аі 46
л
4 саж., на 21 вер. па сумму
200 Р- 31 к. 1017 куб. саж. на 70326 руб. варпстая и одна огрѣвательная, 11 февраля 1913 года, съ узако явлено объ утерѣ пятилѣтней
Аі 47
6152 р. 14 к.
40 к. и 1915 г. 1053 куб. саж. высота комнатъ 4 арш. и право ненною чрезъ три дня переторж паспортной
книжки, выданной
Условія подряда МОЖНО раз41) Перестройка деревяннаго
на
75193
руб.
22
коп.,
всего
въ
па
его
имя
Минской
мѣщанской
сматривать въ правленіи округа
па чиншевую землю въ количе кою и начнется въ 11 час. утра.
моста Аі 15, дл. 9,5 саж., шир.
Желающіе участвовать на тор- управой 7 мая 1908 года, за
и у мѣстныхъ производителей ра три года 3140 куб. саж. на сум ствѣ 60 кв. саж. Домъ этотъ на
4 саж., въ мостъ такой же мѣры
ходится въ м. Людвиполѣ и пост гахъ приглашаются къ означен А;‘1506.
ботъ въ присутственные дни отъ му 218502 р. 94 к.
съ двойными прогонами и накат
2382- -3- 1.
Для
Московско
Варшавскаго
и
роенъ на чиншевой землѣ земле ному сроку въ Витебское губерн11 час. утра до 2 час. дня.
нымъ шоссированнымъ настиломъ
Яновъ-Фѳдковнчскаго
шоссе,
въ
I
ское
правленіе,
гдѣ
могутъ
развладѣльца Людвипольскаго имѣ
Каждая работа составляетъ
на 11 вер. на сумму 2906 р. 23 к.
Минское Городское Полицейское
9-й дистанціи округа.
нія Николая Муравьева. Имуще I сматривать бумаги, до сей пропредметъ отдѣльнаго торга. Опто
42) Перестройка моста Аі 39
Управленіе
обьявляетъ, что кол
выя заявленія приниматься не
Поставка щебня составляетъ: ство это оцѣнено въ 400 руб. и і дажи относящіяся.
въ мостъ, отв. 2 саж., на камен
лежскимъ
секретаремъ
Сигизмун
2393
3
—
1.
въ 1913 г. 622 куб. саж. на продается
па пополненіе въ
ныхъ устояхъ, съ верхнимъ стро будутъ.
домъ Александровичемъ Чернев38218 руб. 80 к., въ 1914 году остальномъ количествѣ 281 руб.
2392
—
1
—
1.
еніемъ изъ желѣзобетона на 32 в.
Управленіе
Полѣсскихъ скимъ заявлено объ утерѣ без
644 куб. саж. на 38883 р. 40 к. 20 коп. воинскаго штрафа за
на сумму 5704 р. 15 коп.
Отъ Кіевскаго Губернскаго Пра и 1915 г. 652 куб. саж. на уклоненіе отъ воинской повин жел. дор., согласно ст. 40 общ. срочной паспортной книжки, вы
Торгъ VII—на 5Февраля1913 г. вленія объявляется, что, на осно 39957 р., всего въ три года ности въ призывъ 1911 г. сына уст. Росс. жел. дор., симъ объ-1 данной ему управленіемъ Ли8 шоссейная дистанція.
ваніи журнала
состоявшагося 1918 куб. саж. па сумму 1 17059 р. его Іося Шейнмана. Желающіе являетъ, что прибывшіе на ниже баво-Роменской жел. дор. 19 ян
Проскурово - Исаковецкое шоссе. 14 декабря 1.912 г., за Аі 2128, 20 коп.
пріобрѣсть это имущество могутъ указанныхъ станціяхъ багажъ и варя 1896 года, за А" 343.
43)
Перестройка моста № 41,въ присутствіи Васильковской
2383—3—1,
Поставка щебня можетъ быть разсматривать торговое производ- забытыя вещи не востребованы
ф

Минскія

№ 1.

Губернскія

Вѣдомости.

Бобруйское Уѣздное Полицей считать таковой недѣйствитель с. г. похищены слѣдующіе доку лицкаго полка изъ мѣщ. Яковѣское Управленіе объявляетъ, что нымъ, т. к. взамѣнъ утеряннаго менты: заграничный паспортъ, вы Зеликѣ Хаимовѣ Гурвичѣ, обвин.

глуской мѣщанкой Перлой-Итой
Евелевой Гробштейнъ, прожива
ющей въ м. Глускѣ, заявлено объ
утерѣ заграничнаго
паспорта,
выданнаго ей съ дѣтьми: Абра
момъ и Беньяминомъ Минскимъ
Губернаторомъ въ іюлѣ мѣсяцѣ
1912 г., за А” 4653.
2338—3—1.
Смиловичскэе Волостное Правленіе, Игуменскаго уѣзда, объ-

ему, Крищановичу, выдана без
срочная паспортная книжка си
няго цвѣта 16 декабря 1912 г.,
за № 476.
2347—3—3.
Кореличское Волостное Правле
ніе, Новогрудскаго уѣзда, объ

являетъ, что крестьяниномъ де
ревни Полужья, сей волости,
Иваномъ Ивановичемъ Войною
заявлено объ утерѣ имъ лѣтомъ
1912 года годового паспорта ро
зоваго цвѣта, выданнаго ему Корѳличскимъ волостнымъ старши
ною 21 октября 1911 года, за
№ 300 и проситъ, въ случаѣ об
наруженія, считать таковой не
дѣйствительнымъ.
2345—3—3.

являетъ, что крестьяниномъ дер.
Заполья, сей волости, Тимофеемъ
Лукинымъ ІЦетко заявлено объ
утерѣ годового паспорта розова
го цвѣта, выданнаго ему симъ
правленіемъ 21 декабря 1909 г.,
за № 2Ю и, въ случаѣ если кто
либо найдетъ означенный пас
портъ, считать таковой недѣй
Кореличское Волостное Правле
ствительнымъ.
ніе, Новогрудскаго уѣзда, объ
2369—3—1.
являетъ, что крестьяниномъ дер.
Шацкое Волостное Правленіе, Савашевъ, сей волости, Димитрі
Игуменскаго уѣзда, объявляетъ, емъ Андреевымъ Данько заявле
что крестьяниномъ села Хотлянъ, но объ утерѣ имъ годъ тому на
пятилѣтнѳй
паспортной
сей волости, Михаиломъ Зиновь задъ
евымъ Прузаномъ заявлено объ книжки синяго цвѣта, выданной
утерѣ годового паспорта желтаго ему Кореличскимъ волостнымъ
цвѣта, выданнаго симъ правле старшиною 22 февраля 1907 г.,
ніемъ
2 декабря
1912 года, за № 38 и проситъ, въ случаѣ
за № 193 и проситъ, въ случаѣ обнаруженія, считать таковой не
нахожденія такового, считать не дѣйствительнымъ.
2346—3—3.
дѣйствительнымъ, такъ какъ вза
мѣнъ утеряннаго паспорта выданъ
Минское Городское Полицейское
Прузану новый годовой паспортъ
желтаго цвѣта 18 декабря 1912 Управленіе объявляетъ, что про
визоромъ Лѳйзеромъ Ицыковигода, за № 216.
чѳмъ Гинзбургомъ
заявлено о
2376—3—1.
потерѣ: 1) диплома на званіе
Ивенецкоѳ Волостное Правленіе, провизора, выданнаго Император
Минскаго уѣзда, симъ объявляетъ, скимъ Московскимъ университе
что крестьянкою дер. Казарѣвы, томъ 19 ноября 1907 года, за
сей волости, Емиліей Францевой № 3164, 2) кондуитнаго списка
Сѳржанъ заявлено объ утерѣ о его фармацевтической практи
безсрочной паспортной книжки кѣ, выданнаго врачебнымъ отд.
бѣлаго цвѣта, выданной старши Симбирскаго губернскаго правле
ною 6 іюля 1912 года, за № 239, нія 21 декабря 1904 года, за
а потому проситъ, въ случаѣ об № 3371 и 3) свидѣтельства рат
наруженія, считать таковую не ника ополченія второго разряда,
дѣйствительной, такъ какъ ей, выданнаго воинскимъ присутстві
Сѳржанъ,взамѣнъ утерянной вы емъ гор. Сѳбежа, Витебской губ.,
дана новая книжка 5 декабря въ 1897 г.
2356—3—3.
1912 г., за № 384.
2378—3—1.
Пинское Мѣщанское

Слуцкое
Управленіе

Уѣздное

Лошанское Мѣщанское Управле
ніе, Игуменскаго уѣзда, проситъ

считать недѣйствительнымъ уте
рянный мѣщаниномъ м. Лоши
Шліомомъ-Айзикомъ Рубиновымъ
Полойко паспортъ, выданный ему
изъ сего управленія 15 января
1912 г., за № 4, срокомъ на одинъ
годъ, такъ какъ взамѣнъ таково
го выданъ ему, Полойко, 15 ян
варя 1912 г., за № 115, новый
годовой паспортъ розоваго цвѣта.
2388—3—1.
Тонежсное Волостное Правленіе,

Мозырскаго уѣзда, объявляетъ,
что кр. с. Тонежа Доменикомъ
Станиславовымъ Балбуцкимъ за
явлено объ утерѣ имъ 15 ноября
1912 года 5% билета 2-го внут
ренняго съ выгрышами займа
1866 г., за № 16, серія 16558,
каковоіі билетъ проситъ, въ слу
чаѣ нахожденія его и предъявле
нія банку, считать недѣйстви
тельнымъ.
2293—3—1.
Минское Городское Полицейское
Управленіе объявляетъ, что вдо-

вой подполковника
Стефаніей
Васильевной Алонеусъ заявлено
объ утерѣ безсрочной паспортной
книжки, выданной ей Минскимъ
городскимъ полицейскимъ упра
вленіемъ 30 марта 1896 года,
за № 246.
2364—3—3.
Минское Городское Полицейское
Управленіе объявляетъ, что иве-

нецкой мѣщанкой Ханой-Леей
Потовой Шифъ заявлено объ
утерѣ годового паспорта, выданпаго на ея имя Ивенѳцкой мѣ
щанской управой 1 мая 1903 г.,
2365—3—3
Сѣнницкоѳ Волостное Правленіе,

Минскаго уѣзда, симъ объявля
етъ, что крестьян. дер. Колядичъ, сеіі волости, Константиномъ
Крищановичемъ
заявлено объ
утерѣ имъ годового паспорта
розоваго цвѣта, выданнаго ему
симъ правленіемъ 10 февраля
1904 г., за № 83 и потому про
ситъ, въ случаѣ
обнаруженія,

О РОЗЫСКЪ.
На основаніи 846, 847, 848 и
851 ст. уст. угол. судопр., по
опредѣленію Минскаго окружнаго
суда, разыскивается бобруйскій
мѣщан. Григорій Николаевичъ
Мельниковъ, обв. по 225 ст. ул.
о наказ. Примѣты обвиняемаго:
15 16 лѣтъ, роста малаго, блон
динъ, лицо круглое, чистое.
Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе Мельникова, обязанъ
указать суду, гдѣ онъ находится;
установленія же, въ вѣдомствѣ
коихъ окажется имущество обви
няемаго, обязаны
немедленно
отдать его въ опекунское упра
вленіе.
3919—1—1.

О ПРИГУЛЬНОМЪ СКОТѢ.
Рѣчицкое Уѣздное Полицейское
Управленіе разыскиваетъ хозяина

къ неизвѣстно кому принадлежа
щей лошади, приблудившейся къ
крестьянину м. Лоева, Рѣчицкаго
уѣзда, Дмитрію Игнатьеву Козерожцу слѣдующихъ примѣтъ: ме
ринъ, масти вороной, роста сред
няго, одноклубый, на плечѣ съ
правой стороны имѣется бѣлое
пятно, грива на лѣвую сторону,
оцѣненъ въ 20 рублей.
2367—3—3.

Управленіе

Списокъ дѣлъ, назначенныхъ
къ слушанію въ 1 уголовномъ
отдѣленіи Минскаго , окружнаго
суда, съ участіемъ присяжныхъ
засѣдателей, въ гор. Минскѣ въ
сессію съ 7 по 10 января 1913 г.
включительно. 7 января: 1) о сы
нѣ почетн. гражд. Николаѣ Вла
димировѣ Сулковскомъ и мѣщан.
Иванѣ Степановѣ Бычковскомъ,
Грозовское Волостное Правленіе, обв. по 13 и 1 ч. 1655 ст. ул.
Слуцкаго уѣзда, объявляетъ, что о пак.; 2) о лишен. всѣхъ особ.
кр. дер. Горностайлова, сей воло нравъ и преимущ. изъ кр-нъ
сти, Тимофеемъ Григорьевымъ Маріи Андреевой Микуличъ, обв.
Макаренко заявлено объ утерѣ по 2 ч. 1655 ст. ул. о нак.; 3) о
безсрочной паспортной книжки сынѣ отставн. генералъ-лейте
желтаго цвѣта, выданной ему нанта, дв. Георгіи Оттоновѣ Цет18 августа терманѣ, обвин. по 3 ч. 1655 и
симъ правленіемъ
7 п. 1659 ст. улож. о нак.; 4) о
1909 г.,' за № 129.
лишен. всѣхъ особей, правъ и
2328
3
преимуществъ изъ кр-нъ Софіи
Столинская Мѣщанская Управа, Макаровой Наливайко, обвин. по
Пинскаго уѣзда, разыскиваетъ 2 ч 1655 ст. улож. о нак.; 5) о
повсемѣстно утерянный столин- дв. Адамѣ Ибрагимовѣ Ризвано
Ибрагимовѣ
скимъ мѣщаниномъ Нотою Ха вичѣ и Халилѣ
имовымъ
Глоубермапомъ пас Смольевомъ, обв. по 1480 ст. ул.
портъ, выданный ему сей упра о нак. 8 января: 1) о мѣщ. Ховой 4 марта 1912 г., за № 121 нонѣ Михѳлевѣ Бакѣ, обвин. по
и проситъ, въ случаѣ,если тако 13 и 1792 ст. ул. о нак.; 2) о
вой гдѣ либо окажется, прислать мѣщ. Казимирѣ Карловѣ Рутковскомъ и Ибрагимѣ Килимулинѣ
сей управѣ для уничтоженія.
Хабибулинѣ, обв. по 1 ч. 1483
2339—3—3.
ст. ул. о пак.; 3) о кр. Василіи
Столинская Мѣщанская Управа, Ивлевѣ Поваренковѣ, обвин. по
Пинскаго уѣзда, разыскиваетъ 2 ч. 1-649 ст. ул. о нак. и мѣщ.
повсемѣстно утерянный столин- Екатеринѣ Андреевой Гринке
скимъ мѣщаниномъ Пейсахомъ вичъ, обв. по 172 ст. уст. о нак.;
Шевелевымъ Мильмакомъ пас 4) о лишен. всѣхъ особен. правъ
портъ отъ 17 ноября 1908 года, и преимуществъ изъ кр-нъ Ана
за № 646, выданный ему сей уп стасіи Осиповой Шавель, обвин.
равой и проситъ, въ случаѣ, если но 2 ч. 1655 ст. улож. о наказ.
таковой гдѣ либо окажется, при- 9 января: 1) о кр-нахъ Михаилѣ
слать сей управѣ для уничтоже- Николаевѣ Осипчикѣ, обв. по 13
и 1690 и Александрѣ Самсоновѣ
2338 3—3.
нія.
Рабченкѣ и мѣщ. Шамаѣ Гронимовѣ Городницкомъ, обв. по 13
Игуменское Уѣздное По- и 1696 ст. ул. о нак.; 2) о кр.
лицейское Управленіе объ- Александрѣ Даніиловѣ Денисѣ,
являетъ, что инструкторомъ по обв. по 1 ч. 1647 ст. ул. о пак.,
льнообработкѣ Маріино-Горскаго мѣщ. Минѣ Никитинѣ Степановѣ
с.-х. училища, Минской губерніи, и кр. Николаѣ Емельяновѣ Куш
Геннадіемъ Михайловичемъ Рос- нерѣ, обв. но 172 ст. уст. о нак.
ницкимъ заявлено объ утерѣ ме и лишен. всѣхъ особен. правъ и
трическаго свидѣтельства о его преимуществъ Шлемѣ Герцелевѣ
рожденіи, выданнаго изъ Костром Дикштейнѣ, обв. по 180 ст. уст.
ской духовной консисторіи и атте о нак.; 3) о кр. Николаѣ Нико
стата объ окончаніи Кологрив- лаевѣ Лойко, обв. по 1 ч. . 1655
скаго сельско-хозяйственнаго тех ст. ул. о нак. 10 января: 1) о
ническаго училища, выданнаго кр. Кампліи Фердинандовой Шавъ. 1899 году.
буневпчъ, обв. по 13 и 1ч. 1655
ст. ул. о нак. и Агафіи Марти2163—3—3.
повой Нечай, она же Нечаева',
Новогрудское Уѣздное По обв по 5 п 8 п. 170 ст. уст. о
лицейское Управленіе объ нак.; 2) о кр, Филиппѣ Ивановѣ
являетъ, что ляховичскимъ мѣ- Толмачѣ, обвин. по 3 ч. 1655 и
нак.;, 3) „о
щаниномъ, проживающимъ въ м ѣ2 ч. 1649
_ ст. улож.
........о.............
Вѣдьма, Новогрудскаго у., Рацла-! мѣщан. Борухѣ Мордуховѣ Бара
иломъ-Ицкомъ Млотокомъ заявле-! нѣ и Михаилѣ Семеновѣ Зень
но о томъ, что у него 24 августа I кѳвичѣ и рядовомъ 20 пѣх. Га-

Полицейское объявляетъ, что пинской мѣщан.

объявляетъ, что мѣтаниномъ Фабіаномъ Гилярьѳвымъ Шантырѳмъ заявлено объ
утерѣ имъ годового паспорта, вы
даннаго Слуцкимъ городскимъ
общественнымъ
управленіемъ
22 мая 1907 года, за № 741.
2386—3—1.

данный ему Минскимъ Губерна
торомъ 3 августа с. г., за № 4832;
увольнител. билетъ за № зв/833в;
шифкарта на проѣздъ въ Аме
рику; вексель, выдай. Чеславомъ
Бохвицемъ на 100 руб.; другой
вексель, выданный Бохвицемъ на
100 р.; расписка его же на 50 р.,
съ дополнительной надписью на
8о р.; контрактъ, выданный тѣмъ
же Бохвицемъ на аренду пакта
срокомъ на 2 года и домашній
контрактъ на содержаніе у кр.
Константина Бѣльмача земли, ка
ковые документы считать недѣй
ствительными.
2108—3—3.

Нѳхамой Цалевой Переходникъ
заявлено объ утерѣ пятилѣтней
паспортной книжки, выданной
ей симъ управленіемъ 20 ноября
1910 г., за № 3273 и проситъ,
въ случаѣ обнаруженія, считать
недѣйствительнымъ.
2312—3—3.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

но 13 п 1642 ст. ул. о нак.
3890—1—1.

С И И С О К Ъ
телеграммъ,
недоставлен
ныхъ по неполнотѣ и неточ
ности адреса.
За 19 декабря.
Ковалевскому изъ Мозыря,
Ковалевскому Мозыря, Провод
никъ—Москвы, Милькину—Го
меля Л. Р., Матвѣеву - Влади
востока, Бѣлогускому—Яготина.
За 20 декабря.
Гольдиной изъ Ново Георгіев
ска, Каревской
Варшавы, Ма
руся—Варшавы,
Вольпе—Шавель, Михалькѳвичу Вильны.
За 21 декабря.
Кузнецову изъ Владивостока,
Пейзнеру—Пріямино, Фрейдину
—Варшавы.
За 22 декабря.
Лекторъ изъ Тамбова, Малыщицко— Замирья, Гегель
Пе
тербурга, Цейтлину—Петербурга.
За 23 декабря.
Абрамову изъ Тамбова, Бенѳнсону Риги, Билера — Ново
селицы, Грассѳ—Березино, Гольдфадепу—Ставрополя,
Обуховичу—Ганцевичъ, Дойно — Боб
руйска.
За 24 декабря.
Заку изъ Коломны. Ротштейну—Полоцка, Донскому—Астра
хани, Радзевичу—Ворнянъ, Цукермапу—-Армавира, Обувная—
Варшавы.
За 25 декабря.
Виноградову изъ Четбара, Кутовнику—Тѳреховки, Пошерстнику—Гомеля, Скурецкому—Сосновицъ, Словинскому — Тифлиса,
Шапиро—Новгородсѣверска.
За 26 декабря.
Цвѣткову изъ Минска губ.,
Ештейну—Кременчуга, Розовско
му—Бѣлостока, Котону -Гомеля,
Трейка—Харбина, Мухиной —Мо
сквы, Завадскому — Хабаровска,
К ужовнику—Терѳховки.

НА

ВЪ

1913 году, форматъ которой будетъ увеличенъ въ
полтора раза.

Обновленный составъ Редакціи и Редакціоннаго Комитета
прилагаетъ всѣ старанія, чтобъ газета удовлетворяла всѣмъ спра
ведливымъ требованіямъ читателей; телеграммы уже съ 1 текущаго
ноября печатаются немедленно по ихъ полученіи съ телеграфа,
приглашены къ сотрудничеству опытные репортеры, внимательно
отмѣчающіе всѣ выдающіяся событія мѣстной жизни, на корреспон
дентскій отдѣлъ -для сообщенія свѣдѣній по губерніи Редакція
обратитъ особое вниманіе.

Додписка остается прежней:
Съ пересылкой

Въ г. Ковнѣ съ доставкой на

годъ . . . . 4 р.
полгода ... 2 р.
3 мѣсяца . . 1р.
1 мѣсяцъ . . — р.

на
„
„
„

въ друііе го-

рода:

дочъ.

—
25
20
45

на годъ ....
V полгода. . .
3 мѣсяца . .
))
п 1 мѣсяцъ . . -

к.
к.
к.
к.

5
2
1
-

р.
р.
р.
р.

к
к
к
к

—
75
50
50

Для учителей народныхъ и церковно-приходскихъ школъ: на
годъ 4 руб , на полгода 2 руб. и на 3 мѣс. 1 руб.

Адресъ: Ковна, контора газеты „Литовская Русь".

..

Подписавшіеся на 1913 г. и внесшіе полную плату до 1 января по
лучаютъ газету „Литовская Русь" со дня подписки.
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«12*

подпискѣ на 1913 г. на ежемѣсячный
ЙО* иллюстрир.
жуональ для семьи и школы

ЗАКОНЧЕННЫХЪ
КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА,
содержащихъ рпзнообравный и ванпмательныЛ матеріалъ
Ком при М. Н. 11р. ропуіценъ въ для чтенія, всегда
ученическій библіотеки низшихъ у чилиіцъ обильно и художе
па предварительной подлискѣ.
ственно иллюстри
] овинный.

Безплатныя приложенія на 1913 годъ
Примѣчаніе. При семъ номерѣ
разсылаются: а) всѣмъ по губер
ніи городскимъ и уѣзднымъ по
лицейскимъ управленіямъ сыск
ныя статьи Орловскаго губерн
скаго правленія о розыскѣ сѣвскаго мѣщан. Алексѣя Стефанова
Медвѣдкина и б) объявленіе о
торгахъ отъ хозяйственнаго ко
митета Михайловскаго шостенскаго порохового завода.

ГАЗЕТУ

ЕЖЕДНЕВНУЮ

ІОДѢ Б
издан.и
XII. К

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

Романовыхъ.
іЛ 1. ЗБО-лѣтній юбилей
дома I_ _ _ _ _ _ _ _

2. Жемчужины русской ПОЭЗІИ. (Книжка). на ®УРП- ‘МІРОКЪ» со всѣми
3. Жизнь холоднаго сѣвера. (Наст. листъ). Х’іями I 0 50 ког!
л .
і
'
/ жвніями ж
о» первсыіжой,

В

ы 4. Миніатюрный звѣринецъ въ комнатѣ. ПрИ чеиь подписка приним 5. Наши пѣвчія птицы. (Насіѣн. таблица), мается только на годъ и

Йд6. Индусскія сказки.(Сірисунк.-сил)этами).
безъ разсрочки.
7. Тайны морского дна. (Настьн. листъ), -у?------------------- ѵ——-г——
8. Самая веселая кн»жн г. (Со-но», корт.. При подпискѣ нѳобходи-

Гі
> Адресъ конторы журн.

ѵ

1

мо указывать ближайшее

„Мірокъ": Мо- почтовое учрежденіе, чѳ8сква. Тверская, № 48. Подписка на „Ми-Резъ которое журналъ
рокъ“, кромѣ того, принимается во всѣхъ долженъ высылаться,
книжныхъ магазинахъ Т-ва И. Д Сытина. Пробный № журнала «ысылает-

За Вице-Губернатора,
Старш. Совѣтникъ Юзефовичъ. У Изданіе Т-ва

ся за 2 семиноп марки.

_

И. Д. Сьин ина. Реакторъ

Редакторъ Ю. Лагунъ.

8л. А. Поповъ.
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Открыта подписка на 1913 г.
на еженедѣльный иллюстрированный
журналъ подъ редакціей У. Ф. ФЕ
ДОРОВА и при участіи лучшихъ со
временныхъ писателей.

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ВѢСТНИКѴ

ПРОГРАММА

ПРОИЗВѲ№ІЯ знаменитыхъ писателей всего міра съ древнихъ языковъ и иллюстраціи. 2) Новѣйшія произведенія русскихъ писателей.
3) Послѣднія произведенія лучшихъ иностран. писателей. 4) Статьи по вопросамъ
литературнымъ, общественнымъ, нравствѳн. и художествен. 5) Статьи историческія
и популярно-научныя по русскимъ и иностраннымъ источникамъ. 6) Статьи по воздухо
плаванію съ рисунками и чертежами. 7) Статьи по гипнотизму, спиритизму и окультизму. 8) Статьи по астрономіи. 9) Историческіе мемуары. 10) Характеристика писате
лей, художниковъ и мыслителей. 11) Иностранное обозрѣніе, критика и хроника,
12) Приложенія.
■■■

— Г

Подписчики получатъ въ теченіе подписного года:

ежейедѣльнаго художественно иллю
стрированнаго журнала.

; ПД
[
'

книги полнаго собранія
сочиненій.

М
пі

12 “ КЛАССИЧЕСКОЙ

книги

цѣнныхъ

приложеній, а именно:

ІОСТОЕВСНАГОІ

Т С Р А Т V Р кГ а имѳнно: СатиI Г I Н I ’ Г 01, рикоНъ Петронія, Сатиры Квинта Горація Флакка, Декамеронъ Джіовани Боккаччіо, Гептамеронъ-Новеллы
королевы Наварской и др.

И

послѣднія произведенія лучшихъ русскихъ писателей.
И книги
и новѣйшими иллюстраціями

Арабскіе разсказы Шахразады.
Съ пояснительными примѣчаніями
(Репродукціи па мѣди картинъ Альберта Лечфорда).

Подписавшіеся на журналъ до 1-го февраля 1913 года получатъ безплатную премію въ $
2-хъ большихъ
ППѴТДРУТк УіУ
П Знаменитые поди XIX вѣка въ $
томахъ
ѴД* ІПГЛЦ Л1Л ОѵіуН біографіяхъ и портретахъ. (Полити-^
ческіѳ и общественные дѣятели, мыслители, ученые, изобрѣтатели, путешественники, историки, ♦
писатели, поэты, художники и артисты). 165 біографій и портретовъ.
4 Подписная цѣна на журналъ: „Литературный Вѣстникъ" съ приложеніями на годъ: Безъ доставки
Й 6 руб., съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 7 руб., заграницу 10 руб. Разсрочка въ 2 срока:
2 при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюня 3 руб., въ 3 срока при подпискѣ 3 руб., къ 1 марта 2 руб.,
>
къ 1 іюня 2 руб.; въ 4 срока: при подпискѣ 2 руб. и по 1 руб. ежемѣсячно.

Адресъ: С.-Петербургъ, въ редакцію журнала „Литературный Вѣстникъ" Невскій 54.

''***''««гчіуч*уг
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Минскія

4 .

—ЛЛА2р,40к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 г
на ежедневную

2р.40к

Губернскія

4 руб. въ годъ
съ приложеніями
п°лн. собр
соч.
Валишевска го.

Общедоступный журналъ

Вѣдомости.

4 руб. въ годъ
съ приложеніями
полн. собр. соч.
В алишевскаго.

При каждомъ № «НИВЫ- подписчики полу.
чатъ по одной книгѣ, всего въ годъ ____

рютт а

подщіріи
на 1913 г.

ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

„СЕЛЬСКІЙ ВЪСТНИКѴ
(33-й годъ изданія).

Съ 1 января 1913 г. Редакція „Сельскаго Вѣстника", продол
жая въ интересахъ подписчиковъ выпускъ газеты ежедневно но
црежиші расширенной программѣ, съ иллюстрированными воскрес
ными нумерами и сохранивъ все число безплатныхъ приложеній,
Сельскій
вынуждена, однако, увеличить подписную плату на
Вѣстникъ" до 2 руб. 40 коп. въ годь, 1 руб. 30 коп. на пнлгода и
зО коп. за одинъ мѣсяцъ.

По и при этой подписной цѣнѣ „С е л ь с к і й В ѣ с тн и к ь“ поирежнему является самой дешевой народной газетой,
такъ какъ одинъ нумеръ газеты, съ приложеніями, для подписчи
ковъ стоитъ менѣе I ноп.

Въ теченіе года подписч. „Сельскаго Вѣстника" получатъ:
1) ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ но вторникамъ, средамъ, четвергамъ,
пятницамъ и субботамъ, за исключеніемъ дней послѣпраздничныхъ.
Содержаніе: законы и распоряженія Правительства, отчеты
о засѣдая Іяхъ Гос. Совѣта и Гос. Думы, телеграфныя извѣстія,
статьи и бесѣды по разнымъ текущимъ вопросамъ и событіямъ,
хроника (Послѣднія извѣстія, Петербургскій дневникъ. Московскія
вѣсти и Изъ Русской жизни), сообщенія изъ деревни, отвѣты на
срочные вопросы подписчиковъ и т. и. По средамъ и субботамъ
извѣстія о биржевой стоимости процентн. бумагъ и о цѣнахъ на
хлѣбъ_ ..и проч,
2) ЕЖІіНЕДЪЛЬНО ВОСКРЕСНЫЙ № съ РИСИНКАМИ. Въ этомъ
нумерѣ помѣщаются:статьи религіозно-нравственнаго плеторическаго
содержанія, описанія разныхъ мѣстностей Россіи и иностранныхъ
государствъ, повѣсти, разсказы, стихотворенія, отдѣлъ „Обо всемъ"
и „Страничка шутки и забавы**.

3)

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ къ ГАЗЕТЪ:

а) Календарь

и справочную

книжку

„Сельскаго Вѣстника" на

Продолжается подписка на 1913 годъ.

(44-й годъ изданія).

Журналъ КНИЖНЫЙ МІРЪ выходитъ 15-го числа каждаго
мѣсяца, форматъ большихъ журналовъ, программа журнала, белле
тристика лучшихъ современныхъ русскихъ писателей. Историческіе
разсказы, научно-популярныя статьи и популярно медицинскіе
статьи, рецепты, совѣты и т. д. Обзоръ важнѣйшихъ событій въ
Россіи и заграницей. Основныя задачи журнала передавать въ
сжатомъ видѣ болѣе существенный и интересный матеріалъ изъ
газетъ журналовъ, книгъ, и тѣмъ самымъ отражать наиболѣе зна
чительныя явленія литературы и жизни.
Нашъ журналъ идетъ на встрѣчу потребностямъ той массы
интиллигѳнтныхъ читателей, которые лишены возможности получать
дорогія періодическія изданія.
'
Приложенія: при каждомъ № „КНИЖНЫЙ МІРЪ" подпис
чики получатъ по одной книгѣ, а всего 12 книгъ въ теченіе года
полнаго собранія сочиненія Валишевскаго. Всѣ его 8 романовъ—
историческихъ изслѣдованій, какъ то: Иванъ Грозный, Смутное вре
мя, Первые Романовы, Петръ I, Царство женщинъ, Елизавета
Петровна, Романъ Императрицы, и Павелъ I, имѣются въ прода
жѣ по 3 руб. за томъ и стоятъ веѣ вмѣстѣ 24 руб. Онѣ являются
совершенно недоступными большинству читателей, а между тѣмъ,
труды высокоуважаемаго историка являются далеко нелишними въ
каждой библіотекѣ скромнаго русскаго обывателя. Валишевскій
написалъ русскую исторію въ совершенно новой обрисовкѣ: до сво
боды печати его книги считались запрещенными въ Россіи и это
указываетъ па ихъ жгучій интересъ, тѣмъ болѣе, что онѣ касаются
русскихъ Вѣнценосцевъ изъ Дома Романовыхъ.
Допускается
разсрочка
платежа: 3 р. при
подпискѣ
и 1 руб. 1 іюля, а уплатившій полностію подписную плату 4 р.
(можно марками) при первомъ номерѣ получитъ безплатно книгу
„Домашній лечебникъ" въ отдѣльной продажѣ цѣна 1 руб.
420 стр. Д-ра Павловскаго.
Всю корреспонденцію денежную и заказную и простую над
лежитъ адресовать.

С.-Петербургъ, Петербургская стор. Большой пр. № 17
1913 г., съ портретами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II,
НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА и
КНИЖНОМУ МІРУ.
портретами ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ МОСКОВСКАГО МИХАИЛА
ОЕОДОРОВИЧА и Родителя его Патріарха ФИЛАРЕТА' НИКИ
ТИЧА РОМАНОВА, съ табель-календаремъ, картою4 Россійской
Имперіи и мног, рисунк.
б) 52 №№ сельско-хозяйственнаго еженедѣльнаго журнала
„Деревенское Хозяйство" съ рисунками.
в) 52 №№ еженедѣльнаго журнала „Отвѣты на вопросы подЛюбовь къ книгѣ становится достояніемъ всѣхъ. Между тѣмъ,
писчиковь". При одномъ изъ первыхъ нумеровъ „Отвѣтовъ" будетъ
полныя собранія сочиненій лучшихъ Русскихъ знаменитыхъ клас
разослана КНИЖКА РАЗЪЯСНЕНІИ" по наиболѣе важнымъ вопро
сиковъ писателей недоступны по своимъ высокимъ цѣнамъ для
самъ, объемомъ до 4 печатныхъ листовъ.
широкихъ слоевъ читающей публики. Наша цѣль представить ка
г)
24 №№ журнала „Кустарный 1 рудъ" съ рисун. и чертежами.
ждому, кто любитъ книгу, возможность пріобрѣсти ее по цѣнѣ до
д) Общедоступные и полезные для сельскихъ хозяевъ листки
ступной для небогатой читающей публики, для этой цѣли мы изда
и Орошю .ы Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія по
ли полныя собранія сочиненій лучшихъ Русскихъ писателей на
землеустройству, сельскому хозяйству и кустарнымъ промысламъ.
плотной толстой хорошей бумагѣ въ большихъ томахъ съ біографіей и портретомъ автора, въ красивой обложкѣ, временно проУсловія подписки съ доставкой и пересылкой:
даемъ со скидкой.
НА ГОДЪ съ 1-го января по 31-ое декабря со всѣми приложе
2 т. И. В. Гоголь 1500 стр. цѣна 5 р- — за 2 р. 50
ніями 2 руб 40 коп.
4
— я 2 «• ”
2
1200 7»
>» Пушкинъ
„
НА ПОЛГОДА съ 1-го января или съ 1-го іюля или вообще
Лермонтовъ
1 „ 50
1
1100
„
50
П
,,
‘
і
“
на 6 м.—1 руб. 39 коп
700
Я
Я
1 „ 70 я
1
1
Никитинъ
на прочіе сроки: на 1 мѣс. 30 ноп ,-2 м.—50 ноп.. 3 м.—70 иоп ,
Я
Я
1 Я
1
Крыловъ
300
„ 70
л
я
М.:—1 руб. 50 КОП., 8 М.—
4 м.-90 кол., 5 м.—1 руб. 10 ноп.
— „ 50
1
Кольцовъ
250
„
80
я
я
л
1 руо. 70 иоп , 9 м.—1 рдб. 90 коп., 10 м.—2 рдб. 10 коп., 11 м.
2 7» Жуковскій
—
2200 я
..
2
я
Я
2 руб. 30 коп.,
в
я 13 я
Левъ
Толстой
13
3500
3
„
25
Я
я
Голугодовые и разносрочные подписчики не получаютъ Кален

ва еженедтлыіѵй иллюетрпров нпый

ЖУРНАЛЪ
со многими приложеніями
Г.г. подписчики «НИВЫ>

временно за полъ цѣны.

е^КНИГИ,

»

робкая Страха

Журналъ Земледѣльца

(Второй годъ изданія).
Ежемѣсячный сельско-хозяйственный журналъ, посвященный
интересамъ мелкаго и средняго хозяйства. Ежемѣсячно до 80 стр.
текста съ рисунками. Отдѣлы: полеводство, животноводство, спе
ціальныя культуры (садоводство, огородничество и пр.), обзоръ
сельско-хоз. журналовъ, сельское хозяйство за границей, бесѣды о
сельской жизни, наука и народныя примѣты, справочный отдѣлъ,
мѣстная жизнь, лечебникъ домашнихъ животныхъ, борьба съ
вредителями, вопросы и отвѣты. Въ сотрудники приглашены лица,
извѣстныя своими научными трудами и дѣятельностью но сельскому хозяйству.
Редакторъ Б. Деичинскій.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ- особо на каждый журналъ: на годъ съ
1 япв. по 31 док„ съ доставкой и пересылкой, на каждый журналъ
по 2 р., на полгода съ 1 япв. по 30 іюня, или съ 1 іюля по 31 дек,,
за каждый журналъ по I р. 20 н. ПА ПРОЧІЕ СРОКИ: съ 1-го
числа каждаго мѣсяца до конца года: съ февр, — 1 р. 90 к., марта
1 р. 80 к, апр.—I р. 70 н., мая
1р. 60 к., іюня—1 р. 40 к.,
авг. 1 р.,сент.—90 к.. окт. 75 к., ноября—50 к., 1 дек. по 31-е
дек. 25 к. На всѣ другіе сроки—по 25 к. за мѣсяцъ. Въ розничной
продажѣ за каждый экземпл. журнала (безъ перес.)—25 к. Без
платно журналы никому не высылаются.

■

1913 года:

отпечатанныя убористымъ
ставъ которыхъ войдетъ:

четкимъ

шрифтомъ, въ со-

40 книгъ

„СБОРНИКЪ НИВЫ"

40 КНИГЪ,

содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
(
>
(стоящія въ отдѣльной продажѣ свыше 35 р.),
которыя подписчики получатъ полностью въ теч-еніе одного 1913 года:

Ѳ. И. ТЮТЧЕВА.

П°сочиненійАН

Младшій сверстникъ и учен. Пушкина, старшій тов. и учпт. поэт. послѣ
пушкинскаго періода. «Тютчевъ,—по опред. Турген.,— одинъ изъ самыхъ
замѣчат. русск. поэт., на немъ одн. лежитъ печ. той велик. э-’охи, къ кот.
онъ принадл. п котор. такъ ярко и сильно выра*. въ Пушкинѣ». Грустно со
зерцательное, мудро-спокойное, исполн. велич. пѣа;в. и трогат. задумчвв.,
вастр. Тютчева явл. господ-.т. поэтич. настр. послѣд. десяк въ рус. лир.

“В Леонида, АНДРЕЕВА.
(будетъ дополнено произвед., не вошедш. въ издан. темы собр. его сочин.).
Извѣсти. Леои. Андреева уже пер. границы всерос. и стала міров. Соч. его
перевед. поч гп иа всѣ европ языки. Пьесы его обоими лучш. театры Европы.

ПОЛНОЕ СОБРАН.

сочиненій

П

ОРОРР А І'1 О 4

Г) ВИігГіѵАГлІ)/!*

Широкая извѣст. пришла къ Вересаеву съ мом. напеч. его в- амен.
«Запасокъ врача». Въ соврем. беллетр. Вересаевъ япл. пѣвц. рус. идейной
интеллиг.,той, что не ушла съ голов. ьъ провмн. тину, по еще рвется къ лучш.
жизни. Длин. вереница мужск. и жсиск. образ., мечт. объ идейн. работѣ,
благород. идущ. въ рукопаш. б й съ пошляками и мракобѣсами, нроход.
чер. его глав, пов.: «Ьезъдор ги». «Повѣріе», • На поворотѣ, и «Къ жизни».

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ

МОЛЬЕРА

Комедія Мольера ■ нѳистощ. р ди. смѣха,— смѣха мѣтко-сатприческ.,
исполн. глуб. певхолег4 пргвды, поучающ. глупцовъ и сбрас. съ пьедестал.
начтож. и порокъ. Вся литерат. сокровищница Мольера—огненный про
тестъ противъ всѣхъ общественныхъ и личныхъ порсковт.
№№ «НОВѢЙШИХЪ МОДЪ»,
ЛИСТОВЪ до 300 рукодѣль
я ьД До 200 столбцовъ текста п
ныхъ и выпильныхъ работъ и
* М 300 модныхъ гравюръ Съ
для гы іиганія и до 300 чер
почтовымъ ящикомъ.
тежей выкроекъ.
1 «ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ* на 1913 г.,отпечатанныйк; аскамм.
ПОДПИСНАЯ ІДЪНА «НИВЫ> со всѣмп првлож. на годъ: Разсрочка платежа
въ 2, 3 и 4 срока.
Въ С.-Пе- I безъ доставки 6 р. 50 к.
П8Р. ВС.
тербургѣ:| съ доставкой 7 р. 50 н.
Ил л юстрвровавное
объявленіе о подпес
Безъ доставки: 1) въ Москвѣ въ кои
кѣ высылается без
торѣ И. Печковской -7 р. 25, к.; 2) РпрСІИ .
въ Одессѣ, въ книжн. магаз. «Обра- і
платно, по первому
требованію.
зовавіѳ» 7 р. 50 к. |
За гр;н.~ 12 р

ВС мЬста

Адресъ: С. Петербургъ, въ Контору журнала <НИВА» улица Гоголя, № 22.

20С0—5—о.

„ЖУРНАЛЪ ПРОСВѢЩЕНІЯ**
Открыта подписка на Ю13 іодъ

52

Открыта на 1913 г. подписка ЦНИЯИ
на роскошно иллюстр. еженедѣльн. семейный журналъ

журн.

। 12 нумер.

медицинск.

Подписчики, подписавшіеся до 15-го января
получатъ альбомъ монографію:

книгъ

Николая

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями съ
пересылкой по всей Россіи 6 руб.

Допускается

I

содержащій снимки съ произвед. извѣсти, русск. художн. м

5

р.

допускается разсрочка при подпискѣ 2 р., 1 апрѣля 1 р.,
1 іюля 1 р; и 1 сентября 1 р.
Подп. прос. адрес. въ Москву, въ конт. жури. „Роди. Рѣчь"

С.-Петербургъ,

Печатано въ Минской Губернской Типографіи.

Екатеринанская улица д* № 3.
4366—3

3.

Въ Бобруйскомъ уѣздѣ около рѣки Березины

изъ имѣнія Верхлѣеье

продается 120 дее. з е м д и
изъ нихъ

70 дес. пахотной, 30 дес. сѣнокосной и
20 дес. подъ лѣсомъ.

обращаться: письменно гор. Минскъ
Губерн. Типогр., а лично им. Верхлѣеье.

За справками
2288—3—2.

разсрочка въ 2 и 3 срока

Адресъ Редакціи „ЖУРНАЛЪ ПРОСВЪЩЕНІЯѣ

(2.400 стр.) | Романы и повѣсти II. Гейпце пользуются іи
огромнымъ успѣхомъ среди читающей публики
Независимо отъ перечисл. изд. подписч. получатъ цѣн. премію;

Подписная йиа журналъ

года,

Его произведенія художественныя и литературныя
по изданію

ГЕИНЦЕ

іуюпмямпвіЛ алыкип щяь ,у*“ Хта? А“

1913

Павелъ Андреевичъ

ПОДИ для дѣтей
игръ и забавъ

52 книги

12 книгъ полнаго
Ю собр. сочин.

5

12 нумер.

карг. въ іфаскна п спарту.

И

ЖЖ ВСЕВОЛОДА КРЕСТОВСКАГО.

Задача журнала дать русской читающей публикѣ за крайне
дешевую цѣну интересное и разнообразное чтеніе, которому
©на могла бы посвятить
іи
свободное отъ занятій время. Свою
задачу редакція осуществитъ какъ въ самомъ журналѣ
такъ и въ его многочисленныхъ приложеніяхъ. .
Съ переходомъ изданія къ нынѣшнему издателю, ’ послѣд
ній принялъ выполненіе обязательствъ прежняго издателя
предъ подписчиками
Въ теченіе 1913г. поди, нолуч. ВСЕГО за ПЯТЬ рублей.
а нумера литерат.-худож. журн., содерж. коихъ будетъ:
11 статьи на политич. и обществ. темы, критич. очерки и
9 замѣт.; хрон. текущ. событ., отчеты о засѣд. Государ/_ ственной Думы; истор. очерки и воспом.; беллетрист.
“ сочин. и смѣсь. Въ журн. будутъ пѳчат. статьи проф.
Д. И. Иловайскаго, проф. А. И. Соболевскаго, М. О. Мен
шикова, А. Савенко, Д. М. Бодиско, Г. В. Вутми, II, Д.
Облеухова, А. Смирновой и др.
Впервые на русскомъ языкѣ будетъ напечатанъ рядъ очер
ковъ и разсказовъ изъ народной жизни Сербіи и Черного
ріи извѣстной славянской писательницы М. Морозовенъ.
Кромѣ журнала подписчики получатъ:
12 нумеровъ ПрИНЛЭДНЫХЪ знаній

№№ роскоънагс
журнала.

10 книгъ полнаго
І4.
собр. СОЧИН.

„РОДНАЯ РЬЧЬ“

Главный ГѳДак. всѣхъ издан. „Сельскаго Вѣстника" 0. Зубовскій. I ай
2.

теченіе

Подписчики журнала получатъ въ теченіе года.

12 нумеровъ
іііііі'ііі

Подписка на газету и журналы принимается въ конторѣ
„Сельскаго Вѣстника", СПБ., Мойка, 32, и во всѣхъ почтов. >.
конторахъ и отдѣленіяхъ.
2366—3

вч

на художественный, литературный, научный, иллюстриро
(Стоимость книгъ можно выслать марками), въ другихъ маванный еженедѣльный журналъ, по образцу французскихъ
газикахъ продаются по номинальной цѣнѣ, поэтому просимъ выизданій, съ множествомъ цвѣтныхъ рисунковъ и иллюстра
писывать непосредственно отъ насъ: уплатившимъ деньги при за
цій при участіи лучшихъ современныхъ писателей и ху
казѣ можно марками, пересылку принимаемъ па свой счетъ.
дожниковъ.
2294—3—2.

а

2 Р

НИВА

КНИГЪ ЕЖЕМЪС. жури- „ЛИТѢРАТ. и ПОПУЛЯРН. НАУЧН. ПРИЛОЖ,“.

С.-Петербургъ. Петербургская стор., Большой пр. № 17.

(Второй годъ изданія.)
Ежемѣс. иллюстр., литерат.-историч., семейно-обшеств. и научнопопулярный журналъ.
Выходитъ книж. до 5 печат. лист. на хорошей бумагѣ въ обложкѣ. и
Программа журнала: изящная литература. Романы, повѣсти,
очерки, разсказы и проч. Искусство: живопись, зодчество, музыка,
театръ. Исторія, этнографія и географія. Популярно-научныя статьи.
Новѣйшія изобрѣтенія и открытія въ области науки и техпики и
проч. Обученіе и воспитаніе. Церковно-приходская жизнь. Статьи
по вопросамъ церковно-общественнымъ. Обозрѣнія за мѣсяцъ.
Библіографія. О новыхъ книгахъ. Отд. обо всемъ: Отд. совѣтовъ щ
и отвѣтовъ на вопросы. Сезонныя моды. Четыре раза въ годъ— О
передъ наступленіемъ весны, лѣта, осени и зимы. Отд. Шутка и
Забава. За правильное рѣшеніе предложенныхъ задачъ Редакція
будетъ выдавать преміи-награды книгами.
Редакторъ Н. Сергіевскій.

2 р.

книги.

ром., пов., разск., популярно-научи. и кратич. статьи соврем. автор.
съ иллюстр. и оті. библіогр., смѣсп, шахм. и шаш., задачъ и игръ.

Требованія адресовать: Книгоиздательство
К II И Ж Н Ы Й М I Р Ъ

даря и „Книги разъясненій". Желающіе получить эти приложенія
доплачиваютъ: 1)
, Календарь"—25 коп. 2) за „Книгу разъяснѳній“ Ю коп.

получатъ

С*} ігіллпл

№№ ежвнедѣаьн. худож*ств. лптер, журн. «НИВД>: романы, повѣсти
и разсказы, критич. и популярно научи, очерка, біографіи, обзоры
дѣятельности 1’осуд. Думы а политич. обозрѣнія; рис. въ краск.,
снимки съ картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллюстраціи соврем.
; рядъ очерк. и рис. будетъ посв щ. 300-лѣтію Дома Романовыхъ

„Библіотека Великихъ Русскихъ Писателей'*

Открыта подписка на 1913 годъ на издаваемые при „Сель
скомъ Вѣстникѣ" за особую подписную плату ЖУРНАЛЫ;
2 руб.
2 руб.

М 1.

1Гриба

ніе къ № 1 „Мин, Губ. Вѣд.и за 1913 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
10 января 1913 г., въ I часъ дня, въ Хозяйственномъ КомитетЬ Михайловскаго Шостенскаго порохового завода будетъ произве

денъ тортъ на отдачу въ заподрядъ въ заводѣ строительныхъ ра
ботъ по смѣтами, на сумму 88252 р (>7 к.
Подробное объявленіе., смѣты, а равно и условія можно ви
дѣть въ хозяйственномъ комитетѣ завода ВО всѣ Присутственные
дни отъ Н> час. утра до 2 час. дня; желающимъ таковыя, кромѣ
смѣтъ, могутъ быть высланы почтой.
Печат. въ Мин. Губ. Тип.

