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За помѣщеніе въ Минскихъ Губерн. Вѣдомостяхъ казеапыхъ я вообще обязательныхъ объявленій
плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ: а' за объявленія судебныя по 3 рубля, независимо отъ
. числа строкъ въ объявленіяхъ; б) за всѣ прочія обязательныя ооъявленія, печатаемыя въ газетѣ, плата
опредѣляется, независви
от« занимаемаго мѣста въ газетѣ и шрифта, какимъ будетъ напечатано объ
явленіе,по 5 коп. за квадратъ обыкповен. петита или по 15 коп. за строку петита въ 30 буквъ; при повто
реніи одного и того же объявленія дѣлается скидка 15°/0 со стоимости второй, третьей и болѣе публикацій;
в) при разсылкѣ объявленій въ видѣ приложеній къ іубернскпиъ Вѣдомостямъ, взимается, кромѣ платы за
наборъ по указанной расцѣнкѣ, за бумагу по расчету типографіи и на почтовые расходы одинъ руб. со
100 акземпл. в г> за доставку оправдат. нумера Губерн. Вѣдой, взимается особо по 20 коп за экземпляръ.
Объявленія и рекламы разныхъ фирмъ, фабрикъ и заводовъ печатаются за слѣдующую плату: на послѣд
ней стран. за мѣсто, занимаеи е объявленіемъ ари печат. I 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 п<> ЗѴг к.,
за 5 раг. 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.

Отдѣльные Мі№ по 20 коп.

Подписка принимается: въ Редакціи Мин
скихъ Губернскихъ Вѣдомостей, Соборная
площадь, въ зданіи губернскихъ присутствен
ныхъ мѣстъ, а также въ Полицейскихъ
Управлен яхъ, у Исправниковъ, Становыхъ
и Частныхъ Приставовъ я во всѣхъ Волостныхі Правленіяхъ.
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Стати 543 Т. II Ч. I СВ. вак. иід. 1892 г. „Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губер
ніи, до коихъ оі.ѣ касаются, а также для всѣхъ пр< чихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями I убернскаго Правленія, посему, въ случаѣ упущеній, никакое
изъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціально чрезъ Губернскія Вѣдпмости“.
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ж
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ж
ж
ж
ж — оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управленій, жж
ж
по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Уп ж
ж издаваемая
по дѣламъ печати, въ 1913 году будетъ выходить попрежнему ж
ж равленіи
ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными, по
ж слѣдующей
пр -граммѣ: I. Придворныя извѣстіи и Церемоніалы. - II. Дѣй ж
ж ствіи Пра ительства:
Одобренные Государственными Совѣтомъ и Думою и
ж ВюсочаЙшв >твержденхыѳ
законы; Высочайшіе Манифесты; Именные ж
ж Высочайшіе Ука<ы и повелѣнія;
съ иностранными державами; ж
ж Высочайшій Рескрипты, грамоты, договоры
награды и приказы; указы и опредѣленія я
ж Святѣйшаго Синода и Правителі ствующаго
Сената; приказы по разнымъ ж
л нѣд мствамъ; распоряженія, объявляемыя Правительствующему
Сенату ж
ж Министрами
Управляющими Министерствами; циркуляры, положенія, ж
ж правила, вгд имости,
расписанія и проч. Правительственныя сообщенія.
ж ІН Отдѣлъ внутреннихъ
извѣстій: А С.-Петербургъ: Придворная хроника,
ж дѣятельность и ,конодательныхъ
учрежденій, Совѣта Мипистрсвг, отдѣль
ж ныхъ Министерствъ и Управленій;
столичнаго самоуправленія;
ж
ж жизнь ученыхъ и просвѣтите іьныхъхроника
обществъ. Бі По Россіи: Сообщенія ж
ж спб. тел. агентства; извѣстія о дѣятельности
мѣстныхъ правительствен
>
ж
земскихъ, городскихъ ■ иныхъ общественныхъ учрежденій; ж
ж ныхъ,
очерки экономической и торгово-промышленной жизни Россіи; біографіи,
ж юбилеи, некрологи. Особыя статьи и фельетоны по вопроммъ литературы,
ж науки
ж
и искусства. IV Отдѣлъ заграничныхъ извѣстій: Телеграммы с б. тел. ж
ж агентства,
общія свѣдѣнія о жизни иыостран. юсударствъ.—V. Отдѣлъ науки
о новѣйшихъ отбытіяхъ и изслѣдованіяхъ въ наукѣ и *
ж и Жизни: VI.Извѣстія
Библіограф. отдѣлъ VII. Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати. ж
ж техникѣ
извѣщенія —Справочный указатель.—Объявленія и публикаціи.
ж —Оффиціальныя
ж
цѣна: внутри Имперіи: за годъ—12 р., на другіе сро
ж ки—поПодписная
1 р. ва иѣсяцъ; за границу: за іодъ—18 р., на другіе сроки —
и
по 1 р. 50 к. ва мѣсяцъ. Цѣва отдѣльнаго номера (безъ пересылки)—5 к.
ж Подписка
на всѣ сроки, съ перваго числа каждаго мѣсяца
ж
ж и не далѣе принимаете»
года. За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ
ж Россіи и за конца
ж
гр вицей —единовременно 1 р., а за границу —по 6’> коп. ва
ж мѣсяцъ. Плата за объявленія взимается за занятое ими мѣсто иаъ ра .сче ж
ж по 25 к. со строчки мелкаго шрифта—петитъ—въ одномъ столбцѣ - ж
ж
ж та
ва каждый разъ.—За разсылку при газета постороннихъ приложеній
ж
плата
взимается
по
Ѵэ
коп.
съ
лота
вѣса
каждаго
экземпляра.
№.
ж
ж
ж
Книжная
Лѣтопись
ж
»
ж
ж
Главнаго
Управленія
по
дѣламъ
печати
ж
ж
X въ 1913 году будетъ выходить попрежнему еженедѣльно по слѣдующей
ж программѣ: I. а) Перечень въ алфаввтномъ порядкѣ книгъ, напв'атан- Ж
въ Россіи, какъ на русскоиъ, такъ и ва другихъ языкахт; б) Ал
ж ныхъ
фавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и т. д; в)
ж Предметный
указатель, иредставліющій соГою сводѣ «сего напечатаннаю ж
ж
ж за недѣлю. II. Разныя извѣстія, иксающіяся книгопечатанія и книжной X
Ж торговли; частныя объявлзвія. ІИ. 2 раза въ годъ: а) Указатель авто *
ж ровъ за 6 мѣсяцевъ; б) Сводный предметный указатель за то же время; ж
ж в) Руководящія статьи и ежегодно: Сводный годовой систематическій
ж указатель предметовъ. Кромѣ того, при <Книжной Лѣтописи> будутъ пе жж
извѣстія о повременной печати.
ж чататьсяПодписка
*
принимается на годъ—съ 1-го января; на полугодія же ж
Ж — съ 1-го января или съ 1-го іюля. Подписная цѣва: внутри Имперіи: за
Ж годъ—в р., ва Ѵа года—3 руб., за границу: за годъ- 10 р . за Ѵг года— ж
Ж 5 р.; отдѣльный номеръ (безъ пересылки) 15 коп. Для библіотекъ и лю *
изданіе печатается съ одной стороны; подписка только годовая
Ж бителей
ж —цѣна 9 р., за границу -14 р.; въ розницу не продается. Указатели въ ж
ж розницу также не продаются. Плата за объявленія: 1 страница 15 руб., *
ж */• стр. 8 руб., V* стр. 4 руб.
ж
на оба изданія и объявленія въ вихъ принимаются въ ж
ж конторѣПодписка
ж
редакціи
Вѣстника», Спб., Фонтанка, 57,
ж вданіе Министерства«Правительственнаго
ж
Внутреннихъ Дѣлъ.
ж
о неполученіи номеровъ этихъ изданій должны дѣлаться
ж вслѣдъ Заявленія
*
ва
полученіемъ
слѣдующаго номера, болѣе же позднія заявленія
ж оставляются безъ послѣдствій.
ж
ж
ж
ж
ж
Въ той же конторѣ продаются:
I) Полный алфавитный списокъ драматическимъ сочиненіямъ на
ж
явыкѣ, дозволеннымъ къ представленію безусловно, состввл.
ж русскомъ
по 1-е января 1964 года цѣна 1 р., перес. -15 и.), и дополненія къ не ж
ж му: І-е, составлен. по 1-е мая 1905 года (цѣна—15 коп., перес.—2 к.), ж
ж
составлен. ао 1 е апрѣля 1908 гоіа (цѣна 40 коп., перес.—8 коп.),
ж 2-е,
3-е, составл. по 15-е апрѣля 1910 года (цѣна 40 коп., перес. — 8 г оп.) и
ж 4-е,
по 1 е января 1912 г. (цѣна 40 коп., перес.- 8 к.). II) Пол ж
ж ный составлен.
алфавитный описокъ драматическимъ сочиненіямъ на русскомъ язы ж
ж кѣ, одобреннымъ къ представленію на сценѣ народныхъ театровъ, со *
ж
*
по 1 е апрѣля 190ч год । (пѣна 40 к., г.ерес.—6 к.) и къ нему
ж ставл.
• Дополнительные списки», 1-й, составленный по 15-е а рѣля 1910 г. (цта ж
ж - 10 коп., перес, —2 и.) и 2-й, составленный по 1 января 1912 г. (цѣна
коп., перее. 2 к.). |||) Алфавитный указатель книгамъ и брошюрамъ,
ж 10также
ж
нумерамъ повременныхъ изданій, арестъ на которыя утвержденъ
ж асудебными
установленіями по 1-е января 1912 гсда (цѣаа 6о к., перес.— ж
ж
и дополненія къ нему: І-е, состввлен. по 1-ѳ апрѣля 1912 года, ж
ж 62-е,чоп.),
соетавл. п 1-е іюля 1912 г. и 3-е, составл. по 1-е октября <912 г. ж
ж (цгиа 10 коп. и пересылка 2 коп. за экземпляръ).
ж
ж
На высылку этихъ изданій подѣ заказной бандеролью приба ж
ж вляется 7 коп. За утрату простой бандероли контора не отвѣчаетъ. ж
ж
до 75 копѣекъ могутъ быть высылаемы и марками, но не иначе, ж
ж Деньги
ж
жавъ почтовыми 3-хъ, 2 хъ и 1-копѣечнаго достоинства и въ заказныхъ
ж пакетахъ, при чемъ вообще деньги прививаются только за вышедшее ж
ж въ свѣтъ изіаніе; наложеннымъ платежемъ или въ кредитъ высылка
ж изданія не производится. О выходѣ въ свѣтъ послѣдѵюшихъ выпусковъ ж
ж
ж
изданій своевременно публикуется въ •Правительственномъ
ж названныхъ
ж
Вѣстникѣ», съ укаваніемъ ихъ цѣны и стоимости пересылки.
.ж г
ж

„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ“

ОБЪЯВЛЕНІЕ

МИНСКАГО ГУБЕРНАТОРА.
ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ, перваго
января 1913 года Правительствующему
Сенату даннымъ, ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно
произвести новые выборы одного члена
Государственной Думы въ губернскомъ
избирательномъ собраніи Минской губ.
семнадцатаго января 1913 года.
О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ волѣ объ
являю во всеобщее свѣдѣніе.
Минскій Губернаторъ,
Камергеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора Гирсъ.
Января 4 дня 1913 года.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.
Высочайшимъ приказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ
16 сентября 1912 года, за № 60,
произведены, за выслугу лѣтъ,
со старшинствомъ,
слѣдующіе
чины контроля Либаво-Роменской
ж. д.: изъ коллежскихъ асессо
ровъ въ надворные совѣтники
помощникъ контролера Мацке
вичъ— съ 27 января 19Г2 г., изъ
коллежскихъ секретарей въ ти
тулярные совѣтники счетный чи
новникъ Левченко—съ 1 февраля
1912 г., изъ коллежскихъ реги
страторовъ въ губернскіе секре
тари счетный чиновникъ Паради
совъ—съ 1 января 1912 г. и въ
коллежскіе регистраторы счетный
чиновникъ Минской контрольной
палаты (нынѣ исп. об. помощни
ка контролера контроля ЛибавоРоменской ж. д.) Фридрихъ — съ
1 февраля 1912 года.
Высочайшимъ приказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ
20 ноября 1912 года, за № 76,
произведенъ, за выслугу лѣтъ,
счетный
чиновникъ
контроля
Либаво-Роменской ж. д. Корженевичь изъ коллежскихъ секрета
рей въ титулярные совѣтники,
со старшинствомъ съ 1 марта
1912 года.
Высочайшимъ приказомъ
по гражданскому вѣдомству отъ
26 ноября 1912 года, за № 78,
контролеръ контроля Либаво-Ро
менской ж. д., надворный совѣт
никъ Р низовъ—назначенъ стар
шимъ контролеромъ
контроля
Варшавско-Вѣнской ж. д.
17—1—1.

Отъ Департамента Земледѣлія,
Главнаго Управленія Землеуст
ройства и Земледѣлія.

Съ 1 февраля 1913 г., со
МЖЖіжжЖЖЖЖЖЖЖ«ЖЖЖжЖІЖЖЖЖЖ* * * ЖЖЖЖЖЖЖ’МЖ* гласно закона 9 іюня 1912 г.,
2376-3—2
воспрещается, по
15 октября

1916 г., повсемѣстно въ Имперіи
охотиться на соболя, равно какъ
и продавать, покупать, разносить,
развозить, перевозить, вывозить
за границу и хранить убитыхъ
соболей, соболиные мѣха или
шкурки, не снабженные клейма
ми или пломбами, удостовѣряю
щими, что они добыты до 1 фев
раля 1913 года.
Вмѣстѣ съ тѣмъ этимъ же за
кономъ воспрещается торговля,
транспортъ и храненіе соболей,
соболиныхъ мѣховъ или шкурокъ
въ лѣтней шерсти (калтановъ),
равно какъ щенковъ и молодыхъ,
не достигшихъ въ своей шерсти
полнаго роста. За убой соболя
въ недозволенное время винов
ные, сверхъ отобранія убитыхъ
соболей или соболиныхъ шкурокъ
(въ отдѣльности или въ мѣхѣ)
подвергаются денежному взыска
нію отъ 25 до 100 руб. за ка
ждаго убитаго соболя или за ка
ждую соболиную шкуру (вт, от
дѣльности либо въ мѣхѣ) или же
аресту не свыше одного мѣсяца;
за воспрещенные же закономъ
продажу, покупку, разносъ, раз
возъ, перевозку и вывозъ за гра
ницу, а равно храненіе убитаго
соболя или соболиныхъ шкурокъ
(въ отдѣльности или въ мѣхѣ)
виновные, сверхъ отобранія уби
тыхъ соболей, а также мѣховъ
и шкурокъ, подвергаются денеж
ному взысканію по 300 руб. за
каждаго проданнаго ими или
отобраннаго у нихъ, убитаго со
боля или за каждую соболью
шкурку (въ отдѣльности либо въ
мѣхѣ), или же аресту отъ одного
до трехъ мѣсяцевъ.
Для того, чтобы оградить себя
отъ взысканій, каждый владѣлецъ
собольей шкурки или мѣха дол
женъ обратиться къ полиціи, къ ка
зенному или Кабинетскому лѣс
ничему или въ казачье станич
ное управленіе съ просьбой на
ложить, на каждую соболиную
шкурку особо должностную ма
стичную печать (клеймо) или
привязать сургучную.
Въ интересахъ каждаго слѣ
дуетъ клеймить мѣха и шкурки
до 1 февраля 1913 г., такъ какъ

только до этого срока клейменіе
будетъ производиться безпрепят
ственно, послѣ же придется въ
каждомъ отдѣльномъ случаѣ до
казывать, что предъявляемые со
боля добыты до 1 февраля 1913 г.,
а кто не сможетъ доказать, тотъ
будетъ подвергнутъ взысканію
по закону.
Въ виду отсутствія точнаго
указанія въ законѣ о необходи
мости клейменія издѣлій изъ со
болиныхъ мѣховъ и шкурокъ,
какъ то: боа, муфтъ, воротниковъ
и т, п., таковое для владѣльцевъ
ихъ не обязательно; но изгото
вленіе новыхъ издѣлій изъ собо
лей послѣ 1 февраля 1913 г. изъ
неклейменыхъ соболиныхъ мѣ
ховъ и шкурокъ пи въ коемъ
случаѣ не допускается и будетъ
преслѣдоваться какъ нарушеніе
закона 9 іюня 1912 года.
15—1—1.

МѢСТНЫЙ ОТДѢЛЪ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.
Приказомъ Минскаго Губерна
тора отъ 2 января 1913 года, за
№ 1, уволенъ отъ службы кан
целярскій служитель второго раз
ряда Пинскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія
Ѳеодосій
Евфимовичъ Рудешко съ 29 де
кабря 1912 г.; переведенъ столо
начальникъ Минскаго городского
полицейскаго управленія, иеимѣющій чина Филимонъ Степано
вичъ Нласикъ въ штатъ Пин
скаго уѣзднаго полицейскаго уп
равленія канцелярскимъ служи
телемъ того же управленія, съ
порученіемъ ему
завѣдыванія
поселеніемъ Лунинецъ Пинскаго
уѣзда на правахъ полицейскаго
надзирателя.
16—1—1.

Его Превосходительствомъ, г.
Губернаторомъ, утверждена слѣ
дующая такса на хлѣбъ и мясо по
гор. Бобруйску на январь мѣ
сяцъ 1913 года.
Коп.
Булки фѵнт. изъ пшен. муки
1 с/1 ф..................................
5
2 с. 1 ф......................................... 4
Сухарей 1 ф....................................... 20
Хлѣба ржан. обык. 1 ф. . 2^2
„
„
полуб. 1 ф. . 3'/4
„
„
пеклѳв. 1 ф. . Зт/2
Мясаговяж. (треф.)выр. 1 ф. 19
„
„
„
1 с. 1 ф. 15
„
„
„
2 С. 1 ф. 13
„
„
„
3 С. 1 ф. 10
Телятины 1 ф.................................... 12
Баранины 1 ф.
. .
12
Мяса говяж. кошерн. 1 с. 1 ф. 24
„
„
„
2 с. 1 ф. 20
„
„
„
3 с. 1 ф. 17
Мяса свиного 1с. 1 ф. .14
„
„
2с. 1 ф. .12
Сала свиного
1с. 1 ф. .24
„
„
2с. 1 ф. . 22
Сала говяжьяго 1 ф.
. .15
Мяса говяж. трефного при опто
вой продажѣ:
1-го сорта
1 пудъ . 5 р. 60 к.
2-го сорта 1 пудъ . 5 р. — к.
3-го сорта
1 пудъ . 3 р. 80 к.
18 -1- 1.

По резолюціи г. Минскаго Гу
бернатора отъ 20 декабря 1912 г.
объявлена писарямъ волостей:
Плотницкой, Василевичской, Ляховичской, Любешовской, Угриничской, Заболотской, . Ручаевской, Бѣличанской, Крюковичской, Пѳтриковской, Грицевичской, Якимо-Слободской, Новодорогской,
Старосѳльской, Рудобѣльской, Смилови^ской. Лемѳшѳвичской, Бродницкой, Вызнянской, Автютевичской, Туровской,
Самохваловичской, Холмѳчской,
Витчевской, Поцѣйковской, Тонежской, Сновской, Новоселковской, Погостской, Хоинской, Ровенско-Слободской благодарность
Его Превосходительства за дѣя
тельное участіе по распростра
ненію подписки на „Сельскій
Вѣстникъ “ въ 1912 г.
3963—І—1.
Приказомъ главнаго контролера
контроля Либаво-Роменской ж. д.
отъ 8 октября 1912 г., за № 69,
помощникъ контролера по найму
іащ-нсній, согласно
поданнаго
прошёнія, уволенъ отъ службы
въ контролѣ по домашнимъ обсто
ятельствамъ съ 1 октября 1912 г.
Приказомъ его же отъ 15 но
ября 1912 г., за № 77, опредѣ
лены на службу по найму на
ходящіеся на испытаніи въ конт
ролѣ Сергѣй Гинно--помощникомъ
контролера и Станиславъ Оганова юй-счетнымъ чиновникомъоба съ 1 ноября 1912 г.
Приказомъ его же отъ 30 но
ября 1912 года, за № 78, по
мощникъ контролера Вершинскій,
вслѣдствіе перехода его на служ
бу въ контроль Баскунчакской
жел. дор. съ 16 ноября 1912 г.,
исключенъ съ того же числа изъ
списка служащихъ въ контролѣ
Либаво-Роменской ж. д.
Приказомъ его же отъ 7 де
кабря 1912 года, за № 79, по
мощникъ контролера контроля
Сызрано-Вяземской ж. д. Хол во
перемѣщенъ на ту же должность
въ контроль Либаво-Роменской
ж. д. съ 1 декабря 1912 года.
Приказомъ его же отъ 15 де
кабря 1912 г., ва № 81, назначе
ны счетные чиновники контроля
Либаво-Роменской ж. д. Прокопо
вичъ, но жевовичъ и у<нецовьпомощниками
контролера—всѣ
съ 1 декабря 1912 г.
Приказомъ его же отъ 22 де
кабря 1912 года, за № 86, по
мощникъ контролера Меишуо
вичь вслѣдствіе перехода его на
службу въ контроль Сызрано-Вя
земской ж. д. съ 10 декабря
1912 года, исключенъ съ того же
числа изъ списка служащихъ въ
контролѣ Либаво-Роменской ж. д.
17—1—1.

Приказомъ управляющаго ак
цизными сборами Минской гу
берніи, состоявшимся 28 декабря
1912 г., исключается съ 21 де
кабря с. г. изъ состава служа
щихъ въ Минскомъ акцизномъ
управленіи младшій нештатный
контролеръ 6 округа 1 участка
Селізне»ъ—за перемѣщеніемъ его
на службу въ Петербургское ак
цизное управленіе.
I
‘
3966—1—1.

Минскія
Приказомъ управляющаго ак
цизными сборами Минской гу
берніи, состоявшимся 31 декабря
1912 г, увольняется съ 1 января
1913 года отъ службы въ Мин
скомъ
акцизномъ
управленіи
старшій нештатный контролеръ
3 округа 6 участка Леоновичъ,
согласно прошенію, по болѣзни.
8—1- 1.

туары должны быть посыпаемы
пескомъ.
§ 10. Огражденіе оконъ и вхо
довъ въ подвальныя помѣщенія
могутъ выступать на улицу отъ
стѣны дома не
болѣе, чѣмъ
на 8 вершковъ.
§11. Воспрещается при воз
веденіи построекъ занимать тро
туары ступенями для входа въ
домъ или въ подвальное помѣ
щеніе.
Выходить ступенями за линію
построекъ разрѣшается не болѣе
какъ на 8 вершковъ. Наружные
крыльца и сходы, имѣющіе вы
ступъ болѣе 8 вершковъ, долж
ны быть, при капитальномъ ре
монтѣ домовъ, при которыхъ
они существуютъ,
передѣланы
или совершенно уничтожены, и
впредь до передѣлки домовла
дѣльцы, имѣющіе такіе выступы,
обязаны оградить ихъ перилами,
высотою не менѣе 1 аршина
6 вершковъ.
§ 12. Въ улицахъ не замощен
ныхъ тротуары
могутъ быть
проложены изъ половыхъ досокъ,
въ длину ихъ, шириною не ме
нѣе 3 досокъ, считая доску въ
6 вершковъ.
§ 13. При устройствѣ троту
аровъ
необходимо
сохранять
уровень такъ, чтобы тротуары,
устроенные однимъ владѣльцемъ,
были не выше и не ниже тротуаровъ, принадлежащихъ сосѣд
нимъ владѣльцамъ.
§ 14. Поперечные отъ стѣнъ
домовъ тротуары укладывать на
трехъ перекладинахъ, пригоняя
плотно доски одну къ другой
безъ всякихъ щелей или скважинъ.
§ 15. Очистка тротуаровъ отъ
пыли и грязи и другого рода
мусора должна
производиться
ежедневно по утрамъ.
На основаніи ст. 111 городо
вого положенія настоящія' обяза
тельныя постановленія входятъ
въ силу съ 20 января 1913 г.

Губернскія

Вѣдомости.

№

15. Янцевичъ Петръ Игнатье ются на всю Слободо-Пырашѳв. ровское, Острошицко-Городецкой три дня переторжкой, на отдачу
вичъ.
волость; основной капиталъ кас волости, Минскаго уѣзда, влад. въ откупное содержаніе но 1 ян
16. Сироткинъ Василіи Ивано сы образуется изъ 3396 руб. Альмы Гендриксонъ на площади варя 1914 года Будаевскаго ко
вичъ.
75 кои., суммъ мірского запас 313,2 дес. на 13 лѣтъ; г) въ робочнаго сбора, Кіевскаго уѣзда,
17. Мироновичъ
Александръ наго капитала; касса имѣетъ пра им. Разводово-Барановичи, Ново- за плату откупной суммы 1302 р.
Марковичъ.
во принимать вклады и заклю мышской
волости,
Новогруд- въ годъ и ниже.
18. Притулецкій Антонъ Яки- чать займы до двукратной суммы скаго уѣзда, влад. графа Ив. Ал.
Желающіе взять этотъ сборъ
мовичъ.
основного капитала, при чемъ Развадовскаго на площ. 117,10 могутъ явиться лично въ Василь
19. Георгіевскій Сергѣй Ва волостное общество принимаетъ дес. до 1 января 1914 г.; д) въ ковскую городскую управу въ
сильевичъ.
на себя отвѣтственность по всѣмъ им. Разсохи,Вѳрхменской волости, означенный срокъ, или подать
20. Адамчукъ Феодосій Адамо обязатеіьствамъ кассы по круго Игуменскаго уѣзда, влад. Рому въ оную запечатанныя объявле
Приказомъ по Минскому п.-т.
вичъ.
вой другъ за друга порукѣ; пре альда и Ивана
Карабиновичей нія, составленныя въ законномъ
округу отъ 29 декабря 1912 г.,
21. Макаревичъ Матвѣй Семе дѣльный размѣръ ссуды одному на 4 года; е) въ ур. Вышенецъ, порядкѣ, съ представленіемъ за
за №86:
новичъ.
заемщику опредѣляется въ 100 р. Горковской волости, Бобруйскаго логовъ въ размѣрѣ одной третьей
Опредѣленъ мѣщанинъ Іосифъ
22. Срѣтенскій Василій Нико на покупку земли и въ 50 р. на уѣзда, влад. Вышенецкаго това части откупной суммы, въ на
Максимовъ — п.-т. чиновникомъ
лаевичъ.
другія нужды по личному довѣ рищества крестьянъ, на площ. личныхъ деньгахъ или °/0 бума
VI раяряда съ правами государ
23. Голубь Петръ Михайло рію, подъ поручительство и подъ 220 дес. на 34 года и ж) въ им. гахъ, принимаемыхъ но закону
ственной службы
Брагинскаго
вичъ.
залогъ хлѣба или издѣлій реме Воронъ, Терѳбѳжовской волости, въ залогъ, а также документовъ
п.-т. отдѣленія съ 29 декабря
24. Шубскін Александръ Кои сла и промысла.
Пинскаго уѣзда, влад. графа А. о званіи.
1912 года.
стантиповичъ.
В. Отѳнбокъ-Фѳрмора въ хвой
Копію контракта по содержа
Минскій Губернскій Комитетъ ныхъ насажденіяхъ на плопіади нію этого сбора и кондиціи, на
Перемѣщенъ н.-т. чиновникъ
25. Левковскій Наполеонъ Ип
по дѣламъ мелкаго кредита, на 1350 дес. на 27 лѣтъ.
VI разряда Брагинскаго п.-т. от
политовичъ.
основаніи которыхъ будетъ за
основаніи
ст. 26 Высочайше утвер
дѣленія Василій Крицкій тѣмъ же
26. Стасюкевичь
Владиславъ
15—3—1.
ключенъ контрактъ, желающіе
жденнаго 7 іюня 1904 года поло
званіемъ въ Мозырскую п.-т.
Ивановичъ.
могутъ разсматривать въ Василь
контору съ 29 декабря 1912 г.
27. Довгелевичъ Адамъ Ми женія объ учрежденіяхъ мелкаго
ковской городской
управѣ и
кредита, объявляетъ,что, согласно
Смѣщенъ начальникъ Мстихайловичъ.
ВЫЗОВЪ НАСЛѢДНИКОВЪ. Кіевскомъ губернскомъ правле
славльской п.-т. конторы V клас
28. Щербачевичъ Сергѣй Мои приговоровъ Могильнянскаго во
ніи въ присутственные дни.
лостного схода, Игуменскаго у.,
Уѣздный Членъ Минскаго ок
са, губернскій секретарь Рабчинсеевичъ.
2389 —3—3.
скій на должность п.-т. чиновни
29. Корженевскій Александръ- отъ 12 февраля и 12 іюня 1912 ружнаго суда, по Игуменскому
ка III разряда Пинской п.-т. кон
Антоній Іосифовичъ-Януаріевичъ. года, разрѣшена къ открытію уѣзду, вызываетъ наслѣдниковъ
При Виленскомъ
Окружномъ
торы съ 19 декабря 1912 года.
30. Новаковичъ Демьянъ Фео- Могильнянская волостная обще предъявить по подсудности въ военно • Санитарніиъ Нправленіи
ственная ссудо - сберегательная шестимѣсячный срокъ со дня на 29 яняаря 1913 года, въ 12 час.
Уволена отъ службы п.-т. чи
доровичъ.
новникъ VI разряда Мозырской
31. Глоуберзонъ Мордухъ Аро касса, по образцовому уставу, печатанія публикаціи въ Сенат дня, будетъ произведено
два
утвержденному г. Министромъ скихъ объявленіяхъ права свои отдѣльныхъ рѣшительныхъ тор
п.-т. конторы Юзефа Эйсымонтъ,
новичъ.
по болѣзни, на основаніи ст.
32. Каганъ Мовша Сролѳвичъ.Финансовъ 5 декабря 1905 года, на имущество, оставшееся послѣ га, одинъ—на поставку въ Боб
на слѣдующихъ условіяхъ:
покойнаго сельскаго обывателя руйскій военно-аптечный мага
757 т. 111 уст. ослужб. іюопред.
Кандидаты къ нимъ.
Правленіе кассы находится въ дер. Слободы Василія Прокопова зинъ въ теченіе 1913 года уку
отъ правит., изд. 1896 г., ст. 26-го
1. Борисевичъ Брониславъ Фау- м. Могилыю, Могильнянской во Зыля, умершаго 17 августа 1879 г. порочныхъ предметовъ на сумму
декабря 1912 года.
лости, Игуменскаго уѣзда; дѣй
стиновичъ.
2407—3—2.
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до 3100 р., а другой—на постав
2. Домановскій Валерьянъ Па ствія ея распространяются на всю
ку въ тотъ же магазинъ стеклян
Могильнянскую волость; основ
вловичъ.
Уѣздный Членъ Минскаго ок ной укупорочной посуды на пум3. Полюховичъ Серницкій Се ной капиталъ кассы образуется ружнаго суда, но Игуменскому му до 1000 руб. Торги будутъ
По опредѣленію Минскаго гу
изъ 3067 руб. 82 коп., суммъ уѣзду, вызываетъ наслѣдниковъ произведены исключительно по
менъ Теодоровичъ.
бернскаго присутствія, состояв
мірского запаснаго капитала; кас предъявить по подсудности въ средствомъ запечатанныхъ объ
4.
Ляшко
Владимиръ
Лукичъ.
шемуся 18 сентября 1912 года,
5. Новаковичъ Иванъ Степа са имѣетъ право принимать вкла шестимѣсячный срокъ со дня на явленій, которыя могутъ быть
Иванчицкое сельское общество,
ды и заключать займы до деся- печатанія публикаціи въ Сепат- присылаемы по почтѣ или пода
новичъ.
Морочанской волости. Пинскаго
6. Абрамовичъ Петръ Флоріа- ти-кратной суммы основного ка скихъ объявленіяхъ права свои ваемы въ день торговъ только
уѣзда, съ 1 января 1913 года,
питала, при чемъ волостное об на имущество, оставшееся послѣ до 12 час. дня по мѣстному вре
новичъ.
перечислено изъ Морочанской въ
7. Вишняковъ Іосифъ Леонтье щество принимаетъ па себя от покойнаго крестьянина Евфимія мени. Цѣны на предметы торга
Витчевскую вол. того же уѣзда.
2420—1 1.'
вѣтственность по всѣмъ обяза Касьянова Росолько,
вичъ.
умершаго должны быть показаны
какъ
8. Шулявскій Антонъ Фѳофи- тельствамъ кассы; предѣльный 23 октября 1891 года.
цифрами, такъ и прописью.
размѣръ ссуды одному .заемщику
лофичъ.
2406— 3—2.
Къ каждому торгу должны
9. Страпковскій Яковъ, Гри опредѣляется въ 75 руб.
быть
подаваемы отдѣльныя за
Изданныя мною, на осно
Минскій Губернаторъ
3965—1—1.
Уѣздный Членъ Минскаго ок печатанныя объявленія, оплачен
ваніи 421—428 ст. общ. Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА горьевичъ.
10. Деменькевичъ
Михаилъ
ружнаго суда, по Повогрудскому ныя установленнымъ гербовымъ
Камергеръ Гирсъ
учр. губ., свод. зак. т. II,
Антоновичъ.
Минскій Губернскій Комитетъ уѣзду, на основаніи 1402 ст. уст. сборомъ и составленныя согласно
изд. 1892 г., порядкомъ, опре Декабря 30 дня 1912 года.
1!. Притулецкій Тимофѳй Гри по дѣламъ мелкаго кредита симъ гр. суд„ вызываетъ наслѣдниковъ ст. 144, 145 и 148 т. X ч. I св.
горьевичъ.
дѣленнымъ 424 ст. того же
объявляетъ, что имъ, въ засѣда къ недвижимому имѣнію, остав зак. гр. и 39 ст. ХѴШ кн. с. в.
2—3—1.
12. Притулецкій Михаилъ Яки- ніи 22-го декабря 1912 года, раз шемуся послѣ умершей дворянки п. 1869 г. съ приложеніемъ до
закона,обязательныя постано
мовичъ.
рѣшено Поцѣйковской волостной Юліи Карловны - Францевны Тэ- кументовъ о званіи торгующихся
вленія для жителей города
1
—
1
—
1.
общественной
ссудо-сберегатель раевичъ,
заключающемуся въ согласно ст. 35 кн. XVIII с. в.п.
На основаніи ст. 425 общ.
Борисова объ устройствѣ и
ной
кассѣ,
Слуцкаго
уѣзда,
уве

разной
движимости
и находяпіе- и правилъ, приложенныхъ къ ст.
содержаніи тротуаровъ въ учрежд. губ., свод. зак. т. II,
личить предѣльный размѣръ кре муся въ имѣніи Козлякевичи, 791 т. IX св. зак. гр., и денеж
городѣ, взамѣнъ такихъ же изд. 1892 года, параграфъ
дита одного заемщика до 150 р. Новогрудскаго уѣзда.
наго залога въ размѣрѣ 25°/0
РАСПИСАНІЕ
постановленій,
изданныхъ 4 изданныхъ въ 1896 году очередныхъ засѣданій Минскаго и принимаетъ вклады до 5-ти Вызываемые наслѣдники обя подрядной суммы, оть обществъ
обязательныхъ для жителей уѣзднаго по воинской повинности кратной суммы основного капи заны предъявить права свои на же и товариществъ должны быть
24 февраля 1897 года.
тала кассы при условіи отвѣт открывшееся наслѣдство въ срокъ, представлены уставы о-въ и т-нъ
гор. Пинска постановленій о
присутствія на 1913 годъ.
§ 1. Около домовъ, находя
ственности волостного схода по установленный 1241 ст. т. X ч. и документы о знаніи лицъ, под
щихся при базарной площади, производствѣ извознаго про Въ январѣ . . 9 и 24 числа.
всѣмъ обязательствамъ кассы по 1 зак. гражд., изд. 1900 г.
писавшихъ торговыя объявленія.
тротуары должны быть цемент мысла дополнить примѣчані „ февралѣ . 7 и 20. •
круговой другъ за друга порукѣ.
Денежные залоги, высылаемые по
2395—3—2.
„ мартѣ . .би 21.
ные, асфальтовые, изъ чугунныхъ емъ слѣдующаго содеожанія:
почтѣ, должны быть высланы
Минскій Губернскій Комитетъ
„ апрѣлѣ . . 2, 8, 9, 10 и 19.
или каменныхъ плитъ шириною
отдѣльно отъ запечатаннаго объ
„Лица, отбывшія по суду на „ маѣ . . . 7 и 17.
по дѣламъ мелкаго кредита симъ
не менѣе 4 аршинъ.
явленія. Въ объявленіи должно
ТОРГИ И ПОДРЯДЫ.
казаніе и пѳ замѣченныя послѣ „ іюнѣ. . . 6, 18, 25 и 28.
объявляетъ, что имъ, въ засѣда
§ 2. По улицамъ (начиная отъ
сказано, что торгующ. согласенъ
сего въ теченіе пяти лѣтъ ни въ „ іюлѣ. . . 9 и 24.
ніи 22 декабря 1912 года, раз
площади): Минской до переулка
Витебскій Губеонскій Распоррди
принять на себя поставку пред
чемъ предосудительномъ, могутъ „ августѣ. . 8 и 22.
рѣшено Любешовекой волостной тельный Комитетъ объявляетъ, что
того же названія, Саутиной до
метовъ иа точномъ основаніи
заниматься .извозчичьимъ про „ сентябрѣ . 5 и 24.
общественной ссудо-сберегатель па 24 января 1913 года въ г.
Андреевской улицы, .Іепельской
прѳдъявлѳн.
къ торгамъ условій.
мысломъ".
„ октябрѣ. . Дѣйствія по призыву. ной кассѣ, Пинскаго уѣзда, уве Двинскѣ, въ присутствіи Двинска
до Николаевской, Тюремной до
Торговому присутствію предо
Иа основаніи ст. 111 городо „ ноябрѣ . . 5, 13 и 20.
личить предѣльный размѣръ кре го уѣзднаго распорядительнаго
Банной, Полынской до Михайлов
ставляется право выдѣлять изъ
вого положенія настоящее обяза „ декабрѣ. . 3, 17 и 30.
дита одного заемщика до 300 р.. комитета
ской и Полоцкой до Николаев
назначены
торги
на
подряда тѣ предметы, на кото
тельное постановленіе входитъ
ской тротуары
должны быть
Примѣчанія: 1) Засѣданія При производя выдачу ссудъ, соглас двухлѣтнюю поставку дровъ для рые другими торгующимися ли
въ силу съ 20 января 1913 года.
изложеннымъ въ варки пищи и печенія хлѣба
изъ цемента, асфальта, цемент
сутствія съ участіемъ врачей въ но условіямъ,
цами будутъ объявлены на торг.
Минскій Губернаторъ
ныхъ, каменныхъ или чугунныхъ
1913 году будутъ назначаться приговорѣ Любешовскаго волост нижнимъ чипамъ и для офицер-. бол ѣе выгодныя для казны цѣны.
16 сентября скихъ лагерныхъ кулонъ частей
Двора ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
і только въ указанные въ этомъ ного схода оть
плитъ, шириною не менѣе 3 арш.
Условія поставки и описаніе
1912
года,
за
№
10,
а именно: войскъ,
Камергеръ Гирсъ.
По остальнымъ замощеннымъ
I расписаніи дни, и потому какъ
располагающихся
въ предметовъ, подлежащихъ заго
улицамъ прокладка тротуаровъ
і задержанныхъ за уклоненіе отъ на хозяйственныя надобности до артиллерійскомъ,при гор. Двинскѣ, товленію, можно разсматривать
Декабря 30 дня 1912 года.
разрѣшается изъ половыхъ до
исполненія воинской повинности, 100 рублей, на покупку скота лагерѣ. Торги будутъ изустные, въ окружномъ военно - санитар
3-3—1/
сокъ отъ стѣнъ домовъ до рентакъ и другихъ лицъ, подлежа до 200 рублей и на покупку съ допущеніемъ и запечатанныхъ ' номъ
управленіи
ежедневно,
штоковъ мостовыхъ.
щихъ медицинскому освидѣтель земли до 300 рублей.
объявленій, съ узаконенною чрезъ кромѣ дней неприсутственныхъ,
ствованію, слѣдуетъ препрово
Примѣчаніе. Существующіе въ
Минскій Губернскій Комитетъ три дня, 28 января, переторжкою. съ 11 до 3 час. дня.
С 11 И с О к ъ
ждать въ присутствіе только въ по дѣламъ мелкаго кредита симъ
Лица, желающія участвовать въ
2417- 3—3.
настоящее время на указанныхъ
избранныхъ 16-17 декабря 1912 г. эти дни; въ случаѣ же поздняго
изустныхъ
торгахъ, должны о
выше улицахъ при нѣкоторыхъ
объявляетъ,
что
имъ,
въ
засѣда

на четырехлѣтіе 1912—1916 г.г. полученія требованія о вызовѣ
томъ подать заявленіе въ при
домахъ
деревянные
тротуары
гласныхъ Пинской городской ду ■ къ освидѣтельствованію, или вре ніи 22 декабря 1912 года, раз сутствіе Двинскаго уѣзднаго рас
должны быть замѣнены, согласно
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВЪ.
рѣшено 2 му .Іоевскому ссудомы и кандидатовъ къ нимъ, со менной отлучки
вызываемыхъ
требованію § § 1 и 2 настоя
товариществу, порядительнаго комитета не поз
ставленный по распоряженію Его лицъ, слѣдуетъ, вмѣсто возвра сберегательн» >му
Борисовское Уѣздніе Полицей
же 12 часовъ дня, назначеннаго
щихъ обязательныхъ постановле
Превосходительства, г. Минскаго щенія требованій, обязывать Рѣчицкаго уѣзда, увеличить пре для торга или переторжки, съ ское Управленіе симъ объявляетъ,
ній, въ теченіе трехъ лѣтъ.
дѣльный размѣръ кредита одного [
Губернатора, на основаніи 55 ст. ихъ явиться въ присутствіе въ
заемщика со 150 до 200 рублей. | приложеніемъ залога на сумму что, согласно постановленію сво
§ 3. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ
гор. пол.
одно
изъ
слѣдующихъ
очередныхъ
4000 рублей. Запечатанныя же ему, состоявшемуся 24 сего декаб
устройство тротуаровъ указавной
Г л а с н ы е.
Минскій Губернскій Комитетъ объявленія, съ приложеніемъ за ря, въ зданіи полицейскаго упра
засѣданій.
ширины по мѣстнымъ условіямъ
2) Засѣданія 8, 9 и 10 апрѣля по дѣламъ мелкаго кредита симъ лога. составленныя во всемъ со вленія 28 февраля 1913 года, въ
1. Жакевичъ Клѳментій Ива
представится затруднительнымъ,
|
назначены
исключительно для объявляетъ, что имъ, въ засѣда гласно ст. ст 144-147 полож. о 12 час. дня, будетъ продаваться
іцд%*мм|п тротуара опредѣляется новичъ.
освидѣтельствованія
по наружно ніи 22 декабря 1912 года, раз казеп. подр. п пост.,
должны съ публичнаго торга, съ узако
городскимъ управленіемъ.
2. Чайковскій Владимиръ Поррѣшено Телеханскому ссудо-сбе быть поданы или присланы по ненною черезъ три дня переторж
му
виду
и
въ
способности
къ
фирьѳвичъ,
4. Подъѣзды во дворы по
регательному товариществу. Пин почтѣ не позже 12 часовъ дня, кою, недвижимое имущество, при
3. Новаковичъ Семенъ Ивано личному труду.
центральнымъ улицамъ должны
скаго
уѣзда, увеличить предѣль назначеннаго для торга, т. е. надлежащее Борисовскому мѣща
5
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1.
быть изъ досокъ и только по нѳ- вичъ.
ный размѣръ кредита одного за 24 января 1913 года, съ точнымъ нину
Менделю-Льву
Хаимову
4.
Макѣевъ
Константинъ
Гри

замощеннымъ улицамъ разрѣ
емщика
со
150
до
300
рѵблей.
Б
а
р
іп
а
ю,
расположенное
въ
указаніемъ
на
конвертѣ
„къ
тор

горьевичъ.
шается дѣлать ихъ изъ камня.
3964
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1.
1
части
гор.
Борисова,
по
Мин

гамъ
24
января
1913
г.
на
по

Минскій
Губернскій
Комитетъ
5. Макѣевъ Иванъ Григорье
$ 5. Владѣльцы угловыхъ доской улицѣ и заключающееся въ
ставку
дровъ".
по
дѣламъ
мелкаго
кредита,
на
вичъ.
мовъ обязаны устраивать на уг
Кондиціи на означенную по плацѣ собственной земли, мѣрою
6. Мосдорфъ Брониславъ Юлье основаніи ст. 26 Высочайшіе утвер
лахъ улицъ достаточно удобные
ставку
желающими могутъ быть 62 кв. саж. и 3 кв. аріи, и по
Минскій
Лѣсоохранитѳльный
жденнаго 7 іюня 1904 г. положе
для прохода чрезъ ренштокъ мо вичъ.
разсматриваемы
въ Витебскомъ стройками на немъ: каменномъ
Комитетъ
въ
засѣданіи
своемъ
нія
объ
учрежденіяхъ
мелкаго
7.
Стрѣтневъ
Николай
Осипо

стики.
длиною
кредита, объявляетъ, что, соглас 3 декабря 1912 г. постановилъ: губернскомъ распорядительномъ двухъэтажномъ домѣ,
§ 6. Водосточныя трубы долж вичъ.
14
арш.,'шириною
11
арш.
и вы
комитетѣ
и
въ
Двинскомъ
уѣзд

рубки
лѣса,
какъ
превысившія
8. Притулецкій Григорій Мои но приговору С.тободо-Пырашевны идти съ крышъ вертикально
сотою
9
арш.,
крытомъ
желѣ

номъ
распорядительномъ
коми

нормальный
отпускъ,
признать
скаго
волостного
схода,
Игумен

до тротуаровъ, не доходя до по- сеевичъ.
9. Князь Друцкій-Любѳцкій Фе скаго уѣзда, отъ 20-го декабря опустошительными и пріостано тетѣ въ присутственные дни отъ зомъ п деревянномъ одноэтаж
вѳрхности ихъ около 4 вершковъ, і
1910 года, 9 февраля и 11 іюня вить на слѣдующіе сроки: а) въ 9 часовъ утра до 2 часовъ дня. номъ сараѣ, длиною и шириною
а въ тротуарахъ для стока воды ликсъ Эдвиновичъ.
по 9 аршинъ и высотою 4 арш.,
2424—1 — 1.
1911
года разрѣшена къ откры лѣсной дачѣ при ур. Заболотье,
10.
Теодоровичъ
Викентій
Феовъ ренштоки должны быть уст- •
крытый
желѣзомъ.
На иму
тію Слободо-Пырашѳвская волост- Докшицкой волости, Борисовскаго
доровичъ.
роены канавки.
ществѣ
этомъ,
какъ
видно
изъ
Оп
Кіевскаго
Губернскаго
Пра

уѣзда,
влад.
Ивана
Ѳомича
и
11. Пальчѳвскій Викентій Гри стнал общественная ссудо-сбере
$ 7. Тротуаръ долженъ имѣть
сообщенія
старшаго
нотаріуса
вленія
объявляется,
что,
на
осно

Юліи
Янушей,
на
площади
гательная
касса,
по
образцовому
уклонь къ улицѣ ВЪ Ѵьо ширины горьевичъ.
журнала, состоявшагося Минскаго окружнаго суда отъ
12. Томашевскій Иванъ Макси уставу, утвержденному г. Мини 75,9 дес., на 8 лѣтъ; б) въ ч. Жа- ваніи
его.
14
декабря
1912 г., за № 2128, 3 августа 1911 г., за № 23669,
ровской
лѣсной
дачи,
Іолчанской
стромъ Финансовъ 5 декабря
$ 8. Зонтики, устраиваемые мовичъ.
въ
присутствіи
Васильковской имѣются слѣдующія запрещенія:
волости,
того
же
уѣзда,
владѣнія
1905
г.,
на
слѣдующихъ
условіяхъ:
13. Органовъ Николай Нико
надъ подъѣздами, должны быть
Правленіе кассы находится въ крестьянъ деревни Карловки па городской управы, 7 января 1913 въ обезпеченіе запятыхъ Баршане менѣе 4 аршинъ въ вышину. лаевичъ.
14. Щербачевичъ
Феофилъ Слободо-Пырашевѣ, Игуменскаго площади 97,34 дес. на 5 лѣтъ; года, будутъ производиться тор е.мъ у Іосифа Алоизіева Ясен§ 9. Въ зимнее время и во
уѣзда: дѣйствія ея распространя в) въ ч. им. Городище ур. Ка- ги, съ установленною черезъ: скаго денегъ въ суммѣ 1000 р.
обще во время гололедицы тро Григорьевичъ.

№ 2.
за 10% годовыхъ, срокомъ съ
2 іюля 1909 г. впредь на 5 лѣтъ
и ві. обезпеченіе занятыхъ у м.
Гиля Довидова Копеліовича де
негъ въ суммѣ 3000 р. за 10%
годовыхъ, срокомъ съ 1 апрѣля
1910 г. впредь на три года.
Означенное имущество назна
чено въ публичную продажу па
пополненіе 286 р. 95 коп. воин
скаго штрафа, за уклоненіе отъ
исполненія воинской повинности
въ призывъ 1910 г. сына Менделя-Льва Хаимов. Баршаят—Нохима
Баршая и оцѣнено для публич
ной продажи въ 450 руб., съ каковой суммы и начнется торгъ.
А потому лица, желающія уча
ствовать въ торгахъ и имѣющія
па то право, приглашаются къ
указанному числу въ зданіе по
лицейскаго управленія, гдѣ, до
открытія торговъ, могутъ раз
сматривать всѣ дѣла п бумаги,
до ееіі продажи относящіяся.
11—3- 1.

Минскія
и ширину 12 аршинъ, въ коемъ
имѣется три комнаты и кухня,
полы досчатые, крашеные, две
рей имѣется 8, печей двѣ,—одна
варистая и одна огрѣвательная,
высота комнатъ 4 арш. и право
на чиншевую землю въ’ количе
ствѣ 60 кв. саж. Домъ этотъ на
ходится въ м. .Іюдвипо.іГ, и пост
роенъ на чиншевой землѣ земле
владѣльца .Іюдвипольскаго имѣ
нія Николая Муравьева. Имуще
ство это оцѣнено въ 401) руб. и
продается
на пополненіе въ
остальномъ количествѣ 281 руб.
20 коп. воинскаго штрафа за
уклоненіе отъ воинской повин
ности въ призывъ 1911 г. сына
его Іося Шейнмана. Желающіе
пріобрѣсть это имущество могутъ
разсматривать торговое производ
ство во всѣ присутственные дни
въ полицейскомъ управленіи съ
10 ч. утра до 2 ч. пополудни.

Губернскія

видѣ, шерстян. остатки, Венгровскіп—пр., нал. пл. 13 р. 79 к.
На ст. Снитово со ст. Линево
Аі 1628, три бочки дерев. пор.,
Минцъ—пр., нал. ил. 7 руб.
На ст. Житковичи со ст. Липовецъ Аі 26299, махор. обандер.
Росинъ—пр.; Варшава Аі 67683,
книги печати., Централъ—пред.,
нал. пл. 7 руб. 15 коп.; І'родна
Аі 17980, лампов. тов., Крейцерь—пр., нал. пл. 55 р
На ст. Домбровица со ст. Ляховичи Аі 20942, сбруя лошад.,
Мукасей—пр., нал. пл. 101 руб.
60 коп.: Пинскъ А: 94888, бочки
нор. дерев., Бриск.манъ—пред.,
нал. пл. 24 руб. 18 коп.; Кіевъ
№ 589045, накладки жел., косты
ли, Апштейнъ—пр , нал. пл. 64 р.
16 к.; Щипіорно Аі 6559, части
и маш,, физическ. приб., Гергардъ
и Гей—пр., нал. пл. 107 р. 25 к.;
Говно Аі 92493, бакал. тов., фа
соль, крупа манная и ячменная,
сѣмя подсоли., бутылки въ плет.
пер., Пекль-Бараиіъ, нал. плат.
121 руб. 23 коп.
На ст. Горынь со ст. НижнеМал ьцѳво Аі 3806 саженцы, Глуховъ—пр., нал. пл. 2 р. 40 к.;
Пинскъ Аі 94636, посуда стекл.
аптек., Пинск. зѳм. управ.—пр.;
Варшава Аі 4617, колон. тов,
Фуксъ—пр., нал. пл . 77 р. 5 к.;
Минскъ Аі 21502, ликеръ, Полякъ—пр., нал. пл. 22 р. 85 к.;
Калитъ Аі 25326, дом. вещи
Бучіінскій —Крамжевскій, палож.
пл. 1 р. 50 коп.
На ст. Лунинецъ со Вильна
Аі 199624, дом. вещи, нач. ст.—
нач. ст.; Рига Аі 56925, шоко
ладъ и шокол. конфекты, Геггингеръ—пр.
2280—1—1.

Пинское

3.

Вѣдомости.

Мѣщанское Управленіе

объявляетъ, что Іосѳлемъ ЯнкеI левымъ Канторомъ заявлено объ
,утерѣ пятилѣтней
паспортной
книжки, выданной ему симъ уп
равленіемъ 13 января 1912 г.,
за. Аі 95 и проситъ считать таков<>й нѳдѣ йствительнымъ.
2425—3—1.
Минское Городское Полицейское
Управленіе объявляетъ, что мин

скимъ мѣщаниномъ Михаиломъ
Николаевичемъ Кордецкимъ заявлено объ утерѣ пятилѣтней
книжки, выданной
паспортной
на его имя Минской мѣщанской
управой 7 мая 1908 года, за
Аі 1506.
2382
Минское Городсное Полицейское
Управленіе объявляетъ, что кол-

Минское Городское Полицейское Станиславовѣ Малнновск омъ, обв.
1681 ст. ул.; 6) о кр
Управленіе объявляетъ, что про- по I ч.

впзоромъ Лейзѳромъ Ицыковичемъ Гинзбургомъ
заявлено о
потерѣ: 1) диплома на званіе
провизора, выданнаго Император
скимъ Московскимъ университе
томъ 19 ноября 1907 года, за
Аі 3164, 2) кондуитнаго списка
о его фармацевтической практи
кѣ, выданнаго врачебнымъ отд.
Симбирскаго губернскаго правле
нія 21 декабря 1910 года, за
Аі 3371 и 3) свидѣтельства, рат
ника ополченія второго разряда,
выданнаго воинскимъ присутстві
емъ гор. Себежа, Витебской губ.,
въ 1897 г.

3—3.

Григоріи Исидоровѣ Бакштѣ, обв
по 1480 ст. ул. о нак.
3780—1 -1.

С п И С О К ъ
телеграммъ,
недоставлен
ныхъ по неполнотѣ и неточ
ности адреса.
За 27 декабря.
Тауену изъ Варшавы, Клейнъ
—Ялты, Сутину—СПБурга, Се
машко—Коіпѳдаръ, Велевейскому—Вильны.
За 28 декабря.
Иртеньеву изъ Ровно, Москалѳвнчу
Ворожбы, Мацкевичу—
Корсуни,
Гр ановской—В ил ь н ы,
Быстро ходъ—Петербурга,
Бир
геръ—Межирѣчья, Менкесъ Ст.
Руссы, Виленкину—Москвы, Козакевичу — Бобруйска, Коваль
скому—Варшавы.
За 29 декабря.
Прозоцкевичу изъ Москвы, Френ
кель—Москвы, Петропавловская
48—Вильны, Левину — Либавы,
Фехнеръ—Риги. Пестову—С.-Пе
тербурга, Майзусу—Глуска, Гам
бургу—Бобруйска, Гинзбургу—
Москвы.
За 30 декабря.
Рубѳнчику изъ Городка, Кричѳвскимъ—Полтавы, Лейбмаиу—
Мозыря, Бернъ—Ляховичъ, Лурье
-Бобруйска, Лапицкому-Гомѳля,
Кауфману—Берѳзно.
За 31 декабря.
Шапиро изъ Смоленска, Лив
шицу—Либавы, Жуховицкому—
Батюшково, Загардану —Гомеля,
Левиману—Москвы,
Керзону—
Кіева, Бѳртцель -Варшавы, Ка
цову Кіева.

Списокъ дѣлъ, назначенныхъ
къ слушанію въ г. Игуменѣ въ
1 уголовномъ отдѣленіи Минска
го окружнаго суда въ сессію съ
14 по 19 января 1913 г. включи
тельно, съ участіемъ присяжныхъ
Управленіе Полѣсскихъ же
Кіевская Городская Полиція, на
засѣдателей. 14 января: 1) о дв.
основаніи ст. ст. 40,41.195,217 лѣзныхъ дорогъ, согласно ст.
Іосифѣ
Іосифовѣ Ивашкевичѣ,
и 232 т. 16 ч. 2, изд. 1910 г., 90 общ. устава Росс. жел. дор.,
«обв. по 1656 ст. ул. о нак.; 2) о
симъ объявляетъ, что въ присут симъ объявляетъ, что прибывшіе
дв. Флоріанѣ Ивановѣ и Генрихѣ
ствіи ея 12 февраля 1913 года, на нижеуказанныхъ станціяхъ
Бобруйское Уѣздное Полицей Флоріановѣ Душёвскихъ, обв. по
въ 10 часовъ утра, будутъ про грузы не востребованы получате
ское Управленіе объявляетъ, что 13 и 1656 ст. ул. о нак., 169, 2
изведены торги, съ узаконенною лями въ обусловленный тою же
глуской мѣщанкой Перлой-Итой и 5 п. 170 ст. уст. о нак.; 3) о
статьею
общаго
устава
срокъ
и
черезъ три дня переторжкою, на
Евелевой Гробштейнъ, прожива дв. Францѣ Серафимовѣ Креппродажу права на недвижимое подлежатъ продажѣ съ публич
ющей въ м. Глускѣ, заявлено объ скомъ, обв. по 1656 ст. ул. и
имущество, принадлежащ. Стани наго торга:
утерѣ заграничнаго
паспорта, 169 ст. уст. о нак.; 4) о кр. Ни
На ст. Пинскъ со ст. Ѳеодосія
славу Ивановичу М а е р с к о м у,
выданнаго ей съ дѣтьми: Абра колаѣ Васильевѣ
Демидовичѣ,
состоящее іи, г. Кіевѣ, на Пріор- АіАі 5781 и 5780, таб. издѣлія,
момъ и Беньяминомъ Минскимъ обв. по 1 ч. 1483 ст. ул. о нак,;
кѣ, по Межигорской улицѣ Аі 96 Стамболи—-пр.; Кіевъ Аі 636720,
Губернаторомъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 5) о кр. Лукѣ Васильевѣ Крыи заключающееся въ усаіьбѣ, книги печати., т-во Культура—
шанѣ, обв. по 1534 ст. ул. о нак.;
1912 г., за № 4653.
мѣрою 237 кв. саж., оцѣненной пред., нал. пл. 1 р, 26 к.; Вар
2338—3—2.
6) о кр. Александрѣ Васильевѣ
въ 700 р. на пополненіе недо шава Аі 163761, химич. продук.,
Попельскомъ, обв. по 1-659’ и
имки промысловаго налога съ о-во винокур.—пр., нал пл. 2 р.
янваж 1) о
Смиловичское Еолостное Пра- 1649 ст. улож. 15
пенею въ суммѣ 4516 р. 28 коп. 70 к.; Варшава Аі 25, холстъ
еленіе, Игуменскаго уѣзда, объ- кр-нахъ Иванѣ Ивановѣ ЯкимоТорги на продажу означеннаго джутов., о-во винокур.—пр. дуб.;
являетъ, что крестьяниномъ дер. вичѣ, онъ же Ждановичъ, и Демь
имущества, какъ производящіеся Вильна Аі 17284, шоколадъ, Ма
Управленіе
Полѣсскихъ Заполья, сей волости, Тимофѳѳмъ янѣ Антоновѣ Ждановичѣ, обв.
вторично, могутъ быть произве ковскій—пр., нал. пл. 32 р. 80 к.;
дены согласно 234 ст. т. 16 ч. 2 Варшава Аі 1258, пряжа шѳрст., жел. дор., согласно ст. 40 общ. Лукинымъ ІЦетко заявлено объ по 13, 1489 и 1 ч. 1490 ст. ул.
Примѣчаніе. При семъ номерѣ
и ниже оцѣнки. Опись означен Жулты—пр.; Варшава Аі 970420, уст. Росс. жел. дор., симъ объ- утерѣ годового паспорта розова о нак.; 2) о кр-нахъ Леонѣ Яко
наго имущества можно разсматри мазь для обуви, Фишнеръ—пр., I являетъ, что прибывшіе на ниже го цвѣта, выданнаго ему сяЙіъ влевѣ Конюхневичѣ и Кузьмѣ разсылается два объявленія о
1) отъ Игуменской
Путицкомъ, обв. по торгахъ:
вать въ 3 столѣ городской поли нал. плат. 39 руб. 10 к.; Вильна указанныхъ станціяхъ багажъ и правленіемъ 21 декабря 1909 г., Ивановѣ
ціи съ 9 час. утра до 3 час. по Аі 199557, стекло окон., Блохъ— забытыя вещи не востребованы за А; 210 и, въ случаѣ если кто 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. о нак.; уѣздной земской управы и 2) отъ
полудни ежедневно, во всѣ при пр., нал. пл. 8 р. 95 к.; СПБургъ получателями въ обусловленный либо найдетъ означенный пас 3) о мѣщ. Василіи Антоновѣ благочиннаго 3 округа’ Борисов
Аі 201384, газеты, газета День- тою же статьею общ. уст. срокъ портъ, считать таковой недѣй Шотѣ, обв. по 1654 ст. ул. о нак.; скаго уѣзда.
сутственные дни.
Гольдманъ, нал. пл. 82 к.; Миро- и подлежатъ продажѣ съ публич ствительнымъ.
4) о кр. Матвѣѣ Андреевѣ Муко2421—3—1.
поль Аі 13258, коробки дерев., наго торга.
возчикѣ, обв. по 1534 ст. ул. о
2369
2.
На ст. Юхновичи со ст. Вильнак.; 5) о кр. Сергѣѣ Федоровѣ
Могилево-Черниговское Управле Мохи и К-о—пр., нал. нл. 38 р.
За Вице-Губернатора,
Шацкое Волостное Правленіе, Шломѣ, обв. по 1654’ ст. ул. о
ніе Земледѣлія и Государственныхъ 91 к.; Варшава Аі 148929, мѣхов. на А» 2208, багажъ. Забытыя
Совѣтникъ
Вѳдринсній.
178) два Игуменскаго уѣзда, объявляетъ, нак.; 6) о лиш. всѣхъ особен.
Имуществъ объявляетъ о назна тов., Кшань—пр., нал. пл. 1 р. вещи на ст. Пинскъ:
ченіи торговъ, безъ переторжки, 5 к.; Варшава Аі 972300, коліи куска шерстяной матеріи, 179) что крестьяниномъ села Хотлянъ? правъ и преим. изъ кр-нъ Осипѣ
на условіяхъ выдѣлан., Симха—пред.; Лодзь охотничья сумка, 180) одна бу сей волости, Михаиломъ Зиновь Станиславовѣ Мяхедко, обв. по
на продажу
Редакторъ Ю. Лагунъ.
1912 года, изъ Борецкаго лѣсни Аі 22016, хл. бум. тк., Итрейре- мазейная кофта, 182) дамская евымъ Прузаномъ заявлено объ 16542 ст. ул. о нак. и кр-нахъ
чества, на сумму 13257 руб., въ генъ—пр.; Москва Аі (>890, книги зимняя котиковая шляпа и одна утерѣ годового паспорта желтаго Ильѣ Адамовѣ и Елисаветѣ КарБорецкомъ
уѣздномъ полицей печати., Капланъ—пр., нал. пл. пара сукон. туфель, 183) коробка цвѣта, выданнаго симъ правле нѣевой Скобеляхъ, обв. по 931’
скомъ управленіи, Могилевской 13 р. 36 к.; СПБургъ Аі 770457, печенья вѣсомъ 1 фун. На ст. ніемъ
2 декабря
1912 года, ст. ул. о нак. 16 января: 1) о
губерніи, па 6 февраля 1913 г. табач. изд., *Богдановъ—пр., нал. Ляховичи; 109) бѣлье въ сверт за Аі 193 и проситъ, въ случаѣ мѣщ. Мальвинѣ Викентьевой и
Торги начнутся въ 12 час. дня пл. 89 р. 64 к.; Лубны Аі 12328, кѣ, 110) мѣшокъ съ грязнымъ нахожденія такового, считать не Викентіи Игнатьевѣ Яблонскихъ,
и будутъ производиться устно и махор. обанд., Нетковскій—пр.; старымъ бѣльемъ. На ст. Снито- дѣйствительнымъ, такъ какъ вза обв. ПО 13, 1484, 1486 и 1488
Правленіе Черноморско • Балтійсъ принятіемъ
запечатанныхъ Лодзь Аі 403000, шерст. ткань, во: мука ржаная, вѣсомъ 2 пуда. мѣнъ утеряннаго паспорта выдалъ ст. ул. о нак.; 2) о кр. Петрѣ
скаю Лѣсопромышленнаго Товари
На
ст.
Домбровица:
полушубокъ
объявленій, присланныхъ по поч Симховичъ—пр., нал. пл. 74 к.;
Ирузану новый годовой паспортъ Кузьминѣ Лапцѳвичѣ, обв. по
Варшава Аі 972976, кожи выдѣл., крестьянскій простой, накидка желтаго цвѣта 18 декабря 1912 1657 и прим. къ 1664 ст. улож.;( щества на паяхъ „Ш. Б. Лившицъ
тѣ, или поданныхъ лично.
и К°“, уставъ коего Высочайше
Подробныя объявленія о тор- Фоферій—пр., нал. плат. 96 руб. дождевая старая рваная, черный года, за Аі 216.
3) о мѣщ. Людвигѣ Болеславовѣ
утвержденъ 30 іюля 1912. г., до
зонтикъ,
платокъ
шерстяной
бѣ
гахь. и условія продажи можно 56 к.; Варшава Аі 748543, кожи
3
Дорошкевичѣ, обв. по 9 и 5 п. 1453
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
получить въ Могилево-Чернигов- подошв., Котдеръ—пр., нал. пл. лый головной, муфта мѣховая.
ст. ул.; 4) о кр. Иванѣ Федоровѣ
товарищество учреждено и откры
скомъ управленіи 'земледѣлія и 124 р.; Москва Аі 133259, книги На сг. Лунинецъ: 917) бумажная
Ивенецкое Волостное Правленіе. Бабукѣ, обв. по 1534 ст.
— ул,
— о
ло
свои дѣйствія 3 января 1913 г.
коробка,
въ
ней
9
шт.
теплыхъ
государственныхъ имуществъ и печати., Душновъ—пр.; СПБургъ
Минскаго уѣзда, симъ объявляетъ, нак.; 5) о кр. Миронѣ ВасильПравленіе товарищества помѣ
въ канцеляріи мѣстнаго лѣсни Аі 304545, готов. платье, Зак- рубашекъ и 6 паръ фельдикоей- что крестьянкою дер. Каварѣзы, евѣ Гевлюкѣ, обв. по 1654 ст.
чаго. а за осмотромъ лѣса, на геймъ—пред.; Городня Аі 9725.1 выхъ перчатокъ, 918) мужскіе сей волости, Емиліей Францевой ул. и Аннѣ Степановой и Семенѣ щается въ г. Минскѣ, по Подгор
ной ул., въ домѣ Лившица.
значеннаго въ продажу, надлежитъ фасоль бѣлая, Поляковскій —пр.; галоши съ буквами 11. и Ш., Сержанъ заявлено объ утерѣ Николаевѣ Близнецахъ, обв. по
14-1-1.
обращаться къ тому же лѣсниче Могилевъ Аі 56001, фасоль, Би- 919) шерстяной большой платокъ безсрочной паспортной книжки 180 ст. уст. о нак.; 6) о дв. Ра
му или къ лѣсной стражѣ.'
линскій—пр., нал. плат. 63 руб. сѣрый, 924) корзина, постель, бѣлаго цвѣта, выданной старши фаилѣ Ивановѣ и Антонѣ Юль
7—1- 1.
85 к.; Минскъ Аі 38403, гуммі двѣ коробки со шляпами.
ною 6 іюля 1912 года, за № 239, яновѣ Тумиловичахъ, обв. по 13
Вышла и разсыл. подписчикамъ
2381—8—2.
арабикъ, Лившицъ—пр., пал. пл.
а потому проситъ, въ случаѣ об и 940 ст. ул. о нак. 17 января;
Витебское Губернское Правленіе
і. 35 к.; Славута Аі 38650,
наруженія, считать таковую не- 1) о кр. Павлѣ Степановѣ Ракѣ, ДЕКАБРЬСКАЯ КНИЖКА
объявляетъ, что па пополненіе карт.. издѣл., Баранъ пр.; Але- ОБЪ УТРАЧЕННЫХЪ И СГО дѣйствительной, такъ какъ ей обв. по 2 ч. 1484 ст. ул. о нак.;
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ
300 руб. штрафа за уклоненіе ксѣевка А» 32618, сѣмя чернушки,
РѢВШИХЪ ДОКУМЕНТАХЪ. Сержанъ, взамѣнъ утерянной вы 2) о кр. Леонтіи Степановѣ ШавВитебскаго мѣщан. Хаима-Липы Гороховъ—пред.
дана новая книжка 5 декабря рукѣ, онъ же Севбышко, и мѣщ.
На ст. Ляховичи со ст. Вар
Мордухова Глушкина отъ испол
Начальникъ станціи
Горынь 1912 г., за Аі 384.
Иванѣ Тимофеевѣ Былинскомъ,
ненія войнекой повинности въ шава Аі 999694, косм. тов., мыло Полѣсскихъ ж. дор. симъ объявля
обв. по 9 и 1654 ст. ул. о нак.;
2378—3—2.
присутствіи правленія назначено туалетн., Кудакъ—пр., нал. пл. етъ, что 9 августа 1912 года
3) о дв. Иванѣ Юльяновѣ ШабуВъ декабрьской книжкѣ напе
въ публичную продажу принадле 124 р. 35 к.: Минскъ А» 24107, заявлено утраченнымъ свидѣтель
Слуцкое Уѣздное Полицейское нѣ и кр. Федорѣ Станиславовѣ
чатано:
жащее отцу уклонившагося Мор- кирпичи, огнеупор., Якобсонъ— ство о наложенномъ
платежѣ Управленіе объявляетъ, что мѣ- ІПадурѣ, обв. по 13 и 1 ч. 1647
духу Ицкову Г л у іп к»и н у пр„ нал. пл. 15 р. 80 к.; Бѣло за А: 617, выданное на предъяви щаниномъ Фабіаномъ Гилярье- СТ. ул. о нак.: 4) о кр. Евдокимѣ
недвижимое имущество, находя стокъ А; 22317, халва, Кальма- теля, на сумму 100 рублей, по вымъ Шантыремъ заявлено объ Ивановѣ .Іухверчикѣ, обв. по 9
щееся въ 3 части гор. Витебска, новичъ—пр., нал. пл. 11 р. 13 к.; накладной малоіі скорости на утерѣ имъ годового паспорта, вы 1525, 1 и 3 и. 1526 ст. ул. о нак.;
но Кладбищенскому
переулку, Житковичи
кирпичи отправку отъ 11 іюля 1912 года даннаго Слуцкимъ городскимъ 5) о кр. Константинѣ .Іаврентьзаключающееся въ деревянномъ Муравчикъ—Астрахань, нал. пл. въ Олькушъ
11950, каковое общественнымъ
управленіемъ ѳвѣ Росолько, обв. по 1534 ст.
одноэтажномъ домѣ и досчатомъ 30 р.; Сулинъ Аі 82156, желѣзо свидѣтельство считать недѣйстви 22 мая 1907 года, за Аі 741.
ул. о нак.; 6) о кр. Адамѣ Семе
сараѣ и находящемся подъ ними сортов. Ѳ-во Сулин. Зав.—пред.; тельнымъ.
1 -1.
нов!. Алисейчикѣ, обв. по 9 и 2 ч. извѣстной героини Отечествен
2386—3—2.
участкѣ собственной земли, мѣрою, Варшава Аі 971633, проволока
1455 ст. ул. о нак. 18 января:
ной войны.
по приблизительному измѣренію, жѳлѣзн., Варшав. фаб. окр,—пр.,
Начальникъ станціи
Горынь
1) о мѣщ. Иванѣ, Ѳомѣ и Кон
Лошанское Мѣщанское Управле
Со
вступительной
статьей.
113 кв. саж., оцѣненное для про нал. плат. 168 руб.: Ченстоховъ Полѣсскихъ ж. дор. симъ объявля ніе, Игуменскаго уѣзда, проситъ стантинѣ Эдуардовыхъ и Устиньѣ
дажи въ 500 руб.
К. А. Военскаго.
Аі 22582, посуда эмалиров., Ро етъ, что 24 марта 1912 года считать недѣйствительнымъ уте Петровой Бакуновичахъ, обв. но
Торгъ будетъ производиться манъ и К-о—пр., нал. пл. 114 р. заявлены утраченными свидѣтельи.
1,3
и
1489
ст. ул. о нак.; 2) о
рянный мѣщаниномъ м. Лоши
11 февраля 1913 года, съ узако 45 коп.; Москва Ал. Аі 101378, ства о наложенныхъ платежахъ
Шліомомѣ-Айзикомъ Рубиновымъ кр. Филиппѣ Викентьевѣ, Марти
ненною чрезъ три дня переторж кондит. тов., Лагодинъ—пр.
332 и 334, выданныя Полойко паспортъ, выданный ему новичѣ, обв. по 1480 ст. ул. о
кою и начнется въ 11 час. утра.
На ст. Кобринъ со ст. Дн.-Буг- на предьявителя, на сумму: пер изъ сего управленія 15 января нак.; 3) о кр-кѣ Варварѣ Анто Уголовный романъ А. А. Соколова.
Желающіе участвовать на тор ская Аі 27127. заб. бѣлье, нач. ст. вое 110 рублей, второе 150 руб. 1912 г., за Аі 4, срокомъ на одинъ новой Грибко, обв. по 1480 ст.
III.
гахъ приглашаются • къ означен —нач. < г.; Ѳеодосія Аі 6254, таб. по накладнымъ .малой скорости
годъ, такъ какъ взамѣнъ таково ул. о нак.; 4) о кр-нахъ Иванѣ
ному сроку въ Витебское губерн- издѣл., Стамболи—пред.: Вильна на отправки отъ 18 іюня 1911 г.
го выданъ ому, Полойко, 15 ян Наумовѣ Короткомъ и Филимонѣ
ское правленіе, гдѣ могутъ раз- Аі 42372, книги печатныя, Т-во въ Одессу № 9690 и въ Оратово
варя 1912 г., за Аі 115, новып Дмитріевѣ Росолько, обв. по 1480
Романъ всемірно извѣстнаго пи
сматривать бумаги, до сей про- Культура пр.; Ѳеодосія Аі 6540, Аі 9692, каковыя свидѣтельства
годовой паспортъ розоваго цвѣта. и 1 ч. 1483 ст. ул. о нак.; 5) о
сателя д’Анунціо.
дажи относящіяся.
табач. изд., Стамболи—пр.; Кіевъ считать недѣйствительными.
кр. Никифорѣ Осиповѣ Книгѣ,
2388—3—2.
2393 3—2.
Аі 559750, книги печати., Губа
Переводъ съ итальянскаго.
13—1—1.
обв. по 1 ч. 1647 ст. ул. о нак.:
новъ пр., нал. пл. 31 р. 36 к.
Тонежское Волостное Правленіе, 6) о кр. Ефимѣ
Федоровѣ Кли
Ровенсное Уѣздное Полицейское
Па ст. Лахва со ст. Сулинъ
Любешовская Мѣщанская Управа. Мозырскаго
уѣзда, объявляетъ, мовичѣ, обв. по 2 ч. 1484 ст. Цѣна за три тома романовѣ;
Управленіе симъ объявляетъ, что, Аі 80500, желѣзо сортов., Сулин.
октябрь, ноябрь и декабрь
Пинскаго уѣзда, объявляетъ, что что кр. с. Тонежа Домоникомъ ул. о нак. 19 января: 1) о кр.
на основаніи указа Волынскаго заводъ— пр.; Каларащъ Аі 79188,
мѣщан. Сроль-Михѳлѳмъ Нохимо- Станиславовымъ Балбуцкимъ за Иванѣ Ильинѣ кфасовскомъ, обв.
губернскаго правленія отъ 7-го сливы сушен., Кринбѳргъ—пред.,
вымъ Шейнбаумомъ заявлено явлено объ утерѣ имъ 15 ноября по 1480 ст. ул. о нак.; 2) о кр. Па
ноября 1912 года за № 2443 ’ нал. пл. 22 руб. /э коп.
—• Ковна
т’------ объ утерѣ пятилѣтней паспортной 1912 года 5% билета 2-го внут влѣ Игнатьевѣ Шѳхѣ, обв. по 1 Выписывающіе одновременно газ>
7 февраля 1913 года, въ 11 час. А» 309613, замки жел., Шмидтъ
книжки, выданной ему 28 января ренняго съ выгрышами займа ч. 1647 ст. ул. о нак.; 3) о кр. „СВѢТЪ" и три тома романовъ:
утра, въ присутствіи полицейска [—пр., нал. пл. 107 руб. 23 коп.; 1912 г., за Аі
и проситъ тако- 1866 г., за Аі 16, серія 16558, Николаѣ внѣбрачномъ Привален- съ 1-го октября 1912 г. по 1-е
го управленія будетъ продавать Варшава Аі 124249, граммофоны, вѵю считать
посылаютъ въ контору
недѣйствительной, каковой билетъ проситъ, въ слу- ко, обв. по 1480 ст. ул. о нак.; января
ся принадлежащій мѣщан. Тодре- машин. швеин., Пустинъ—пред., такъ какъ ему взамѣнъ утерян-1 чаѣ нахожденія его и предъявле2 рубля.
4) о кр-нахъ Никифорѣ и Ан
су III е іі н м а и у одноэтаж нал. пл. 66 р. 60 к.
ной выданъ новый годовой пас-, нія банку, считать недѣлстви- тонѣ Тихоновыхъ Курильчикахъ, Адресъ конторы сборника рома
ный деревянный, крытый дранью
Па ст. Дятловичи со ст. Соко портъ 27 декабря 1912 года, за тельнымъ.
обв. по 9, 13 и 1 ч. 1647 ст. ул. о новъ „Свѣтъ" СПБ., Невскій, 136.
домъ, имѣющій въ длину 20 арш. ловъ Аі 18037, мездра въ сух.
2426—3—1.
нак.; 5) о мѣщ. Константинѣ
3
3917—1 • 1.

лежскимъ секретаремъ Сигизмун
домъ Александровичемъ Черневскимъ заявлено объ утерѣ безсрочной паспортной книжки, выданной ему управленіемъ Либаво-Роменской жел. дор. 19 января 1896 года, за Аі 345.
2383—3—2.

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНІЙ.

СВѢТЪ.

Запивки
к а в а л е р и е тъ-д ѣ в и ц ы

Совѣсть замучила.

Джонами Эпиекопо.

1 рубль.

Минскія

4.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
ЕЖЕДНЕВНУЮ. ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ,
• ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

Ф ь“

„с

въ 1913 г.
Газета осньв. В. В. КОМАРОВЫМЪ.

Изъ офицерской жизни.
и т. и. матеріалъ изъ жизни военныхъ).
г

НА ПОЛГОДА

НА 3 МѢС.

*

Съ I января поЛп Съ 1 января или X п Съ 1 янв., 1 апр. I п
31 декабря
1 іюля.
Ы р"! іюля или I окт.А г*

Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на газету
„СВѢТЪ" и „СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" и посылать деньги съ
однимъ переводомъ, благоволятъ высылать:
НА ПОЛГОДА

НА ЮДЪ

Съ 1 янв. по
31 дек. газета
и 12 книгъ
романовъ.

т

вокругъ свѣта1;
XXIX годъ изданія.

по новой значительно расширенной программъ.
Журналъ ставитъ своею цѣлью широкое и всестороннее одна омлеиіе
св .ихъ читателей съ культурной жизнью и тнорчюкэа рі оотей человѣч.
Пріобрѣтя исключительное право на изданіе произведеній Л. Н- Толстого
• ВОКРУГЪ СВѢТА’ дастъ своимъ
подписчикамъ
е л
НОМЕРОВЪ '— —

<

полное собраніе сочиненій

I

ВЪ ДВУХЪ ИЗДАНІЯХЪ,
подъ редакціей и съ примѣчаніями

II. И. Бирюкова

ОУВОі ІВДНІІ,
24 книгъ,
““Г‘ть
Ш№ соОраніе щоштвеши сочиненій,

НА 3 МѢС

II Съ I января или I
Съ 1 янв., 1 апр.,О
ж 1 іюля газета ий
1 іюля или 1 окт. I
ІІП
6 книгъ ро- «уП газ. и 3 книги / П
”г*
мановъ.
■Г
Романовы • Ыг‘і

Пизьна и деньги адресов.: С.-Петербургъ, ред. „Свѣтъ", Невскій, 136.

2287—3—3.
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Дѣтство, отрочество и юность. Съ
риложеніемъ неизданныхъ ва
^фіантовь'
Вое ные разсказы: Наинъ, Каіаки,
Сеь астоПодь въ декабрѣ 1 54 г.,
въ маь 1855 г. и вь августѣ 185а
года, Рубка лѣса, Встрѣча въ от
рядѣ съ москоьѵкимъ внакомымь.
Разсказы: Утро помѣщика, ліетель.
Записки маркер-,
Два гусара,
Альбертъ, Люцернъ, Гри смерти,
Семеѣнсе счастье,
Поликушва,
Ходстоиеръ, Декабристы, Тихонъ
а Маланья, Идиллія.

Война в щь. йх ? т.:
виданныхъ варіантовъ.

Анна
Каре» 1™.? г.
изданныхъ варіантовъ.
Повѣсти и разсказы 80 хъ и 90 год.:'
Смерть Ивана Ильичи, Ходите въ
свѣтѣ, Крейцерова
совѣта съ
послѣсловіемъ. Хозяинъ и раоотн.
Драматическія произведенія: Власть
тьмы, Плоды просвѣщенія. 11 ер
вый винокуръ, Живой
трупъ,
Свѣтъ во тьмѣ свѣтить, Отъ ьъй
всѣ качества.
Воскресеніе. Романъ.
Художественныя проиэвед. посмертнаю иид.: Хаджи-Муратт, Оіецъ
Сергій, Дьяволъ, Послѣ
бала,
Алеша-горшокъ.

48 книгъ ”

ДЛЯ ШКОЛЫ, СЕМЬИ, АРМІИ И НАРОДА.

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕНЕДЪЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-;
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СЪ ЕЖЕМЪСЯЧНЫМИ
ПРИЛОЖЕНІЯМИ

1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 г. ЛХ

какъ художественныхъ, такъ и философскихъ, педагоги іге..ихъ и цу ли- <
цвстическихъ, доступныхъ русской пуолякѣ по цензурнымъ условіямъ.

Съ внѣшней сто] оны оба ивдапія пе будутъ носить обычн. хараітерв
жури, пролеж., а будутъ отнеч. па х»рош., плоті ой бум. чеік. шрвфюмь.
Подписная цѣна на журналъ
«ВОКРУГЪ
СВѢТА,
сь 24 Н
кпагамм, соде^жапі. собраніе/
художественныхъ сочиненій | О.
Л. Н ТОЛСТОГО, съ пер. и дост.
ДОПУСКАЕТСЯ ТАЗСРОЧнА: 3 р. нрп
пѵДоИікѣ, з р. къ 1 апрѣля и 2 р.
къ 1 іюля.

|

Задача газеты: тѣсное единеніе школы съ жизнью и семьи
со школою; свободное развитіе всѣхъ видовъ школы, отъ высшей
до вившей.
Въ число безплатныхъ приложеній па 1913 г., не менѣе
80 печ. лист., входятъ, между прочимъ, трактатъ о воспитаніи
Джона Лонка, сборникъ статей самаго выдающагося предста
вителя эксперим. психологіи Стэнли Холла и другія классическія
произведенія, необходимыя но только каждому педагогу, но и всѣмъ
интересующимся школой и воспитаніемъ.
Программа газеты: 1) Статьи но вопросамъ: г.) организаціи
школы и школьнаго законодательства, б) общепедагогнческои теоріи
и практики. 2) Статьи по различнымъ вопросамъ образованія и
воспитанія. ;>) Фельетонъ, характеризующій по преимуществу
внутреннюю жизнь школы или популяризующій различныя стороны
знанія. 4) Обзоръ печати. 5) Хроника образованія; дѣятельность
законодательныхъ учрежденій, правительства и т. д. 6) Хроника
школьной жизни въ РбЗсіи и за границей. 7) Обозрѣніе спеціаль
ной литературы, русской и иностранной. 8) Объявленія.
Освѣщеніе всего, что касается умственнаго, нравственнаго и
физическаго воспитанія, школьнаго и дошкольнаго, какъ въ Россіи,
такъ и заграницей, обезпечивается сотрудничествомъ профессоровъ,
преподавателей средней и низшей школы, земск. и город. дѣятелей,
членовъ Г. Думы и Г. Совѣта, дѣятелей разл. обществъ и родитель
скихъ организацій.
Въ газетѣ участв. между прочимъ: проф. М. Алексѣенко, X. Алчевская, акад. В. Бехтеревъ, проф. И. Боргманъ, И. Бѣлоконскій,
проф. В. Вагпѳръ, В. Вахтеровъ, акад. В. Вернадскій, В. Гердъ,
проф. И. Гредескулъ, проф. Д. Гриммъ, проф. В. Данилевскій,
Я Душечкинъ, Е. Звягинцевъ, проф. 11. Каптеревъ, проф. М. Капу
стинъ, проф. Н. Карѣевъ, проф. А. Кизѳветтеръ, проф. М. Ковалевскій,
акад. А. Кони, проф. Н. Ланге, А. Липовскій, Н. Лубенецъ, проф.
11. Лучицкій, проф. А. Мануйловъ, 11. Милюковъ,Н.Михайловъ, проф.
А. Нечаевъ, акад. Д. Овсянико-Куликовскій, Ф. Ольденбургъ, А. Остро
горскій, проф. Л. Пётражицкій, А. Петрищевъ, И. Пентрукевичъ,
проф. А. Носниковъ, А. Пругавинъ, Г. Россолимо, Н. Рубакинъ,
М. Стаховичъ, I. Титовъ, Д. Тихомировъ, графъ И. Толстой, Н. Ту
луповъ, ироф. Г. Хлопинъ, В. Чарнолускіи, проф. Г. Челпановъ,
Н. Чеховъ, II. Шестаковъ, А. Шингаревъ, акад. И. Янжулъ и др.
и изъ иностранныхъ ученыхъ: нроф. Ренэ Вормсъ, Шарль Жидъ,
извѣстный француз. педагогъ Вьюссонъ, де-Гревъ, Томассенъ и др.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 Г.
на еженедѣльны и иллюстрированный4 журналь.

н

полое соОраніе ійв сочиненій Л. Н. ТОЛСТОГО,

ШКОЛАиЖИЗНЬ

Забавна^ породія въ духѣ времени, въ которой женщины и
мужчины будутъ показаны такими, какими они являются съ
изнанки, скрывая цѣлые ряды картинъ самаго комическаго и пи
кантнаго характера. Ни одной женщины и мужчины вы еще не
представляли себѣ въ такомъ видѣ, въ какомъ будутъ они дефи
лировать на нашихъ магнческихь сеансахъ, открывая рѣдкое по
своему содержанію зрѣлище.
Новые подписчики, подписавшіеся въ 1912 году на 1913 годъ
будутъ получать журналъ, со дня подписки, въ 1912 году БЕЗ
ПЛАТНО. Тѣ изъ НОВЫХЪ подписчиковъ, которые пожелаютъ
прибавить къ подписной платѣ еще ОДИНЪ рубль, получатъ
годовой комплектъ журнала еще и за весь 1912 годъ. Такимъ
образомъ, за сумму въ ДЕСЯТЬ руб. будутъ имѣть нашъ журналъ
за ДВА года. Журналъ „ОСКОЛКИ", вступая въ тридцать третій
годъ своего существованія, подписную цѣну оставляетъ прежнюю.
На годъ—девять р. Допускается РАЗСРОЧКА на і/ва срока: о р.
при подпискѣ и 4 р. къ 1 іюля, или-же на тра срока: :і руб. при
подпискѣ, 3 руб. къ 1 апрѣля и 3 р.-—къ I іюля. Деньги адресо
вать въ главную контору редакціи журнала „ОСКОЛКИ", С. Пе
тербургъ, 4-я Рождественская ул., № 4.
... ,

Редакторъ-Издатель К. Михайловъ.
2032— 5 5.

Какъ при жизни Л. II. Толстого, такъ и послѣ его смерти велась
идейная борьса но позоду его релжііозныхъ и философскихъ идей, ио у
Л. Н. Толстого есть то, что на у кого не вызываетъ разногласія и на
чемъ сходятся люди ра.ныхъ убѣжденій, а именно его худож. проиэвед
Текстъ настоящаго изд. аров. II. И. Бн^юковь.мъ большей частью
по первымъ ииавіі.иъ или по рукописямъ. Въ дополненіяхъ къ .Войнъ и
Лиру», «Аннѣ Каренаиой» и нѣкоторымъ друівмь сочвиен. даиы новые,
нигдѣ ранѣе не онуолакованные варіанты. Такимъ образомъ, эго изданіе
худежесівенныхъ произведеній Л. II. 1 олстого явится наиболѣе тщьтсль о
редактированнымъ изданіемъ изъ всѣхъ, ранѣе бывшихъ.

ВТОРОЕ ИЗД.

ЭНЦИКЛОПЕДІЯ ЛЮБВИ.
тія всегЗ человѣчества отъ королей до простыхъ смертныхъ.
Кромѣ того, подписчики получатъ комплекты литературныхъ
произведеній слѣдующаго содержанія: I. Адамъ и Ева. (Собра
ніе легендъ, пародій, разсказовъ и проч.). 11. Женщины
вырожденія. Ііі. Га ны монахинь. IV. Романы лунатиковъ.
V. Проказы и похожденія чиновныхъ людей. VI. Помѣщики
и помѣщицы нашихъ дней. VII. Любовныя исторіи оиблейскихъ женщинъ. ѴШ. Врачебныя тайны. IX. Общія жены.
X. Изъ быта духовенства. (Грѣшки и грѣшнини). XI. Изъ
интимностей провинціаловъ. XII. Египетскія ночи царицы
Клеопатры. ХШ. Записки изъ подполья.
И, наконецъ, помимо перечисленнаго, всѣ годовые подписчики
получать большую безплатную премію;

„Жизнь на изнанку" или '
„Мужчины и женщины задомъ на-передъ".

Л. Н. ТОЛСТОГО

вышедшихъ какъ до ві года, такъ и послѣ эі ого года, а также и посмертныя.]
Въ атп жаданіе войдутъ слѣдующія произведенія:

Подписная цѣна на «Свѣтъ» съ пересылкою и доставкою;

.

О подпискѣ въ 1913 г. на еженед. иллюстр. журналъ

Журналъ будетъ выходить въ 1913 году

Интересы провинціи особенно дороги „Свѣту".
Помимо постояннаго состава редакціи, въ „СВѢТѢ", какъ и
раньше, по славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, при
нимаютъ участіе выдающіеся дѣятели Государственнаго Совѣта и
Государственной Думы.
Но количеству и качеству даваемаго матеріала и разносто
ронней программѣ, „СВѢТЪ" является самой дешѵвоп и полной I
газетой въ Россіи.

№ 2.

и художники принадлежатъ къ числу людей, которые умѣютъ ныт
и умѣютъ находить въ жизни только радости и счастіе. Мы про
щаемъ людямъ все, лишь бы ихъ проступки не приносили кому
нибудь реальнаго вреда, а потому и объединяемъ вокругъ себя
многихъ и многихъ. Нашъ ИНТИМНЫЙ журналъ удѣляетъ много
мѣста сокровеннымъ тайнымъ супружеской жизни, а потомі
щрцгI ц |ЦЩЦ/к(1 считаютъ нашъ журналъ также и своимъ
ліОПиІ И туіпОЛ собственнымъ лейбь-оргаиомъ, который имъ
необходимъ, какъ зеркало и который еще каждую недѣлю приносить
что-нибудь новое, интимное, близкое для женъ и мужей. Конечно,
холостяки, дѣвицы и вдовы, какъ могущіе быть мужьями и женами,
тоже всегда найдутъ много интереснаго, поучительнаго и полезнаго
для жизни, имѣя постоянно пе|>едъ собою нашъ журналъ.
Независимо отъ массы печатаемаго въ журналѣ матеріала
въ стихахъ, прозѣ, эскизахъ, въ видѣ „Театра миніатюръ", всякихъ
Издатели: Н. В. Мѣшковъ и Г. А. Фальборкъ. обзоровъ, интимныхъ исповѣдей, признаніи, дневниковъ, поэмъ
2105—4—3. • иллюстрацій, каррикатуръ и проч. и проч., въ теченіе 1913 года
будутъ печататься циклы:

„СВѢТЪ"—народная, правая и прогрессивная газета.

НА ГОДЪ

Вѣдомости.

Редакція газеты имѣетъ корреспондентовъ въ разныхъ городахъ
Имперіи и за границей и спеціальныхъ корреспондентовъ въ
Г. Совѣтѣ и Г. Думѣ.
Подписная цѣна:
на годъ па 6 м. па 3 м.
Съ доставкой и пересылкой ....
6 р.
3 р.
2 р.
Для учащихъ въ начальныхъ училищахъ допускается разсрочка:
при подпискѣ 2 руб. и къ 1 февраля, 1-му марту, 1-му апрѣля
и 1-му мая по 1 руб.
Подписка принимается: въ Главной Конторѣ, Петербургъ,
Кабинетская, д. Губернскаго Земства. № 18. во всѣхъ почт,тел. отдѣл. и въ солидн. книжн. магаз.
Объявленія: Строка нонпарели впереди текста 60 коп.,
позади—30 коп.
Редакторъ: Г. А. Фальборкъ.

32~й годъ изданія.
Отвѣчая своему народно-передовому направленію, „Свѣтъ"
въ 1313 году ставать на первомъ мѣстѣ два важнѣйшихъ для
Россіи вопроса: славянскій, близящійся на нашихъ глазахъ,—воп
реки врагамъ, на первомъ мѣстѣ—Австріи, къ окончательному
завершенію и вопросъ о представительномъ строѣ, который дол
женъ утвердиться въ нашемъ отечествѣ, но волѣ Государя, для
полнаго развитія нашихъ экономическихъ силъ, для совершен
ства нашей военной мощи, для блестящаго расцвѣта обществен
наго самоуправленія на мѣстахъ, для дальнѣйшаго поступательнаго
движенія русской культуры, во всѣхъ област., на всѣхъ поприщ.
Только слѣдуя самобытному пути, Россія станетъ свободна,
сильна, просвѣщенна и богата.
Только на началахъ нерушимаго права и законности, Россія
создастъ себѣ велич. изъ благъ—закономѣрную „свободу жизни".
Въ теченіе своего выше тридцатилѣтняго существованія
газета „СВѢТЪ" заслужила почетную извѣстность стойкостью
своихъ взглядовъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ В. В.
Комаровымъ, прямотою убѣжденій и близостью ихъ къ русскому
народному міросозерцанію. Все это даетъ право „СВѢТУ"—счи
тать себя органомъ національной русской мысли.
Въ 1913 году „СВѢТ'Ь“ будетъ издаваться по прежнему въ
увеличенномъ размѣрѣ; будутъ развиваться отдѣлы: 1) Сельско
хозяйственный отдѣлъ и еженедѣльный сельско-хозяйственный
фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, гдѣ на запросы подписчиковъ
оезплатно даются юридическіе и агрономическіе совѣты. Въ 'этомъ
отдѣлѣ принимаютъ участіе извѣстные юристы и агрономы. 3)
Справочныя цѣны на всѣ продукты сельскаго хозяйства.

Губернскія

Подписная цѣна на журналъ
«ВОКРУГЪ СВѢТА< съ 48-ми І 1
книгами полнаго собрап я I
всѣхъ сочны. Л. Н. ТОЛСТОГО ІДР'
съ перес. и дост.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: пра под
пискѣ 4 р., къ 1 апрілн 4 р. и къ
1 іюля 3 р.

съ многочисленными безплатными приложеніями.
Р Ліурн. рекомендованъ всѣми вѣдомствами, имѣющими одно'
шеніе къ просвѣщенію арміи и народа.
----------------- 1 Въ 1913 году

'

ч
’
1

Замвиа перваго изданія вторымъ и наоборотъ послѣ подписки
не допускается.
|

Контора журнала .Вокругъ Свѣта»: Москва, Тверская, д. > 48.
Изданіе Т на И. Д. Сытина.
Редакторъ Вл. А. Поповъ. '
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Открыта подписка на 1913 тридцать третій годъ изданія

„ОСКОЛКИ"

КК»
еженедѣльный художественчо-кморютьчесвій са
маго оольшого въ Россіи формата съ крупными
иллюсіраціями и мелкими рисунка ли въ краскахъ.
Заключеніе литературной конвенціи съ иностранными госу
дарствами лишитъ русскіе журналы возможности давать интересное
чтеніе своимъ подписчикамъ. Въ журналѣ „ОСКОЛКИ" никогда
ничего переводнаго пе печаталось и потому конвенція по можетъ
никакъ отразиться на насъ: мы по прежнему бу іем і, давать обиль
ный, интересной и оригинальный матеріалъ.
Но не только этимъ ограничивается оригинальность и само
стоятельность ИНТИМНАГО журнала „ОСКОЛКИ", который всту
паетъ въ ТРИДЦАТЬ ТРЕТІЙ ГОДЪ существованія. Главная суть
въ томъ, что мы даемъ нашимъ подписчикамъ то, чего не даютъ
другіе журналы и не даемъ того шаблона, который всѣми и вездѣ
дается. „Будь самъ собою и никому не подражай"—вотъ
девизъ нашего ИНТИМНАГО журнала „ОСКОЛКИ".
ИНТИМНОСТЬ же нашего журнала заключается въ томъ,
что мы ищемъ тайныхъ деталей въ душѣ человѣка вообще и жен
щины въ особенности. Всякія общественныя событія минуются и
проходятъ, не затрагивая внутренняго міра человѣка: каждому
человѣку еще ближе, чѣмъ рубашка къ тѣлу, его душа и то, что
онъ тамъ переживаетъ. Поэтому нашъ ИНТИМНЫЙ журналъ и
близокъ каждому человѣку и каждый найдетъ въ немъ отраженіе
своего „я", своихъ страстей, желаній и своей радости, а также и
облегченіе своихъ душевныхъ страданій, ибо наши поэты, прозаики

получатъ: [----------------------

Мо) :О

^еиОД'Ьзыіаго иллюстрированнаго журнала „ВТоРНОСТЬ" въ видѣ книжекъ, заключающихъ въ
себѣ рядъ законченныхъ статей религіозно-нравственнаго, во
еннаго, воецно-истор., натріотич. и популярно-научн. характера;
стихотворенія, повѣсти, разсказы; задачи военныя и матема
тическія, ребусы, шарады, загадки. Для поощренія вч. поелѣднихъ упражненіяхъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, будемъ
устроено 10 конкурсовъ сь вы,.дчею 200 цѣнныхъ призовъ.
СП КГлКГп еженедѣльной
Руррцао Ормла'*1 *заключающей
* * V.
въ себѣ:
народи, газеты'^™
полный обзоръ событій

Оо

'

подписчики журнала

і
2
I
і

за недѣлю, руководящія статьи по вопросамъ народно-общественной и Государственной жизни; отвѣты на вопросы иодписч.
Для жителей селъ и деревень, гдѣ нѣтъ возможности долучать ежедн. газ., „Русская Земля" явл. незамѣнимо!! газетой’.
|
Кромѣ того, подписчики журнала <„Вѣрность" получатъ
БЕЗПЛАТНО 27 юбилейныхъ приложеній въ ознаме
нованіе 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ,
стоющихъ въ отдѣльной продажѣ при весьма низкой оцѣнкѣ
; 8 р. Обращаемъ вниманіе подписчиковъ, что вст> названныя
юбилейныя изданія печатаются въ огромномі. количествѣ и
предназначаются для отдѣльной продажи по озиачеиной цѣнѣ.
Только благодаря этому редакціи имѣетъ возможность выдать
эти изданія своимъ подписчикамъ БЕЗПЛАТНО.
Вч. число юбилейныхъ приложеній войдутъ:
1. 12 юбилепн. книж. изящно
издан. и богато пллюстрпров.

Ш.

II. 12
бома,
Цѣпа
п.

ПОРТРЕТЪ
ЕГО кмиешорскагі ВЕЛаЧЕСТВА

■

Государи Императора
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

картинъ юбилейн. альисполнен. въ краскахъ.
альб. вч, отд. прод. 4 р.
ПОРТРЕТЪ

ЕГ0 ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Наслѣдника Цесаревича
АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА.

V. Альбомъ царей и царицъ изъ дома Романовыхъ.

---------------- 1

Изданіе коммерческихъ цѣлей не преслѣдуетъ. ----------------------

Подписная цѣна на журналъ „Вѣрность" съ газетой „Рус
ская Земля" и съ 27 безплатными юбилейными приложеніями
(съ пересылкой) 5 руб. въ годъ. Разсрочка допускается слѣ
дующая: къ 1 янв.— 3 р. и къ 1 мая—2 р.; или къ 1 янв.—
2 р. н по 1 р. къ 1 марта, къ 1 мая и къ I сентября. Под
писчики, присылающіе по примѣру прошлыхъ годовъ подпис
ную плату въ размѣрѣ 4 р , получаютъ журналъ со всѣми
приложеніями, кромѣ 12 картинъ юбилейнаго альбома. За
границу—цѣна двойная; перемѣна адреса—28 к.

Подписку слѣдуетъ адресовать: въ контору журнала/
„Вѣрность". Москва, Патріаршіе пруды, д. кн. Эрнстова.
И даів.іь іір.,тое.:е

I

I

Восторговъ.

1'идаюорь

М. Д ПЛЕТНЕВЪ.

2152- 3-3.

Минскія

№ 2.

Открыта подписка на 1913 г. на Сборникъ романовъ и повѣстей
„СВѢТѴ
ЕЖЕМѢСЯЧНО ТОМЪ РОМАНОВЪ.
Сборникъ романовъ ,СВѢТЪ" въ 1913 г. вступаетъ въ 32-й |
годъ своего изданія. Разнообразіе авторовъ и интересъ помѣщае
мыхъ романовъ обратили на себя общее вниманіе читателей и
содѣйствовали успѣху изданія.
Можемъ смѣло сказать, что ни одно изданіе не даетъ такого
громаднаго беллетристическаго матеріала для чтенія, какъ сборникъ
романовъ „СВѢТЪ".
Въ портфелѣ редакціи на 1913 годъ имѣются слѣдующія
произведенія:

ИСТОРИЧЕСКІЯ:

БОГОМЪ ДАННЫЙ ЦАРЬ.
Большой романъ, написанный М. Э. Никольскимъ но спеціальному
закопу редакціи для ознаменованія 300 лѣтія избранія на престолъ
Родоначальниканынѣблагополучно царствующаго Д»ма РОМДгіО.ЫХЪ

На зарѣ русской славы.
Послѣдній романъ М. Э. Никольскаго, нигдѣ еще не изданный и
пріобрѣтенный редакціей по случаю исполняющагося въ 1913 г.
тысячелѣтія съ начала княженія Святослава.
Воскресшая Россіи. Ром. изъ эпохи смутнаго врем. У с с ок1)ейца_

Дванадесять языковъ. Ром. изъ эпохи наш. Наполеона. <

Нъ великой пѣли. Большой романъ изъ временъ Екатерины Вели
кой Евг. Опочинина.
Хайдукъ Статно.—Романъ Янко Веселиновича изъ Сербской
Освободительной
войны
1 8 0 4 г о д а,
переводъ съ сербскаго А. Р. Младеновича.
Гугеноты и католи-и.—Романъ Конанъ-Дойля изъ эпохи Людо
вика XIV. Переводъ съ французскаго С. Л. Обмуховой.
Лихтенштейнъ. Романтическая и героическая повѣсть Вильгельма
Гауфа. Переводъ съ нѣмецкаго Станиславскаго.

ПОСМЕРТНI >ІЯ 1ІРОИЗВЕД ЕН II1

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО.
Три большихъ тома посмертныхъ художественныхъ произведеній
Льва Николаевича Толстого въ отдѣльной продажѣ стоять 7 р. 50 к.
Лица, подписавшія въ 1913 году па сборникъ „С в ѣ т ъ", ириобрѣтутъ такимъ образомъ эти произведенія д а р о м ъ, не истра
тивъ пи одной лишней копѣйки.

Губернскія

С. Эфрона. Съ удивительнымъ мастерством^ авторъ описываетъ семейный
быть евреевч. и силу и могущество еврей
скаго кагала.

Финансисты Романъ.
Еврейская почта. Разсказъ

Преступныя чары. Романъ В. Т. ярко описывающій распадъ нашего

общества, породившаго рядъ великосвѣтскихъ преступниковъ,
смутившихъ міръ своими злодѣйствами.
Еъ чужомъ пиру похмѣлье. 1 Большіе романы извѣстной писательИсторія одного развода.
I ницы Н. И. Мердеръ.
Юрія Лисовскаго. Убѣдитель
но и авторитетно авторъііризываетъ вниманіе всѣхъ русскихъ
людей ко все разростающемуся шпіонажу нашихъ герман
Цата. Повѣсть извѣстнаго писателя Н.
Боборыкина.
скихъ
сосѣдей.
Засасывающее болото.
I повѣсти С. Лерской.
Женская дружба

1

І

6-й годъ изданія.

„ГАЗЕТА КОПѢЙКА

Зеленый автомобиль. Большой

съ 1 января 1913 года вступаетъ въ шестой
годъ своего существованія.
Программа „Газеты-Копѣйки” все чѣмъ
интересуется міръ.
Самая дешевая и самая распространенная
въ Россіи газета. Газета живо, всегда свое
временно, откликается на все, чѣмъ инте
ресуется міръ. При небольшомъ форматѣ
опа вмѣщ. въ себѣ' все, что находится въ
большихъ газетахъ.
Благодаря широкой сѣти корреспондентовъ
во всѣхъ крупныхъ центрахъ Россіи и за
границей, а также благодаря новѣйшимъ усо
вершенствованнымъ типографск. машинамъ,
„Газета-Копѣйка" опережаетъ своими сооб
щеніями другія газеты.
Въ „Газетѣ-Копѣйкѣ" постоян. печат. хенсаціон. ром. изъ соврем. русск. жизни.

НА 3 МѢСЯЦА:
Съ 1 янв., 1 апр.,
1 іюля или 1
Рокт. за 3 кн.
•
романовъ.

Гг. подписчики, выписывающіе газ. „С₽ѣтъ“ и ,,'борникрсмаювъ и повѣстей"
в?тъ“, прилагаютъ:

НА ГОДЪ:
Съ 1 января
по 31 де
кабря.
Письма и деньги

ПА ПОЛГОДА:
съ 1 января
р, или 1 іюля.
адресов.:

С.-Петербургъ,
Невскій, 136.

НА 3 МѢСЯЦА:
Съ 1 янв.,
1 апр., 1 іюля
пли 1 окт

редакція
2243—3

і)360 ” „Г азета-Цопѣйка.

2)52“;;-„Веемір. Панор.".
з>52^х„Лиетокъ-Коп.“.
4)52 ВЫПУСКА „Библіотеки
еенеаціон. романовъ".

обльег по-'втич. хо ни народ., на ни и искусствъ,
тотчасъ же няход. откіикъ на стран. журнала в
видѣ фотографій, статей я нау тыхъ отзывовъ.

„ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА"
представ. собой незамѣн. жури, для семьи. Въ
номъ номѣщ. разск.. стихот., статьи и за
мѣтки, богато иллюстр. риоунк.
52 №№ ВСЕМІРНОЙ ПАНОРАМЫ .
за годъ предст. болып. томъ, около 1000 стр..
заключ. нъ себѣ огром. колич. интер. матср.
у———і———ши
■НИ
■цуіііпии.щ

Подписная цьна на 2-е изданіе
съ пересылкой и доставкой:
на 12 мѣс.—6 руб.
на 6 мѣс.—3 руб. 50 коп.
на 3 мѣс.—1 руб. 80 коп.
Для годовыхъ подписчиковъ допускает
ся разсрочка: при подпискѣ—3 р., къ
1 марта 1 руб. 50 коп. и къ 1 мая
—1 руб. 50 к.

П о д п и с н ы я

газ. „Свѣтъ",

де ньги

На это прил. мы обращ. особ. впим. Г.г. чит.
Въ отличіе отъ мног. др^г. газ. «Газета-Коп.» ста
рается отклики, на потреби, чит. въ литѳрат. чтеніи,
Китор. обыкно*. осіавл. въ газѳт. бе^ъ удовлетвор.
Это побуд. ргд «Газ.-Коп. дать въ 1913 г. ч ітател.
газ., кромѣ пост. ром. вь газ., въ видѣ безплатнаго
приложенія цѣлую
в

^ивліотеку сенсаціонныхъ романовъ,
котор. буд. разсыл. еженѳд. вып. по 32 стр.
(форм, нынѣш. прилож. посмертныхъ сочи
неній Л. Н. Толстого). Въ

^ИБліотекъ сенсаціонныхъ романовъ
буд. печ. 1) ром. и пов. изъ русск. жизни.
2) Романы выдающ. иностран. писателей.
Въ настоящее время за гран. появ. нов.
авторы, котор. зачит. букв. весь міръ Укаж.
хотя бы на двухъ нов. амер. пис. гг. Джека
Лондона и Уитона Синклера. По мѣрѣ по
явленія изъ-подъ пера ихъ новыхъ произв.,
они будутъ печататься полностью въ

Библіотекъ сенсаціонныхъ романовъ.

в о Л Н ы.

6)

Большой ежемѣсячный

иллюстр.

журналъ.

Выпуск. нынѣ жури. „Волны" съ 1913 г.
прѳобраз. въ большой худож.-литературный
ежемѣсячникъ съ иллюстраціями въ краск.
Каждый выпускъ его будетъ содержать въ
себѣ около 200 столбцовъ текста.

Худож. овложка въ нѣсколько красокъ.
Въ жури. буд. номѣщ. ром., пов. и разск.
лучш. русск. и иностр. писат. Особ. вни
маніе читат. обращ. на то, что съ 1913 г.
въ журналѣ „ВОЛНЫ" будутъ помѣщаться
РИСУНКИ ВЪ КРАСКАХЪ
художеств. исполненія на мѣловой бумагѣ.
Прил. по худ. и литерат. цѣн. равн. „ВОЛ
НАМЪ" никогда не дав. въ Рос. ни одно изд.

адресовать:

т-во Издательскаго Дьла Допйка", Троицкая ул., 16.
2042—6—5.
Еженедѣльной худой., сіи. і
'Литературный семей. ыЛ

>

ЖУРНАЛЪ
книгами романовъ и прсч.

ОДИНА

ІА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

К

на 1913-Й г.

35-м
годъ
**** ѵи изданія.

Въ 1913-мъ году (35-м і- году изданіи) „РОД.1111 Л- будить издаваться на своихъ прежнихъ основаніяхъ, которыми являются ОБИЛІЕ И
РАЗНООБРАЗІЕ МАТЕРІАЛА для ЧТЕНІЯ. ИЗЯЩНЫЯ ИЛЛЮСТРАЦІИ и СТРОГОЕ ИСПОЛНЕНІЕ ОБѢЩАНІЙ РЕДАКЦІИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

НОВЫЯ ОРИГИНАЛЬНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ

В. г. Авсѣенко, Р /1. Антроповъ, А Д. Апраксинъ, Ал Н. Будищевъ, кн. М. И. Волконскій, Н. Э. Гейнце, С. Гусевъ-ОренОувгскій Е О ЛтОревина, Анат Каменскій, II Ножевниковъ, Вл. Кохановскій, А. И. Красницкій, А. И. Купринъ, А. И. Лавровъ, Б. Лазаревскій, Вл Ленсійй
Евг- Мауринъ, В. Муйжель, Вас. И, Немировичъ Дін е іко. Н Олигеръ, И. Н. Потапенко, А. Рославлевъ, В. Й. Свѣтловъ, А. И. Свирскій’
А. И. Соколова, А. А. Соколовъ. Г. Т. Сѣперцевъ, В А Тихоновъ, В. Умановъ-КаплуновснІй, Д. Цензоръ, Й. А. Чарская, 1.1. Ясинскій и мн.др.’

Гг. ПОДПИСЧИКИ ,,Р9ДИС.Ы“ получатъ въ 1913 году слѣдующее:
ил-тюстрирован. литсратурн. Г*
иллюстрированнаго отдѣла
Л № иллюст. юмор. отдѣла
отдѣла
ро
лла
маны, повѣсти и
разсказы лучш. ппсат. и рисунки.
™
событій текущей жизни міра.
ѵ
л часы отдыха*'.
Всѣ эти отдѣлы еженедѣльныхъ номеровъ „РОДИНЫ ‘ сшиты ВМѢСТѢ и ЗАКЛЮЧЕНЫ въ ЦВ-ЬТНУЮ ОБЛОЖКУ.

ЖУРИ
А ПА
1 лілі/ім

5/„ВСЕМІРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ ‘ Б/„РАЗВЛЕЧЕНІЕ

АЛЬБОМЪ Л П

40 ФОТОГРАВЮРЪ съ КАРТИНЪ

Картины (размѣр. 30 на 22 сант.) худошестноино поспроизвед. рази, краск. па вкладн. листахъ МѢЛОВОЙ БУМАГИ

РОМАНОВЪ и ПО8-БСТЕЙ

Переводъ съ нѣмецкаго.
Романъ всемірно-извѣстнаго французскаго писа
теля Поля Бурже. Переводъ С. Солововой.
Необыкновенное псоисшествіе Большой романъ Буасьера. Переводъ
съ французскаго.
Марія Тарковская. Романъ-исповѣдь, записанный извѣстной писа
тельницей Анни Виланти въ тюрьмѣ со словъ самой ге
роини. Переводъ съ итальянскаго О. Д. Главацкой.
Дочь Іезавели. Романъ Уильки Коллинсъ. Переводъ съ англійскаго
А. Невскаго.
Кузенъ Гюи. Романъ Генри Арделя,- свѣжій, наивный и трогатель
ный романъ провинціалки-бретонки, попавшей въ Парижъ
Переводъ съ французскаго Г. фонъ-Критъ.
Вѣчная женшина Романь Доротеи Джерардъ. Переводъ съ англіп
скаго М. Перфильевой.
•
Домъ живыхъ людей. Оккультный романь знаменитаго фрапцуз
скаго писателя Клода Фарера, Полонъ потрясающаго трагизма.
Изъ пѣны морской. Романъ Сальватора Форина. Переводъ съ испан
скаго П. Башилова.
Шониитта. Романъ всемірно-извѣстнаго писателя Марселя Прево.
Переводъ съ французскаго С. Солововой.
Продавецъ ядъ Большой романъ знаменитаго французскаго писа
теля Жоржа Оно.
Прекрасный свѣтлый діаволъ. Романъ Гюи Бутби. Переводъ съ
англійскаго.
I евіста изъ Австраліи. Романъ Эрнеста Гарнунга. Переводъ съ
англійскаго.
Летучая смерть. Сенсаціонное сочиненіе нѣмецкаго офицера.
Ненужная. Романъ Геймбурга. Переводъ съ нѣмецкаго и много друг.

изданіе:

2)
Журналъ-Копѣйка"
Первый въ Россіи общедост. еженедѣльн.
иллюстр. жури., снабж. массощ самыхъ разно 5)12 КНИГЪ н
образи. рис. съ интереса. литер. матѳріал.
ежемѣсячн. литѳр.-худож. иллюстр.жур.
8) „Л и с т о к ъ - К о п ѣ й к а"
Первый въ Россіи общедост. юмористнч,
)Тодпксная цьна на 1-е изданіе
журя. Множ, юморист. разск., шут., остротъ,
каррикатуръ. Рисунки въ краскахъ,
съ пересылкой и доставкой:
на 12 мѣс -3 руб. 60 коп.
4> „Всемірная Панорама”
на 6 мѣс.—2 РУбНа стран. этогб жури., какъ въ гигантск.
на 3 мѣс.—1 руб. 10 коп.
зеркалѣ, отражается вся міровая жизнь,
Д.,ля годовыхъ подписчиковъ допускает„ВСЕМІРНАЯ
ПАНОРАМА"
от ливается ца всѣ здобы дня немѳді. Вое, что про- ся разсрочка: при подпискѣ—2 руб. и
ПСХО’.
эедѵлю во всѣхъ
сми шара въ
къ 1 іюня—1 руб. 60 коп.

уголовный романъ Августа Вейеля.

ш
НА ПОЛГОДА:
я
Съ I января
Л
или 1 іюля за
"Т м 3 книгъ рома
* Г'
новъ.

1)360 “ Газета-Копѣйка'.
2)527, У Дури -Копѣйка!
2-е

Характеристика изданій:

5) ^ивліот. сенсаціонныхъ романовъ.

1-оѳ изданіе:

ДО КНИГЪ

Трагедія любви.

НА ГОДЪ:
Съ 1 января
по 31 декабря за 12 кн.
романовъ.

въ 1913 году
будетъ выходить въ 2-хъ изданіяхъ

Характеристика изданій:
1) „ГАЗЕТА-КОПѢЙКА"

*V

II Е Р Е В О Д II Ы Я:

5.

С.-Петербургъ.

О Р И I1 И II А /I 1> Н Ы Я:
Месть и золото. Романъ.
1 Г А. Хрущова-СокольПетербургская йена. Болып. ром. въ стих.
і никова.
Чудаки. Большой ром. изъ соврѳм. петерб. жизни Кн. О. Бебутовой.

Вѣдомости.

(Около 6.500 страншп. текста.)

первыхъ КНИГЪ О
И і* полн. собр. сочин.

ГРА № РОМАНОВЪ и
■■ К. ■ И
ПОВѢСТЕЙ)

„ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛІОТЕКИ".

«2

С5ГЙ

ПГ
в К. ■

р ІГРГРТЙРРІС А ГП (23 ВЫДАЮЩИХСЯ
О. ПГСЫЦРЫіАІ Ц РОМАН ПРОИЗВЕД И

послѣднихъ КНИГЪ
поли, собран. сочин.

Гг. НОВЫЕ подписчики могутъ ио.і ѵчншь иемедл. при подпискѣ ПЕРВЫЯ
книгъ нолн. собранія сочин.
КРЕСТО1 О за ДВА (г) руб. сг, г.ерес. пъ Европ. Россію и г р. ‘іо к. съ перес. въ Азіатскую Россію.

Содержаніе СОРОКА ВОСЬМИ (48) КНИГЪ „РОДИНЫ" 1913 г.
(Около 6 500 страницъ въ 8-ю долю листа на глазированной бумагѣ.)

Въ аервыхъ ШЕСТНАДЦАТИ книгахъ поли собран. сочинен.

Въ ДВАДЦАТИ послѣднихъ книгахъ полнаго собранія сочиненій

Э. ВЕРНЕРА

В. КРЕСТОВСКАГО

будутъ напечатаны слѣдующія интересныя произведенія:
1) .Архистратигъ Михаилъ", ром. 2) „Въ добрый часъ!-, ром.
•) .Развѣянныя чары”, ром. 4) „Проклятъ и прощенъ-, ром. 5) „До
рогой цѣной", ром. 5) „Герой пера", ром. 7) „Отзвуки родины", нов.
8) „У алтаря", ром. 9) „Германъ", повѣсть. Юі . Выбирай", разск.
11) „По слѣдамъ”, повѣсть. 12) „Эгоистъ”, повѣсть, и проч
Внѣ сомнѣнія изданіе ПОЛНАГО СОБРАНІЯ РОЙЛАНОВЪ,
ПОВѢСТЕЙ иразсназовъ 3. ВЕРНЕРА, издавна пользую
щагося широкой извѣстностью среди любителей литературы,
должно привлечь къ себѣ общее впимапіе. Трудно найти другого
автора, который, наряду оь удивительным'і. ум ѣньѳмъ сразу же
захватить читателя фабулой своего произведеніи, быль бы спо
собенъ столъ же ярко, какъ Э. Вернеръ, изображать берьбу кипу
чихъ, сильныхъ характеровъ съ жизнью, непрекл иное водчипепі»
велѣніямъ долга и торжество добра. Все это вмѣстѣ с і. увлекатель
ностью наложенія и чрезвычайно интересной рокзгничесной
интригой дѣлаетъ полное собраніе сочиненій Э Вернера луч
шимъ украшеніемъ каждой семейной библіотеки.

выйдутъ НАИБОЛѢЕ ВЫДАЮЩІЯСЯ произведенія,
1) „.БОЛЬШАЯ МЕДВѢДИЦА", ром. 2) „Домашнее дѣло-, поаѣотъ.
в) .искушеніе-, пов. 4) „Послѣ потопа-, пов. 5) „Свободно, время*, ром.
В) „Старое горе-, разск. 7) .Прощаніе", пов. к) „Счастливы, люди-, пов.
I») „Въ дорогѣ-, очер. 10) „Обязанности*, ром. 11) „Два памятныхъ
дня", пов. 12) „На вечерѣ-, очер. 18) „Кто доволенъ”, ром. 14) .Послѣд
нее дѣйствіе-, ром. !5) „Учительница”, пов. 1в) „Въ ожиданіи луч
шаго", ром. 17) „Жить какъ люди”, пов. 18) „Вѣра", очеркъ. 1») „Изъ
связки писемъ”, пов. 20) „Недописанная тетрадь”, пов. 31) .Утренній
визитъ”, пьеса. 23) „У театра", пьеса. 23) .Для дѣтскаго театра”, пьеса.
ПРОИЗВЕДЕНІЯ В. КРЕСТОВСКАГО, талантливаго беллетриста,
блестящаго представителя ВЫСШАГО РАСЦВ'БТА руооной ли
тературы, являются весьма ИНТЕРЕСНЫМИ для каждаго читателя.
Въ своихъ РОМАНАХЪ, ПОВѢСТЯХЪ и РАЗСКАЗАХЪ В. Крестовскій оъ
большимъ мастерствомъ и наблюдательностью еапечатлѣлъ массу
жизненной правды, изобразилъ много глубоко трагичныхъ епмеодовъ
и отразилъ современный ему быть русскаго общества, что придаетъ
его произведеніямъ историческое значеніе.

Въ ДВѢНАДЦАТИ книгахъ романовъ, объединяемыхъ общимъ названіемъ

„ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА»
будутъ «печатаны ДВѢНАДЦАТЬ большихъ романовъ: отличающих оя занимательнымъ содержаніемъ, обрисовывающимъ ивтер.еиѣйші*
эпизоды далекаго и близкаго прошлаго, и вѣрнымъ изображеніемъ эпохъ, а именно:
1) .Отмщенная Москва" (1813—15 и.). 2) „Царь-загадка" (императ. Александръ!). 8) .Кровавый пиръ” (Ве.іик. фрапц. револ.). 4) „На облом
кахъ трона- (эп. Наполеона). 5) „При дворѣ Тишайшаго- (за. Алексѣя Михайловича). «) „Красный цвѣтокъ” (Велик. франц. ревой.).
Т) .Неуловимый” (Велик. франц. рево :.). 8) „Послѣдняя любовь Нельсона” (эп. Наполеона). 9) ..Королева баррикадъ-(эп. Генриха Ш).
10) „Цареубійцы" (эи. Генриха IV). 11) .Вѣщее гаданье ■ (-.и. Николая 1). 12) „Мертвые изъ гроба не встаютъ1' (эц. Никол. I и Александра II).

Кромѣ того ,,РОДИНА44 дастъ

М

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ:

12 Ж8 „ДРУГЪ ДЪТЕЙ* (пов. и разск. съ рмсун.), 12
„МОДЫ
и РУКОДѢЛІЯ4, 12 М лист. ВЫКРОЕКЪ, 12 .V лист. РИСУНКОВЪ
для любительскихъ работъ, 12 №№ листовъ УЗОРОВЪ для рукодѣ
лій въ краскахъ и ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ въ краскахъ на 1918 годъ.

ПП ППиППАО цѣн»„водниьг О

ІіиДІІИЬПАЛ
ОАОРОЛШГА
ГАОЬГи

безъ достав., 7

съ доставк. въ Петерб.

за годъ.
Ор.ВъПетербур.| * Р- и поресылк. по Россіи
ДОПУСКАЕТСЯ: О
I 1-го марта—2 р., 1-го іюня и 1-го авг.
первый взносъ
Р I по 1 р., 1-го сентября—остальные.

ДВЪ КАРГИНЫ-ЛРЕМІИ
большой) размѣра—63 на 44 сант.

1) „ЧАРЫ ЛЮБВИ" 12) „ДѢДУШКИНА РАДОСТЬ".
Хуложестн. воспроизв. ЦВѢТНЫМИ топами онѣ будутъ
ГГ'ЗППАТЦЛ разосланы подвисч., которые до 15-го апр.
ОСОІІЛНІПи
шз г. внесутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

Ж
/4 КНИГИ Я&ж „СБОРНИКЪ РУССКОЙ и ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”
ЗА ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ ОДНОГО РУБЛЯ гг. ПОДПИСЧИКИ „РОДИНЫ** могутъ получить ещеі

Въ каждой книгѣ свыше 20 разсказовъ, стихотвореній, историч. замѣтокъ, статей и проч. Въ теченіе года до 2.000 страницъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „РОДИНЫ44 съ ПРИЛОЖЕН. Г? безъ I Л съ достав. въ С.-Пвтерб. | ПДОрОЛІШ ДОПУСН.:
РОМАНОВЪ и „Сборника" за ГОДЪ: | р. дост.| Ор и пересылкой по Россіи | ГйОуі и ІПЙ первыйвз.
р.

А

■ 72 кииг<

ЛЫ ОЦ
КП к.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА „Родины" высылается БЕЗПЛАТНО. ПОДПИСКА адресуется въ

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАГЦ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

2021—7

6.

Минскія

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 г.
на ежедневную

2 р. 40 и.

ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

Губернскія

Вѣдомости.

№ 2.

Правильныя практическія сельско-хозяйственныя знанія, сообщаемыя III ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
журналомъ „ХУТОРЪ11, помогутъ Вамъ значительно увеличить доход
ность Вашего хозяйства.

Для большей доступности журнала „ХУТОРЪ11 подписная цѣна пони
жена и нгзначена за годъ, съ пересылкою, ДВА рубля.

„СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ". топ

Самый распространенный сельско-хозяйственный журналъ.

(33-й годъ изданія).

Открыта подписка на 1913 годъ,
ѴІІІ-й ГОДЪ ИЗДАНА,
со множественъ рисунковъ въ текстѣ и
гими отдѣльными приложеніями,
ПРАКТИЧЕСКІЙ

мно

II ГОДЪ ИЗДАНІЯ

— Принимается подписка на 1913 г,—

на еженедѣльный художественный, юмористиче
ско-сатирическій журналъ съ рисунками и
каррикатурами въ краскахъ

Съ 1 января 1913 г. Редакція „Сельскаго Вѣстника", иродолжая въ интересахъ подписчиковъ выпускъ газеты ежедневно по
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
прежней расширенной программѣ, съ иллюстрированными воскрес
Ж У Р И А Л Ъ,
ными нумерами и сохранивъ все число безплатныхъ приложеній,
имѣющій задачей раснространять практически-лолезныя ио сельско
вынуждена, однако, увеличить подписную плату на „Сельскій
Цѣна на годъ—4 руб.. полгода—2 руб. 50 коп. —
му хозяйству свѣдѣнія, главнымъ образомъ пригодныя
Вѣстникъ11 до 2 руб 40 коп. въ годъ, 1 руб. 30 коп. на пелгодт и
для небольшихъ хозяйствъ.
30 к п. за одинъ мѣсяцъ.
Годовые подписчики получатъ вь премію большую книгу стиховъ
Во и при этой подписной цѣнѣ „Сельскій В ѣ с т- Выходитъ ежемѣсячно подъ редакціей ученаго агронома П. Н ЕЛА
члена Государственной Думы
н и к ъ“ попрожнему является самой дешевой народной газетой, ГИНА „ХЛОРЪ" допущенъ въ библіотеки учебныхъ заведеній
всѣхъ вѣдомствъ и народныя читальни.
такъ какъ одинъ нумеръ газеты, съ приложеніями, для подписчи
Заводящіе небольшія хозяйства - „хуторъ11 нуждаются въ пра
ковъ стоитъ менѣе 1 коп.
вильныхъ сельско-хозяйственныхъ знаніяхъ, которыя опи и най
Въ теченіе года подписи. „Сельскаго Вѣстника** получатъ: дутъ въ журналѣ „ХУТОРЪ". Хозяйства при народ училищахъ,
подъ заглавіемъ
церковныхъ
принтовъ,
подгородныя
усадьбы
—
дачи,
все
это
также
1) ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ по вторникамъ, средамъ, четвергамъ,
пятницамъ и субботамъ, за исключеніемъ дней послѣпраздничныхъ. можно назвать „хуторами", и при соотвѣтственныхъ познаніяхъ
Содержаніе: закопы и распоряженія Правительства, отчеты на много увеличить ихъ доходность. Исключительное ПРАКТИЧЕ
„Паукъ" единственный иллюстрированный, журналъ въ Рос
о засѣданіяхъ Гос. Совѣта и Гос. Думы, телеграфныя извѣстія, СКОЕ направленіе журнала „ХУТОРЪ" даетъ намъ возможность
статьи и бесѣды по разнымъ текущимъ вопросамъ и событіямъ, отвѣчать па вопросы: какъ и что нужно сдѣлать, чтобы правильно сіи, посвященный вопросамъ борьбы съ іудействомъ.
хроника (Послѣднія извѣстія, Петербургскій дневникъ. Московскія устроить такія хозяйства и поднять ихъ доходность.
„Паукъ" самый дешевый изъ всѣхъ существующихъ у
вѣсти и Изъ Русской жизни), сообщенія изъ деревни, отвѣты на
„ХУТОРЪ" отмѣченъ многими отличными отзывами. Напримѣръ: насъ юмористическо-сатирическихъ журналовъ.
срочные вопросы подписчиковъ и т. п. По средамъ и субботамъ Газета „Новое Время": „ХУТОРЪ,, редактируется извѣстнымъ спе
„Паукъ" является единственнымъ независимымъ отъ катила
извѣстія о биржевой стоимости процентн. бумагъ и о цѣнахъ на ціалистомъ въ области сельскаго хозяйства И. Н. Елагинымъ. При и ненаходящимся въ іудейскихъ рукахъ юмористическимъ журна
хлѣбъ и проч.
развитіи въ настоящее время мелкаго землевладѣнія н многочи ломъ. Среди сотрудниковъ „Паука" нѣтъ и не будетъ ни одного
2) ЕЖЕНЕДѢЛЬНО ВОСКРЕСНЫЙ № съ РИСУНКАМИ. Въ этомъ сленныхъ внѣгородскихъ поселковъ, журналъ „ХУТОРЪ“ является іудея.
нумерѣ помѣщаются: статьи религіозно-нравственнаго и историческаго подспорьемъ желающимъ заняться сельскимъ хозяйствомъ въ неВъ „Паукѣ" принимаютъ участіе видные члены Гос. Думы,
содержанія, описанія разныхъ мѣстностей Россіи и иностранныхъ больших'ь размѣрахъ. „Журналъ Пчеловодстго": „Обиліе, .матеріала
извѣстные писатели, художники и общественные дѣятели, посвя
государствъ, повѣсти, разсказы, стихотворенія, отдѣлъ „Обо всемъ11 чисто практическаго характера и .масса рисунковъ выгодно вы
тившіе свою жизнь и знанія борьбѣ съ іудействомъ.
и „Страничка шутки и забавы11.
дѣляютъ его среди извѣстныхъ намъ сел.-хоз. изданій. Зная, что
„Паунъ" печатается въ нѣсколько, красокъ, съ огромнымъ
нашн читатели преимущественно люди живущіе землей, мы горя
8) БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ къ ГАЗЕТѢ:
количествомъ
рисунковъ, каррикатуръ и шаржей.
чо рекомендуемъ имъ „ХУТОРЪ", чтобы съ помощью его указаній
Пробный Аі „Паука" высылается за 14 кои, марками.
а) Календарь и справочную книжку „Сельскаго Вѣстника11 на и совѣтовъ правильно устр. хозяйство и поднять его доходность*.
1913 г.,съ портретами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II,
ПРОГРАММА: всѣ отрасли сельск.-хоз. ремесла и домовод.
Редакторъ-издатель художникъ Л. Т. Злотниковъ (Л. Зло.).
НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСѢЯ НИКОЛАЕВИЧА и
Безплатныя приложенія: 1. Чертежи и планы еельско-хозяйств.
портретами ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ МОСКОВСКАГО МИХАИЛА
ѲЕОДОРОВИЧА и Родителя его Патріарха ФИЛАРЕТА НИКИ построекъ. 2. Сѣмена лучшихъ огороди., садовыхъ и полев. растен. Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Паптѳлѳймонская, 8.
Телефонъ 153—54.
ТИЧА РОМАНОВА, съ табель-календаремъ, картою Россійской
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкою ДВА руб. въ годъ.
Имперіи и мног. рисунк.
Адресъ: Жури лъ „ХУТОРЪ".
.-Петербургъ, Соляной пер., д. 9—1.
2202—4—3.
б) 52 №№ сельско-хозяйственнаго еженедѣльнаго журнала
2192—3—3.
„Деревенское Хозяйство11 съ рисунками.
в) 52 №№ еженедѣльнаго журнала „Отвѣты на вопросы под
писчиковъ11. При одномъ изъ первыхъ нумеровъ „Отвѣтовъ11 будетъ
разослана КНИЖКА РАЗЪЯСНЕНІЙ" по наиболѣе важнымъ вопро
самъ, объемомъ до 4 печатныхъ листовъ.
г)
24 №№ журнала „^уставной Тіудъ11 съ рисун. и чертежами.
Открыта иа 1913 г. (8 я г. издан.) ПОДПИСКА на иллюстрированный ЖУРНАЛЪ
д) Общедоступные и полезные для сельскихъ хозяевъ листки
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.
и брошюты Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія по
ВСЕМІРНАЯ НОВЬ“
) ГОДЪ
землеустройству, сельскому хозяйству и кустарнымъ промысламъ.

Вл. М. Пуришневича.

—„дневникъ литейнаго націоналиста"—

ВСЕМІРНАЯ НОВЬ Ш

Условія подписки съ доставкой и перэсыікой: *
НА ГОДЪ съ 1-го января по 31-оѳ декабря со всѣми приложе
ніями ? ру э 40 коп.
НА ПОЛГОДА съ 1-го января или съ 1-го іюля или вообще
на С м.—1 р.,6. 3) коп
на пр ч е сроки: на 1 мѣс. 30 коп , 2 м.—50 ноп., 3 м.—70 коп ,
4 м.—90 коп., 5 м.—I руб. іО коп., 7 м.— • руб. 50 коп., 8 м.—
1 руб. 70 коп , 9 м.~1 руб 90 коп., 10 м.—2 руъ 10 коп., 11 м.
2 руо. 30 коп.,
Полугодовое и разносрочные подписчики не получаютъ Кален
даря и „Книги разъясненій11. Желающіе получить эти приложенія
доплачиваютъ: 1) ва „Календарь1*—25 коп. 2) за „Книгу разъяс
неній11—Ю коп.

Открыта подписка на 1913 годъ на издаваемые при „Сель
скомъ Вѣстникѣ11 за особую подписную плату ЖУРНАЛЫ:
ГруГ

.ройная Страна"

г РУб.

(Второй годъ изданія.)
Ежемѣс. иллюстр., литерат.-историч., семейно-обшеств. и научно-1
популярный журналъ.
Выходитъ книж. до 5 печат, лист. па хорошей бумагѣ въ обложкѣ.;
Программа журнала: изящная литература. Романы, повѣсти,!
очерки, разсказы и проч. Искусство: живопись, зодчество, музыка, I
театръ. Исторія, этнографія и географія. Популярно-научныя'статьи.;
Повѣй іи ія изобрѣтенія и открытія въ области науки и техники 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
и отвѣтовъ на вопросы. Сезонныя моды. Четыре раза въ годъ—
передъ наступленіемъ весны, лѣта, осени и зимы. Отд. Шутка и
Забава. За правильной рѣшеніе предложенныхъ задачъ Редакція
будетъ выдавать преміи-награды книгами.
Редакторъ Н. Сергіевскій.

2 р.

Журналъ Земледѣльца

г р-

(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, лечебникі. Домашнихъ животныхъ, борьба съ
вредителями, вопросы и отвѣты. Въ сотрудники приглашены лица,
извѣстныя своими научными трудами и дѣятельностью по сель
скому хозяйству.
‘ редакторъ Б деичинсній.

Условія ГОДПИСКИ особо на каждый журналъ: на годъ съ
I янв. по 31 дек., съ доставкой и пересылкой, на каждый журналъ
но 2 р., на полгода съ 1 янв. по .30 іюня, или съ 1 іюля по 31 дек.,
за каждый журналъ по I р. 20 к. НА ПРОЧІЕ СРОКИ: съ 1-го
числа каждаго мѣсяца ДО копца Года: съ февр. —1 р. 90 к., карта
1 р. 80 к, анр.— 1 р. 70 и„ 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—но 25 к. за мѣсяцъ. Въ розничной
продажѣ за каждый экземпл. журнала (безъ перес.)—25 н. Без
платно журналы никому не высылаются.

Подписка на газету и журналы принимается въ конторѣ
„Сельскаго ВѣстникаСПБ., Мойна, 32, и во всѣхъ почтов.
конторахъ и отдѣленіяхъ.
Главный Родак. всѣхъ издан. „Сельскаго

4
Щ
I р IV и.
за ШЕСТЬ Л)
| Г)
мѣсяцевъ
м р. ■ V и.

= „ВСЕОБЩАЯ БИБЛІОТЕКА"
ЭД,ВСЕМІРНАЯ НОВЬ
содержащ. НОВИНКИ

і

и МАССУ иллюстрацій современ. событій и художеств. новинокъ. Каждый номеръ въ ОБЛОЖКѢ.
иллюстр. ЮМОРИСТИЧЕСКАГО журнала

Л
Э/

„СМѢХЪ и САТИРА"
(веселые разсказы, шаржи ж сатира въ прозѣ ■
стихахъ, шутки, рисунки каррикатуры).
илл.
отдѣла
(новѣйшія МОДЫ, хозяйственные совѣты и проч.).

хозяйка дома

12

ВСЕМІРНАЯ НОВЬ* дастъ

ОТРЫВНОЙ

За годъ ЧЕТЫРЕ (4) р

I ЦПППРТк ВПЕРВЫЕ среди приПІШЦцЮ ложеній къ журналамъ

ОС Г

КАЛЕНДАРЬ

ЕЖЕДНЕВНИКЪ

“Ж
на 1914 Г.

Необходимое для всѣхъ изданіе въ 730стран. съ массой справочп. матеріала
на красочной папкѣ для подвѣшиванія на стѣнѣ; этотъ календарь будетъ
разосланъ гг. подписчикамъ въ концѣ 1913 года.

Кромѣ этою при „ВСЕМІРНОЙ НОВИ" выйдете

ЕТА1 УРЫ-РОМАНЫ, пов.

и разск. выдающ. русскихъ и иностран. писателей

Р»

И(О«Ѣ того

безъ
ДОСТАБ

Съ перѳсылк.
за ТРИ мѣс.

съ ЮМОРИСТИЧЕСНИМЪ журналомъ „СМѢХЪ И СЛТЯРД1* и съ безплатн. прплож.

„ВСЕМІРНАЯ НОВЬ" въ 1913 г. (ВОСЬМОМЪ году изд.)
останется ИНТЕРЕСНЫМЪ и ДОСТУПНЫМЪ дкя
всѣхъ иллюстрированнымъ еженедѣльникомъ. Постоянно
отражая въ рисункахъ и статьяхъ все то, ЧТО ИНТЕРЕ
СУЕТЪ ВЕСЬ МІ₽ Ь, .Всемірная Новь* за крайне ДЕШЕ
ВУЮ подписную ПЛАТУ даетъ МАССУ МАТЕРІАЛА для чтенія
(въ теченіе года до 3.650 столбц. текста, 1 800 иллюстра
цій и до 3.200 книжныхъ страницъ романовъ и проч.).
Въ 1913 г. гг. подписчики получатъ:
рАХІК! нллюстрировон. ЛИТЕРАТУРНАГО журнала

_
₽•

1

і БОЛЬШАЯ ПреміЯ-КДРТИНЛ і
| Эта замѣчательно ИЗЯЩНАЯ КАРТИНА извѣсти, художн. В. Мевцлера
| привлекаетъ къ себѣ вниманіе живостью сюжета и сочетаніемъ кра। сокъ, художественно воспроизведена ЦВѢТНЫМИ тонами въ большомъ
?
форматѣ 63 на 43 сант. и будетъ
♦ С ЕЭГ171АТЫГѢ РАЗОСЛАНА гг. подписчикамъ, которые до
:
■ ПѴ і,го мая 1913 г. внесутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

{
•
1
•
5

Всѣ этж каигв содержатъ до 3.200 страницъ и раздѣляются на слѣдующія группы:

10 = Ея МАРЛИТТЪ
Эгогь любимый
‘
ітор-ь давно пользуется широкой извѣстностью
срели цѣнителей литературы, ввиду того, что всѣ его произведенія проникнуты чистымъ нравстпенныіи-ь направленіемъ, отличаются высоно интересною романической интри
гой, крапне увлекательны, а потому служатъ УКРАШЕНІЕМЪ каждой семейной библіотеки.
Въ первыхъ десяти книгахъ будутъ напечатаны: 1) „Вторая жена*, ром. 2 „Тайна старой
дЕпьГ, । ом. 8» .Графиня Гизела", ром. 4) „Совиное гнѣздо", ром. 5) „Въ домѣ коммерціи совѣтника*, ром.
<і) .Синяя борода*, пов. 7) „Двѣнадцать апостоловъ", пов. и пр. (Въ отцѣльн. продажѣ стоять 8 руб.)

Ю книгъ СОВРЕМЕННЫХЪ

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА „Всемірной
Нови* съ журналомъ „СМѢХЪ
и САТИРА", 12
„ХОЗЯЙКА
ДОМА \ 28 КНИГАМИ „Всеобщей
Библіотеки". КАЛЕНДАРЕМЪЕЖЕДНЕВНИКОМЪ и преміей
КАРТИНОЙ „ВЕСЕЛАЯ ИГРА":

БЕЗЪ ДОСТАВКИ
ЗА
ГОДЪ
за шесть
мѣсяцевъ

романовъ

за три
мѣсяца

1) „Дѣти вѣка*.—2) „Принцесса бродяга*.—3) Лайна минувшаго**.—О ..Воскресшая душа*.—5) «Дочь
Рагу ила*.-6) „По разнымъ колеямъ*.—7) „Ордынская красавица*.
Темами всѣхъ этихъ романовъ служатъ весьма интѳпеейыо эпизоды изъ русской жизни, причемъ
нѣкоторые изъ нихъ взяты изъ дѣйствительной* уголовной хроники- Всюду хорошо задуманная
завязка произведенія, широкое развитіе дѣйствія и жйврсть изложенія, вслѣдствіе чего чтеніе этихъ
романовъ доставляетъ истинное удовольствіе.

Я книгъ ИСТОРИЧЕСКИХЪ

1р. 60
- 80

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ
за три
1
1Л
мѣсяца
*Рза шесть Л
ІЛ
мѣсяцевъ “ р.

романовъ

и.

и

К.

К.

1) „Осиротѣвшее царство". 8) «Разрушенная невѣста". 3) .Дочь Петра Великаго". 4) „Темное
ЗА
Д
___
дѣло“^5) „На изломѣ-.
ГОДЪ
Р
ІИ. этихъ большихъ романахъ предъ читателемъ предо.ають и Тишайшій царь Алексѣй Михайло■
вичъ, и судьба императора Петра Ну іГт» разруха нф трокѣ, которая явилась во время слѣдующихъ царствованіи при захпат <
власти временщиками, и воскрешеніе Россіи при Елизаветъ Петровнѣ, и наконецъ недолгое правленіе Павла I. о кото омъ
исторіи до сихъ поръ не сказала своего послѣдняго слова. Всюду масса интереснѣйшихъ исторически вѣрныхъ положеній, что создаетъ
чреввычайно увлекательный матеріалъ для чтенія.
**

Сверхъ всего ЗА ДОПЛАТУ ОДНОГО (1) РУБЛЯ, т. е., уплачивая бевъ доставки 4 р., а съ доставкой 5 р..
гг. подписчики могутъ иолучить СОВМѢСТНО съ журналомъ „ВСЕМІРНАЯ НОВЬ“ еіце

24 “ СБОРНИКЪ русский IИНОСТРШІ. ЛИТЕРАТУРЫ
Каждая книга (около 1Б0.000 буквъ) заключаетъ до 30 повѣстей, разсказовъ и стихотвореній, историческихъ очерковъ, и проч

Гакпмъобразомъ,подписавшись ва «ВСЕМІРНУЮНОВЬ»со «СБОРНИКОМЪ»,
гг. подписчики гъ 1913 г. получать: 52 №№ иллюстрир. лптератур. журнала
'ВСЕМІРНАЯ НОЗЬ», 52
юмористпчеСБ. журнала „СМЪХЪ и САТИРА",
12 М\і отд. «ХОЗЯЙКА ДОМА , ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕДНЕВНИКЪ,

СО ѵпиги- 28 КНИГЪ интересв. РОМАНОВЪ „ВСЕОБЩАЯ БИБЛІОТЕКА".
34 ППП1П. 24 КНИГИ „СБОРНИКА РУССК. и ИНОСТРАН. ЛИТЕРАТУРЫ",
н большую КАРТИНУ-ПРЕМІЮ „Веселая игра".

Подписка на «ВСЕМІРНУЮ НОВЬ» адресуется аъ

Подписная цѣна за все это:
Съ пере
Вввъ
•
сылкой
достанки Л
8А ГОДЪ • Рва шесіь
ва шесть
мѣсяц.
и
мѣсяцевъ
ва три
мѣсяца

2₽ 10
1р 10

Ь 35.
2 р. 60 к.

н

8А
ГОДЪ.

Р- -----

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговсхая, соб. д., 114.
Отдѣленія конторы: С.-Петербургъ, Садовая, д. 20 (третій д. отъ Невскаго) и МОСКВА—ПЕТРОВСКІЯ линіи, въ конторѣ Н. Н. Гечновсной.

ВНИМАНІЮ гг. ПОДПИСЧИКОВЪ. Просятъ сразу же. при высылкѣ ПЕРВАГО подписного платежа, указывать, желательно ли
вце

ѵілчляр*

1
1

„ВЕСЕЛАЯ ИГРА"

28 КНИГЪ № .ВСЕОБЩАЯ БИБЛІОТЕКА
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Прибавленіе

къ Л? 2 „Мин. Губ. Вѣд.и за 1913 ъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Игуменская Уѣздная Земская Управа, помѣщающаяся въ
домѣ Ясевича, по Озерской у л., въ гор. Игуменѣ, симъ объявляетъ,
что на 15 января 1913 г., въ 12 час. дня, ею назначены изустные
и посредствомъ запечатанныхъ объявленій рѣшительные, безъ пе
реторжки, торги на отдачу съ подряда нижеслѣдующихъ работъ:
а) постройка деревяннаго зданія барака для сифилитиковъ
при Игуменской земской больницѣ.
б) постройка деревяннаго зданія заразнаго барака, при зем
ской больницѣ, въ м. Березинѣ, на сумму 6127 р. 75 к.
в) постройка такого же зданія въ м. Уздѣ, на сумму
6127 руб. 75 кои.
г) постройка зданія прачешной и дезинфекціонной камеры
въ м. Иуховичахъ на сумму 2184 р. 8 к.
д) постройка зданія покойницкой и сарая съ цейхгаузомъ
при земской больницѣ въ м. Иуховичахъ, на сумму 671 р. 40 к.
о) постройка забора вокругъ усадьбы земской больницы въ
м. Иуховичахъ, на сумму 824 р. 28 к.
ж) постройка моста и дамбы при дер. Королищевичахъ, на
сумму 5692 руб. 9 кои.
з) улучшеніе гребли и постройка мостовъ и трубъ на дорогѣ
г. Игуменъ, м. Иуховичи, при околицѣ/Усохи, на сумму 757 р. 35 к.
и) улучшеніе гребли и постройка мостовъ и трубъ на дорогѣ
г. Игуменъ, м. Иуховичи, при имѣніи Мейзнарово, на сумму
819 руб. 53 кои.
и к) улучшеніе гребли и постройка трубъ на дорогѣ отъ
имѣнія Рудѳнскъ до уроч. Поддерѣчье, на сумму 2496 р. 57 к.
Торги начнутся съ указанныхъ выше суммъ на пониженіе и _
будутъ произведены согласно 99 116 ст. ст. полож. о казенныхъ
подрядахъ и поставкахъ.
Лица, желающія участвовать въ торгахъ, должны подать вч.
уѣздную управу письменныя заявленія, оплаченныя установлен
нымъ гербовыми, сборомъ и представить залогъ наличными день
гами или °/0 государственными бумагами въ размѣрѣ одной деся
той подрядной суммы.
Смѣты, кондиціи и техническіе документы можно разсматри
вать въ канцеляріи управы ежедневно отъ іо до 3 час. дня, кро
мѣ дней неприсутственныхъ.

Печат. въ Мин. Губ. Тип.

Прибавленіе

къ № 2 „Мин. ГІ/б. Вѣд.“ за 1913 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е.
Благочинный 3-го Округа Борисовскаго уѣзда симъ
объявляетъ, что 7 февраля 1913 г., въ 12 час. дня, въ зданіи Витуничскаго волостного правленія. Борисовскаго уѣзда, Минской гу
берніи, состоятся торги, а 1! того же февраля переторжка по
продажѣ. 15оо иней сосноваго строевого лѣса Омнишевской при
писной къ Вилейской церкви Борисовскаго уѣзда. Торги начнутся
съ суммы въ 4453 руб. при соблюденіи прочихъ условій, утвер
жденныхъ епархіальнымъ начальствомъ кондицій, каковыя еже
дневно можно разсматривать у священника Вилейской церкви. Къ
торгамъ будутъ допущены лица, внесшія при оплаченномъ гербо
вымъ сборомъ заявленіи 446 руб.

Печат. въ Мин. Губ. Тип.

