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За помѣщеніе въ Минскихъ Губерн. Вѣдомостяхъ казенныхъ и вообще обязательныхъ
объявленій плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ: а) за объявленія судебныя по 1 руб.
і 50 коп., независимо отъ числа строкъ въ объявленіяхъ; б) за всѣ прочія обязательныя
объявленія, печатаемыя въ газетѣ, плата опредѣляется, независимо отъ занимаемаго мѣ
ста въ газетѣ и шрифта, какимъ будетъ напечатано объявленіе, по 5 коп. за квадратъ
обыкновѳн. петита или по 15 коп. за строку петита въ 30 буквъ; при повтореніи одного
и того же объявленія дѣлается скидка 15°/0 со стоимости второй, третьей и болѣе публи
кацій; в) при разсылкѣ объявленій въ видѣ приложеній къ Губернскимъ Вѣдомостямъ,
взимается, кромѣ платы за наборъ по указанной расцѣнкѣ, за бумагу по расчету типо: графіи и на почтовые расходы одинъ руб. со 100 экземпл. и г) за доставку оправдател.
: нумера Губерн. Вѣдомостей взимается особо по 20 коп. за экземпляръ.

Статья 543 Т. II Ч. I св. зак. гзд. 1852 Г. „Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхт присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губер
ніи, до коихъ онѣ касаются, а также для всѣхъ прсчихъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную сиду съ указами и сообщеніями Губернскаго Правленія, посему, въ случаѣ упущеній, никакое
изъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціально чрезъ Губернскія Вѣдомости11.

По случаю праздника Рождества Христова слѣдующій номеръ выйдетъ въ субботу 28 декабря.
ки XI, 52). Перев. со 2 англій | подъ заглавіемъ „Тодерипы", из- по дѣламъ печати па Аё 215 вы
скаго изданія В. Утюфъ. Съ ! данную К. В. Попеско, отпеча ходящей въ г. Вильнѣ на поль
предисловіемъ Николая Морозо танную въ типографіи Ф. II. скомъ языкѣ
газеты „Киг)ег
ва. Книгоиздат. „Современныя | Кашевскаго въ г. Кишиневѣ, съ Кгауоѵу" за 1913 г.
проблемы" Ц. 2 р. 25 к., съ воз ' возбужденіемъ судебнаго преслѣ
Опредѣленіемъ Астраханскаго
бужденіемъ судебнаго преслѣдо дованія по п. 2 ст. 73 уг. ул. Окружнаго Суда отъ 18 ноября
ванія но ст. 73 уг. ул.
Варшавскаго Комитета по дѣ 1913 г. снятъ арестъ, наложен
ПО ДѢЛАМЪ ЗЕМСКАГО И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Временнаго Комитета по дѣ- ламъ печати Отъ 5 ноября 1913 г. ный па Аё 382 за текущій годъ
(ежемѣсячное изданіе Справочнаго Отдѣла, учрежденнаго
ламъ печати въ г. Одессѣ отъ на брошюру на польскомъ язы выходящей въ г. Астрахани га
при Совѣтѣ по дѣпамъ мѣстнаго хозяйства).
16 ноября 1913 г. на брошюру кѣ подъ названіемъ „Каіешіап зеты „Астраханецъ".
подъ заглавіемъ „С. Дикштейнъ. роѵзгесіш^ па гок І'апзкі 1914".
Вступая въ шестой годъ своего существованія, Редакція
Опредѣленіемъ
Саратовскаго
Чѣмъ люди живы". Изданіе Е. Влоцлавскъ. 1913. Изданіе I. Окружнаго Суда отъ 12 ноября
„Извѣстій по дѣламъ земскаго и городского хозяйства" имѣетъ въ
М. Алексѣевой. 1905. Типогра Врубеля. Типографія „Епархі 1913 г. утвержденъ арестъ, на
виду съ предстоящаго 1914 г. расширить программу своего изда
фія Гальперина и Швейцара въ альная", съ возбужденіемъ судеб ложенный Исп. об. Инспектора
нія, придавъ ему, помимо чисто справочнаго, еще и освѣдомитель
Одессѣ, съ возбужденіемъ судеб наго преслѣдованія по 1 и 6 п. по дѣламъ печати въ г. Сарато
ный характеръ.
наго преслѣдованія по п. 6 ст. п. 129 ст. уг. ул.
Въ этихъ цѣляхъ Редакція предполагаетъ помѣщать въ „Извѣ
вѣ на Аё 9 за текущій годъ вы
129 угол. улож.
стіяхъ по дѣлами земскаго и городского хозяйства" свѣдѣнія о
Объ изложенномъ Главное Уп ходящаго въ Саратовѣ журнала
Варшавскаго
Комитета отъ равленіе по дѣламъ печати сооб- „ІЦитъ Вѣры".
текущей дѣятельности центральныхъ правительственныхъ учре
12 ноября 1913 г. на брошюру : щаетъ Вамъ, Милостивый Госужденій въ области предметовъ мѣстнаго хозяйства, о положеніи
Постановленіемъ
Наблюдаю
на польскомъ языкѣ подъ назва ; дарь, для свѣдѣнія и зависящихъ щаго въ Иркутскѣ за повременны
дѣлъ по разработкѣ относящихся къ этой области мѣропріятій, а
ніемъ „Рг ярекі К<іѵу $1оз“ Вар I съ Вашей стороны распоряженій. ми изданіями отъ 28 октября
равно о ходѣ занятій различнаго рода комиссій и совѣщаніи, со
зываемыхъ при центральныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ
наложенъ арестъ на
Высочайшимъ приказомъ, по шава. 1912. Типографія И. Ка Подписалъ: Начальникъ Главна- 1913 г.
минскаго, съ возбужденіемъ су । го Управленія по дѣламъ печати, Аё 21 отъ 25 октября текущаго
Далѣе, идя навстрѣчу неоднократнымъ цожеланіямъ мѣстныхъ гражданскому
вѣдомству,
отъ
дѣятелей, Редакція намѣрена не ограничиваться въ будущемъ од 26 ноября 1913 г., за Аё 78, быв дебнаго преслѣдованія по 6 п I Графъ Татищевъ. Скрѣпилъ: Исп. года выход. въ г. Иркутскѣ газеты
нимъ лишь изложеніемъ заключительной части указовъ Правитель шій младшій инженеръ по дорож 129 ст. у г. ул.
| об. Правителя Дѣлъ Графъ Го „Сибирскія Новости", съ возбу
Варшавскаго Комитета отъ ловинъ. Вѣрно: За Помощника жденіемъ судебнаго преслѣдованія
ствующаго Сената но земскимъ и городскимъ дѣламъ, а приво ной части при Минской губерн
дить состоявшіяся по означеннымъ дѣлами рѣшенія полностью, ской управѣ по дѣламъ земскаго 16 ноября 1913 г. на брошюру Правителя Дѣлъ Н.
по ст. 73 уг. ул. за помѣщеніе
на
польскомъ
языкѣ
подъ
назва

т. е. съ изложеніемъ обстоятельствъ дѣла,(Опредѣленія Сената).
статьи
„Такъ было", каковой
3906-1-1.
•хозяйства Потеминъ произведенъ,
Ноябрьскій номеръ 1913 года (Ае 11) явится первою попыт за. Выслугу лѣтъ, изъ коллеж ніемъ „Кі^гапі ХѴіисепѣу Вегкіпзкі.
арестъ опредѣленіемъ Иркутска
кою придать журналу освѣдомительный характеръ.
го Окружнаго Суда отъ 30 ок
III.
скихъ секретарей въ титуляр ѴѴуЬбг різт". Томъ первый. Вар
шава.
1913.
Тип.
Акц.
О-ва
Стября
сего года оставленъ въ силѣ.
Въ 1914 году Извѣстія по дѣламъ зем. и гор. хоз. ные совѣтники со старшинствомъ вей С. Оргельбранда, съ возбу 30 ноября 1913 г., Л» 17808.
Постановленіемъ
Наблюдаю
съ 24 апрѣля 1912 года.
будутъ выходить одинъ разъ въ м 1 сяцъ въ размѣрѣ
жденіемъ судебнаго преслѣдова
Опредѣленіемъ Одесскаго Ок щаго за выходящими въ г. Ир
3927—1—1.
нія по 73 ст. уг. ул.
приблизительно 10 печатныхъ листовъ по нижеслѣ
ружнаго Суда отъ 16 ноября кутскѣ повременными изданіями
И. д. Инспектора по дѣламъ 1913 г. утвержденъ арестъ, на отъ 28 октября 1913 г. нало
дующей программѣ:
печати въ г. Владивостокѣ отъ ложенный Временнымъ Комите женъ арестъ на № 1 отъ 28-го
1—Узаконенія и распоряженія Правительства по дѣламъ земскаго Циркуляры Главнаго Управле
9 ноября 1913 г. на брошюру томъ по дѣламъ печати въ г. октября текущаго года выходя
и городского хозяйства: 2—Приказы и циркуляры, касающіеся зем нія по дѣламъ печати, Мини
подъ заглавіемъ „Александръ Д. Одессѣ на Аё 59 газеты „Вечер- щей въ г. Иркутскѣ газеты „Си
скаго и городского дѣла; 3—Указы Правительствующаго Сената, стерства Внутреннихъ Дѣлъ.
Жень-шень. Панты. Морская ка ' няя Южная Мысль" за 1913 г. бирское Слово", съ возбуждені
послѣдовавшіе по земскимъ и городскимъ дѣламъ; 4 Распоряженія
Господину Губернатору
пуста. Трепанга. Краткіе очерки
Опредѣленіемъ
Московскаго емъ судебнаго преслѣдованія по
центральныхъ учрежденій по возбужденнымъ земствами и городами
быта Китая". Ц. 15 к. Влади , Окружнаго Суда отъ 25 сентяб п. п. 3 и 4 ст. 10344 улож. о
I.
ходатайствамъ; 5—Текущая дѣятельность правительственныхъ учре
востокъ. Тиц. и цинкографія ря 1913 г. отмѣненъ арестъ, на наказ. за помѣщеніе
статей:
жденій: 6—Мѣстная жизнь; 7 -Разныя извѣстія; 8—Библіографи 27 ноября 1913 г., М 17385.
„Далекая Окраина". 1913, съ пложенный Московскимъ Комите- „Иркутскъ. 28 октября", „За
ческій указатель земской и городской литературы, и 9—Отвѣты на
По постановленіямъ Комите возбужденіемъ судебнаго преслѣ і томъ по дѣламъ печати на № 409 недѣлю", „Министерскія головы
задаваемыя земствами н городами вопросы.
за работой", „Рѣчь Преосвящен
товъ и должностныхъ лицъ по дованія по ст. 1024 ул. о нак. 'газеты „Руль" за 1913 г.
При номерѣ, въ видѣ отдѣльнаго приложенія, буауть разсыпаться, по
Исп. об. Инспектора по дѣ*
дѣламъ печати наложены аресты
Приговоромъ Московской Су наго Серафима" и „Къ город
примѣру прежнихъ лѣтъ, разъясненія Правительствующаго Сената по
на
слѣдующія
произведенія ламъ печати въ Саратовѣ отъ дебной Палаты отъ 12 сентября скимъ выборамъ", каковой арестъ
земскимъ и городскимъ дѣламъ
20 ноября 1913 г. на сборникъ ■ 1913 г. постановлено уничто- опредѣленіемъ . Иркутскаго ' Ок
печати:
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА II Р Е Ж Н Я Я:
С -Петербургскаго
Комитета статей подъ заглавіемъ „Начало. жить Аё 11 журнала „Думы На- ружнаго Суда отъ 29 октября
сего года оставленъ въ силѣ.
а годъ три руб. и 5 коп. за гербовый сборъ, съ достану. п пересылк. отъ 18 ноября 1913 г. на бро Изданіе II. И. Гурьева", съ воз I родныя" за 1911 г.
Объ изложенномъ Главное Уп
Приговоромъ той же Палаты
Объявленія по спросу и предложенію частныхъ лицъ, обществен шюру подъ заглавіемъ „Л. Гер бужденіемъ судебнаго преслѣдо
ванія
по
п.
6
ч.
1
ст.
129
уг.
ул.
равленіе
по дѣламъ печати со
мановъ.
Очередныя
задачи
дви

отъ
12
сентября
1913
г.
постаныхъ учрежденій, торгово-промышленныхъ предпріятій, имѣющія
Объ изложенномъ Главное Уп ; новлено уничтожить А» 41 жур- общаетъ Вамъ, Милостивый Го
значеніе для земскихъ и городскихъ учрежденій, принимаются за женія приказчиковъ. Къ 4-му
сударь, для свѣдѣнія п завися
плату по расчету за цѣлую страницу въ одномъ Аё 30 р. и за цѣлую съѣзду торговыхъ служащихъ въ равленіе по дѣламъ печати сооб । нала „Церковь" за 1912 г.
щихъ съ Вашей стороны распо
Москвѣ.
СІІБ.
1913
г.
Изд.
„При

щаетъ
Вамъ,
Милостивый
Госу

Приговорами
той
же
Палаты
годовую страницу—300 рублей. (За :/2 и */4 страницы—соотвѣт
ственно 15 р. и 7 р. 50 к., за страницу передъ текстомъ 60 руб.. бой" Тип. И. Шурухта, съ воз дарь, для свѣдѣнія и зависящихъ ■ отъ 12 сентября 1913 года по ряженій. Подписалъ: Начальникъ
бужденіемъ судебнаго преслѣдо съ Діашей стороны распоряженій. становлено уничтожить АёАё 1, Главнаго Управленія по дѣламъ
а на обложкѣ по соглашенію).
ванія по ст. 128 п п. 1 ч. 1 ст. Подписалъ:
Начальникъ Глав ’ 2 и 7 газеты „Рабочій День" печати, Гр. Татищевъ. Скрѣпилъ:
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-ЛЕТЕРоУРГЬ, Морская, 61,
наго Управленія по дѣламъ пе ; за 1912 г. и Аё 87 газеты „Ут Исп. об. Правителя Дѣлъ Графъ
129 угол. улож.:
въ справочномъ отдѣлѣ при Совѣтѣ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства
Головинъ. Вѣрно: За Помощника
отъ 22 ноября 1913 г. на чати, Гр. Татищевъ. Скрѣпилъ: ро Россіи" за тотъ же годъ.
въ присутственные дни отъ 1 до 5 час. Деньги могутъ быть вы
брошюру подъ заглавіемъ „Дит- Исп. об. Правителя Дѣлъ Графъ
Опредѣленіемъ
Варшавской Правителя Дѣлъ К.
сланы переводомъ, почтою пли телеграфомъ по адресу—С.-Петер
3903—1—1.
цгенъ. Будущее соціалъ-демокра- Головинъ. Вѣрно: За Помощника Судебной Палаты отъ 18 ноября
бургъ,—на имя непремѣннаго члена совѣта по дѣламъ мѣстнаго
тін. Перев. съ нѣмецкаго. Кни Правителя Дѣлъ К.
1913 г. утвержденъ арестъ, на
хозяйства, Морская, 61.
IV.
гоиздательство
„Работникъ".
3905—1—1.
ложенный Варшавскимъ Коми„Извѣстія" высылаются лишь по полученіи полной годо СІІБ. 1906. Тип. М. П. Прохо
і тетомъ по дѣламъ печати на 30 ноября 1913 г., Л? 17809.
вой платы
рова, съ возбужденіемъ судебна
; Аё 10 за 1913 г. выходящаго
II.
Въ конторѣ редакціи имѣются еще полные комплекты журнала за го преслѣдованія по п. п. 1 и 2
Опредѣленіемъ С.-Петербург
въ г. Варшавѣ на польскомъ
29
ноября
1913
г.,
М
17717.
1909, 1910, 19Ц. 1912 п 1913 г.г.
скаго Окружнаго Суда отъ 9 ок
ч. 1 ст. 129 уг. ул.;
языкѣ журнала „БГіпкз".
3879—3—2.
отъ 23 ноября 1913 г. на
Опредѣленіемъ той же Пала тября 1913 г. отмѣненъ арестъ,
По постановленіямъ Компте■--------------------------------------------------- брошюру подъ заглавіемъ „Сер- ( товъ по дѣламъ печати наложе- ты отъ 22 ноября 1913 г. от наложенный С.-Петербургскимъ
I гѣй Рафаловичъ. Стихотворенія.. ны аресты па слѣдующія произ- мѣненъ арестъ, наложенный Вар Комитетомъ по дѣламъ печати на
инженера строительнаго отдѣле-1 Сборникъ четвертый. СПБ. Изд. । веденія печати:
шавскимъ Комитетомъ по дѣламъ Аё 254 газеты „Гѣчь" за 1913 г.
нія Минскаго I убернскаго Ира- гШиповнпкъ“ Тип. „Двигатель",;
Московскаго Комитета по дѣ- печати на Аё 48 выходящаго въ
Опредѣленіями С.-Петербург
вленія. гражданскаго инженера,. съ возбужденіемъ судебнаго пре- ламъ печати отъ 23 ноября г. Варшавѣ на польскомъ языкѣ ской Судебной Палаты отъ 18-го
статскаго совѣтника Александра ’ слѣдованія по ст. 1001 ул. о нак. 1913 г. на брошюру подъ загла- журнала „Ьші РоВкі" за 1913 г. ноября 1913 г. утверждены аре
Нектаоьевскаго за тридцатипяти ,
Московскаго Комитета по дѣ- віемъ „Правда о ленскихъ собыОпредѣленіемъ Виленской Су сты. наложенные С.-Петербург
ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ, лѣтнюю въ классныхъ чинахъ и ламъ печати отъ 18-го ноября тіяхъ*. Изданіе II Н. Баташе- дебной Палаты отъ 13-го мая' скимъ Комитетомъ по дѣламъ
по всеподданнѣйшему докладу должностяхъ, безпорочн. службу, іудуз г на брошюру подъ загла- ва. Москва. 1913. Тип. Русскаго 1913 г. постановлено унпчто-; печати на Аё 76 газеты „Новая
Кавалерской Думы ордена Св.
ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ. віемъ „Артуръ Древсъ. (Профес- Товарищества. Цѣна 2 р., съ жить АёАё 1 и 2 выходящаго въ' Рабочая Газета" и на Аё 10 жур
равноапостольнаго
князя Вла по всеподданнѣйшему ходатайству соръ философіи Политехническа- возбужденіемъ судебнаго преслѣ- г. Вильнѣ на польскомъ языкѣ' нала „Завѣты" за 1913 г. впредь
диміра, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ Министра Внутреннихъ Дѣлъ и го Института" въ Карлсруэ). О дованія по п. 6 ст. 129 уг. ул. журнала. „РоЬЫка" за 1911 г.
■ до исключенія изъ напечатанной
соизволилъ
пожаловать, 22-го согласно положенію Комитета о личности Христа „Горе ваіъ,
Временнаго Комитета по дѣОпредѣленіемъ той же Палаты ! въ немъ повѣсти „Юность" (Третья
сентябри 1913 ГОда, Кавалеромъ службѣ чиновъ гражданскаго вѣ- законникамъ, что вы взяли ключъ ламъ печати въ гор. Одессѣ отъ 9 ноября 1913 г. утвер книга „Повѣсти о дняхъ моея
ИМПЕРАТОРСКАГО ордена Св. домства н о наградахъ, ВСЕМИ разумѣнія: сами не вошли и вхо-, отъ 22 ноября 1913 г. на бро- жденъ арестъ, наложенный Вилен-' жизни" посвящаю Шуркѣ), Ива
Владиміра 4 степени губернскаго .ІОСТИВѢЙШЕ соизволилъ по- дящимъ воспрепятствовали" (Лу- і шюру на молдаванскомъ языкѣ скимъ Временнымъ Комитетомъ 1 на Вольнаго слѣдующихъ мѣстъ:

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ. » ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
ИЗВѢСТІЯ

жаловать ко дню 6 декабря 1913 г.
за отличія неслужебныя ‘ сере
бряныя нагрудныя медали съ
надписью „за усердіе" на Стани
славской
лентѣ:
метранпажу
Минской губернской типографіи
мѣщанину Ивану Сорочинскому и
курьерамъ Минскаго Губернскаго
Правленія: мѣщанину Владимиру
Довнару. изъ крестьянъ, отстав
ному рядовому Антону Остренко
и запасному младшему унтеръофицеру
Михаилу Дейкуну и
служащей по вольному найму
въ канцеляріи Минскаго Губер
натора мѣщанкѣ Софіи Левицкой.
3939 — 1—1.

ВЫСОЧАЙШІЙ ИРИШ.

шт8ін мпмж
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Мъи н с к і я

МѢСТНЫЙ отдѣлъ
Г. Управляющій Минскою ка
зенною палатою, Камергеръ Дво
ра ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА, дѣйствительный
статскій совѣтникъ И. А. Кома
ровъ изъ поѣздки въ С.-Пе
тербургъ по дѣламъ службы возвратился 19 сего декабря и
вступилъ въ должность.
3971—1—1.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.
Его Превосходительство, На
чальникъ губерніи объявилъ бла
годарность отъ лица службы по
лицейскому надзирателю
гор.
Несвижа, коллежскому регистра
тору Кабицкому за умѣлую и
энергичную
дѣятельность его,
выразившуюся въ раскрытіи кра
жи, совершенной 27 минувшаго
ноября изъ квартиры акцизнаго
чиновника Шпигановича на сум
му до 1200 руб., и задержаніи
виновныхъ.
3940 -1—1.

По резолюціи г. Начальника
губ. отъ 12 сего декабря окон
чившій курсъ ИМПЕРАТОРСКА
ГО
Казанскаго
университета
Александръ Кузьмичъ Леткевичъ
назначенъ кандидатомъ къ зем
скимъ начальникамъ при Мин
скомъ губернскомъ присутствіи
безъ содержанія.
3929—1—1.

Вѣдомости.

№ 99.

вый день Рождества Христова И почтѣ, въ первомъ случаѣ до на- въ служебные дни отъ 10 до Условія подряда можно разсмат
чала торговъ, т. е. до 12 часовъ 2 час., а образцы и описанія въ ривать въ правленіи округа и
Новаго Года.
3973—1—1.
дня 30 декабря 1913 г., а въ Кіевскомъ аптечномъ магазинѣ у мѣстнаго, производителя работъ
послѣднемъ заблаговременно съ въ тѣ же часы.
въ присутственные дни отъ 11 час.
такимъ расчетомъ, чтобы объ
Залогъ съ подрядной суммы утра до 2 час. дня
С И И С О К ГБ
явленія эти могли быть получены на медикаменты, аптечные пред3958—1—1.
меты и аптечную стеклянную
избранныхъ на четырехлѣтіе съ до того же времени.
Лица, желающія принять уча посуду 15%.
1913 года городскихъ уполномо
2591—1—1.
ченныхъ Докшицкаго городского стіе въ торгахъ, обязаны пред
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВЪ.
ставить соотвѣтственные и требу
|
упрощеннаго
общественнаго
уп

По резолюціи г. Начальника
Могилевско-Черниговское
емые § 3 кондицій залоги, а
губерніи отъ 16 сего декабря по равленія и кандидатовъ къ нимъ,
Въ Правленіи
Кіевскаго Управленіе Земледѣлія и Го
также виды на жительство или
і
составленный
но
распоряженію
ручикъ запаса Алексѣи Ивано
Округа Путей
Сообщенія сударственныхъ Имуществъ
другіе документы о личности.
вичъ Тихомировъ назначенъ кан г. Губернатора, согласно 22 ст.
(г. Кіевъ, Фундуклеевская ул.,
объявляетъ о назначеніи торговъ,
2570—1—1.
дидатомъ къ земскимъ началь инстр. но организ. гор. унрощ.
д. № 10) назначенъ дз устный безъ переторжки, на продажу
управл.
(прил.
къ
ст.
22
гор.
пол.).
никамъ при Минскомъ уѣздномъ
однодневный рѣшительный торгъ, лѣса, на условіяхъ 1913 г., изъ
Уполномоченные:
Лри Кіевскомъ Окружномъ воен- съ пріемомъ запечатанныхъ объ
съѣздѣ безъ содержанія.
дачъ Могилевской и Чернигов
3968—1—1.
Управленіи на явленій, на 16 января 1914 года, ской губерній.
1) Лебедь Мустафа Алексан но-санитарномъ
значаются на 7 января 1914 г. въ 1 часъ дня, на заподрядъ
дровичъ.
Могилевская губернія.
торги
на поставку въ Кіевскій работъ по постройкѣ моста на
2)
Скраго
Юльянъ
Ивановичъ.
Приказомъ Минскаго Губерна
1.
Борецкаго лѣсничества, на
аптечный
магазинъ
медикамен

каменныхъ опорахъ съ верхнимъ
3) Чеховичъ Владиславъ Флотора отъ 14 сего декабря, за
сумму.
27770 руб., въ Борецкомъ
товъ
и
аптечныхъ
предметовъ
на
строеніемъ
изъ
желѣзныхъ
ба№ 94, опредѣлены на службу: ріановичъ.
уѣздномъ полицейскомъ упра
43500
руб.,
въ
томъ
числѣ
стек

локъ
въ
бетонѣ,
отверстіемъ
4)
Борисевичъ
Степанъ
Ивакрестьянинъ Цитвянской волости,
лянной
аптечной посуды на 8 саж., взамѣнъ ветхаго деревян вленіи, на 29 января 1914 г.
Игуменскаго
уѣзда,
Николай Iновичъ.
Черниговская губернія.
6800
руб.;
при чемъ будетъ про наго моста № 358, длин. 15 саж.,
5) Озембловскій Людвигъ Ефи
Константиновичъ Шелегъ и быв
изведено
два
торга:
1)
рѣшитель

на
11
верстѣ
Копачево-Свидникмовичъ.
2.
Шостенскаго лѣсничества,
шій канцелярскій служитель вто
ныя
торгъ
на
медикаменты
и
скаго
перегона
Кіево-Брестскаго
на
сумму
20704 руб., въ Нов6)
Рогулько
Карлъ
Ивановичъ.
рого разряда канцеляріи Мин
7) Герловичъ Брониславъ Ви аптечные предметы, посредствомъ шоссе въ 6 дистанціи на сумму городсѣверскомъ уѣздномъ по
скаго Гуоернатора, изъ крестьянъ
однихъ запечатанныхъ объявленій 17065 руб. 6 кои.
лицейскомъ управленіи, на 29-е
Царевскои волости, Слуцкаго у., кентьевичъ. .
и
2)
такой
же
торгъ
на
аптеч

Срокъ
выполненія
работъ
къ
января
1914 года.
8)
Боровикъ
Игнатій
ГилярьИванъ Антоновичъ Жукь—оба
ную стеклянную посуду.
15 сентября 1914 года.
Торги начнутся въ 12 час. дня
канцелярскими служителями вто- евичъ.
Поэтому
запечатанныя объ
Желающіе торговаться при и будутъ производиться устно и
9) Рогулько Адольфъ Нико
рого разряда Минскаго город
явленія
о
желаніи
торговаться
глашаются
прислать по почтѣ съ принятіемъ
лаевичъ.
запечатанныхъ
ского полицейскаго управленія.
10) Сятковскій Викентій Ви должны подаваться отдѣльно по или подать лично до начала тор объявленій, присланныхъ по поч
3938—1—1.
каждому торгу и будутъ прини га объявленіе о цѣнахъ на вы тѣ, или поданныхъ лично.
кентьевичъ.
маться только до 12 часовъ 7 ян полненіе работъ, составленное со
Подробныя объявленія о тор
11)
Рогулько
Іосифъ
Устино

Приказомъ по Минскому поч
варя 1914 г.
гласно ст. 144, 145, 146 и 148 гахъ и условія продажи можно
вичъ.
тово-телеграфному округу отъ
Предметы
поставки должны положенія о каз. подр. и пост., получить въ Могилевско-Черни
12) Рымша Викторъ Викенть
14 декабря 1913 года, за № 62:
соотвѣтствовать образцамъ и опи съ обозначеніемъ на конвертѣ говскомъ управленіи земледѣлія
евичъ.
Назначенъ младшій механикъ
саніямъ и никакія заявленія о дня и предмета торговъ. Заявле и государственныхъ имуществъ
высшаго оклада Минской почто- і Кандидаты къ уполномоченнымъ:
желаніи принять поставку по нія о желаніи участвовать въ и въ канцеляріяхъ мѣстныхъ
во-телеграфнои конторы, губерн-;
1) Борисевичъ
Станиславъ собственнымъ образцамъ не при изустномъ торгѣ будутъ прини лѣсничихъ, а за осмотромъ лѣса,
скій секретарь
Килесо—-млад-1 Ивановичъ.
нимаются.
маться въ день торга до начала назначеннаго въ продажу, надле
шимъ механикомъ Борисовской [
2) Озембловскій Ефимъ Ефи
Кондиціи и подробныя свѣдѣ. торга. Къ торгамъ требуется за житъ обращаться къ тѣмъ же лѣс
телефонной сѣти съ возложеніемъ мовичъ.
нія о поставкѣ можно разсматри. логъ въ размѣрѣ 10% смѣтной ничимъ, или къ лѣсной стражѣ.
на него завѣдыванія сѣтью съ I
2582—1—1.
3) Петровскій Францъ Павло- вать въ окружномъ управленіи суммы, т. е. 1706 руб. 51 коп.
13 декабря 1913 г.
вичъ.
Перемѣщенъ младшій меха
4) Яновичъ Иванъ Степано- Минское Отдѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банка, на основаніи постановленія
никъ высшаго оклада Екатерино- вичъ.
3966—1—1.
своего отъ 7 декабря 1913 года, объявляетъ, что за невзносъ срочныхъ платежей сему Банку по
дарскои почтово-телеграфной кон
выданнымъ ссудамъ нижеозначенные земельные участки, состоящіе въ Минской губерніи, будутъ про
торы Василій бсокипъ, согласно
даваться съ публичныхъ торговъ.
прошенію, тѣмъ же званіемъ въ
Рѣчицкоѳ Уѣздное по воин
Минскую
почтово-телеграфную
Сумма числящагося на
«Я
участкѣ долга Банку.
контору съ 13 декабря 1913 г. ской повинности Присутствіе симъ
Съ этой же суммы, но
л
объявляетъ,
что
родившійся
съ присоединеніемъ къ
Уволенъ отъ службы младшій
ней причитающихся съ
9
декабря
1892
года,
въ
м.
ЮреНазванія
влаимѣнія земельныхъ поВремя и
механикъ Борисовской телефон
Количе- “
вииностѳи и расходовъ
ьсчахъ,
сынъ
юревичскаго
мѣ

ной сѣти, губернскій секретарь
Мѣстонахожденіе
4 Банка
по іазна іенію
я о
а . ® * въ продажу и, будѳ окаКошелевъ, согласно прошенію, съ щанина Вольки Шиманова Шер
мѣсто
ство
5
дѣльцевъ.
в
©
2
5
=
жутся,
непогашенныхъ
4
мана—Евсѣй, подлежащій при
ОСя =х
® остатковъ подлежащихъ
13 декабря 1913 г.
М ® О а » ссудъ, выданныхъ изъ
Уволены въ отпускъ п.-т. чи зыву къ исполненію воинской
земли. -| х И О к = средствъ кланы при зе первыхъ
повинности
въ
1913
г.,
въ
при

участковъ.
ев
5 в « « млеустройствѣ, или неновники п.-т. конторъ: IV разря
поступившихъ въ срокъ
а >к
За невзносъ сроч
фк
%
зывные
списки
за
означенный
н
да Пинской—коллежскій асессоръ
торговъ.
по симъ ссуныхъ платежей по
2
* * в § я» платежей
годъ
поРѣчицкому
уѣзду
не
вне

дамъ,—начнется торгъ.
ілыьовскій, V разряда Барано
выданнымъ изъ
ф
X Э
о
Банка ссудамъ.
РУБ
вичской—Ѳекла оеиинанова, Ѵ’1 го сенъ, за непринадлежностью къ
КОП.
дкс. САЖ. “ о° РУБ. ° °
разряда Калинковичской—Кон числу мѣщанъ Рѣчицкаго уѣзда,
неприпискою
къ
призывному
стантинъ Затонецъ и VI разряда
Бобруйскаго уѣзда, Парич43007 Бѣлицкое 33 дом. т во.
участку
и
неЪбнаруженіемъ
его
48916
ской вол., въ им. Бѣлица.
22
978 316 -- 47630 Мстижскаго п.-т. отдѣленія—Со
•ч бъі
мѣста жительства.
Того же уѣзда, КачеричК т43849 Охі.тичско Руднецкое
фія іончаренкова внутри Импе
-- 15100 -59 дом. т-во.
ской вол., въ им. Охотичи. 1020 —
Г гЗ
•
15827
84
3958
—
1
—
1.
ріи срокомъ: Великанова и За12' 5 Будо-Петрицкое с- о.
Рѣчицкаго у., Ручаевской
тонецъ на 1 мѣсяцъ каждый,
вол., въ им. Буднецкой-Лѣсной дачи.
66
2690 1 2779
500 — -Гончаренкова на 7 дней и Блыя о
<в в
о
Владимирское
2
дом.
43183
Того
же
у.,
Холмечской
в.,
бовскій на 5 дней.
я
2700
I
ТОРГИ И ПОДРЯДЫ.
Т ВО.
въ ии. Холмечъ.
2781
11
29 1200 3961—1—1.
я ф
Того же у., Малодушской
44658 4 е Ковалевское 3 дои.
п
Въ Управл. Полѣсск. ж • ДТ-ВО.
в'л., въ им. Малодуши.
3900 4184
13
53 1310 -18 марта 1914 г.,
Вольнонаемный писецъ канце 2 января 1914 года, въ 1 часъ 242001 Мохортъ Станиславъ
Того же у., Дерновичской
въ Рѣчнцк. уѣзд.
дня,
конкуренція
поставки
8000
п.
Филипповъ.
вол.,
въ
им.
Клесинъ.
1097
1020
полиц. управл ,
43
30
ляріи Минской духовной конси
въ 12 ч. дня.
сторіи, сынъ псаломщика, Але масла льняного варенаго (оли
15 марта 1914 г ,
Угловское 3 дом. т-во.
Слѵцкаго у., Романовской
42055
въ отдѣл. банка,
ксандръ Михайловичъ йонстан- фы) по запечатаннымъ объявле
вол., въ им. Доктороввчи.
1720 1679
75
22 2345 въ 12 ч. дня.
тинэвичь, опредѣленіемъ епархі ніямъ.
15 марта 1914 г.
Того же у., Старобинской
въ Слуцк. уѣзди
Подробности лично и почтою 242094 Рацюкъ Яковъ Пет
альнаго начальства отъ 7—14-го
ровъ.
вол., въ им. Ясковичя.
полиц. управл.
1540 1656
30
24 2112 -октября с. г., зачисленъ въ штатъ (Вильна, Кавказ. ул., Матер. Сл.)
въ 12 ч. дня.
15 марта 1914 г.,
канцелярскихъ служителей оной, отъ 10 до 3 ч. дня.
Ис'менскаго у., Погост242059 Адамовичъ Флоріанъ
въ ІІгумѳн. уѣзд.
(внѣбрачный).
2597—3—1.
скои вол., въ им. Козловыйсъ причисленіемъ его, по чино
полиц. управл.,
1660
1783
въ 12 ч. дня.
13
Берегі.
43 768 производству, ко второму разря15 марта 1914 г..
3-е
Антоновское
43
Мозырскаго
у.,
Мелешко43303
Отъ Волынскаго Губернскаго Пра
ду ихъ.
3908—1—і
въ отдѣл. банка,
дом. тов.
- 28600 29096
30
вичской в., въ им. Антоновка. 682 —
въ 12 ч. дня
вленія симъ объявляется, что въ
15 марта 1914
Того же у., Каховской в.,
присутствіяхъ городскихъ обще 44579 Троцкій Корнѣй Фи
г., въ Лахоглипповъ.
въ им. Лахва.
1750 1884
78
28 2256 -Постановленіемъ предсѣдателя ственныхъ упрощенныхъ упра 142091 Захаркевичъ Емель
скомъ волост.
Того же уѣзда, волости и
1
Борисовскаго
уѣзднаго съѣзда вленій 30 декабря 1913 г. бу
правл., Мо67
янъ Іосифовъ.
1920 2076
имѣнія.
24 1440 -вырскаго у..
отъ 13 декабря 1913 г., канцеляр дутъ производиться торги, съ уза 143093 ПІулякъ Степанъ Яко- Того же уѣзда, волости в
въ 12 ч. двя.
1135
80
имѣнія.
1050 влевъ.
11 1464 -скій служитель Михаилъ Морозе коненною чрезъ три дня, 3 января
вичъ исключенъ изъ штата кан 1914 г., переторжкою, на отдачу
Сумма долга прежнему собственнику по акту о разсрочкѣ будетъ уіазана въ торговомъ листѣ.
Если первые торги не состоятся (ст. 29 прялож. къ ст. 134 Устава Банка, изд. І912 г.), то, согласно ст 30 того же
целярскихъ служителей уѣзднаго въ откупное содержаніе срокомъ
будетъ произведенъвторой торгъ 31 марта 1914»г. въ помѣщеніи Минскаго Отдѣленія Банка, въ 12 час. дну.
съѣзда съ 1 ноября 1913 г., въ съ 1 января 1914 г. по 1 января приложенія,
Торги будутъ произведены безъ переторжки, въ волостныхъ правленіяхъ —устные и въ городахъ—смѣшанные,
виду зачисленія его канцеляр 1918 г. коробочныхъ сборовъ, а т. е. устные, но съ правомъ участія въ нихъ посредствомъ запечатанныхъ объявленій.
,
скимъ служителемъ Ярославскаго именно: въ Овручскомъ город
Запечатанныя объявленія могутъ быть представляемы желающими торговаться до самаго начатія торга и должны
губернскаго присутствія.
скомъ общественномъ упрощен заключать въ себѣ: 1) изъявленіе согласія на участіе въ торгахъ, съ точнымъ указаніемъ земельнаго участка; 2) означе
3926—1—1.
номъ управленіи Словечанскаго, ніе суммы, предлагаемой за оный, и 3) указаніе обыкновеннаго мѣстопребыванія, званія, имени, фамиліи или прозванія
объявителя, а также годъ, мѣсяцъ и число, когда объявленіе написано.
причисленнаго по платежу акци
Желающіе торговаться устно пли чрезъ объявленія должны представить до начала торга задатокъ, въ размѣрѣ
за ко 2-му классу, отъ суммы */іо части суммы числящагося на участкѣ долга Банку в расходовъ по производству торговъ, при чемъ желающіе торго
Минскій Окружный Судъ. на 500 р. и въ Острожскомъ город ваться чрезъ объявленіи представляютъ задатокъ отдѣльно отъ самаго запечатаннаго объявленія, съ указаніемъ, къ
какому именно объявленію овъ принадлежитъ. Непредставленіе задатка дѣлаетъ объявленіе недѣйствительнымъ.
основаніи 4068 ст. учр. суд. уст., скомъ общественномъ упрощен
Банковый долгъ можетъ быть переведенъ только на покупателей — крестьянъ, пли мѣщанъ, прожирающи-хъ въ
симъ объявляетъ во всеобщее номъ управленіи: Гощанскаго 2-го селеніяхъ и постоянно занимающихся земледѣліемъ: отдѣльныхъ домохозяевъ, товарищества крестьянъ, отдѣльныя посе
свѣдѣніе, что помощнику при класса, отъ суммы 570 р. 50 к. леніи иди сельскія общества, при чемъ переводъ ссуды совершается не иваче, какъ съ соблюденіемъ постановленій,
сяжнаго повѣреннаго Владиславу и .Іяховецкаго 1-го класса, отъ изложенныхъ въ ст. ст. 49, 50, 53, 55, 56, 63 и 78 Устава Банка (изд. 1912 г ), и за вычетомъ изъ капитальнаго долга
той его часта, которая внесена въ суммъ задатка.
Іосифовичу
Рачневичц
выдано суммы 585 р. 50 к. въ годъ, съ
Торгующіеся отъ имени товарищества должны представать товарищескій договоръ о круговой порукѣ въ платежахъ
свидѣтельство на право веденія предоставленіемъ торгующимся Банку в довѣренность на участіе въ торгахъ, а торгующіеся отъ имени общества—приговоръ послѣдняго, составленный
чужихъ дѣлъ въ Минскомъ ок- объявлять цѣны и ниже этихъ не менѣе какъ */» лицъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ и уполномочивающій торгующихся на покупку имѣнія.
ІКелающ е торговаться могутъ прислать вмѣсто себя повѣреннаго, снабженнаго установленной довѣренностью.
суммъ.
ружномъ судѣ.
По просьбѣ покупщика, заявленной Отдѣленію Банка до истеченія срока на уплату крѣпостныхъ пошлинъ,
'' 2569—1—1.
Перечисленные выше коробоч
вносимыхъ купавшимъ участокъ съ устнаго торга—въ теченіе четырнадцати дней, а купившимъ его посредствомъ
ные сборы отдаются въ откупное запечатаннаго объявленія—въ теченіе мѣсяца послѣ дня торга,—взносъ покупной суммы можетъ быть разсроченъ
содержаніе на точномъ основаніи Отдѣленіемъ съ такимъ расчетомъ, чтобы изъ остающагося на покупщикѣ, послѣ взноса задатка крѣпостныхъ пошлинъ,
Начальникъ Минской почтово- утвержденныхъ Кіевскимъ, По долга одна четверть была внесена въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, вторая четверть—въ теченіе шести мѣсяцевъ, а остальной
телеграфной конторы доводитъ дольскимъ и Волынскимъ гене долгъ—въ теченіе двухъ лѣтъ со дня торга, съ начисленіемъ на отсроченныя суммы шести съ половиною проц. годовыхъ.
Долгъ по отсроченной суммѣ обезпечивается проданнымъ участкомъ,съ наложеніемъ на послѣдній запрещенія я съ пре
10 іюля доставленіемъ Банку права преимущественнаго удовлетворенія сего долга на означенномъ участкѣ. Невзносъ отсрочен
до свѣдѣнія публики, что съ ралъ - губернаторомъ
20-го сего декабря открывает 1913 г. условій, особаго списка ныхъ платежей въ )становленные сроки влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 24 приложенія къ ст. 134 > ста
ся въ конторѣ и въ город поселеній, входящихъ въ черту ва Банка, (изд. 1912 года.). Лица, невоспользовавшіяся разсрочкой покупной суммы, вносятъ ее одновременно съ крѣ
скомъ отдѣленіи заблаговремен этихъ сборовъ, и расписанія ихъ постными пошлинами въ вышеуказанные срокк. Отъ уплаты крѣпостныхъ потливъ освобождаются тѣ изъ пріобрѣта
хуторскихъ и отрубныхъ участкові, кои представятъ отдѣленію доказательства о принадлежности своей, по роду
ный пріемъ поздравительныхъ по классамъ, съ каковыми усло телей
занятій, къ земледѣльческому классу, а также, что количество покупаемой ими земли, вмѣстѣ съ принадлежащею имъ
Рождественскихъ, а съ 26 де віями и приложеніями къ нимъ надѣльной и ранѣе пріобрѣтенной землей не превышаетъ предѣльныхъ нормъ, установлен. ст 63 Устава Банка (изд. 1912 г.).
кабря новогоднихъ телеграммъ, желающіе могутъ ознакомиться,
При продажѣ съ торговъ заложенныхъ въ Крестьянскомъ Поземельномъ Банкѣ надѣльныхъ земель, къ первымъ
лица на кояхъ
коихъ ве
не жжетъ
мгжетъ быть переведенъ банковый долгъ, согласно ст. 26 приложенія къ
при чемъ на такихъ телеграм до открытія торговъ, въ город торгамъ не допускаются лица,
ст. 134 Устава Банка
----- Ч—(яад. 1912 аг).
у.
махъ, въ адресѣ, должна быть скихъ управленіяхъ.
Продаваемыя Панкомъ съ торговъ имущества поступаютъ въ собственность пріобрѣтателя въ такомъ состояніи.
Іорги допускаются какъ изуст въ какомъ они находятся во время торговъ.
сдѣлана отмѣтка „поздравитель
ная", которая въ счетъ тариф но, такъ и посредствомъ запеча
«Келающіе ознакомиться съ относящимися до продаваемыхъ участковъ документами могутъ _разсматривать ихъ въ
ныхъ словъ не входитъ. Поздра танныхъ объявленій, изъ коихъ помѣщеніи Минскаго Отдѣленія Банка ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10 до 3 часовъ двя,
вительныя телеграммы будутъ послѣднія могутъ быть подава од акц обозрѣніе въ помѣщеніи Отдѣленія Банка документовъ, относящихся до имѣній, продаваемыхъ при 1 ѣздныхъ
Полицейскихъ Управленіяхъ и волостныхъ правленіяхъ, прекращается ва двѣ недѣли до дня перваго торга, при чемъ
доставляться адресатамъ въ мѣ емы въ названныя выше город вти документы могутъ разсматриваться желающими ва мѣстахъ продажи, въ самый день торга, отъ Ю до 12 час. дня.
скія
управленія
лично,
или
по
I
стахъ ихъ назначенія въ пер2480—3—3.
долгъ
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По резолюціи г. Губернатора
отъ 12 сего декабря потомствен
ный дворянинъ Михаилъ Павло
вичъ Молчановъ назначенъ кан
дидатомъ къ земскимъ начальни
камъ при Минскомъ губернскомъ
присутствіи безъ содержанія.
3930—1 1,

іьзованін.

1) стр. 142 отъ словъ „А какая
нибудь".... кончая словами „Что
деревня спилась, озвѣрѣла"; 2)
стр. 145 отъ словъ „На мужиц
кую заброшенность"...
кончая
словами „Я смотрѣлъ теперь ины
ми глазами"; 3) стр. 146 отъ
словъ „Правду мы сыщемъ"...
кончая словами „Къ чертямъ
петлю—пора людямъ на солныш
ко"; 4) стр. 150 отъ словъ „Для
обоихъ ясно представлялось"...
кончая словами „Найдутъ къ то
му способы"; 5) стр. 151 отъ
словъ „Не такъ братцы"... кон
чая словами „Вы вотъ слушайтека"; 6) стр. 154 отъ словъ „Развѣ
ты не видишь"... кончая словами
„Своею мерзостью заполонили"
и отъ словъ „Пора стереть не
правду съ лица земли"... кончая
словами „Больше всѣхъ другихъ";
7) стр. 155 отъ словъ „Надо за
ново устроить землю"... кончая
словами „И пепелъ развѣять по
вѣтру" и отъ словъ „Что тамъ
аще да яко“... кончая словами
на стр. 156 „А я такъ разсуждаю": 8) на стр. 160 фразы
„Чертей разныхъ—въ шею" и
отъ словъ „А господъ всѣмъ“...
кончая словами „Отойдутъ особо"
и отъ словъ „Добиваться надо"
кончая словами на стр. 161,,110томъ намъ нужно"; 9) на стр.
161 отъ словъ „Потомъ намъ
нужно молчать"... кончая словами „Будто насъ нѣту"; 10) на
стр. 162 отъ словъ „Всѣхъ осташковскихъ богатѣевъ"... кончая
словами
Только бумагу зря
тратить" и 11) иа стр. 164 отъ
словъ „Дѣло будетъ"... кончая
словами „Жить станетъ приволь
но и весело".
Приговоромъ С.-Петербургской
Судебной Палаты отъ 6 сентября
1913 г. постановлено уничтожить
№№ 1, 2 и 4 за 1906 г. газеты
на латышскомъ языкѣ „й'аіікоіпе"
(г. Рига).
Приговоромъ той же Палаты
отъ 3 октября 1913 г. постано
влено уничтожить арестованные
экземпляры №№ 48 и 53 газеты
„Лучъ" за 1913 г. (г. СПБ.), а
самое изданіе этой газеты запре
тить навсегда.
Приговоромъ С.-Петербургска
го Окружнаго Суда отъ 16 октяб
ря 1913 года постановлено уни
чтожить разсказъ А. И. Куприна.
„Анаѳема", помѣщенный въ №2
за февраль 1913 года журнала
„Аргусъ", оставивъ въ силѣ на
ложенный С.-Петербургскимъ Ко
митетомъ по дѣламъ печати арестъ
на означенный нумеръ журнала
„Аргусъ" до исключенія изъ него
упомянутаго разсказа „Анаѳема".
Объ изложенномъ 1’лавное Уп
равленіе по дѣламъ печати со
общаетъ Вамъ, Милостивый Росударь, для свѣдѣнія и завися
щихъ съ Вашей стороны распо
ряженій. Подписалъ: Начальникъ
Славнаго Управленія по дѣламъ
печати, Бр. Татищевъ. Скрѣпилъ:
Исп. об. Правителя Дѣлъ Брафъ
Головинъ. Вѣрно:-За Помощника
Правителя Дѣлъ
3916—1—1.

Губернскія

№ 99.

Минскія

Судебный Приставъ Мин
скаго окружнаго суда I. М. Ос
моловскій. жит. въ гор. Минскѣ,
на углу Садовой и Набережной
улицъ, въ д. Пильдоновъ Аё 13,
на основаніи 1132 и послѣд. ст.
ст. уст. гр. судопр., объявляетъ,
что , двадцать восьмого (28)
апрѣля 1914 года, въ 10 час.
утра, въ зданіи Минскаго окруж
наго суда будетъ производиться
публичн. продажа недвиж. имущ.,
принадлеж. крест. Ивану Іосифову
Е н ч и к у, находящагося въ Мин
ской губ., Минскомъ уѣздѣ, Койдановской вол., заключающагося въ
фольв. Мѣховка, содержащемъ
100 дес. собственной земли, бо
лѣе или менѣе, сколько въ на
турѣ окажется, изъ .коихъ уса
дебной 5 дес., пахотной 40 дес.
сѣнокосной 15 дес. и подъ лѣ
сомъ 40 дес., въ границахъ: влад.
ф. Мѣховка Люціи Кучинской,
фольв. Скородное Жидовичей и
им. Негорѣлое наслѣди, графа
Чапскаго, съ находящимися въ
этомя.’ фольваркѣ слѣдующими
строеніями: 2 жилыми домами,
крытыми гонтомъ и крытыми

соломою флигелемъ, амбаромъ,
двумя сараями, гумномъ съ при
стройкою, манежемъ и погре
бомъ, а также фруктовымъ са
домъ изъ 49 деревьевъ. Недви
жимое имущество это нигдѣ не
заложено и въ'арендѣ не состо
итъ. Назначено въ продажу на
удовлетвореніе претензіи Кази
мира Іосифова Шаблевскаго въ
суммѣ 1030 руб., по исполнитель
нымъ листамъ уѣзднаго члена
суда 2 уч. Минскаго уѣзда отъ
11 мая 1910 г., за А; 1116 и
1117 и оцѣнено для публичной
продажи въ 1100 руб., съ како
вой суммы и начнется торгъ
Всѣ бумаги и документы, отно
сящіеся до продаваемаго иму
щества, открыты для желающихъ
торговаться въ канцеляріи 3 гр.
отд. Минскаго окружи, суда, со дня
пропечатанія
сего объявленія
до начала торга. Лица, желаю
щія участвовать въ торгѣ, обяза
ны внести въ депозитъ Минска
го окружнаго суда или судебному
приставу, производящему прода
жу, обезпеченіе (залогъ) въ суммѣ 110 руб.
2566—1—1.

Губернскія

Судебный Приставъ Мин
скаго окружнаго суда К. В. Кармолитовъ, имѣющій жительство
въ гор. Минскѣ, на основаніи
1030 ст. уст. граждан. суд., объ
являетъ, что тридцатаго декаб
ря 1913 года, въ 10 час. утра,
въ 1 части гор. Минска, по Захарьевской ул., въ магазинѣ,
расположенномъ въ д. Стабровскаго, будетъ производиться пу
бличная продажа движимаго иму
щества, принадлежащаго Цивьѣ
Ицковой Каганъ, заключаю
щагося въ разнаго рода эмали
рованной посудѣ, вещахъ, това
рамъ, обстановкѣ магазина, ма
стерскихъ и инструментахъ, оцѣ
неннаго въ 3166 руб. 45 коп.,
для удовлетворенія долга Абрама
Аронова Цофина, согласно за
кладного акта въ суммѣ 5141 р.
съ издержками и °/0°/0. Желающіе
торговаться могутъ осматривать
продаваемые предметы, согласно
1046 ст. того же устава, въ са
мый день торга.
.2589—1—1,

Путей Сообщенія отъ 19 октября 1892 г., за № 12292, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
что нижепоименованные товары и багажъ, непринятые въ установленный срокъ грузо
хозяевами, будутъ проданы съ публичнаго торга на ст. Минскъ при центральномъ магазинѣ
невостребованныхъ грузовъ Либаво-Роменской желѣзной дороги. Торгъ начнется 7-го, 8-го,
9-го, ІО-го, 13-го, 14-го и 15-го января 1914 г., съ 11 час. утра.
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3885 Борис >въ
»
>
»
5047

2201
29854
31762
34446
7720
3253
2643
24784
26 Ю4
26435
26672
4990
6298
6380

376
153920
153921
11984

99042
38398
37596
39542

59070
187995
27552
631)3
173352
2053
2537
5187
54107
234x0
59478
721
10621
91485
91556
31661
31756
51684

Заиирьѳ Ал.
Выдрица »
>
>
Москва т. М.-Кур.
Тула
»
Муромъ Мур.
»
»
>
>
Варшава г. Р. Ур.
>
>
>
Москва
>
»
»
тов. М.В.Р
»
гор.
»
»
» Сѣв.
>
»
»
>
»
>
Сызрань С -Вз.
Давлеканово С -Зл.
Печенъ Нол.

» оасс. Под.
Лувивѳцъ
»
Злынка
>
>
»
Ляховвчи
»
>
>
Згѳржъ В.-В.

въсъ.

ФАМИЛІИ.

СТАНЦІИ-

Вазначевія.

Отправителя.

Родъ груза.
| Получателя

’-іо января 1914 года.
Прѳкульвъ.
Овсенюкъ.
Радзивилиш Нач. сгапц.
Пред. дуб.
Муравьево.
Р. Давидъ и Ко.
»
>
Сентифлора
Викандеръ и Ларсонъ.
Минскъ—
—
Славячиш.
—
—
Шавли.
Д. Данилевичъ
Радзивилиш. Нач станціи.
Пред. дуб.
Ст. Д іроги. И Загѳръ
Гомель.
Д. Юрд>нъ.
Березина.
И Якобсонъ и Ко
>
Жлооияъ.
С. Ди<ѳрштейнъ.
Д. Каценвльсонъ.
Кр. Берегъ. В Гольдбурть
Гомель.
X- Рабиновичъ.
Пред. дуб.
»
>
М. В 'льфсоаъ.
»
Минскъ.
Шендеровичъ.
Нач. станціи.
Шіч. стан.
Путовичи.
»
>
Квачевъ.
Тереховка.
»
»
Нач- ст.
Минскъ нас.
Пртд. дубл.
Г"родвя у. Левитовъ.
>
См ргонь.
С Габай.
Баіенск фабрика.
Гомель
>
Рудѳнскъ.
Кувп иновъ.
>
Ш Зу манъ.
Мѣна,
>
В. КрИВОрОТоВЪ€І-го января 1914 года.
Пред дуб.
Гомель.
М. Свирщикъ.
»
>
Шеривгъ.
>
>
»
>
>
Корнель.

Згержъ В.-В.
»
»
Лодзь Кал. ВВ.
Вендивъ.
»
Лодзь ф. Л.-Ф.
>
>
»
»
»
»
>
>
>
>
>
>
>
>
»
»
»
>
«
>
>
Варшава гор. Пр.
»
>
>
»
Бр. »
*
>
»
>
>
>
>
»
>
»
> ц. >
»
Ков
»
Гадомъ
>
Опочно.
»
Луковъ I.
»
Ястржомбі.
>
За валье.
»
Рига тов. Р.-О.

0 ' 22
0 14
2 00
1 33
0 06
2 20
1 03
0 12
4 15
3 07
Налы лЬсоп., камчи нажд. 13 16
1 23
Бѵмага для мухъ.
Рейки сосновыя.
8 20
Сѣмя цитворное.
2 27
>
>
2 20
»
>
17 10
Багажъ.
1 19
Заб пассажирск. тещи
0 02
Ч шка эмаіирован.
0 02
Платки шерстяные.
0 32
Табакъ русск. обанд.
2 28
1 28
Краска ачилин. сух.
Чій некирничный.
0 39
0 елки точи іьныѳ.
10 25
Посуда глиняная.
29| 10

Валенки простые.
Уксусъ древесный.
>
>
Банки сгѳкл. прост. в
электр. прии.
>
Самовары мѣдныеСморгонь.
П1 Кровродъ.
»
Замки желѣзные.
Гомель.
В Смирновъ
>
Ножи стальные.
Бобруйскъ. Г Повомар въ
>
Бубечцы жел. и подпилВ. Смирновъ.
Гомель.
ки стальн
>
Проволоки колюч. жѳл.
Славянишки. Пров. заводъ.
>
Домкраты желѣзн.
Хоробичи.
Кютнеръ.
»
Якобсонъ.
Хо яйігвенчый тов.
ІІоненѣжъ.
>
Бр. К и С. Поповы.
Чай некирпичный.
Шавли.
>
Приборы метал. стодтв
А. Круппъ.
Ромны.
>
Ф ітограф принадл.
Муравьево.
И. Алексѣевъ»
Кашинъ.
Шапки сѣрыя.
Гомель.
>
Кіогы со стекломъ.
Г. Волкова.
Коробки буиажя.
Либава тов Гутманъ.
»
>
Мука крупчатка.
Макошино.
С. Соломко.
Щ'Тина неочищ. и воГомель.
Мазарскій.
ЛоСЪ конскій.
_
—
>
Товаръ-багажъ.
>
Нач. станціи.
Нач. станц Дуги дерев крест.
>
Е. 0 иповъ
Пред. дубл. Мѣшки джут. пор.
>
>
Брички съ принадл.
А- Бобылевъ.
>
Пробки съ пробк. дер.
Ромны.
Э. Еленьскій.
>
»
>
»
>
Шерстяная ткань.
1
Л. Ляндчу.
Гомель.
Ш. Купферъ.
Н Трацкій.
Я Гиішбергъ.
Бенд. фабрика.
А. Гройчымъ.
11 Цвилингъ.
Б. Зайбертъ.
А- Первіьмутеръ.
Іос. Винтеръ
М Онпенгеймъ.
С. Униговскій
Круше и Эвдеръ.
Фурманскій.
Пульсъ
Б;бруЙСКЪ.
ШтейнфельдъЛибава тов. Ляадау.
>
»
Гомель.
К. Ярнушкевичъ.
Минскъ.
В. Любичъ.
Гомель.
Ф. Эпштейнъ.
Яновъ.
Ш- Брамсъ.
ШаВЛИ.
я. Клейнеръ.
м. Рохманъ.
Гомельш Рнхв.іргеръ.
Бобруйскъ.
ф. Эрлчхъ.
Н ух< вичи
Радзивилиш. Нач, станціи.

Гомель.
»
»
Ромны.
Гомель.
>
»
Бобрѵйскъ.
Шавли.
»
Дочь.
Гомель.
Шавли.
Гомель.

Н. 1

Товаръ-багажъ.
| Забытыя пасс. вещи.
Цібірки желѣзныя.
Парфюмерный тов.
Пробки изъ пр. коры.
Багажъ.
Т 'варъ-багажъ.
Піасгизкі граимоф.
Рамы дер. для зеркалъ.
Гуюнный товаръ.

9-го января 1914 года.
51698
52154
367810
83603
158951
159113
160982
161406
204735
206991
320236
593422
579345
590048
94976
102111
104677
105607
840'4
59706
109949
51603
10228
58658
7531
105771

3.

10-го января 1914 года.
305550
363
82677
83674
14215
14246
35178
235837

Москва М.К.В.
Вахиачъ и. »
Курскъ г. >

Гомель.
Ромны.
іѣаа.
Иванъ.
Гомель.
»
Шавли.
Березина.

Караванъ.
Нач. станціи.
М. Лаврова.
И. Кобозевъ.
Г. Куцинъ.
>
И. Туршу.
Ж. Борманъ.

Пред. дубл. Чай нѳкврпичныйНач. станц. Забытыя вещи.
Пред. дубл. Табачныя издѣлія.
Обувь кожевенная.
Кожи выдѣланныя.

4931 Ал-дроіскъ. »
915 Гавриловна п- »
15890 Ѳеодосія
»
31433 Краматорская »
19164 Погребите Ю -3.
57881 Кіевъ чов. »
796615 Одесса »
>
797435
29966
» заст. »
27345 Макѣевиа Ек.
166915 Варшава. гор. ю.в.

Либава тов.
Бобруйскъ.
Саовская.
Ромны.
Гомель.
Рубанка.
Ромны.
Муравьево.
Березина
Либава т.
>
к

С. Альбрехтъ.
Бержанскій.
В. Стамболи.
Мегалл. Общ.
А. Натѳязонъ.
А Непомнящій.
А. Любарскій.
I. Розенбергъ.
Эд. Арисъ и Ко.
X- Ткаченко.
Шифмавовичъ.

В. Эккертъ.
Пред. дубл.

167284
91364
35837
95900
440
38926

Бобруйскъ.
Минскъ.
Бобруйскъ.
Гомель.
Жлобинъ.
Минскъ.

Т-во Мазь.
Нзч. станціи.
И. Глинъ.
И. я Г. Бабаевы
Нѳбезсчѳтновъ.
Нач. станціи.

Полтава

Южв.

Сумы.
Харьковъ т.

Борнсеглѣбскъ
Саі епта Вл.
Армавиръ »
Дубовка II. 0.
Хмѣльникъ Ю. п. а.

А. Голубъ.
Пред. дубл.

Королицкій.

1
О
2
О
6
11
3
4

34
02
24
28
10
Ю
10
20

Табачныя издѣлія.
Печенье, карамель и
конд. тов.
Вино русское ’виногр.
1 08
Гонты еловые.
О 28
Табачныя издѣлія.
38
Желѣзо сортовое.
27 10
Домашнія вещи.
8 10
Фигура краш. алебастр. 2 27
11 35
Цыбарки жѳл бѣл.
Кисл ота винокамѳи.
3 00
Пробки изъ пробк. коры. 5 15
Прессъ2 36
Выпуски и переливы для
1 00
ваннъ.
Мазь для чистки обуви. 2 37
'бувь кожевенная.
1 24
Горчица сухая.
3 38
Поташъ.
36 18
Горчица сухая.
5 03
Колоніальный тов.
О 32

ІЗ-го января 1914 года.

Управленіе /Іибаво-Роменской желѣзной дороги, на основаніи постановленія Г. Министра

09• у 1

Вѣдомости.

Пред. дубл Шерстяная ткань.
Предметы одѣянія.
Зімки желѣзные.
Шерстяная ткань
Хлопчатобум. ткань.
Шерстяная ткань.
А. Шиммгвичъ. Переель
Пред. дубл. Хлотчатобум. ткань.
Остатки хлопн. ткани.
Хлончатооум. ткань.
Станки мебельныеМыло туалетное.
Мя •орубки чугунныя.
Сурикъ и умбра сух.
Умбра сухая.
Кровати желѣзныя.
Д. Соложянехій. Журналы печати.
Пред. дубл- Желѣзныя издѣліи.
Мумія сухая.
Втулки чугун. колеся.
Обувь кожевенная.
Камень песчаникъ.
Оселки для косъ.
Проволока жед- стар.
Гандерь

7
3
3
5

20
26
23
30

1
19 00
3: 35
1 28
7 07

650
39141
83121
110179
110765
163562
I63958

Рига II п. Р.-О.
*
ТВ
»

Двивскъ
д>

164639

73677 Алекс Ворота
53413 Полоцкъ
84625 Волга
50467 Тореасбергъ
5066)

24818
498767
962
52830
53098
53383
53 84
215235
215632
18167 і
2 15715
237074।
475905

Рогачевъ
С Б. т. Ник.
Тсрэпецъ >
Соколка 0-3.

Ревель.

Лавдварово »
Двинскъ т. »
»

> »

Бѣлостокъ

Либава тов.
Шавли.
>
Минскъ.
Либава тов.
»
Минскъ.
Либава тов.
Муравьево.
Шавли
Рубанка.
Шавли.
Муравьево.

—
3. Мазо.
Б. Бекеръ.
Д. Гейдеманъ.
Л. Лехмусъ.
М Каганъ.
Л- Гиндлеръ.
Д Левинъ.
В Литель.
Т Бутуновъ.
Общ Брннск. Зав
М. Зайденбергъ
Экон. Т. Пр. Т во

Березина.
Бобруйскъ.
Яновъ.
Гомель.

Васькинъ.
Русск Амф. Общ
Датновъ.
А. Кубрикъ.

Сморгонь.

И. Марголасъ.

Гомель.
>
Сморгонь.
Минскъ.
Абели.
Гомель.

Звѣзда.
*
М. Бройдо.
Бр. Іоельсонъ.
М. Рейнусъ.
И. Баргъ.

Пред. дуб.

Товаръ-багажъ.
Клѳоки бочарныя
Крючки желѣзные.
К.хни кѳросинов. мѣд.
Домашнія вещи.
Вино русское яиногр.
Ружья охотничьи.
Уксусъ обыкновенный
Уксусная элсѳнція.
Топоры желѣзные.
Гвізди провол. жѳл.
Колодки сапожн. дер.
Кремень, др іб-, иагнѳ
зитъ, хлор. магнез.
Одежда готовая.
Соедин. ковки чуг. трубъ.
Домашнія вещи.
Кожи выдѣланныя.
Сапожный товаръ.
Кожи выдѣланныя.

Коробки жечтян.
Лосивъ-Фѳниксъ.
Крупъ овсяная.
Карамель.
Вата хдопчатобух.

01 05
О 26
23
4 34
1 15
26 03
2 11
8 02
1 26
4 14
52 20
О 22
27 24
05
27
37
33
12
36
32
02
15
32
3 20
7 02
50 27

2
О
О
12
36
3
1
7
10
20

14-го января 1914 года.
476300 Бѣлостокъ С-3.
393566 Вержболово
393904
394559
394816
46126 СПБ. т. Балт
335776
» гор.
»
37414
816867 Варшава т.
I29095 Вильча т.
137796
138969
139008
141087
141274
141423
»
144233
145013
»
146282
17593
150104
152125
152954
220081
пас.
222884
4135

Гомель.
Минскъ.
>
Гомель.
»
Яновъ
Осип вичи.
Ромны.
Муравьево.
Шавли
Жлобинъ.
Бобруйскъ.
Минскъ.
»
Гомель.
»
>
Минскъ.
Н.Ввлейскъ
Сморгонь.
Бобруйскъ.

Д. Бѣлоусъ.
М. Варщикъ.
0. Кузницкій.
И. Леве
0. Кузницкій.
И. Кока.
Тверской.
Т-во Наука.
Сѳлецк. хим. зав
И БиржовскаяВикторія.
»
Бр. Врунъ.
Е. Блохъ.
3. Хаскѳсъ.
И Каменецкій.
Р Депчанскій.
10. Мебель
Г. Амстердамъ.
Мебель.
Р. Гомеровскій.
М. Д індсманъ.
11. Панъ.
Мацкевичъ.
Ласковъ.
—

Пред. дубл

»

Кожи выдѣланныя.
Чій обанлеролен.
Ткань шерстяная.
Лампочки накаливанія.
Ткань шѳрлгяная.
Коробки пор жести в.
Нор ішокъ дезивфѳк.
Книги печітн.
Эссенція фруктов.
Сода для питья.
Шоколадъ и конфеты.

Чулки бумажный.
Овчинки искусствѳн.
Обувь кожевѳчная.
Шапки мѣховыя,
Шляпы стар. кастор.
Кофе.
Шерсть овечья сухая.
Ламповый метал. тов.
Карандаши.
Бумага обѳрточн.
Труба мѣдная музыкЭгикеты печатные.
Товаръ-багажъ.

8
1
2
5

2
5
О
4

1
3
2
7
1
1
4
3
1
1
2

12
22
25
03
02
39
24
00
25
07
22
10
39
35
25
28
05
26
20
04
22
04
38
20

30
2
3
33
О
о! 17

34
3
0
3
2
0
1
6
4
8
1і

00
10
36
22
20
29
22
02
33
оо
15

13
0
1
1

10
21
Судебный Приставъ Мин движймоѳ имущество это нигдѣ даваемаго имущества, открыты
30
скаго
окружнаго суда I. М. Ос не заложено, при чемъ въ домѣ для желающихъ торговаться въ
20

Минскъ.
»
Сморгонь.
Шавли.

О 20

Примѣчаніе 1. Въ тѣ же дни будутъ продаваться

съ аукціона разные предметы и пассажирскія вещи, найденные и забытые въ вагонахъ и на станціяхъ.
Примѣчаніе 2. Грузы, непроданные на первыхъ торгахъ, будутъ вторично продаваться на
другой день, а непроданные 10-го января будутъ продаваться 13-го января, а непроданные 13-го ян
варя будутъ продаваться 14-го января, а непроданные 14-го января будутъ продаваться 15-го
января 1914 года.
Примѣчаніе 3. Въ виду неразборчивыхъ указаній въ накладныхъ фамилій отправителей и
получателей, управленіе Либаво-Роменской желѣзной дороги не принимаетъ на себя отвѣтственно
0 13
сти за правильное указаніе въ настоящемъ объявленіи фамилій поименованныхъ лицъ, а потому
1 30
проситъ обратить вниманіе на Аё№ накладныхъ и станціи отправленія.
5 00
2524—1—1.

моловскій, жит. въ гор. Минскѣ, живетъ Айзикъ Кушниръ по канцеляріи 1 гражд. отд. Мин
на углу Садовой и Набережной словесному договору, съ платою скаго окружнаго суда, со дня про
2 15 улицъ, въ д. Пильдоновъ Аё 13, на въ годъ 50 руб. Назначено въ печатанія сего объявленія до
5 12 основаніи 1132 и посл. ст. ст. уст. продажу на удовлетвореніе пре начала торга. Лица, желающія
7 01 гр. суд.,объявляетъ, что двадцать тензій: I) Карла Гильдебрандта участвовать въ торгѣ, обязаны
3 25 восьмого (28) апрѣля 1914 г., въ суммѣ 108 руб. съ °/0, по ис внести въ депозитъ Минскаго
3 05 въ 10 час. утра, въ зданіи Мин полнительнымъ листамъ земскаго окружнаго суда, или судебному
3 30 скаго окружнаго суда будетъ про начальника 5 уч. Мозырскаго у. приставу, производящему прода
3 21 изводиться публичная продажа отъ 17 апрѣля 1912 года, за жу, обезпеченіе (залогъ) въ сум3 00 недвижимаго имущества, принад № 466 и Мозырскаго уѣзднаго мѣ 52 руб. 50 коп.
2567—1—1.
4 25 лежащаго наслѣдникамъ умерш. съѣзда отъ 17 января 1913 года і
16 39 Абрама Шлемова Фурмана, за Аё 6; II) Леи Іоселевой Врег- I
Губернскаго
3 37 состоящаго въ Минской губерніи, манъ въ суммѣ 69 руб. съ °/0, | Отъ 8олын,’каго
листамъ Правленій объявляется, что, со7 35 Мозырскомъ уѣздѣ, въ мѣст. Да по исполнительнымъ
заключающагося Мозырскаго уѣзднаго съѣзда оть гласно постановленію отъ 22 но4 00 видъ-Городкѣ,
6 00 въ правѣ на участокъ чиншевой 25 сентября 1906 года, за 7^7117 ября 1913 г., въ присутствіи его
3 01 земли, принадлежащей владѣль и земскаго начальника 5 уч. будутъ производиться 23 янвао*
48 35 цу кн. Радзивиллу, мѣрою 186 Мозырскаго у. оть 28 октября 1914 г. торги, съ узаконенною
6 3 । кв. саж., болѣе или менѣе, сколь 1912 года, за Аё 3219 и III) Іосе- черезъ три дня переторжкою на
16 30 ко въ натурѣ окажется, вь гра ля - Мѳера Юдова Пинчука въ продажу недвижимаго имущества
о; зо ницахъ: улицею и усадьбами: суммѣ 525 руб., по исполнитель мѣщ.-еврея ІТцка Обштейна,
Г іо Нисона Ольшанскаго, наслѣд. ному листу уѣзднаго члена суда находящагося въ м. Почаевѣ, КреІО 20 Кутника и Алексѣя
Жука, съ по Мозырскому уѣзду оть 23 го менецкаго уѣзда и заключающа
находящимися на этомъ участкѣ іюня 1912 года. за А- 2736 и оцѣ гося въ деревянномъ домѣ подъ
9 18 деревянными: жилымъ одноэтаж нено для публичной продажи въ одной крышей съ конюшнею, въ
9о 00 нымъ домомъ, крытымъ гонгомъ 525 руб., съ каковой суммы и подвальномъ этажѣ и кладовкѣ,
ІО : 25 и сараемъ, крытымъ соломою и начнется торгъ. Всѣ бумаги и крытой черепицей, обращенныхъ
1 ,00 26 фрукговыміі деревьями
Не- (документы, относящіеся до про- ; въ жилыя помѣщенія, въ деревян-
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№ 99.

Ѵозырсно; Уѣздное Полицейское
Минское Дворянское ДелутатПетриковская Мѣщанская МпраАё 61090,
предъявителю
отъ хова Аё 72815, Могилева Аё 81454,1
Вильденберга, кожа выд.; Рига Бара Аё 22928, Лодзи Аё 173736, ское Собраніе просить считать не- Управ.'’е>'іе объявляетъ, что вдо- ва, Мозырскаго уѣзда. «имъ объР.-Ор.—Минскъ Аё 24568, предъ Витебска Аё 5051, Лодзи Аё 231100, 'дѣйствительнымъ и, если гдѣ ока- вой дворянина Еленой Лукинич являетъ, что петриковскимъ мѣ
явителю отъ таможен. агентства, Витгенштейнской Аё 588, Москвы жется, прислать сему собранію ной Сушицкой заявлено объ уте щаниномъ Мордухомъ Ицковымъ
олово не въ дѣлѣ; Вильна тов. Аё.^ 46403 и 202865, Ново-Радом- безсрочную паспортную книжку рѣ ею безсрочной паспортной Эйдельманомъ заявлено объ уте
С.-З.—Минскъ № 168552, нач ска .Аё 135150, Лодзи Аё 231111, і отъ 4 сентября 1909 г., за Аё 73, книжки, выданной Бѣлгородскимъ рѣ имъ пятилѣтней паспортной
Деражни выданную собраніемъ на имя уѣзднымъ полицейскимъ упра книжки, выданной ему сей упра
станціи отъ нач станціи, экст- Москвы Аё 102763,
Вильна
тов. Аё 48172, Кишинева Аё 155835, дворянки Маріи-Юзефы Степа- вленіемъ 22 іюня 1900 г., за вой 8 ноября 19 И' года, за
рактъ дубильн.
64053,
Барыша ; новны-Колюмбіевны Ваньковичъ Аё 64.
2464—3—3. Аё 1072, каковую проситъ счи
С.-З.—Минскъ Аё 164419, предъ- Могилева
тать недѣйствительной,такъ какъ
явителю отъ М. Гордана, кожи № 49704, Баку Аё 60018. На ст. I коей заявлено объ утерѣ ею оз
„
г
..
взамѣнъ утерянной ему, Эйдельвыдѣл.; Одесса порт. Ю. 3.— Кайданово изъ Лодзи Аё 172573, наченной книжки и взамѣнъ ко
Мозырское Городсксе Упрощен-Іман 4
г
за'№ 1193
Минскъ Аё 307055, предъявителю Минска АёАё 19670, 19764. На ст. торой выдана ей, Ваниковичъ ное
Общественное
Управленіе
’ на ІІОвая иасЦ0Рртііая книяка’
отъ А. Тонуза, глыба мраморная; Столицы изъ Варшавы Аё 138540. новая паспортная книжка.
объявляетъ объ утерѣ Мовшею, * о о
2506—3—3.
Москва тов. Ал. — Бобруйскъ На стан. Замирье изъ Згѳржа
Лейбомъ Янкелевымъ Ьердичев-|
Аё 90498, предъявителю отъ А. Аё 54073, Бреста Аё 113810,
МогильнянскоР ВолОстное Правле
Минское Гогодское Полицейское скимъ годового паснсфта, выдайБаланова, кожи выдѣл.; Торенс- Бѣлостока Аё 498506, Варшавы
наго
симъ
управленіемъ
17
окніе
Игуменскаго ѵѣзда, симъ
Аё
85997,
Минска
Аё
72355,
КиУправленіе
объявляетъ,
что
инжеБобруйскъ
бергъ
Р.-Ор.
сего года, за № 1эО7, объявля
что '
янкой
Аё 15039,
Бѣлостока I неромъ-строителемъ Алексѣемъ тября
Аё 57757, предъявит. отъ Вилъ- нешмы
ООО
«Гр ттгт
Ткотораго
’ЧЧГТиАПП ГЛ выданъ
огіпопт плпгтп
„
1
взамѣнъ
новый |
деревни Замостья, сей волости,
денберга, кожи выдѣл.; Вильна Аё501358, Бѣлокаменной Аё 56608,' Антоновымъ Колтановскимъ затаковой же 27 ноября с. г. за
Еленой Брнгорьевой Бурской за
тов. С.-З.—Бобруйскъ Аё 159606ч Москвы Аё 200510, Могилева явлено объ утерѣ вида на жи№ 1699.
2459—3 3. явлено объ утерѣ ею годового
299178, тельство, выданнаго ему Мин
предъявителю отъ 3. Баварскаго, № 63580, Вильны
паспорта, выданнаго ей Могильподошвы кож.;
Впльна
тов. Бѣлостока Аё 504489, Волковыска скимъ городскимъ полицейскимъ
Узденсквя Мѣщанская Управа, нянскимъ волостнымъ правлені
С.-З. — Бобруйскъ Аё 166544, Аё 35944, Черняева № 11196, управленіемъ 7 сентября 1913 г..
Бердичева за Аё 363, срокомъ на семь дней. Игуменскаго уѣзда, проситъ счи емъ 8 апрѣля 1912 года, за
Аё 190449,
предъявителю отъ Бр. Холемъ, Риги
2495—3—3.
тать недѣйствительнымъ годич Аё 102, а поэтому, въ случаѣ обна
Кѣльцы Аё 75114,;
желѣзо сортовое; Варшава Бр. Аё 46196
ный паспортъ бѣлаго цвѣта, вы руженія такового, считать его
Пр. — Бобруйскъ
Аё 119223, Минска Аё 16765, Оршп Аё 11071,;
18812,
Москвы
Минское Городское Полицейское данный управой узденскому мѣ недѣйствительнымъ, такъ какъ
предъявителю отъ Замткафена, Минска
кошельки; Вильна тов. С.-З.— АёАё 1378, 2303, 2384, 4202. На Управле іе объявляетъ, что мѣща- щанину Рафалу-Мееру Вульфову ей, Бурской, выданъ симъ правле
г”——- Рубиномъ
— аЯнкелевымъ
---------- ----- Свирновскому 30 сентября 1913 г., ніемъ годовой паспортъ 23 ок
Бобруйскъ Аё 165204, предъяви ст. Погорѣльцы изъ Варшавы виномъ
телю отъ А. /Кука, пряжа бум.; АёАё 136168, 2408, 140127, Риги Сагальчикомъ заявлено о потерѣ за Аё 361, така, какъ ему вза тября 1913 года, за Аё 235.
2520- 3—3.
Новогрудское Уѣздное Полицей Лодзь фабр. Л. Ф. — Бобруйскъ Ал. Вор. Аё 89947. На ст. Бара годового паспорта, выданнаго на мѣнъ такового выданъ 17 ноября
ское Вправленіе, согласно поста А» 480665, предъявителю отъ новичи изъ Заверце Аё 165742, его имя Логойской мѣщанской уп с. г., за Аё 437, новый годичный'
Бобруйское Городское Полицей
новленію своему, состоявшемуся Мигсбаха, платки шерст.; Виль Волковыска Аё 35660, Варшавы равой 1 іюля 1913 г., за Аё 143. паспортъ токого же цвѣта.
2438-3—3.
ское 9пр^вленіе объявляетъ, что
2463—3—3.
6-го декабря 1913 года, объявля на тов. С.-З. — Старыя Дороги Аё 83350, Шуи Аё 2782, Бѣло
крест. Бородищевской вел., Бы
етъ, что въ семъ управленіи Аё 146578, предъявителю отъ Р. стока Аё 498865, Москвы Аё 96951,
Тичхогичское Волстное Пра ховскаго уѣзда, Могилевской г.,
Минское Городское Полицейское
І’родзиска
20-го января 1914 года будутъ III. Ламъ, граммофоны; Варшава Рогачева Аё 5532,
производиться торги, съ узако гор. Пр.— Ст.-Дороги Аё 591794, Аё 65968, Москвы Аё• 202181, Управленіе объявляетъ, что мѣ- еленіе, Слуцкаго уѣзда, симъ Луцеей Фроловой Коваленко за
ненною черезъ три дня переторж предъявителю отъ Бакальчука, Москвы Аё 202308, Варшавы щанипомъ гор. Сохачева, Янке- объявляета., что крест. деревни явлено объ утерѣ годового пас
кою, на продажу на сносъ ка музыкальн. инструмен. и метал. Аё 88759, Нек.іюдова Аё 5366. лемъ Шулимовымъ Плетмапомъ Конотопъ, сей волости, Антономъ порта. выданнаго ей Бородищевменнаго одноэтажнаго изъ кир издѣл.; Митава Р.-Ор.—Ст.-Доро- Бѣлостока Аё 502102,, Москвы заявлено о потерѣ паспорта, вы Ивановымъ Ефимчикомъ заявле скимъ волостнымъ правленіемъ
1
даннаго магистратомъ 20 марта но оба. утерѣ имъ годового пас 7 іюня 1913 г., за Аё 148.
пича дома, длиною 21 арш., ши ги Аё 174581, предъявителю отъ АёАё 92576, 92658, Кишинева
2496—3—3.
риною ІО1/^ арш. и высотою 4я/41М. Бребнера, клеенка нерезин.; Аё 154862 и на ст. Скобелевскій 1906 года, за Аё 8, срокомъ по порта, выданнаго симъ правле
ніемъ 10 марта 1910 г., за Аё 85,
--------------х------ : Минскъ Либ.-Ром. -- Руденскъ Лагерь изъ Двражни Аё 47427.
15 октября 1908 г.
фундааршина на каменномъ
а поэтому, въ случаѣ обнаруженія
2551—1 - 1.
2483—3—3.
Аё 28777,
предъявителю
отъ
ментѣ, крытъ жестью.
такового, считать его недѣйстви
Описанный домъ расположенъ Эпштейна, ткань шерстяная.
О РОЗЫСКЪ.
Минское Уѣздное Полицейское тельнымъ, такъ какъ взамѣнъ
2525—1—1.
въ городѣ Новогрудкѣ, по Ев
Управленіе объявляетъ, что кре- утеряннаго паспорта ему, ЕфимНа основаніи 846, 847, 848 и
рейской улицѣ и принадлежитъ
ОБЪ УТРАЧЕННЫХЪ И СГО ! стьяниномъ Старосельской воло
чику, выдана, сима. правленіемъ 851 ст. устава уголовнаго судоновогрудскому мѣщанину МовУправленіе Александров РЪВШИХЪ ДОКУМЕНТАХЪ. сти Антономъ Васильевымъ Ку- годовой паспортъ 29 ноября се- производства, по опредѣленію Хершѣ-Арону Шмуелеву К у л и к у;
і ницкимъ, живущимъ въ д. Бар
ской
ж- Д- объявляетъ о нѳсонскаго окружнаго суда, отыимущество это оцѣнено В7> 400 р.
С-Петербургская Контора Рос суки. Раковск. вол., заявлено го 1913 года, за Аё 446
нижеслѣдующаго сійскаго Тіанспортнаго и Страхо
। сживается мѣщ. мѣст. Мира, Мин2467—3- з.
и назначено въ продажу на востребованіи
о сгорѣвшемъ два года тому на
'ской губерніи, Борухъ Герцевъ
пополненіе 300 руб. воинскаго багажа, прибывшаго по назначе вого Общества симъ объявляетъ,
задъ бывшимъ ва> уроч. Таронію
въ
октябрѣ
1913
года,
а
Койдановское Волостное Гравле- Жуховицкій, 20 лѣтъ, обвиняештрафа за уклоненіе отъ призы
что выданныя ею предъявитель совѣ пожаромъ его паспортѣ
н»е, Минскаго уѣзда, сима. объяв- мый по 3 ч. 1655 и 3 и. 1659’ ст.
ва 1905 года сыпа его Бера Ку именно: на ст. Минскъ изъ За- скія квитанціи за АёАё 5478908
(безсрочномъ), выданнома. Ста- ляетъ, что крестьянкой дер. Ха- ■ улож. о нак. Примѣты отыски
лика. Лица, желающія участво мирья Аё 23555, Москвы Аё 4210, и 5478910 утеряны и считаются
і росельскимъ волостнымъ правле ритоново, Койдановской волости ваемаго слѣдующія: низкаго ро
вать въ торгахъ, приглашаются Варшавы Аё 8900, Пабіяницъ нѳдѣй ств ительн ы ми.
ніемъ, Минскаго уѣзда, 3 ноября Юліей Антоновой Дорошевичъ за с-та, худощавый, шатенъ, безъ
къ вышеозпаченпому сроку въ Аё 9668, Борисова Аё 8706, Тулы
2590—1—1.
!
1910 года, за Аё 176.
явлено объ утерѣ ею выданной8-го бороды и усовъ.
сіе управленіе, гдѣ могута, раз Аё 8149. На ст. Замирье изъ
2499—3-3.
Варшавы
Аё
6680,
Кресневицъ
3925—1—1.
і
апрѣля
1911 г., за Аё 212, симъ
сматривать опись и всѣ бумаги,
Слуцкое Уѣздное Полицейское
Аё 3451 и на ст. Барановичи изъ Управленіе объявляетъ, что кре
„
_
_
,
| правленіемъ пятилѣтней паспортдо сей продажи относящіяся.
Минсное Горогское Полицейское пой книжки, пооему вол»втное цраМинска АёАё 10791,10823 и 10877. стьяниномъ Исидорома. Моисее
2542—3—2.
Управленіе объявляетъ, что крест. вленіе проситъ, ва. случаѣ нахо
2552 - 3—1.
С П И С О К Ъ
вымъ Сороговцомъ заявлено объ Еремичской вол., Новогрудскаго
жденія
утерянной
Дорошевичъ
Управленіе Полѣсскихъ ж.
телеграммъ,
недоставлен
утерѣ вексельнаго бланка, за уѣзда, Анной Ивановной Ширко
паспортной книжки, считать тако ныхъ по неполнотѣ и нѳточ
дор., на основаніи ст. 40 Общаго
Управленіе Александров своею подписью, на сумму двѣ
заявлено о потерѣ годового пас вую недѣйствительной, т. к. ей,
устава Росс. жел. дор., симъ объ ской жел. дор. объявляетъ о сти рублей.
ности адреса.
порта, выданнаго на ея имя Ере- Дорошевичъ, 29 ноября 1913 г.
являетъ, что нижеуказанные ба невостребованіи нижеслѣдующаго
2383-3—1.
За 16 декабря.
мйчскимъ волостн. правленіемъ выданъ новый годовой паспортъ
гажъ и забытыя вещп получате груза, прибывшаго по назначенію
Урбановичу изъ Минска, Кап
19 ноября 1912 г., за Аё 1112. за Аё 694.
2468—3
лями въ обусловленный этою въ октябрѣ 1913 года, а именно:
Мозырское Городское Упрощен
лану—Роменъ, Сагалову—Пин2485 — 3—3.
статьею срокъ не востребованы, на ст. Крупки изъ Осиповки ное Общественное Управленіе объ
ска, Каплану—Роменъ, ■ Гуреви
вслѣдствіе чего назначаются въ Аё 907, Шавли Аё 68786, Поста являетъ, что Ядвигой Петровой
Ство озичская Мѣщанская Уп
Погостъ-Зарѣчное
Мѣщанское чу—Риги, Чудинову — Харбина,
продажу съ публичнаго торга Двигателя Аё 12719. На ст. Прія- Саплицъ заявлено объ утерѣ го
рава, Новогрудскаго уѣзда, объ- Управленіе, Пинскаго уѣзда, объ Люлю -Минска.
на станціи Пинскъ 22-го мая мино изъ Минска Аё 348. На дового паспорта, выданнаго ей
являетъ, что стволовичскимъ мѣ являетъ. что погостъ-зарѣчнымъ
За 17 декабря.
ст. Борисовъ изъ Москвы Аё 2745, 5 апрѣля 1912 г., за Аё 332, и
1914 года.
щаниномъ Абрамомъ Ароновымъ мѣщаниномъ Шименомъ-Беромъ
Судакевичу
изъ Ивенца, ОлеІІрибывшіе на ст. Пинскъ по Барановичи № 88409, Москвы просита. считать таковой недѣйЛифшпцомъ заявлено объ утерѣ Габріелѳвымъ Больцманомъ заяв кевичу—Читы. Каплану—Варша
квитанціямъ: Варшава Аё 7163, АёАё 92335, 65820, 367. Минска ствительпымъ, такъ какт> взагодового паспорта бѣлаго цвѣта, лено объ утерѣ имъ годового вы, Кагану—Городища. Фридма
товаръ-багйжъ 2 п. 13 фунт.
АёАё 18958, 19701, 19857,20058, мѣнъ
утеряннаго ей выданъ выданнаго ему сеіі управой 28-го паспорта бѣлаго цвѣта, выданнаго ну—Иллова, Каждану -НейденПрибывшіе па ст. Лунинецъ по Титова Аё 798, Вильны Аё 229741, такой же паспортъ 10
декабря апрѣля 1910 г., за Аё 76, и, въ' ему 25 ноября 1912 г., за Аё 234 бурга. Фриду—Фаринова, Альпе
квитанціямъ: Аілкашевпчи Аё590, С.-Петербурга Аё 236011, Чер 1913 г., за Аё 1733.
случаѣ обнаруженія
такового, и проситъ считать таковой не- ровичу—Отвоцка, Петровской—
багажъ 30 ф.
воннаго Бора Аё 27195, Виль2510—3
считаіь
недѣйствительнымъ,
такъ дѣйствительнымъ, такъ какъ ему Варшавы, Шмуклеру Ваіорена,
Забытыя вещи на ст. Пинскъ: ны Аё 182406, С.-Петербурга
какъ ему выданъ новый паспортъ, выданъ такой же паспорта. 26-го Пасторскому—Мозыря, Эпштей
№ 12028, мужская черная шляпа, I Аё 879148, Калкунъ Аё 36*910,
Клинокское Волостное Правле2465—3 -3
ноября с. г., за Аё 269.
ну—Ченстохова, Бородину—Кіе
Аё 12030, мужской плащъ изъ' Зассенгофа Аё 97603, Москвы
ніе, Игуменскаго уѣзда, объявля
2493
—
3
—
3.
ва,
Грегоровпчу—Саратова.
клеенки. На ст. Лунинецъ: Аё1057, Аё 98801, Тулы Аё 360999, Боро
етъ, что крест. дер. Ситники,
Еремичское Волостное Правлепалка деревянная съ мопограм- ’ ховца Аё 98108, Минска Аё 73193,
сей волости, Михаиломъ Василь ніі. Новогрудскаго уѣзда, объСлуцное Уѣздное Полицейское
мой: А. Б. И. „Лихаво", №1061, С.-Петербурга Аё 566778, Хем
евымъ Ситникомъ заявлено объ являетъ, что крест. дер. Пого- і Управленіе объявляетъ, что слуцПримѣчаніе. При семъ номерѣ
мѣшечекъ съ пшеномъ 13 фунт., ницъ Аё 5. На ст. Витгенштейн утерѣ годового паспорта, выдан
рѣлки. сей волости, Матвѣемъ кимъ мѣщаниномъ Іоселемъ Ель- разсылаются: а) два объявленія
Аё 1062, галоши старые мужскіе, ской изъ Варшавы Аё 2380, Лод- [
наго ему симъ правленіемъ 16-го Васильевымъ
Коршуномъ за- евымъ Посакомъ заявлено объ о торгахъ: 1) отъ Мозырской
Аё 1067, дамскій черный старый зи Аё 25251. Минска Аё 71406,1
августа 1913 г., за Аё 240, ка явлено объ утерѣ годового пас- утерѣ годового паспорта, выдан- уѣздной земской управы и 2) отъ
зонтикъ.
Люблина Аё 168376, Нижняго
ковой паспортъ считать недѣй порта, выданнаго ему симъ пра наго ему Слуцкимъ городскимъ правленія Кіевскаго округа путей
На ст. Пинскъ: Аё 54, три мѣш Аё 82790, Лодзи АёАё 230420,;
ствительнымъ, такъ какъ ему, вленіемъ 26-го мая 1913 года, общественнымъ управленіемъ 5-го сообщенія, б) всѣмъ по губерніи
ка краденыхъ вещей.
462147, 343577. На ст. Минскъ
взамѣнъ утеряннаго, выданъ но за Аё 491 и, въ случаѣ обна- іюня 1910 г., за Аё 967.
городскимъ и уѣзднымъ поли
2564—3—1.
изъ Варшавы АёАё 136471,136491,
вый годовой паспортъ 22 ноября руженія такового, считать не2461—3—3.
цейскимъ управленіямъ сыскныя
179741, 136867, 124792, Москвы
с. г., за Аё 368.
дѣйствительнымъ, т. к. взамѣнъ
статьи, составляющія прибавле
Управленіе Либаво-Ромен- Аё 2361, Витебска Аё 26170, Вар
2508—3—2.
утеряннаго выданъ симъ пра
Слуцкое Уѣздчое Полицейское нія къ слѣдующимъ губернскимъ
ской жел. дор. доводитъ до шавы
АёАё 172926 и 55265,
вленіемъ новый паспортъ 27-го Управлініе объявляетъ,что слуц- вѣдомостямъ: къ Аё 88—Бессараб
свѣдѣнія, что нижепоименован Скаржиско Аё 31778, Рогачева
ноября с. г., за Аё 1050.
Мозырское
Уѣздное
Полицейское
пимъ 2 гильдіи купцомъ Янке- скихъ, къ АёАё 87, 106 п 127—
ные невостребованные товары Аё 60436, Ченстохова Аё 369832,
2465—3—3.
лемъ-Лейбой Вольфовымъ Лауен- Волынскихъ, къ Аё 92—Гроднен
будутъ проданы съ публичнаго Варшавы Аё Аё 83917, 83829, Управленіе объявляетъ, что сы
бергомъ заявлено объ утерѣ пяти скихъ, къ Аё 81—Полтавскихъ и
торга по истеченіи опредѣлен 83916, 132027, 132828, 597244, номъ дворянина Владиславомъ
Щпрсовское Волостное Правле лѣтней паспортной книжки, вы къ Аё 38—Смоленскихъ п в) сыск
наго статьею 90 устава Росс. 604081, 134501, 80138, 86912, Викентьевымъ Вислоухомъ заяв
жел. дор. четырехмѣсячнаго срока 604545, 604595, 604770. 136181, лено объ уничтоженіи пожаромъ ніе. Новогрудскаго уѣзда, объ данной симъ управленіемъ23 фев ныя статьи Минскаго Губерн
скаго Правленія о розыскѣ иму
послѣ ихъ прибытія, а именно:
88287 138521, 138525, 138526, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1911 г. метри являетъ, что крестьянкой дер. раля 1912 г , за Аё 51.
2462—3—3.
Жлобинъ Л. - Р. — Березина 13852
ществъ и капиталовъ.
138529, 138570, 178042 ческой выписи о рожд. и креще Остухова Екатериной Василье
Аё 5396, нач. станціи отъ. нач. 841677 70250, 605138, 842825. ніи его, завѣренной Могилевскою вой Барейко заявлено о кражѣ у
станціи, забыі ыя пасс. вещи; 89794, 139508, 139512, 138981. римско-кат. духовп. консисторіею. нея годового паспорта бѣлаго
2350—3—2.
цвѣта, выданнаго ей ЩорсовМинскъ Либ.-Ром. — Пуховичи 139091. 90402, 140695, 140307
За Вице-Губерпатора. Старшій Совѣтникъ Юзефовичъ.
СКИМ7. волостнымъ старшиною
Аё 28315. предъявителю отъ Сар- 91044, 844458, Бреста Аё 130776.
10
ноября
1913
г.,
за
Аё
298,
и
тера, мѣшки норожи Москва гс
Слуцкое Уѣздное Полицейское
Борисова 936, Могилева Аё 62582,
М.-К.-В,—Бобруйскъ Аё 208811 Кіева Аё 65162, С.-Петербурга Управленіе объявляетъ, что жВ- проситъ таковой считать недѣйСекретарь Кучеровъ.
какъ ей
предт>явителю отъ В Бубнова Аё 972613, Лодзи Аё 171258, Бре- телемъ гор. Слуцка Сазономъ ствительпымъ, такъ
башлыки: Городня — Березина
Степановымъ Рудько заявлено взамѣнъ уворованнаго выданъ
Редакторъ Ю. Лагунъ.
№ 9275, предъявителю отъ М. 91061. 91033, Сѣдлеца Аё 27083 объ утерѣ книжки сберегатель- ’ полый годовой паспортъ бѣлаго
Бермана, топоры
Минскъ Бендина
87304, Бѣлостока ной кассы при ст. Часовннская.! цвѣта 4 декабря 1913 года, за
Либ.-Ром.—Бобруйскъ Аё 28423, Аё 503818, Москвы № 92139, Забайкальской области, Амурской
3.
предт>явителю ота. Ю. Китанна, Витгенштейнской Аё 451, Москвы жел. дор.,отъ 30 сентября 1911 г ,
вино внноградн.: Либава тов. АёАё 98658 и 159728, Стрыкова за Аё 414 па 208 руб.
Нсогруді кое Уѣздное Полицей
Л -Р.— Минскъ Аё 40048, предъ- Аё 882, Москвы Аё 93090, Тулы
2304—3—2.
ское Управленіе объявляетъ, что
Въ цѣляхъ ознакомленія населенія съ біологіею свеклович
явнтедю отъ акц. о-ва „Бергардъ Аё 360906, Улыбашева Аё 4685,
проживающимъ въ г. Новогрудкѣ, наго долгоносика и способами борьбы съ нимъ Департаментомъ
и Бей“. какао; Бобруйскъ Л.-Р.— Москвы
Бѣл стока
Минсное Городское Полицейское мѣщан. м. Давидъ-Городка, Мо Земледѣлія выпущена въ свѣтъ 2-мъ изданіемъ монографія г. ПосМинскъ Аё 104831, предъявителю Аё 501792, Лодзи Аё 462304, Вла Управленіе объявляетъ, что мѣщ.
зырскаго уѣзда, Абрамомъ Оше пѣлова „Свекловичныя долгоносикъ и мѣры борьбы съ нимъ“
отъ 3. Больдбурта. мѣдь въ ло димира Аё 73702, Лодзи Аё 173357. ^льемъ-Залманомъ Гиршевымъровымъ Іофннымъ заявлено объ (Цѣна 30 копЭ.
му; С.-Петербургъ тов. Варш. Москвы Аё 43935, Андреевцы Мовшевычъ Танфелемъ заявле
утерѣ свидѣтельства о явкѣ къ
Учебнымъ заведеніямъ, сельско-хозяйственнымъ обществамъ
С.-З.—Минскъ № 863956, предъ Аё 910, Лодзи Аё 343378, Бѣло
но объ утерѣ годового паспорта, исполненію воинской повинности и ссудо-сберегательНыМЪ п кредитнымъ товариществамъ, при
явителю отъ В. Петрова, вѣвки стока Аё 502530, Лодзи Аё 230577,
выданнаго ему Ивейской мѣщан въ 1909 г., выданнаго Мозыр коихъ имѣются сельско-хозяйственныя библіотеки, а также прочимъ
метал.; Вильковншки Сѣв.-Зап,— Камински
Аё
8647.
Москвы ской управой, Ошмянскаго тѣзМинскъ Аё 16678, предошвителю Аё 101822, Лодзи № 230578. да, Виленской губ., 29 января скимъ уѣзднымъ но воинской учрежденіямъ, могущимъ содѣйствовать ознакомленію населенія
повинности
присутствіемъ въ съ названнымъ вредителемъ, съ просьбами о безплатной высылкѣ
отъ II. Кульнева, домашн. вещи; Бродиска Аё 66165, Свислочь 1913 года, за Аё 28.
1911 году, за Аё 3104.
этого изданія надлежитъ обращаться въ Департаментъ Земледѣлія.
Торенсбергъ Р.-Ор. — Минскъ Аё 12870, Лодзи № 634430, Орѣ2494—3—3.
2489—3—3.
3934—1-1.

номъ сараѣ, крытомъ черепицей,
въ 0,21 дес. собственной усадеб
ной земли и 0,19 дес. пастбищ
ной земли, состоящей въ общемъ
пользованіи Обштейна и евреевъ
мѣстечка Почаева. Имущество это
оцѣнено для торговъ въ 3060 р.
(страховая оцѣнка). Означенное
имущество Ицка Обштейна про
дается на пополненіе 300 руб.
штрафа, наложеннаго по поста
новленію Кременецкаго уѣзднаго
по воинской повинности при
сутствія отъ 29 октября 1912 г.
за,неявку къ исполненію воин
ской повинности сына назван
наго Ицка Обштейна—Иде-Лейбы
Обштейна въ призывъ 1911 г.
Желающіе участвовать въ сихъ
торгахъ должны представить обез
печеніе (залогъ) въ размѣрѣ де
сятой части оцѣночной стоимости
имѣнія, т. ѳ. 306 руб.
Опись и торговое производство
можно разсматривать во всѣ при
сутственные дни въ канцеляріи губернскаго правленія отъ
10 до 2 часовъ пополудни.
2578 -3—1.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914-й годъ
НА ИЗДАВАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИМЪ О ВОМЪ ТРЕЗВОСТИ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ.
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ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО.

ЖУРНАЛЫ:

ДВА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЕ иллюстрированные журнала для дѣтей и юношества, основанные С. М. Макаровой и из
даваемые подъ редакціей П. М. Ольхи на.

ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА.
(ХІѴ-й годъ изданія)

Подписной годъ съ 1 ноября 1913 года — первые АкѴ высылаются немедленно.

ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и
всѣ явленія религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковнообщественныхъ теченій.
Кромѣ 12 изящныхъ съ рисунками и виньетками книжекъ, вт которыхъ
до 250? страницъ текста, журналъ дастъ въ видъ БЕЗПЛАТНАГО ПРИЛОЖЕ
НІЯ на 1914 годъ отдѣльную книгу подъ заглавіемъ:

Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дѣтей

(отъ 9 до 14 лѣтъ) получать
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На 1914 г„ въ числѣ другихъ, намѣчены къ помѣщенію въ жур
налѣ слѣдующія работы:
I. ВЪ ОТДѢЛѢ БЕЛЛЕТРИСТИКИ: Оригинальная повѣсть Б. П. Нико
нова «Тринадцать, (разсказъ суевѣрнаго человѣка).—Повѣсть Г. Т. СѣверцеваПодиаова: На далекомъ сѣверѣ. Его же: Проснулось солнце (разсказъ), Иванъ
Иванычъ (разсказъ).—Н Р. Политура: Бѣги пока не поздно! (разсказъ).—А,
Ѳ. Платоновой: Въ міру п искупленіе.—Стихотворенія Аполлона Коринфскаго,
рьдь разсказовъ Романа Кумова и т. д.
Кромѣ вышепоименованныхъ авторовъ, въ художественномъ отдѣлѣ при
никаютъ участіе: Н. М Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, А. В. Круг
ловъ, А. А. Клавинъ, Майя, Валеріанъ Свѣтловъ, Н II. Смоленскій, X. Тол
шемскій и друг.
II. ВЪ ОТДѢЛѢ ПУБЛИЦИСТИЧЕСК., ФИЛОСОФСКИХЪ, БОГОСЛОВ
СКИХЪ и ЛПТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ ь СТАТЕЙ: Большая статья И. П.
Юв..чева (Миролюбова) «Черезъ два океана, (описаніе путешествія изъ Вла
дивостока по Великому океану мимо Кореи Японіи, Сандвичевыхъ острововъ
въ Америку и далве черезъ Англангическій океанъ въ Европу).— Статьи: Про
тоіерея Ст. Остроумова: 1) Евангеліе и право; 3) Учезіе н леченіе (Мн. д. 35);
3) Судьба: хрисііанское понятіе о судьбѣ; 4) Судьба: упроченіе судьбы; 5) При
зывч. съ креста (Рим. 1ѵ, 21).-Свящ. Мих. Левптова: 1) Любовь и насиліе. 2)
Невозможность идеальныхъ взаимоотношеній церкви и голудагства. 3) Ужасъ
смерти и радость воскресенія. 4) Сохранится ли половая любовь вь жизни
будущаго нѣка. 6) Больной вопросъ приходской жизни. 7) Нашъ проектъ обез
печенія духовенства,—Прот. В. Магнит наго: Религіозныя чувствованія. Воп
росъ ооъ основномъ чувствѣ въ этой группѣ.—А. Н. Соловьева: Сорокъ дѣть
блужданій.
Кромѣ поименованныхъ сотрудниковъ, въ отдѣлѣ статей принимаютъ
участіе: профессора: М. М. Гарѣевь, Н. Д. Кузнецовъ, И. А. Флоренскій, пюфессоръ прот. М. Лисицынъ, А. В Говоровъ; протоіереи: Ф Н. Орнатскій, П.
11 Лахостскій, I 11. Слободскій, II. А. Миртовъ; священники: Мих. Левитовъ,
11. А птозовъ; свѣтскія лица в писатели: Е. Н. Погожевъ-Посглянпнъ, Павелъ
Левитовь, М. Тычининъ, Нободи, Николай Смирновъ, Н. Розановъ, Д. БОГО-

Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл,. для дѣтей

(отъ 5 до 9 лѣтъ) полѵчать

Эта книга будетъ представлять собою хрестоматическій сборникъ изъ
твореній лучшихъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей, въ статьяхъ котораго
найдутъ яркое, живое освѣщеніе тѣ жизненныя проблемы, которыя томятъ
иыдивый человѣческій духъ и рѣшеніе которыхъ даетъ твердый устой идей
ному творчеству всего человѣчества на основахъ православно-христіанскаго
вѣросознанія. Къ участію въ составленіи сборника будетъ приглашенъ свящ.
С. II. Щукинъ, авторъ извѣстной книги «Около Церкви., подьз.юшейся бодьши съ успѣхомъ среди интеллигенціи
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въ чмелѣ которыхъ:
въ числѣ которыхъ:
ТАБЛИЦЪ «ГРИБНОЕ ЦАРСТВО», хромолвтогр. альбомъ, съ
БОЛЬШАЯ СТѢННАЯ КАРТИНА «ЦАРЕВИЧЪ УЧИТСЯ.,
объяснит. текстомъ.
исполненная по оригиналу худ К. Лебедееа хромолптсграВЫП. «ПИСЕлСКІЙ ДЛЯ ДѢТЕЙ». Собраніе изгр. соч. звам.
фіев въ краскахъ.
писат. подъ ред. Н. Лернера, съ илл. (Новая серіи).
<
ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, работъ, рукодѣлій и т. п. для
ВЫП. «АЛЬБОМЪ СОБИРАТЕЛЯІ РѢДКИХЪ МАРОКЪ., съ
1
вырѣзыванія и склеиванія въ видѣ раскрашенныхъ и черобънснительн. ТѲКСТ' мь.
ныхъ листовъ, а именно:
ВЫП. ВЕЛИКІЕ МІРА.. Галлерея историческихъ лапъ, въ по
вертящійся паяцъ,
кл «унъ бильбоке.
вѣствовательныхъ очеркахъ М. А. Лятскаго.^Съ портретами,
карусель.
воздушная дорога,
Снимками съ картавъ и пр. (Новая серія).
маленькій колодецъ
воздушный корабль,
ТАБЛИЦЪ въ краскахъ «ЧТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ».
полка для цвѣтовъ,
бумажная крѣпость,
Первая пом' щь въ несчастныхъ случаяхъ, съ текстомъ проф.
вся кухня.
куколкинъ зонтикъ.
Бернаріа Мейера.
Точелка для карандашей.
наша деревня.
ВЫП. «КНИГА НОВЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ», Л. А.^Чарской, съ
ТАБЛИЦЪ «ТЕАТРЪ ЗВѢРЕЙ ДЛЯ ЗАБАВЫ ДѢТЕЙ», въ
иллюстр.
краскахъ, съ текстомъ В. Мазуркевача.
№Аё «ЗАДУШЕВНОЕ ЭХО». Листокъ кружка корреспондентовъ
и корреспондентокъ «Задуш. Слова..
ВЫП. «БОЛЬШОЙ КОРОЛЬ». Повѣсть-сказка Л. А. Чарской,
КНИЖКИ
съ иллюстр. И. Гурьева.
БИБЛІОТЕКИ СПОРТА», игры для юношества
а именно:
ВЫП. «МАЛЕНЬКІЙ СЧЕТЧИКЪ», съ многими рис. составили
футболь,
Н. Анненскій и И. Гурвичі.
катанье на конькахъ,
скаутингъ.
ВЫП. «НОВЫЙ МУРЗИЛКА», Приключенія лѣсн. человѣчковъ
дома но.
(Новая серія) съ рис. П. Кокса.
ВЫП. «ИСТОРІЯ КНИГИ ВЪ РОССІИ., со врем.;Петра Вели
ВЫП. «МОЙ КИНЕМАТОГРАФЪ», 1(0 картинъ, влдовъ, сценъ
каго, сост. С. Ф. Ла( ровичъ, съ мвог. илл.
в пр , съ краткимъ объяснительнымъ текстомъ.
ВЫП. «ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКІЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ..
Біограф. очерки в разсказы Виктора Русакова, съ портр.
КАРТИНКИ ДЛЯ РАСКРАШИВАНІЯ, для маленькихъ дѣтей
съ образцами.
ВЫП. «АЛЬБОМЪ ЛЕГКИХЪ РУКОДѢЛІЙ», съ объяснитель
ВЫП. «МАЛЕНЬКІЙ ВСЕМІРНЫЙ ИСТОРИКЪ». Составилъ
нымъ текстомъ.
С. Ф. Литвинченъ, съ иное. ряс.
НОВЫХЪ ИГРЪ И РАБОТЪ, для вырѣзыванія, склеиванія и
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ СКАЗОКЪ, пьескі съ декораціями, фи
ир. для мальчиковъ и дѣвочекъ старш. возр.
гурами и пр. для вьщѣзыв: нія и склеиванія.
КНИЖКИ «БИБЛІОТЕКИ ПОЛЕЗНЫХЪ ЗНАНІЙ», для юно
ТЕТРАДЕЙ «ЗАЙМИСЬ ДРУЖОКЪ». Занятія для дѣтей младшества, съ илл., а именно:
шаго возраста.
кинематографъ.
терраріумъ.
КНИЖЕКЪ «ВЕСЕЛЫЙ МІРОКЪ. Рисунки Бенжамена Рабье,
желѣзныя дороги.
гербаріумъ.
текстъ В. Мазуркевича.
ВЫЦ. «ТРЕТЬЯ КНИГА ЧУДЕСЪ». Наталіэля Готорна, съ илл.
АЛЬБОМЪ УЗОРОВЪ, для выкалыванія п вышиванія.
Гранвилля и др. худ
ШКОЛА НАЧИНАЮЩАГО РИСОВАЛЬЩИКА.
СПУТНИКЪ ШКОЛЫ. Календарь и записная книжка для уча
ПОДВИЖНОЙ КАЛЕНДАРИКЪ СЪ БУм. ЛЕНТАМИ,
щихся на 1914 15 , ч годъ въ изящн. коленк. перепл.
и мног. друг.
и ми'-г. друг.
Кромѣ того, при каждомъ изданіи будутъ высылаться ДѢТСКІЯ МОДЫ, и «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ..
Подписная пѣна каждаго изданія «Задушевнаго Сло в а», со всѣми ІІІСРТі» пчП Д «пускается разсрочка на 3 срока: 1) при под- О
объявленными преміями и прилож., съ доставкей и перес., —за годъ Шбб I О РУ'-'
пискѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая—по ~ Р
Сь требоеа Іями, съ обозначеніемъ изданія (возраста) обращаться: въ конторы ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», при_квижныхъ магазинахъ Т ва
М. О. Вольфъ—С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гоствн. Дв., 18, или 2) Невскій, 13.
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ПОСТОЯННЫЕ отдълы
Апологетическій. Ведетъ извѣстный ученый богословъ проф. Кіевск.
университ. П|от. II. Я Свѣтловъ, который на будущій 1914 г. пэедполагаетъ
дать слѣдующія статьи: «Что такое атеизмъ по сравненію съ вѣрой въ Боіа>.
«Религіозныя сомнѣнія и борьба съ впіга» (Къ гигіенѣ религіознаго кризиса).
• О мнимомъ превосходствѣ невѣрія задъ вѣрой въ Бога» (По поводу соереме°паго богоборческаго восхваленія атеизма и апоее «па человѣка).

Церковное обозрѣніе. Ведетъ А. Палицкій.
Отголоски жизни и литературы. Ведетъ Н. П. Смоленскій.
Да будутъ всѣ еіино. Ведетъ И. П. Ювачевъ (Миролюбовъ).
Среди газетъ и журналовъ.
(і Книгахъ.

•

Цѣ«а журнала съ бѳзплатн. приложеніемъ и пересылкой въ годъ четыре
(4) I уоля; за границу —6 руб. Перемѣна адреса-45 коп.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р., 1-го іюля 2 р.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
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ХУДОЖЕСТВЕННО
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

ЖУРНАЛЪ

на

для

1914 г.

СЕМЬИ
СЪ
ПРИЛОЖЕНІЯМИ
и

годъ
□Юизданія

КНИГАМИ

Зъ 1914-мъ году (36-мъ году изданія) .РОДИНА" будетъ издаваться на своихъ прежнихъ основаніяхъ, которыми являются ОБИЛІЕ И РАЗНО
ОБРАЗІЕ МАТЕРІАЛА ДЛЯ ЧТЕНІЯ, ИЗЯЩНЫЯ ИЛЛЮСТРАЦІИ и СТРОГОЕ ИСПОЛНЕНІЕ ОБѢЩАНІЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

II.

ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ.
(ХІІ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Задача этого еженедѣльнаго журнала—дать православному пастырю и
православной семьѣ живой, художественно-назидательный матеріалъ для чтенія,
проікввди и внѣбоюслужебныхг бесѣдъ.
Въ журналѣ на ктіждый воскресный и праздничный день помѣщается
образецъ пли схема проповѣди Удаляется мѣсто статьямъ апологетическаго
хара.т'ра. Въ оідѣль «На каждый день» даются сжатыя оригинально художе
ствевн .«я наіидательныя статейки, разсказы, очерки размышленія, принаро
идейный къ календарнымъ событіямъ.
Бромѣ 52 номеровъ, ж,рналъ дзетъ безплатнымъ приложеніемъ книгу:

СЛОВА, РѢЧИ и ЬЕСЪДЫ Прот. Л. А. МИРТОВА.
Въ журналѣ принимаютъ участіе лучшій силы современнаго православноцерковнаго проповѣдничества, какъ, наприм.: прот. С. Остроумовъ, прот I. Га
лаховъ. сьящ. В. В Щукині, свяш. Петръ Антоновъ, свящ. И. «Іеистровъ, о
С. Козу бовскій, о. М Елабужскій, прот. II. Ц. Лахостскій, о. 1. Егоровъ, о. В.
Тарасовъ и др. Кромѣ того участвуютъ: Е. II. Погожевъ-Поселянинъ, А. Пла
тонова И. Богословскій, прот. П. А. Миртовъ, о I. Г. Никитант, А. К. и мно
гіе Другіе сотрудники «Отдыха Христіанина».
Цвна журнала съ безпл. приложеніемъ и пересылкой три (3) рубля въ
годъ; ва границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп.

ОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р.; 1-го іюля | р.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116

III.

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
(Х-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Ежемѣсячный, литерагурно-общественный и научно-популярный журналъ, одоб
ренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундамеэтальвыхъ библіотекъ духовно-учебныхъ взведеній.
Журналъ ставитъ своей задачей—освѣщеніе и обсужденіе вопросовъ
трезвенпаго движенія и взысканіе новыхъ практическвхъ средствъ борьбы съ
смертел: нымъ недугомъ пьянства.
Преслѣдуя просвѣтительныя цѣли в удѣляя варяду съ трезвевными воп
росами серьезное вниманіе обще литературному—х дожеетвенно-беллетристмческому а популярно научаому отдѣду, вашъ жірнаяъ является однимъ изъ
самыхъ общедоступныхъ литературно народныхъ ежемѣсячниковъ, пригодныхъ I
для чтенія какъ въ сельской школѣ, такъ и въ семье крестьянина или рабочаго.
Освѣдомляя о постінѵвкѣ и ходѣ трезвенваго движенія въ Россіи, жур
налъ въ то же время постарается дать рядъ простыхъ, во художественныхъ
разсказовъ и вообще статей, приспособленныхъ къ запросамъ еароіной ауди
торіи. Ьъ журналѣ будутъ освѣщаться вопросы - объ организаціи трезвенной
дт.ятельзости въ приходѣ, рядъ статей будетъ посвященъ методикѣ ученія о
трезвосі и (борьба съ пьянствомъ череьъ шеолу). Въ этомъ отдѣлѣ будетъ писать
извѣстный трезвенный *ѣітель п писатель И. П. Мордвиновъ, авторъ многихъ
практическихъ руководствъ по борьбѣ съ пьянствомъ.
Онъ же будетъ вести отдѣлы: 1) Литературный альбомъ «ТРЕЗВОЙ
Ж !ЗШІ» (отрывки изъ художественной русской в иностранной литературы
для чтенія въ О-вахъ трезвости); 2) ТРЕЗВЕННАЯ СТАРИНА (очерки прош
лаго и памятники старинной борь ы за трезвость).
К.омѣ 12 книжекъ съ рисунками, вь которыхъ до 1500 стран. текста,
въ качествѣ безплатнаго преложенія будетъ данъ

І Й ТОМЪ ТРУДОВЪ ВСЕРОССІЙСКАГО СЪѢЗДА ПРАКТИ
ЧЕСКИХЪ ДѢЯТЕЛЕЙ ПО БОРЬБѢ СЪ АЛКОГОЛИЗМОМЪ,
состоявшагося ьъ 1912 году въ Москвѣ. Грп слѣдующіе тома этихъ трудовъ
подцясчиш «Трезвой Жизни» получатъ по дополнительной подпискѣ за 3 руб.
Въ отдѣльной продажѣ всв 4 тома—5 руб.
Сотрудвикп тѣ же, что п въ «Отдыхѣ Христіанина».
Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой два (2) р^б. въ годъ; за
границу 3 руб. Перепѣва адреса 25 к. п.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 1 р., 1-го іюля 1 руб.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.

Редакторъ-Протоіерей Петръ Миртовъ.
2187—3—1.

НОВЫЯ ОРИГИНАЛЬНЫЯ произведенія

журналѣ .РОДИНА" имѣетъ
В. Г. Авсѣенно, Р. Л. Антроповъ, А. Д. Апраксинъ. Ал. Н. Будищевъ. ин М Н. Волконскій. Н. 3 Гейнце, С. Гусевъ-Оренбургскій, Е. О. Ду
бровина. Анат. Каменскій, Вл. Кохановскій, А. И. Красницній. А. И. Купринъ. А. И. Лавровъ. Б. Лазаревскій, Вл. Ленскій. Евг. Мауринъ,
В. Муижель, Вас И. Немировичъ-Данченко, Н. Олигеръ. И Н. Потапенко. А. Рославлевъ. В Я Свѣтловъ. А. И. Свирскій. А И. Соколова,
А. А. Соколовъ, В. П. Суворова, Г. Т. Сѣверцевъ, В. А. Тихоновъ, В. Умановъ-Каплуновскій, Д Цензоръ. Л А. Чарская, 1.1. Ясинскій и мн. др.

Гг. ПОДПИСЧИКИ „РОДИНЫ" получатъ въ 1914 году слѣдующее:

иллюстрирован. литѳратурн

№ иллюст. юмор. отдѣла
«щ «« А»

лв.ѵ
№№ иллюстрированнаго отдѣла

к»

52..ВСЕМІРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" 52..РАЗВЛЕЧЕНІЕ

ЖУРИ
АЛА соманы,
деРжаічагоРо'
/11 ѵ ГІілЛп
повѣсти и

текѵшей жизни
-жняни міра.
міпя
событій текущей

разсказы лучш. писат. и рисунки.

”

отдыха".
въ часы отдыха

Всѣ эти отдѣлы еженедѣльныхъ номеровъ „РОДИНЫ" сшиты ВМѢСТѢ и ЗАКЛЮЧЕНЫ въ ЦВЪТНУЮ 0БЛ0ЖНУ,

ПЯТЬДЕСЯТЪ ДВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ на ВНЛАДНЫХЪ ЛИСТАХЪ:

19 КАРТИНЪ въ КРАСКАХЪ 40 ИЗЯЩНЫХЪ ФОТОГРАВЮРЪ
А-по интереснымъ оригиналамъ, воспроизведенныхъ
новѣйшими способами эіногоцпіітіоп печати.

*Ѵ съ каргинъ
картинъ выдающихся художниковъ, напечат. на
мѣловой бумагѣ въ одинъ черный и цвѣтные тоны»

619
КАРТИНЫ-ПРЕМІИ
12
ДРУГЪѵ гчДЬТЕЙ
“
______ г
і моде12 -Новѣйшія МОДЫ-Я,плат.)
12 Модн. ВЫКРОЕКЪ
12
“Узоровъ 12 ““.Рисунковъ
рукодѣлій въ красМ | любительскихъ работъ.
а «именно
—
...ъ.іиѵ

«В»’|
журн.
ж/рм.
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1) "Р™ ЧИ-Яти
СТАГО
СЕРДЦУ* и 2) „ПЕРВАЯ ССОРА*1
двѣ пияпонательиыя каотины воспоо-

г

Сверхъ того «РОДИНА» дастъ

72 КНИГИ

ТДБЕЛЬ-ШЕИДОЬ 1914 года»

Эти двѣ очаровательныя картины воспроизведены многими цвѣтными красками въ
разм. 63X44 сантим., чаруя гармоніей то
новъ и сюжетами, явятся дивнымъ украше
ніемъ каждаго дома и будутъ въ трубкахъ

БЕЗПЛАТНО
РАЗОСЛАНЫ всѣмъ гг. подписчикамъ,
которые во 15-го апрѣля 1914 г. внесутъ
ПОЛНУЮ ГОДОВУЮ ПЛАТУ за
РОДИНУ-.

СЕМЬДЕСЯТЪ ДВЪ КНИГИ .РОДИНЫ" (до 8.500 страницъ) РАЗДѢЛЯЮТСЯ на СЛѢДУЮЩІЯ ГРУППЫ:

«ЛКНИГЪ
а ГІ С0БРАН|Я
СОЧИНЕН

В. ТИХОНОВА 20

книгъ
(послѣди.)

ПОЛИ. СОБРА
НІЯ СОЧИНЕН.

3. ВЕРНЕРЪ

Э. Вернеръ, весьма популярный всюду авторъ, захватывая
овременнаго беллетриста и драматурга, извѣстнаго всен Россіи, отли- читателя фабулой своего произведенія, замѣчательно ярко изображаетъ
іается богатствэні-ь содержанія и блестящей формой. Разно борьбу кипучихъ характеровъ съ жизнью, подчиненіе велѣніямъ долга
и торжество добра. Все это съ увлекательностью изложенія и умѣніемъ
сторонняя жизнь, сталкивающая его со всѣми слоями общества, наблю
:атель„ость. та .искра Божья", которой характеризуется истинный создать интересную романическую интригу дѣлаетъ полное
гапантъ, даютъ В. А. Тихонову возможность ярко изображать явленія собраніе сочиненій 3. Вернеръ лучшимъ украшеніемъ каждой семейной
жизни и создали его произведеніямъ безспорный успѣхъ.Блестящій библіотеки. Издавъ въ 1913 г. первыя 16 книгъ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ
іазсназчинъ. В. А. Тихоновъ до конца произведенія поддерживаетъ въ сочиненій Э. ВЕРНЕРЪ, .РОДИНА*, заканчивая его вполнѣ въ
1914 году, напечатаетъ въ двадцати послѣднихъ книгахъ слѣ
ітдтелѣ напряженный интересъ къ нему, причемъ близость
дующіе романы, повѣсти и разсказы:
темъ къ настоящему моменту придаетъ имъ особенную ц-Ьнность. Предпринимая
СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ, ловЬстей и разсиозовъ В. А. ТИХОНОВА, 1).Своей дорогой",2).Зарницы-,3) Лваміра-,4) .Фея Альпъ-РОДИНА убѣждена, что внесетъэтимъ въ русскую книжную сокровищницу цѣнный 51 .Винета", 6) .Руны-, 7) .Миражъ", 8) .Заклятое эолото-.
янладъ, ивъ первыхъ 16 книгахъ 1914 г. напечатаетъ свыше 50 рома 9) .Цвѣтокъ счастья", 10) .Гонцы весны-, 11) .Судъ Божійновъ, повѣстей и разсказовъ, а среди нихъ слѣдующіе:
12) .Источникъ жизни". 13).Благородная дичь-, 14) .На чест
.) .Навстрѣчу жизни*, а) .Дѣло честн-.З)-Пустоцвѣтъ*. 4) .Княгиня Гурджавели* ное слово*. 15) .Браконьеръ*. 16) .Почему?*, 17) .Высшая
точка зрѣнія*.
5) -Заколдованный кругъ". 61 -Солома*. 7) -Колибри*. 8і .Жена Цезаря*. 9) .Краота*.1О« -Человѣкъ съ палкой*. И) .Грѣхи тяжки*. 12) .Полундра". 13) .На свѣ
Гг. мовъи модмисчака могутъ яо^учатъ первыя іб книгъ
жомъ воздухѣ". 14) .У барьера* 15) .Около женщинъ*. 16) .Послѣднее письмополнаго собранія сочин. Э. ВЕРНЕРѢ за ДВА руб. съ
17) .Казнь-. 18) .Осиолокъ*. 19) .Сыщикъ*. 20) .Жертва*. 21) -Они пришли*
22) .Чудище*. 23) -Разрывъ*. 24« .Блестящая партія*.25) .Чародѣй*. 26).Грѣхъ* пересылкой въ Европ. Россію м 2 р 50 к. съ пересылкою
______________ ______________м много друг-______________________________ ______________________ въ Азіатскую Россію.

Каждое произведеніе В. А. ТИХОНОВА, выдающагося

12ЯЙ.ЮТИЧЕСШ БИБЛІОТЕКА"

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
,РОДИНЫ“ со всѣми приложеніями

72 книгами

увлекательно обрисовывающ. интересн. придворныя и другія тайны прошлаго: 1) .Царство юбокъ". За годъ Н
I Безъ до
2« Принцесса-самозванка*, 3) -Спутанный мотокъ", 4) -Вѣщее слово*. 5) -Въ расцвѣтѣ рыиарства- безъ до- /
ставки
6 .иіахъ королевѣ", 7) -За старый строй". 8) .Въ борьбѣ за поинца". 9) .Пастушка королевскаго
ставки • р. | въ Москвѣ
двора*. 10) .Мученикъ идеи*. 11) -Другъ фаворитки\____________ •_____________

24 ” .СБОРНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ"

солеожащія въ теченіе года до 2000 страницъ, на которыхъ появятся болѣе 500 разсказовъ, повѣстей.
у______ историческихъ и научныхъ статей, бытовыхъ штриховъ, курьезовъ и проч.

; Приннмает. УДЕШЕВЛЕННАЯ на ОДИНЪ РУБЛЬ подписка
; на „РОДИНУ" съ 48 ю КНИГАМИ В^Ь^кззанное въ ПРОГРАММѢ.
; за ИСКЛЮЧЕНІЕМЪ только 24 КНИГЪ .СБОРНИКА ЛИТЕРАТУРЫ*.
: Подазсз. ЦѢНА „РОДИНЫ п 48 і КНИГАМИ ж ВСѢЗЕН ПРрДОШЕН.
4|

♦ ЗА ГОДЪ
• безъ дост.

Ѵ-7 Р.

съ доставкой въ Петерб. и пересылкой

1

Р

□АОПОПІША-

Г АОигЦтПА

:2,

Съ. пересыпной Л
по всей Россіи О руб.

РАЗСРОЧКА
первый взносъ
при подписн-Ь

Подробная ПРОГРАММА высыл. БЕЗПАТНО.
Подписка ва изданія «РОДИНА* адресуется въ

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ЛИТОВСКАЯ у*., д. № 114.
ОтлѣЖі я; 1) С.-ПЕТЕРБУРГЪ. « Л.1ОП4П р. *. «О
(проЖвъ Гости: а:о); 2) МОСКВА. Петровскія яяніи,
контор Н. Н. ПЕЧК06СК0Й.

К

СО

о

X
X
X

Минскія

6.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„С В ѣ

Газета оснэв. В В. КОМАРОВЫМЪ.

33-й годъ изданія.
„СВѢТЪ"—народная, правая и прогрессивная газета.
Отвѣчая своему народно передовому направленію, „Свѣтъ" въ
1914 году ставитъ на первомъ мѣстѣ два важнѣйшихъ для Россіи
вопроса: славянскій и вопросъ о представительномъ строѣ, кото
рый долженъ утвердиться въ нашемъ отечествѣ, по волѣ, Государя,
для полнаго развитія нашихъ экономическихъ силъ, ,ля совершен
ства нашей военной мощи, для блестящаго расцвѣта общественна
го самоуправленія на мѣстахъ, для дальнѣйшаго поступательнаго
движенія русской культуры, во всѣхъ областяхъ, на всѣхъ поприщахъ.
Только слѣдуя самобытному пути, Россія станетъ свободна,
сильна, просвѣщенна и богата.
Только на началахъ нерушимаго права, и законности, Россія
создастъ себѣ величайшее изъ благъ—закономѣрную „свободу жизни".
Въ теченіе своего свыше тридцатилѣтняго существованія газета
„СВѢТЪ" заслужила нойетную извѣстность стойкостью своихъ взгля
довъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ,
прямотою убѣжденій и близостью ихъ къ русскому народному міро
созерцанію. Все это даетъ право „СВѢТУ" считать себя орга
номъ національной русской мысли.
Въ 1914 году „СВѢТЪ" будетъ издаваться понрежнему въ
увеличенномъ размѣрѣ; будутъ развиваться отдѣлы: 1) Сельско-хо
зяйственный отдѣлъ и еженедѣльный сельско-хозяйственный фелье- ,
тонъ. 2) Почтовый ящикъ, гдѣ на запросы подписчиковъ безплатно і
даются юридическіе и агрономическіе совѣты. Въ этомъ отдѣлѣ і
принимаютъ участіе извѣстные юристы и агрономы. 3) Справочныя
цѣны на всѣ продукты сельскаго хозяйства.

Интересы провинцій особенно дороги „Свѣту".
Помимо постояннаго состава редакціи, въ „СВѢТѢ", какъ и
раньше, по славянскому вопросу п многимъ общественнымъ, при
нимаютъ участіе выдающіеся дѣятели Государственнаго Совѣта и
Государственной Думы.
По количеству и качеству даваемаго матеріала и разносто
ронней программѣ, „СВѢТЪ" является самой дешевой и полной
газетой въ Россіи.
Подписная цѣна на <Сзѣтъ> съ пе'всыпкою и до.таекою:

НА ЕОЛГОДА

А А' ТГ М ТТ ТЛ ТТ* 6

НА 3 МѢС.

ч

Съ 1 января по/| и Съ 1 января или X п Съ 1 янв., 1 апр. | п
31 декабря
1 іюля.
У "‘1 іюля или 1 окт.* г*

Нашъ единственный въ Россіи интимный журналъ «Осколки», вступая въ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (34) годъ своего суще
ствованія, будетъ вѣренъ избранному имъ пути, встрѣтившему повсюду большое сочувствіе. Тайны человѣческой души ИНТИМ
НЫЯ стороны жизни мужчины и женщины и взаимоотношенія двухъ половъ, то—страстно влекомыхъ другъ къ другу, то—горя
щихъ враждою и ненавистью,—служатъ главнымъ объектомъ наблюденій сотрудниковъ нашего интимнаго журнала „ОСКОЛКИ".
ЯППМРМРНТТч
Радости жизни, стремленія къ внутреннему счастью, по^ою легкая грусть, б'урная страсть, поиски
1 И аоОПСІѴЮПІ О. новыхъ удовлетвореній и желаній, беззаботный юморъ и легкая сатира нашихъ поэтовъ и про
заиковъ—суть тѣ пылающіе факелы, при блескѣ которыхъ освѣщаются потемки души человѣческой. Кромѣ холостыхъ, вдовцовъ,
вдовъ и дѣвицъ, нашъ ИНТИМНЫЙ
1! МѴМГРЙ
какь ихъ постояннын лейбъ-оргащ, освѣщающій супружурналь всегда былъ незамѣнимъ
ЛкьЛ О и ЖуЛ.ьн, жескія тайны безъ радія и рентгеновскихъ лучей.
Мы никогда не даемъ того, что даютъ всѣ; мы всегда даемъ то, чего никто не даетъ. За особенность нашего оригиналь
наго жанра говоритъ нашъ принципъ: „Мы пьемъ всегда изъ своего стакана, хотя нашъ стаканъ отнюдь не малъ, а весьма
вмѣстителенъ". Вмѣстѣ съ тѣмъ, мы придерживаемся знаменитаго и.зрѣченія мудреца: „У насъ сказано много для тѣхъ, кто
насъ слушаетъ, а для другихъ мы не говоримъ".
Въ теченіе года, помимо массы другого занимательнаго и разнообразнаго матеріала, мы даемъ серіи разсказовъ, предста
вляющія собою цѣлые романы и романическія повѣсти изъ дѣйствительной жизни наиболѣе интересныхъ и типичныхъ по своимъ
натурамъ и характерамъ людей.
Въ нашемъ собственномъ освѣщеніи мы отражаемъ и наиболѣе интересныя явленія общественной, театральной и литера
турно-художественной жизпи, давая массу рисунковъ въ краскахъ, большихъ иллюстрацій, мелкихъ шаржей; въ текстѣ—разсказы,
стихи, эпопеи, исповѣди, поэмы, юмористическія обозрѣнія, кроки, трюки и проч. плоды разнообразнаго творчества нашихъ со
трудниковъ со всѣхъ концовъ Россіи и даже изъ-за границы. Постоянный отдѣлъ анекдотовъ, шаржей, эпизодовъ и шутокъ и т.
п. „ИЗЪ ОФ/іЦЕРСКОИ ЖИ34И". Исторія „ВЕСЕЛЫХЪ КОРОЛЕВЪ" и „БИБЛЕЙСКИХЪ ЖЕНЩИНЪ".
Кромѣ того, въ текущемъ году, нашъ ИНТИМНЫЙ журналъ дастъ собраніе слѣдующихъ произведеній: 1. Безумство богатыхъ.
И. Эксцентричный женитьбы, III. Морфинистки. IV. Сумасшедшіе на свободѣ (Галлюцинаты). V. I оюжденіе Венеоы на землѣ. VI.
Женоненазистники и женолюбы. VII. Укрощеніе строптивыхъ. VIII Мужья поръ башмакомъ. IX. Исторія женской наготы. X. Мемуары
танцовщиі ы XI. Русскіе нѣмцы. XII. Романы византійскихъ царицъ XIII. Любовныя исторіи чеотей и вѣдьмъ (веселыя преданія).
Независимо отъ вышепереименованнаго, всѣ годовые подписчики получатъ большую безплатную премію:

Новѣйшіе аттракціоны а

99
Чортово колесо.—Лабиринтъ жизни.—Домъ привидѣній. Маякъ Тобоганъ.—Танагоа.—Восточный гаремъ,—Фе«рмены всего свѣта.-Гротъ дьявола.—Летучая мышь.—Капище Момуса.—Скала Пифіи.
Подписавшіеся

-Й

Журналъ „О КОЛКИ", вступая въ тридцать четвертый годъ своего существованія, подписную цѣну оставляетъ прежнюю. На
годъ девять руб. Допускается РАЗСРОЧКА на два сроѵа: 5 руб. при подпискѣ и 4 р. къ 1 іюля, или же на три срока: 3 руб.
при подпискѣ, 3 руб.—къ 1 апрѣля и 3 руб.—къ 1 іюля.
Деньги адресовать: С.-Петер(ід(.гь, 4 я Рождественская ул № 4, Главн. конторѣ журнала „ОСКОЛКИ".
2205—5—3.
Редакторъ-Издатель Н. А. Михайловъ,

.1

ОТКРЫТА на 1914 г. (Э-й г. изданія) ПОДПИСКА

НА 3 МѢС

НА ПОЛГОДА

по 2-му абонементу, за приплату одного рубля, кромѣ всего вышеупомянутаго,

журнала „оС'ОЛКИ" за 1913 г. и ДВА большихъ
2'гі СШѵпѵі/ІСПІ получатъ еще: ПОЛНЫЙ годовой комплектъ
АЛЬБОМА съ разсказами и иллюстраціями: 1. „ВеликосвЬтсюя ванханк
и 2 „Петербуогъ ночью".
«*Й
пІшилатУ дв9'ъ РУблей получатъ:
годовыхъ комплекта журнала „ПСНОЛКИ" за 1913 и
.1 СШѵПбіѵіСПІ О| за 19Ц г.г. и і’ЯТЬ большихъ АЛЬБОМОВЪ съ разсказами и иллюстраціями: 1. „Двѣнадцать
3
Венеръ", 2. Дочери Евы", 3. „ Веселая исторій «рекраснаго грѣха", 4. „Велико-вѣтскія акх нки" и 5. ііет>рбуіиъ ночью".

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

НА ГОДЪ

интимный
журналъ

еженедѣльный художественно-юмористическій, самаго большаго въ Россіи формата, съ
крупными иллюстраціями и мелкими рисунками въ краскахъ.

въ 1914 г.

в.

№ 99.

Открыта подписка на 1914 (тридцать четвертый) годъ изданія

ЕЖЕДНЕВНУЮ. ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ,
ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

НА ГОДЪ

Вѣдомости.

Губернскія

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

на СЕМЕЙНЫЙ иллюстрированный -ЖУРНАЛЪ

Съ 1 янв., 1 апр.
Съ 1 января или
Съ 1 янв. по
1 іюля или 1 окт.
1 іюля газета и
31 дек. газета
газ. и 3 книги
6 книгъ ро
и 12 книгъ
романовъ
мановъ.
романовъ
Письма и деніги адрессв.. С. Петербургъ, ред. газ. „Свѣтъ", Невскій, 136
2309 -3—3.

ВСЕМІРНАЯ НОВЬ
съ иллюстриров. ЮМОРИСТИЧЕСКИМЪ журналомъ

СЕ^ЪХЪ и САТИРА» и 56-ю КНИГАМИ
ХИХг.иад.

О ПОДПИСКЪ въ 1914 году

:;а еженедѣльный иллюстрированный

журналъ

ХКХг.изд.

путешествій и прикіючоиій

Все возрастающій успѣхъ журнала „ВСЕМІРНАЯ Н0ВЬ“,
въ 1914 г. вступающаго въ ДЕВЯТЫЙ ГОД1» своего существованія,
даетъ его издательству возможность все болѣе РАСШИРЯТЬ его
рамки и УЛУЧШАТЬ содержаніе. За крайне ДОСТУПНУЮ ПЛАТУ
гг. подписчики получатъ въ 1914 г.

104 №119 журналовъ „ВСЕМІРНАЯ НОВЬ“ и
„СМѢХЪ и САТИРА"
которые на своихъ375О столбц. содержатъ: 1) ИЗЯЩНУЮ БЕЛЛЕТРИСТИКУ,
2) массу ИЛЛЮСТРАЦІЙ событій современной жизни и художествен

Подписка въ 1914 г. принимается

-томовъ полндгоСОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

ГЕНРИХА =
СЕНКЕВИЧА

№№ ДВУХЪ
ЖУРНАЛОВЪ

ТРИ самостоятельныхъ журнала

^„вокругъ свѣта
шь иллюстрированнаго
ежемѣсячнаго Журнала

критико - біографическимъ очеркомъ
Л. С. КОЗЛОВСКАГО.
Это изданіе будетъ ПЕРВЫМЪ АВТОРИ
ЗОВАННЫМЪ и полнымъ собраніемъ со
чиненій ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА. Онобудетъ
напечатано тѣмъ же шрифтомъ и на бумагѣ
Съ

р. доставни

Съ пересылк.
р
за ТРИ мѣс
за ШЕСТЬ
мѣсяцевъ 2р60

8 35

ныхъ рисунковъ и 3) ЮМОРИСТИЧЕСКІЯ произведенія. Далѣе гг. под
писчики получатъ ЦѢННЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ и

ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТЬ (56) КНИГЪ РОМАНОВЪ
и проч. Такого количества книгъ пІ>и одинаковой съ „ВСЕМІРНОЙ
НОВЬЮ" цѣнѣ не давалъ ни ОДИНЪ ЖУРНАЛЪ въ РОССІИ.
Все это даетъ полное право сказать, что

ВСЕМІРНАЯ НОВЬ1

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ журналъ,

но ОБИЛІЮ и РАЗНООБРАЗІЮ своего матеріала превосходящій всѣ
однородныя съ нимъ русскія періодическія изданія.

КС ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТЬ КНИГЪ

й Й «Зу

содержащихъ

а именно слѣдующихъ:

Л ЯзЮ иллюстриров. ЛИТЕ7АТУРНАГ0 журнала
0^ „Всемірная НО8Ьи

до 5600 страницъ четкой убористой печати и раздѣляющихся на
нижеслѣдующія группы:

КНИГЪ
полн.собранія соч.
(2-я, послѣди., серія)

содержащ. НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ — РОМАНЫ
повѣсти и разсказы,выдающ. русскихъ и иностран. писателей
и МАССУ иллюстрацій современныхъ событій и художеств.
новинокъ. Каждый номеръ въ ОБЛОЖКѢ.

К МАРЛИТТЪ

№.№ иллюстр. ЮМОРИСТИЧЕСКАГО журнала

„СМѢХЪ и САТИРА
(веселые разсказы, шаржи и сатира въ прозѣ
стихахъ, шутки, рисунки, каррикатуры).

КРОМѢ ТОГО

ХОЗЯИНА ДОМА'

.Панъ
Володыевскій*, .Ка ю грчдеши* . „Ьрест носцы*, .На полѣ славы*, , , Семья
Поланецкихъ*, .Безъ догмата'
пустыняхъ и дебряхъ*, лутевь-е очер и:
.Письма изъ Америки", „Письма взъ
Африки*, .Поѣзхка въ Аоііны*, н всѣ
его художественные повѣсти, очерки
и разсказы.

Въ ГОДЪ
безъ

и 56-ю
КНИГАМИ

НА ДВА АБОНЕМЕНТА
Ео і; абанЕмеиту водцвсчина п ’лучдтъ !

клопѣ 99 №Гн журнала;

ВСЕМІРНАЯ НОВЬ
оъ приложен.

№№ иллю
стр. отдѣла
(новѣйшія МОДЫ, хозяйственные совѣты и проч.).

посѵященнаго вопросамъ ф.іаи
туры человѣка. Спортъ во всѣ
по временамъ года. Экскурсіи
ел границей. Множёств 1 иш
------------------- КРОМѢ того,

ПЕРВЫЯ ДЕСЯТЬ книгъ поан. собрак. сочаи. Е МАРЛИТТЪ высылаются
гг. новымъ подписчикамъ 1914 г. га особо УДЕШЕВЛЕНІИ Ю плату, а именно
только 1 р. 50 к. съ пересылкой.

3 И. ПОИЯЛІ

Далѣе „ВСЕМІРНАЯ НОВЬ** дастъ

НА

ОТРЫВНОЙ'

КАЛЕНДАРЬ 1915
ЕЖЕДНЕВНИКЪ

ЗЕМЛЯ1'-

подъ р дак.дѣгствит.чл пагоограф інст
тута Э.-изе Рек*о въ Брюсселѣ Н К. Л
БЕДГ.ВА Значительно дополи, и богато н
Э. РЕКЛЮ

Врядъ ли какому другому автору удалось столь
Н. Г. ПОМЯЛОВСКОМУ, изобразить потрясающую жизненную правду, открыть
русскому народу глаза на его жизнь и дѣйствительность и пробудить самосознаніе въ
широкихъ его слояхъ. Поэтому безсмертные „Очерки бурсы, повѣсти „Мѣщанское
счастье“, „Молотовъ1* и проч. произведенія Н. Г. ПОМЯЛОВСКАГО всегда останутся

ГОДЪ

9ЙК отрывн. листковъ съ массой справочн. матеріала
Оми на красочной папкѣдля подвѣшиванія на стѣнѣ;
этотъ календарь будетъ разосланъ въ концѣ 1914 года.

Сверхъ того при -ВСЕМІРНОЙ НОВИ“ выйдетъ

= БОЛЬШАЯ =

жаніе 12 том. соч. „Земля1
8 до 160 стр. иллюстр. текста в'

ИСТОРИЧЕСКИХЪ РИМЪ

КАРТИНА-ПРЕМІЯ

П Поверхность
III. Круговоротъ і оды иа зс алѢ.
н деяники.— Ь*. Круговорота в
землѣ. Рѣки, озера и нст- ч
V. Поя емныя силы. Г-улцг
ѴЪ Подземныя силы. Зѵмлетря.
ѴП. Океаны н мо л. ѴіІІ. Аім<к
К.тяма

„ПЪСНЬ ЛЮБВИ“.

Эта замѣчательно ИЗЯЩНАЯ КАРТИНА извѣсти, худокн.
М. Гудмэнъ привлекаетъ къ себѣ вниманіе живостью
сюжета и сочетаніемъ красокъ, художественно воспро
изведена ЦВѢТНЫМИ тонами въ большомъ форматъ
63 на 43 сант.и будетъ

годъ

БЕЗПЛАТНО

^СВОИШЙШЕШЙЫ

внесутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ

ПОДПИСНАЯ

„ всемірная новь“ клип
ГО КНИГАМИ
1111111
со

всѣаи

приложеніями,

преміей

и

А11ІІІ

ЦГ.ІІА
Россіи

1 р. ОС

ШЕСТЬ

Р

ВЕСЬ
ГОДЪ.

Допускается УДЕШЕВЛЕННАЯ ПОДПИСКА на „ВСЕМІРНУЮ НОВЬ" съ 32-я КНИГАМИ
ПРОГРАММѢ,

————————
вжеыѣсячи. ил?юстр : а.-.ниый
12и. «ГМ- « І2вміи хр.юж.:
жуэ.аг» «»» *-. „
4 и .Библіотечка .Мірка':
«и»*» го .о^аст»

ПОДПИС. ЦѢНА О За весь
безъ доставки- О р. годъ

1ОДПИСНАЯ ЦѢНА Л
За весь
ъ пересылк. по Россіи
Р* ГОДЪ

ПОДПИСКА на „ВСЕМІРНУЮ НОВЬ* адресуется въ

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ЛКГОЕСКАЯ уп., д. 114.
?тдѣленія кои пры; С.-Петербургъ, Садовая, д. 20 (третій д. отъ Невскаго), и МОСКВА—ПЕТРОВСКІЯ линіи, въ конторѣ Н. Н. Печковской

Печатано въ Минской Губернской Типографіи

Прибавленіе къ № 99 „Мин. Губ. Віъд.и за 1913 г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ Правленіи Кіевскаго Округа Путей Сообщенія
(гор. Кіевъ, Фундуклеевская ул„ д. А» 10) и въ Гомельскомъ
Уѣздномъ Полицейскомъ Управленіи (г. Гомель) будетъ про
изведенъ въ 1 часъ пополудни 23 января 1914 г. односрочный
рѣшительный торгъ, посредствомъ подачи объявленій въ запечатан
ныхъ пакетахъ, на поставку въ 1914 г. 425 куб. саж. березовыхъ
дровъ на слѣдующія пристани Кіевскаго отдѣленія.
Заполряжа-

Наименованіе емое коли

п р и с т а н е й.

Гомель ....
Щитцы ....
Деражичи .
Теремцы
Станецкая .
Глѣбовна
Уроч. „Наталка" у
гор. Кіева.
У г. Канева.
Итого. . .

чество
дровъ въ
куб. саж.

30
40
18
18
20
34
215
50
425

Торги
булутъ
начаты съ цѣвы за куб. .-аж.

Руб.

30
26
26
26
26
30

Сумиа
Размѣнъ
постав■ залога.
ки.

Коп. Рубли.

Руб.

К.

900
1040
468
468
520
1020

90
104
46
46
52
102

—
80

6450
1750
12616

645
175
1261

—

п

у.

»»

30
35—

80

—
—

—
60
1
Срокъ поставки первой половины указаннаго выше количе
ства дровъ на всѣ склады—15 апрѣля 1914 года, а второй поло
вины всего количества—15 іюня 1914 гола.
Желающіе торговаться приглашаются прислать по почтѣ или
подать лично до начала торговъ объявленіе о цѣнахъ за куб. саж.
дровъ, составленное согласно ст. ст. 144, 145, 14С и 148 полож.
о казен. подр. и поставкахъ, съ обозначеніемъ на конвертѣ дня и
предмета торговъ. Объявленія могутъ подаваться по одному скла
ду или нѣсколькимъ складамъ или но всѣмъ складамъ, при чемъ
въ послѣднихъ двухъ случаяхъ обязательно должно быть упомяну
то, беретъ ли торгующійся поставку нераздѣльно по всѣмъ упо
мянутыми складамъ или согласенъ взять и раздѣльно на каждый
складъ, если то будетъ признано для казны выгоднымъ.
Къ объявленію долженъ быть приложенъ залогъ въ размѣрѣ
10% стоимости поставки по указаннымъ выше цѣнамъ.
Условія поставки можно разсматривать въ правленіи округа
и въ канцеляріяхъ начальника Кіевскаго отдѣленія и начальни
ковъ судоходныхъ дистанцій въ г. г. Кіевѣ, Гомелѣ, Черниговѣ и
Черкассахъ во всѣ присутственные дни отъ 11 час. утра до 2 ча
совъ пополудни.
О результатахъ торговъ будетъ объявлено въ общемъ при
сутствіи правленія Кіевскаго округа путей сообщенія въ 12 час.
дня 30 января 1914 года.
Печат. въ Минск. Губ. Тип.

Прпбізленіе къ А? 93 „Мин. Гу 5. Віъд.“ за 1913 ?,

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е
Мозырская Уѣздная Земская Управа симъ объявляетъ,
что 9 января 1914 г., въ 11 час. утра, въ помѣщеніи ея состоится
устное рѣшительное соревнованіе, безъ переторжки, съ допущеніемъ
присылки или подачи запечатанныхъ заявленій, оплаченныхъ 75 к.
гербовой маркой, на отдачу съ подряда слѣдующихъ работъ:
І. По гражданскимъ сооруженіямъ:
1. Постройка зданія больницы, зданія квартиры фельдшера и
прачешной; отдѣльнаго ледника съ погребами и сарая въ
м. Ленинѣ. Всего на Сумму................................. 19859 р. 19 к.
Примѣчаніе. Кирпичъ, дерево въ обдѣланномъ видѣ и чере
пица выдается натурой и стоимость этихъ матеріаловъ въ выше
приведенную сумму не вошла.
2. Постройка ледника съ погребами при Давидъ1500 р. — к.
Городокской больницѣ на сумму ....
3. Постройка дома для квартиры врача и фельдш.
5155 р. 02 к.
при Лельчицкой земской больницѣ на сумму.
II. По дорожнымъ сооруженіямъ:
1. Постройка моста по лѣвой поймѣ р. Уборти
при дер. Злодинъ Лельчицкой волости длиною
32,8. саж. па сумму......................................................
2. Постройка трехъ мостовъ на дорогѣ МозырьОвручъ въ уроч. Чѳртень длиною 10,4 и
2 саж. на сумму.........................................................
3. Постройка моста длиною 12 саж. и насыпи при
селѣ Мокрово Лаховской волости па сумму .
4. Постройка моста въ селѣ Олыпанахъ Хорской
волости на сумму......................................................
5. Постройка двухъ мостовъ по 2 саж. и насыпи
на дорогѣ Давидъ-Городокъ—земская больница
всего на сумму................................................................
6. Постройка насыпей и укрѣпленіе откосовъ на
дорогѣ ст. Муляровка—мѣст Петриковъ на
р. Бобрикъ на сумму...........................................

4027 р. 48 к.
1100 р. —
2080 р. —
4180 р.

-

1174 р. 58 К.

964 р. 22 К,

При устномъ соревнованіи, а равно и при подачѣ письмен
ныхъ заявленій долженъ быть представленъ залогъ въ размѣрѣ
5% предлагаемой подрядной суммы. Кондиціи, проекты и смѣты
можно разсматривать въ техническомъ отдѣлѣ управы (по Кіевской
улицѣ, домъ Гутмана) во всѣ присутственные дни отъ 11 час. до
2 час. дня; а въ день торга въ помѣщеніи управы (Кіевская ул.,
домъ Симановича)._________________________________________
Печ. въ Мин Губ. Тип.

ПРИБАВЛЕНІЕ
КЪ * 99 МИНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ отъ 21 декабря 1913 г.
О сыскѣ имуществъ и капиталовъ.
На оеновеиія ст. 543 ■ 544т. II ч. 1 Св. Зяк , »в*. 892 г., Майское убернское ПранлеМе ироситъ вса Губерн
скія, Областвь» а В< асковыя Правленія, Градоначальваковт я (К-еръ-Подиціймейетеровъ и вс* равныя мѣста Мин
ской губерніи, а всѣмъ подвѣдомственнымъ мѣстамивлипамъ предписываетъ - сдѣлать распоі явеміео сыскѣ имушествъ и кап наловъ, принадлежащихъ нижепоименованнымъ лицемъ, и, въ случаѣ розыска, увѣдомить прямо отъ
еебя то мѣсто, откуда послѣдовало первоначальное требованіе,а здѣшнее Губернское Правленіе.

Минское Губернское Правленіе «аянсквіамл ■•ущ^етв» и капиталы, првналльжашр слѣдугшииъ хинамъ:
1) Абраму Невтслеву Мильцру его отцу, мат. Сосѣ бр.—Янкелю Сролю, Рубину и сестрамъ--Ельнѣ, Малкѣ,
Лерьвсѣ-Двейрѣ и Нехѣ для вз. 229 р. 20 и воин. шір
2) Евнѣ-Іоселю Шлюмову Федеру его отцу, матери Рохлѣ, братьямъ—Довиду, Зельману и Мовшѣ и сестрѣ Хасѣ,
для взысканія 300 руб. воинскаго штр.
3) Гиршѣ Говсѣ<ву Федеру, его отцу, матери Ципѣ, брату Абраму-Шмуйлу и сестрамъ—Хаѣ и Родѣ, для взысканія 198 р. в< ивскаго штр
4) Ноту Файвелеву Шліомовичу, его отцу, матери Сорѣ, бр.—Хаиму, ІІрмею Іосифу и Лейбѣ п сестрѣ ЦыпѣБейлѣ для в'-ыск. 3 0 р. вовн. штр.
5) Лейбѣ Шліомову Шустеру, его отцу матери Леѣ, братьямъ—Гершону и Зораху я сестрамъ—Хавѣ и Эстери,
для взысканія 80 руб. воинскаго штр.
6) Шмуйлу Беркѣ Залманову Гдальеву Фридѵ, его отцу, мат. Элькѣ-Леѣ брат.—Бенціану, Доввду-Мееру, Якову
и Ильѣ и сестрѣ Сорѣ для взыск. 300 р. воинскаго штр.
3) Нохиму Іудѣ Михелевѵ Эльперину, его отцу мат. Нивѣ, род. бр. Моисею и сест. Хенѣ, для вз. Зр0 р. в штр.
• ) Ицкѣ Шоломову Швиду, его отцу матери Бейлѣ-Доворѣ. бр — Михелю-Мееру, Бунину и Залману, сестрамъ—
Цивьѣ, Хайкѣ, Сорѣ-Ривкѣ, Малкѣ Р* хлѣ Леѣ и Шпринцѣ, для взыск 3 0 р. вонной, штр.
I) Лейяеру-В льфу Янкелеву Мельцеру, его отцу, матеря Шифрѣ и рода. бр.—Рѵвину-Мееру и Мовшѣ Юделю,
для взысканія 301 р. волнскаго штр
10) Шліомѣ Лейбову Фейнбургѵ. его отцу, мат. Двейрѣ и бр --Абраму, Гиршѣ и Мовшѣ, для вз. 300 р. в, штр.
11) Ицкѣ-Ховонову Сипавку Шейнаку, его отцу матери Леѣ, братьямъ—Янкелю-Беркѣ, Іохонову, Зисе-ію, Лейбѣ,
Шмуйлу, Аронѵ и Азріелю. для вз. 300 р. воин. штр.
12) Хаиму-Пинхусу Янкелеву Глоубермапу, его отцу, матери Бейлѣ, братьямъ Шлемѣ в Мовшѣ, сестрѣ Басѣ,
для взысканія 300 р. воинскаго штр.
13) Мовшѣ М< рдухову Гуревичу, его отцу, матери Сорѣ, родн. братьямъ—Зевелю, Авсѣю, Янкелю, Рубиву и Хаиму-Генеху для взыск. 300 р. войной, штр.
14) Арону Шлемѣ Берков» Фурлету, его матери Малкѣ, сестрамъ—Эстери Леѣ, Этлѣ-Хаѣ и Двѳйрѣ-Слоѣ, для
взыск. 300 р. воив штр
15) Рувиву Лейзерову Марошеку. его отцу, мат. Бейлѣ и бр — Довиду и Мовшѣ, дли вз 300 р. в. штр.
16) Шолому Довидову-Янкелеву Перчику, его отцу к матери Ханѣ Леѣ, для взыск 288 р 70 к. воин. штр.
17) Гершену Шаеву Махлину, его отцу и брату Израилю, для взысканія 30“ р. воинскаго штрафа.
18) Мовшѣ Абрамову Зельманову, его отцу. мат. Шейнѣ, бр. Ицкѣ, сест,—Либѣ Хайкѣ и Розѣ, для вз. 300 р. в. ш.
19) Довиду Іоселеву Ьантеру, его отцу, матери Хаѣ-Фейгѣ, братьямъ—Михелю и Самуилу я сест.—Рейзѣ и ХаѣРасѣ, для вз. 3 Ю р воин. штр.
20) Пейсаху Юделеву Пику, его отцу матери Фрумѣ, братьямъ-Мордуху и Липѣ, сестрамъ—Рохлѣ, Рейвѣ, Хаѣ,
Элькѣ и Мнускѣ, для взыск 277 р. 93 к. воин. штр.
21) Лейбѣ Нисонову Ритѳвбергу, его отцу, мат. Хаѣ, бр. - Тевелю, Шмунлу, Ицкѣ и Мовшѣ, для в*. 300 р. в. штр.
22) Овсѣю Меерову Малишангкому, его отцу и мат. Леѣ, для вз. 281 руб. 70 к. воин. штр.
28) Говсѣю-Беркѣ Аронову Гоухбергу, его отцу, мат. Цяпѣ, бр.—Мордуху, Янкелю, Ицкѣ ж Мовшѣ, сестрамъ—
Славѣ п Гейлѣ, для вз. з- 0 р в. штр
24) Хацкелю Абрамову Юделеву Кагану, его отцу, мат. Решѣ и сестрѣ Эстери, для взыск. 300 р. воин. штр.
25) Беркѣ Шимонову Сендеруку. его отцу, матери Рохлѣ, бр.—Мовшѣ-Ицкѣ и Абраму-Арону, сестр,—Басѣ-Фейгѣ
и Ривкѣ, дія взыск. 300 р. воин. штр
26) Ицкѣ-Вольфу Іоселеву Розѳнгаузу его отцу, матера Марьясѣ, бр.—Евелю и Геселю, сестрамъ—Гитѣ-Рейвѣ в
Бейлѣ, для вз. 297 р 20 к. воин. штр.
27) Липѣ Юделеву Пику, его отцу, мат Фрумѣ, бр.—Мордуху м Пейсаху, сестр.—Рохлѣ, Рейвѣ. Хаѣ, Элькѣ и
Мпіскѣ, для вз. ЗОО р. вовн. штр.
28' Янкелю-Гиршѣ Вольфову Готлибу, его отцу, матери Эетери-Леѣ, братьямъ—Шмуйлу-Хаиму, Лейбѣ а сестрѣ
Шифрѣ, для взысканія 283 руб. 85 к. воинскаго штр.
29) Шлемѣ Меерову Гутцаѣту, его отцу, мат. Хамѣ, бр. - Шмуйлу Ицкѣ, Гиршѣ и Шевелю, сестр. -Серѣ, Фейгѣ
и Симѣ-Либѣ, для вз 300 р вони штр.
39) Нохуму-Лейбѣ Борухоиу Рѣзнику, его отцу, мат. Песѣ, бр. Гиршѣ и сестр, —Хаѣ-Сорѣ, Эткѣ а Марьясѣ, мя
взысканія 300 р воин. штр
31) Довиду Аронову-Вольфову Айзенбергу, его отцу, матери Сорѣ, братьямъ—Шлі.мѣ, Ноту и Шолому-Ямкелѵ,
для взыск. 800 р. воин штр.
32) Хацкелю Неухпву Вакелеру, его отцу, матери Шинѣ Двейрѣ, брату Шліомѣ и сестрѣ Рейвѣ-Рохлѣ, для ввшскавія 800 р. воин. штр.
38 Юдѣ Іоселеву Дворкину, его отцу, матери Любѣ и братьямъ —Гиршѣ, Довиду, Бенціану, Берсѣ и Гилю. ди
взыск. 300 руб. воня штр.
34І Іосифу-Мовшѣ Іохелеву Стрѣловскому и род бр. Эльѣ для вв. 300 р. в. шт.
Э5> Шолому Нотовѵ Перлову, его отпт. мачехѣ Сорѣ, бр. —Мордуху, Мовшѣ, Хаиму Заскамду а сестрамъ Рнввѣ,
Цивьѣ и Рашѣ для ввыск. 300 руб вока. штр.
36) Симону Израилеву Элативу, его отцу, мачехѣ Малкѣ, брат.—Боруху, Гиршѣ, Евелю, Хаиму а сестрѣ Мваѣ,
для взыск 300 р. вока, штр
37) Арону Шаеву Шварцеру, его отцу, матера Хешѣ Рейвѣ, брегу Шлемѣ Гиршѣ, сестр—Фейгѣ, Вейлѣ, Гомѣ
и Фрадлѣ, для ваысиам. 300 р. воин. иггр.
ЭС) Якову Шмуйлову Славкину, его отцу, мат. Д“бѣ и 6р.—Вульфу а Зальможу, дня же. 309 р. а. ж.
Э*> Лейбѣ Нехемьеву Теружквау, его отцу, мая. Хаѣ братьевъ —Арону, Іоселш а Хаему-Нехаиу а сеегрй ГОдмѣ,
для в ыск. 296 ріб. 65 к. вовв. жтр.
46) Мжжаіѣ Лейкеву Сждовевоау, его стцу уворепаиу, аааарв Леѣ, брагу Шиуйлу - Замажу я сестрѣ Гайа,
ааысжанів 306 руб. вежжмага штрафъ.

41) Ицкѣ Зеликову Мельвику, его отцу, иатери Шейнѣі жадѣ в брать»жъ—Іоселю, Никелю, Зороху в Арѣ, ллж
взысканія 300 руб. воинскаго штрафа.
42) Хаиму Мі.вшеву Баранскому. его отцу, мат. Перлѣ, братьяиъ— Ошеру, Абраму. Явиелю в сестрамъ -Сорѣ,
Блюмѣ, Расѣ и Шейнѣ, для вз. 292 р. 30 к. воин ш.
43) Хаиму Годкову Котоввчу его отцу, матерж Хаѣ и брату Зальиову. для взысж. 300 р. вожн. штр.
44) Шмуидѵ Гиршеву Вольфсону, его отцу, матери Неси, братьямъ—Шевелю-Михелю, Ицкѣ. Хаиму я Беркѣ и
сестрамъ—Хасѣ в Годѣ, для взыск. 300 р. воин. штр.
45) Абраму Шліомѣ Мовшеву Кривецу, его отцу, матери Ривкѣ, брат.—Хаиму Іосифу, Сролю-Нвсову и Говсѣіс и
сестрамъ—Нехамѣ, Гени в Шейнѣ, для взысканія 219 руб. 80 коп. воинскаго штрафа.
46) I иршѣ Довиіову Гадьверу в его матери Мерѣ-Рейзлѣ, для взыск. 3"0 р. воинск. штр.
47) Михелю Хаимову Михлину, его отцу, мат. Басѣ братьямъ Менделю Мовшѣ Мееру, Абраму-Іосифу, ПерцуВульфу и Мордуху и сестрѣ Двейрѣ-Нахамѣ. для взысканія 300 р. воинск. штр.
48) Сролю-Нгх' му Борухову Фрвдлянду, родному брату Шліомѣ-Гжршѣ и сестрамъ—Сосѣ-Фейгѣ и Ентѣ, для ввысканія 248 р. 46 к. воинскаго штр.
49) Монусу Сименову Ыедвятскому, его отцу, матерж Хаѣ и братьяжъ—Гиршену-Вольфу и Говсѣю, для мысканія ЗпО руб. воинскаго штр.
50) Абраму Доеидову Выгодеру, его отцу и бр. —Евнѣ, Неваху, Шимону, Ицкѣ и Янкелю, для вз. 300 р. в вгр.
5і) Гершакѵ Лей <ерову Фридману, его отцу и матери Хаѣ-Перлѣ, дли взыск. 585 р. 45 к воин. штр
52) Ицкь-Бвікѣ Абрамову Музыканту, его отцу, мат. Хаѣ-Двейрѣ, братьямъ—Мовшѣ-Бенціану, Янкелю, ГовсѣюЛей ѣ и сестрамъ - Еитѣ-Ривкѣ и Цирѣ, для взыск. 300 р. вожн. штр
53) Зораху Зимелеву Блехеру, его отцу, матери Менѣ, сестрамъ Расѣ. Райкѣ ж Чернѣ в брату Яввелю-Мееру,
для взыск. 300 р. воин. штр.
54) Іоселю Мовшеву Китаеву, его отцу, матери Хаѣ в братьямъ—Беніамину и Хаиму, для вз. ЗСО р. воин. итр.
55) Перецу Б рухову Левину, его отцу и матери Ханѣ, для вжыск. 300 р. вони. штр.
56) Ицкѣ Сввай-Беркову Цофвну. его отцу, матери Басѣ и братьямъ—Мовшѣ-Арону, Якову, Рафаилу Евелю и
Довиду, для взысканія 300 р. воинскаго штрафа.
57) Нохжму-Арону Мовшеву-Ейнову Перцовскому, его отцу, матери Басѣ и братьямъ—Менделю-Гвлелю и Ицкѣ,
для взыск. 30' р. воин. штр.
58) Хаиму Мовшеву Кузнецу, его матери Иткѣ, братьяиъ—Рафаилу, Лейбѣ и Ельлѣ и сестрамъ—Голдѣ и Сорѣ,
для взысканія 225 р 41 к. воинск. штр.
59) Доввду Абрамову Тунику его отцу, матери Рохлѣ-Леѣ, брату Егудѣ-Лейбѣ и сестрѣ Табелѣ для взысканія
294 р\6. воинскаго штр.
60) Лейзеру Абрамову Швфресу, его отцу, матери Шосѣ, брату Залмону и сестрамъ—Рошкѣ, Ханѣ-Итѣ и Рейзѣ,
для взыск. 276 р 83 к. воинскаго штр.
61) Залмяну Мордухову Марголину, его матери вдовѣ Песѣ, братьямъ-Лейбѣ-Айзику, Іакову-Іосифу и сестрамъ—
фейгѣ-Ривкѣ и Малкѣ, для взыск. 300 р. воин. штр.
62) Шмуйлу Лейбову Кагану, его отцу, матери Басѣ, братьямъ—Мовшѣ и Рубину и сестрѣ Иткѣ, для взысканія
300 руб. воинскаго штр.
63 Арону Іоселеву Нахѵановичѵ, его отцу и матери Нахамѣ Ривѣ, для взыск. 300 руб. воинск. штр.
64) Эллѣ Шахнову Погосткому, его отцу, матери Басѣ, брату Мовшѣ, сестрамъ -Расѣ, Хвалѣ, Фейгѣ и Сорѣ,
для взыск. ЗьО р. воинск. штр.
65) Мовшѣ Мееру Мететесу его матери Добѣ-Гиндѣ, братьямъ—Ельѣ-Довиду, Ицкѣ и Шмуйлу и сестрамъ—Сорѣ
и Кейлѣ, для взысканія 309 р. воинскаго штрафа.
66) Израилю-Самуилу Беркову Лаздуну, его отцу, матери Песѣ, братьяиъ—Лейбѣ-Ицкѣ и Іоселю, для взысканія
300 руб. воинскаго штр.
67) Мордкѣ Шліомову-Абраиову Бериану, его отцу и матери Хаѣ, для взыск. 300 р. воин. штр.
68) Ицкѣ Матусову Козаку, его отцу, иатери Рохлѣ, брату Боруху Довиду и сестрѣ Басѣ, для взысканія 289 руб.
35 коп. всинскаго штр.
69) Ханѣ Ельевѵ Рябей ику, его отцу, иатери Нахаиѣ, братьяиъ—Беркѣ, Залмону, Анзику-Мееру и сестрамъ—
Шелнѣ-Злотѣ и Двосѣ, для взысканія 300 р. воинскаго штр.
70) Евнѣ Довил .ву Пульману, его стцу, мат. Двейрѣ и брат. — Айзику и Ицкѣ, дія взыск. 217 р. 9 к. воин. штр.
71) Мееру Надиавову Эпштейну, его отцу. мат. Перлѣ- нжпдѣ и брат, —Самуилу и Соломону, для вз. 300 р. в. ш.
72 Шліомѣ-Герпу Лейбову Айзывбергу, его отцу, матери Басѣ и брат» —Абраму, для взыск. 300 р. воинск." штр.
73) Лейзеру Гершенову Садовскому, его отцу, матери Итѣ братьямъ—Хаиму-Рувину, Махелю, Лейбѣ-Елѣ, Нисону
и Арону и сестрѣ Нехѣ, для взыск. 300 р. воинск. штр.
74) Шевелю Яикелеву Родову, его иатери Сорѣ, братьяиъ— Мовшѣ-Овсѣю и Рубину и сестрамъ Фридѣ и Гиндѣ,
для взысканія 3 '0 руб. воинскаго штрафа.
75) Лейбѣ Ельеву Колодкину, его отцу, матери Рейзѣ и братьямъ—Мовшѣ, Беньямину, Залману, Абраму-Гиргмѣ
и Кивѣ, для взысканія ЗоО р. воинскаго штрафа.
76) Шлі імѣ-Дояиду Абрамову Турецкому, его отцу, м. Либѣ и сестр.—Шейнѣ, Васѣ. Сорѣ и Фаѣ, для в. 300 р. в. ш.
77) Ицкѣ Лейбову Беренштейну, его отцу, матери Ривкѣ и сестрѣ Сифрѣ, для взысканія 300 руб, воинск. штр.
78) Абраму-Хаиму Нахманову Туренному его отцу, мат. Витѣ, брату Гепуху и сестрамъ—Раклѣ, Цапѣ, РохлѣЛеѣ, Генѣ и Хаѣ-Сорѣ, для взысканія 300 р. воин. штр.
79) Эфроиму Нохимову Нохимовскому, его матери Стимѣ и бр.—Довиду и Михелю, для взыск. 309 р. воин. штр.
80) Іоннѣ Гершенову Гершеновичу, его отцу, матери Гутѣ и брату Хаиму, для взыск. 300 р. воинск. штр.
81) Шолому-Беркѣ Мовшеву-Мордухову Паіову, его отцу, матери Сорѣ и братьиъ—Довиду, Абраму-Эльѣ и Мееру,
для взысканія 294 р. 95 к. воинскаго штрафа.
82) Израилю-Ильѣ Лиоманову Ерахмелевичу, его отцу, матери Стисѣ, братьямъ—Нохииу в Іоселю и сестрамъ—
Танѣ и Рахилѣ для взысканія 300 р. воинскаго штрафа.
83) Янкелю Овсѣеву Нарешевичу, его отцу, матери Хайкѣ, брату Ицкѣ-Гнршѣ и сестрамъ - Хасѣ и Рохлѣ, для
взысканія 295 р. 32 коп воинскаго штрафа.
84) Готелю ’овшеву-Хаимсву Кивовичу, его отцу, матери Голдѣ, брату Кивѣ и сестраиъ—Иткѣ, Добруськѣ, Песѣ,
Миняѣ и Гиндѣ. для взысканія 300 руб. воинскаго штрафа.
85) Нѳуху Беркову Горѣлику, его отцу, иатери Дворѣ, братьяиъ—Абраиу-Нохиму, Мордуху и Годелю и сестрѣ
Хаѣ, для взысканія 300 р. воинскаго штр.
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