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по три руб. за публикацш .
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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СУББОТAMT).

Статья 543 т. II ч. 1 св. зак.'изд. 1892 г. „Статьи оффищальной части Губернскихъ Ведомостей и Прибавлешй къ нимъ имеютъ для всехъ присутственныхъ местъ 
и должностныхъ лндъ своей губерти, до коихъ он* касаются, а также для всехъ прочихъ Губернскихъ и Областныхъ Правлешй, равную силу съ указами и сообще- 
HiflMH Губернскаго Правлешя, по сему, въ случа* упущенш, никакое изъ сихъ местъ и лицъ не можетъ отговариваться нев'Ьд'Ьшемъ того, что объявлено было оффи-

щально чрезъ Губернсшя Ведомости".

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

и
'

на 1898 годъ.
Усл<шя подписки указаны выше, въ заголовка сихъ „Ведомостей“. 

Подписка принимается: въ г. Петророве — въ губерский типографш 
(по-Бернардинское здаше), у гг. Уездныхъ Начальвиковъ Петроковской гу
бернш и у Президентов!, и Полищймейстеровъ гор. Петрокова и Лодзи.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ц Ш Ь Н Я .

О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Г Й .

Въ „Собран^ узаконена и распо- 
ряжешй Правительства“ напечатано:

Въ Jû 81, отъ 1 Августа 1897 г.
Ст. 997. О выдаче учреждешями 

долгосрочнаго кредита ссудъ подъ 
залогъ участковъ съ строешями, на
ходящихся у  заемщиковъ во владеши 
на праве потомствеинаго безсрочнаго 
пользовашя и распоряжешя.

998. Объ отмене сборовъ за про- 
ездь по Желтковскому шоссе и мосту 
черезъ реку Наревъ на томъ же шо
ссе.

999. О временномъ усиленш штата 
Канцелярш Комитета Министровъ.

1000. Объ утверждеши устава Ок- 
ско-Волжскаго акщонернаго Общества 
ироизводстВа строительныхъ матерка- 
ловъ и торговли ими.

1001. Объ утверждеши устава То
варищества машиностроительнаго за
вода В. Грачевъ и К0.

1002. О временномъ предостявленш 
винокуреннымъ заводчикамъ права по
ставлять спиртъ съ торговъ для на
добностей казенной продпжи нитей, 
безъ обезпечешя своихъ обязательствъ 
залогомъ или закладомъ.

1003. Объ утвержденш устава тор- 
гово-промышленнаго Товарищества 
преемники И. Я. Чурина и К-о—А. 
В. Касьявовъ и К-о на Амуре.

1004. Объ упраздненш опекунска- 
го управлен1я, В ы с о ч а й ш е  учрежДев- 
наго по положешяхъ Комитета Ми-

нистровъ, отъ 11 Апреля 1875 г. и 19 
Марта 1876 года, надъ имуществомъ 
наследниковъ умершаго поручика 
Дмитр1я Бенардаки.

1005. О npieMe въ казну Обоян- 
ской узкоколейной я«елезной дороги.

1006. О введевш въ действ1'е съ
5 Августа 1897 года торговой кон- 
венцш между Pocciero и Княжествомъ 
Волгарскимъ.

1007. Объ изыенешяхъ въ напме- 
новапш чиновниковъ „особыхъ пору- 
чешй п для иорученШ“ и чиновни
ковъ на усилеше и капцелярскпхъ.

1008. Объ установленш размера 
платы за лечеше въ Московской Со
фийской детской больнице.

Въ Ла 82, отъ 5 Августа 1897 г.
Ст. 1009. О нредоставленш дирек- 

торамъ отъ Правительства въ правле- 
шяхъ железнодорожныхъ Обществъ 
служебныхъ правъ и преимуществъ.

1010. О включеши въ списокъ дол
жностей, освобоасдающихъ отъ при
зыва въ войска, прокуроровъ римско- 
католической духовной коллепи и 
евангелическо-лютеранской генераль
ной консисторш.

1011. О продленш действ1п уч- 
реждеппаго но ноложешямъ комитета 
Министровъ отъ 11 1юля и 22 Нояб
ря 1886 г. онекунскаго унравлешя 
надъ имуществомъ и делами Гофмей
стера В ы с о ч а й ш а г о  Двора Александра 
Висильчикова (ныне умершаго).

1012. Объ измбненш устава Об
щества рускаго рельсоваго производ
ства.

1013. Объ утвержденш устава С6- 
вернаго электрическаго Общества.

1014. Объ утвера«денш устава бо

гадельни урядника Алексея Василье
вича Аверькова.

1015. Объ установленш въ ведом
стве ИмиЕраторскАго Человбколюби- 
ваго Общества, для деятелей и жерт
вователей онаго, особаго знака.

1016. Объ утвержденш оиисавЬ 
и рисунковъ формы обмундпровашя 
комавдировъ и ихъ помощниковъ на 
плавучпхъ маякахъ, пзъ шхииеровъ 
и штурмановъ, дальняго нлавашя.

1017. Объ утвержденш устава 
частнаго трехкласнаго коммерческаго 
училища К. К. Мазинга въ.Москве.

1018. О порядке вывоза за грани
цу русскаго одеколона.

1019. Объ утвержденш устава 
и штата Краснопоселенской, Самар* 
скаго уезда, низшей сельскохозяй
ственной школы.

1020. Объ утвержденш устава 
и штата Сторожищевской низшей 
сельскохозяйственной школы 1-го раз
ряда, вь имеши, Смоленскаго Обще
ства нснравптельиыхъ учреждешй 
для несовершенволетних<ъ, с. Сторо- 
жище, Смоленской губернш, Смолен
скаго уезда.

Въ 83, отъ 7-го августа 1897 г.
Ст. 1021. Объ утвержденш устава 

акщонернаго Общества Урнльскаго 
ппво-медовареннаго завода и искус- 
ственныхъ минеральныхъ водъ.'

1022. Объ утверя{депш устава 
частной торговой школы А. Й. Япсона 
въ Петербурге.

1024. Объ утверждеши устава 
частной трехклассной торговой школы 
М. В. Георги въ Нижнемъ-НовгородЬ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

О наслЪдствахъ.
Сенретарь Ипотечнаго ОтдЪлешя 

при Мировомъ судьЪ I участка города 
Петронова объявляетъ, что после:

1) Альберта Эрнестовича Гапцмана 
умершаго 7 (19) Яиваря 1883 года, 
кредитора суммы 1700 рублей, обес
печенной подъ Л  1 раздела IV иио- 
течнаго указателя Белхатовской не
движимости, обозначенной ЛЛ  по дан
ной 105, ио застраховашю 106, а ипо
течнаго реестра 35;

2) 1оска Яковова Вйнгейма, совла
дельца Петроковской городской не

движимости, обозначенной нолицей- 
скимъ Л  361, а ипотечнаго реестра 
Л 137, умершаго 1 (13) Апреля
1897 года;

3) 1осека Зельмапова Гершова сына 
Неймана, скончавшагося 9 (21)Декаб- 
ря 1888 года, кредитора обезпечен
ныхъ въ его иользу подъ ЛЛ  3, 5 и 6 
раздела IV ниотечнаго указателя 
Петроковской городской недвижимо
сти, обозначенной полицейскимъ 
Л 380, а ипотечнаго реестра Л 395, 
суммъ: 700 рублей, 1191 рубль 68 '/, 
коп. п 900 р. съ процентами,—откры
лось наследство, для устройства кото
раго пазначенъ срокъ на 6 (18) 1юля
1898 года, въ Канцелярш Ииотечпаго 
Отделешя въ городе Петрокове, ку
да заинтересованный лица, съ надле
жащими документами, должпы явить
ся для предъявлешя своихъ правъ, 
подъ опасешемъ иросрочки.

Секретарь ипотечнаго отдЪлен!я
нри мпровомъ судье I участка города 
Петрокова объявляетъ, что после Фе- 
лицш Феликсовны Кржнвпцкой, умер
шей 31 января (12 февраля) 1896 г., 
сокредиторши суммы 9000 руб. съ 
процентами, обезиеченпой подъ Л  9 
раздела 1Y ипотечнаго указателя Пе
троковской городской недвижимости, 
обозначенной полицейск. Л 157, а ипо
течнаго реестра 210, открылось на
следство, для устройства котораго па
зпачепъ срокъ на 9 (21) апрЪля 1898 г., 
въ канцелярш ипотечнаго отд6лешя 
въ гор. Петрокове, куда заинтересо
ванный лица, съ надлежащими доку
ментами, должпы явиться для предъ
явлешя своихъ правъ, иодъ опасе
шемъ просрочки. (2—2)

Секретарь Бендинскаго ипотечнаго 
отдЪлешя, Петроковской губ., состоя
щаго при мировомъ судьЬ гор. Бепдп- 
на, объявляетъ, что открылись наслед
ства после умершихъ:

1) Давида Левкова Розенблята, со
кредитора трехъ суммъ: 3500 руб., 
2000 руб. и 1800 руб., обезпеченныхъ 
по ппотекпмъ Бендинскихъ недвижи
мостей, обозначенныхъ ЛЛ  пп. р. 14, 
100 и 295, и

2) Густава Иванова Вольны, креди
тора двухъ суммъ: а) 3200 р., обезпе- 
ченной но ипотеке Бендипской недви
жимости, обознач. Л  ип. р. 283 и б) 
3800 р ., обезиеченпой по циотеке Че-

Подписна принимается:
Въ гор. Петрокове—въ Редакцш , въ уездныхъ  

городахъ—у  уездны хъ начальниковъ и въ маги- 
стратахъ. Въ техъ  ж е м естахъ: принимаются для 
напечатали частныя объявлешя.

Цена за Губернсшя ведомости съ пере
сылкою:

Для обязательныхъ подписчиковъ—3 р. на годъ- 
Для частныхъ. подписчиковъ: на годъ—3 р. 80 к., 
на «/а года—2 р. 80 к., на '/< года—1 р. 80 к. и па 
1 месяцъ— 1 р. £0 к.

За отдельный номеръ покупаемый въ-Редакц!и, 
по 10 коп., а эа высылаемый Каждый номеръ въ 
доказательство публикацЫ—20 коп.
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лядской недвижимости, обозначенной 
№ ин. р. 6.

Для устройства этихъ наследствъ 
назначенъ срокъ на 1 (13) апрели
1898 г., въ канцелярж ипотечнаго от 
д^летя въ гор. Бендине, куда въ оз- 
наченный срокъ должны явиться заин 
тересовапныя лица, для предъявлен!« 
своихъ правъ, нодъ опасешемъ по- 
следствШ просрочки. (2— 2'

Потеря документовъ.
Сл-Ьдукшия присутственный места 

и должностная лица, объявляютъ объ 
отысканш и, въ случай неотыскащи,
0 считашн недействительными доку 
ментовъ, нотерянныхъ разными ли
цами:

Войтъ ГМИНЫ Мрога-дольна, Бре
зипскаго уЬзда,— увольнительнаго биг 
лета, выданнаго запасному нижнему 
чину, Александру Ендржеевскому, ко
мандиромъ 9 Гренадерскаго Сибирска- 
го полка.

Войтъ гмины Воля Венжиковая, Ла
скаго уЬзда, —увольнительнаго билета 
запаснаго рядоваго СО пЬх. Замосцка- 
го полка Валенпя Янова Охманъ, 
выданнаго ему въ 1883 г. за № 20,29.

Войть гмины Нрушина, Новорадом 
скаго уЬзда, паспорта, выданнаго 10
1 юл я 1896 года за Л» 5|1355 на отлуч
ку въ Сосновицы по 1 Января 1897 г. 
на имя иризывнаго па 1897 годъ Ан
дрея Фурмапскаго, а отсрочеинаго но
15 октября 1897 года.

Войтъ гмины Воля - Венжиковая,
Ласкаго уЬзда- —увольинтельнаго би
лета за № 280  ̂ выданнаго въ 1880 г. 
запасНому рядовому 3-го Кавказскаго 
линейЦаго баталшна МацЬю Якубову 
ТржаСковскОму.

Преаидентъ города Лодзи объяв
ляетъ, что выданный копевладЬльцамъ 
учетныя карты съ отрезками на лоша
дей, ирпзнанныхъ годными для служ
бы въ войскахъ, утеряны, а именно:

А) на обозныхъ лошадей I разряда:
1) Болеславу Келчевскому за 

№109966,
2) Ф ирме „Гольдбергъ и Злотовсмй“ 

за № 109069,
3) Ивану Стефа нусу за № 48903,
4) Маркусу Кону за № 48669,
б) Мошку Рормапу за № 118063,
6) Станиславу Козловскому ва 

№ 91151, i:
7) Людовику Энгельбардту за 

№ 109933,
8) Шмулю Шлямовичу аа Л* 118032,

I 9) Ивану Ви*ерту за № 118422.
Б) артиллерц1скаго еорта:

10) Самуилу Борпштейну за №№ 
19442 и 7848,

11) КрушеиЭцерсдорфу за№ 19455,
12) Израелю Иознанскому за № 

44733,
13) Билыельму Щвейкерту за №№ 

4077 и 17374,
14) Людовику Энгельбардту за 

№ 18968,
15) Густаву Ерунъ за № 44852,
16) Mapin Зелигеръ за № 4276.

В) верхораго сорта:
17) Израелю Познанскому за № 

44673,
18) Ktoiycy Булле аа № 3804 и
19) Рудольфу Бахофнеру за №3983.
Войтъ гмины Горная, Бендинскаго 

уЬзда,-—ПАСнортовъ, выданныхъ Да- 
видъяГородскоЙ мЬщаиск<»й урравой, 
Мозырскагр уЬзда, отъ20 шля 1897 г., 
сд'Ьдуюшпмъ лнцамъ:

1) беодору Трофимову Петровецъ 
за №1195;

2) Григорш Тррфимову Петровецъ 
за № 914 ,и

3) Ивану Трофимову Петровецъ 
отъ 12 мая 1897 г, за № 779.

Тотъ-же войтъ—билета на житель
ство, выданнаго Давидъ-ГорОдекой 
мещанской управой, Мозырскаго уЬз
да, отъ 7 поня 1897 г. за № 695, на 
годйчный срокъ, па имя Васил1я Кор- 
ueflieiia Дранько. • -Ч

Тотъ-же войтъ—увольнительнаго 
билета за № 1882, выданнаго запасно
му ротному фельдшеру I кадроваго 
обознаго баталшна Осипу Мартинову 
Болдысу, срока службы 1890 года.

Тотъ-Жв В О Й Т Ъ—увольнительнаго 
билета за № 4974, выданнаго занасно
му мастеровому 65 пЬхотнаго Мое- 
KOBćitaro полка Осипу Андрееву Пе
карскому, срока слуя«бы 1880 года.

,г ( 2 - 3 )
Войтъ ГМ ИНЫ  Кромоловъ, Бендин 

Скаго уЬзда,— паспорта, выданнаго 
начальникомъ Бендинскаго уЬзда 4 де
кабря 1897 г., срокомъ .на шесть м'Ь
сяцевъ, жителю нос. Кромоловъ Исе- 
ру Даицигеру. (2 - 3)

Войтъ гмины Лютомирскъ, Ласкаго 
уЬз‘да, — увольнительнаго билета за 
№ 3475, выданнаго въ 1890 г. запас
ному рядовому 1-го резервнаго пехот- 
наго баталкша Якову-Ляйзеру Гершо- 
ву Хруотовскому. (3—3)

Начальникъ Бендинскаго уЪзда,—
увольнительнаго билета, выданнаго 
командиромъ 2 Варшавскаго кр-Ьпост- 
наго пехотнаго баталюна занасному 
рядовому Петру ТимофЬеву Смирно
ву, 7 сентября 1889 г. зн № 3334.

( 3 - 3 )
Старшш лЪсничш Любохенскаго лес

ничества объявляетъ, что стрЬлокъ 
дачи Еленя-Гура, Константипъ Ро- 
жапскШ, утерялъ нёплатный билетъ 
За № 256 на право содерж аш я ружья 
въ 1897 году, выданный Брезинскимъ 
уЬзднымъ 'управлешемъ. (3—3)1 ' *i ' П]

Переселеше въ Имперш.
Нижепоименованный учреждешя объ- 

явдяютъ о сдЬланиыхъ заявлешяхъ 
некоторыми жителями о нерееелеши
в]ь Имперш, причемъ нриеовокунля- 
ютъ, что лица, имЬюпця какш либо 
претензш къ переселяющимся, должны 
заявить нодлежащимъ учреждешямъ 
въ 30 дневный срокъ со дня припеча- 
ташя настрящаго объявлешя, по ис 
течерш кртораго будетъ сделано пред' 
ставлеше о выдачЬ переселительпыхъ 
видовъ:

Петроковское губернское правле
H ie— жительницею дер. Гослинки, гм. 
Мар!ановъ, Равскаго у'Ьзда, АПаста- 
aiefl Пахницкой (она же ВарфоломЬе- 
ва) съ сыномъ Михаиломъ. (1-— 3)

Петроковское губернсное правле
ше—жителемъ гмины Цшсны, Брезйн 
скаго у-Ьзда, 1огапомъ Трауготовымъ 
Гейзлеромъ. (2— 3)

То^же правлеше— жителемъ гмины 
Галкувекъ, Брезинскаго уезда, Ми- 
хацломъ. Августовымъ Кохомъ, съ се
мействомъ. (2—3)

То-же правлеше—жителемъ гмины 
Цшсны, Брезинскаго уЬзда, Ферди- 
нандомъ Ивановымъ ЮпгтоноМъ, съ 
семействомъ. (2-^3)

То же правлеже—жптелемъ гмины 
Ц1осцы, Брезинскаго уезда, Готфри- 
домъ Ивановымъ Юнгтономъ, съ се 
мействомъ.

То-же правлеше—жителемъ 
Галкувекъ, Брезинскаго уЬзда, 
бомъ Ивановымъ Кирша, съ 
ствомъ.

въ раз- 
на востокъ отъ

Технологъ Петръ Стржешевсшй, от
крылъ 11 ноября 1897 i’., посредствомъ 
шурфа, на глубине 1,87 саженъ пластъ 
железной руды, толщиною въ 4 дюйма, 
на земле крестьянина Айтова Кемиа 
въ дер. Мржиглудка, гмины Поремба- 
Мржиглодская, Бендинскаго уЬз., Пе 
троковской губ. .

М'Ьсто открьшя. находится 
стояши 10,75 саженъ 
нолепой дороги и 39,8 сажепъ на e t  
веръ отъ дороги, ведущей въ посадъ 
С'Ьвержъ.

В сл едсте сего я^лаюпце могутъ 
до истечешя одного мЬсяца, со дня на
стоящей публикацш, подавать окруж
ному инженеру письменно протесты 
и заявлешя.

О времени и мЬст-Ь разбиратель 
ства ио симъ протестами будетъ опу
бликовано особо.

1.-го округа За- 
симъ объяв 
Бронислава

посредствомъ 
футовъ гн-Ьидо

( 2 - 3 )
гмипы
Готли-
семей-
( 2 - 8 )

То-же правлеше— жителемъ гмины 
Цшсны, Брезинскаго уЬзда, Иваномъ 
Криспановымъ Вельфле, съ семей
ствомъ. . ■ i' • (2— 3)

Войтъ ГМИНЫ Брудзице, Новорадом
скаго у Ьзда,—-жителемъ дер. Богуми- 
ловъ, Яномъ Фридриховымъ Энгель.

' ( 2 - 3 )

О б ъ  о т к р ь г п и  ж е л е з н о й  
р у д ы .

На основа uin ст. 358 устава горпа
го (ев. äaк. т. VII, изд. 1893 г.), Ок
ружный Инженеръ i -го округа Запад
ной Горной Области симъ объявляетъ, 
Что1 житель Дер. Заверце, Инженеръ

На основаши ст. 358 устава горпа
го (Св. зак. т. VII, изд. 1893 года), 
Окружный Инженеръ 
иадной Горной Области 
ляетъ, что поверенный 
Поплавскаго, владельца им'Ьшя Влодо
вице, гряФЪ Станиславъ Краснцшй от
крылъ 14 ноября с. г.,. 
шурФа, на глубинЬ 2 
железной руды, по которой пройдено 
2 7, Фута, на принадлежащей Брони
славу Панлавскому земле въ HMbuiu 
и гминЬ Влодовице, Бендинскаго у ез
да, Петроковской губ.

Место открыпя находится въ раз- 
стоя1Пи около 300 саженъ на заиадъ 
Отъ земель дер. Ржентковице и около 
206 сажень на югъ отъ земель дере
вни Котовице.

ВслЬдств1е сего желаюийе могутъ 
до истечеши одного месяца, со дня на
стоящей публикащи, подавать Окруж
ному Инженеру письменно протесты 
и заявлешя.

О времени и мЬегЬ разбирательства 
по симъ протестамъ будетъ объявлено 
особо.

На основаши ст. 358 устава горпа
го (Св. зак. т. VII, изд. 1893 года), 
Окружный Инженеръ 1-го округа За- 
надпой Горной Области симъ объяв
ляетъ, что поверенный Бронислава 
Поплавскаго, владельца имешя Влодо
вице, гряФЪ Станиславъ Красицкш от
крылъ 15 ноября с. г., посредством^ 
щурфа, на глубинЬ 5 ‘/а фут: пластъ 
железной руды, толщиною, въ 2 дюй
ма, На принадлежащей .Брониславу 
Поплавскому земле въ имЬши и гмине 
ВлодовицЬ, Бенднпскаго уезда, Ile-, 
троковской губ.

МЬсто открыт|’я находится вь раз- 
стояши 3 саженъ на востокъ отъ лес
ной дороги, ведущей въ дер. Мышковъ 
и 5 саженъ на югъ отъ ручья, текуща- 
го къ полотну Варшавско-ВЬнской же
лезной дороги.

Вследспйе сего желаюпце могутъ 
до истечешя одного месяца, со дня на
стоящей публикащи, иодавать Окружг 
ному Инженеру письменно протесты 

заявлешя.
О времени и мЬстЬ разбирательства 

но симъ протестамъ будетъ объявлено 
особо.

На ocuouaniu ст. 358 устава .горпа
го (св. зак. т. VII, изд. 1893 года), 
Окружный Инженеръ 1-го округа. За
падной Горной Области епмъ объяв
ляетъ, что житель посада Влодовице 
граФъ Станиславъ Красицкш открылъ 

ноября с. г., посредствомъ шурфа, 
па глубин;Ь 5 футовъ гпЬздо же^ёзцой 
руды, по которой пройдено 20 дюймовъ, 
па земле мещанина Томаша .Махаль- 
скаго въ посадЬ и гмпнЬ Влодовице,- 
Бендинскаго уезда, Петроковской губ, 

Место открыпя находится въ раз-. 
CTOflHinll7ï саженъ на западъ отъ 
дороги, ведущей въ дер. Ржентковице, 
7« сажени на югъ отъ участка з$млц, 
Насл'ЬднИковъ Николая Фили[(екъ и ,1/, 
сажени на северъ оть участка земли 
Валепт1я Бялика.

Вследств1е сего желаюпце могутъ 
до истечения одиого мёсяца со дня на-

-------- ---------------- :----... i . г. ::
стоящей публикащи подавать окруж
ному ипя{енеру письменно иротесты 
u зйявлен!я.

О времени и мЬетЬ разбирательства 
ио симъ протестамъ будетъ объявлено 
особо.

О  н е с о с т о я т е л ь н о с т и ,
По Указу Его И м и е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а  1878 года апрели 1 2 (2 4 )дня, 
Петроковскш Окружный Судъ но граж
данскому отдЬлешю въ следующемъ 
составЬ: ПредседательствующШ Ф. К. 
Банихъ, Члены Суда: Э. Ф. Яловёц- 
кШ. С. В. Сржедшщгай, при Секрета
ре М. И. Зелицскомъ, по upoiueiiiio 
купца Хиля Курлянда о признанш 
Иновлодзкаго купца Абрама Ферсте- 
ра несостоятельнымъ, определнлъ: 1) 
признать Абрама Ферстера несостоя- 
тельнымъ, 2) началомъ несостоятель
ности определить 30 Марта(11 апреля) 
1878 года, 3) для наложешя печатей 
къ имуществу несостоятельнаго, где 
оно окажется, назначить Судебнаго 
пристава Зейдлера или Майхровскаго,
4) куратсфами несостоятельности на
значить присижпаго нов-Ьреннаго Кона 
и купца Хиля Курлянда, 5) Члену Су
да Э. Ф. Яловецкому поручить быть 
Судьею-Коммисаромъ этой несостоя
тельности, 6) несостоятельнаго Абра
ма Ферстера заключить нри долговой 
тюрьмъ въ'Вар1навЬ, 7)“ ко иио этого 
peiucnia выв Ьсить у входа въ судъ и 
пропечатать оное въ Сепатскихъ ве̂  
домостяхъ, Варшавскомъ дневшжЬ, 
Петроковскихъ губерн. ведомостяхъ 
и Варшавской коммерческой газетЬ 
(Gazeta Handlowa), 8) судебную пош
лину определить въ 3 руб. и возло
жить оную на конкурсную массу и, на
конецъ, рЬшеше это подвергнуть пред
варительному исполнешю.

Подлинное рЬшеше присутствую
щим нодписапо. ; ;

Съ подлиннымъ вЬрпо:: -
Кураторъ несостоятельности 

Присяжный гповЬр. Михаилъ Конъ.

1897 года Декабря 22 дня. По ука
зу Его Имиераторскаго 4^W»4ECtba, 
Петроковсш’й Окружный Судъ, въ со*
ставЬ Товарища Председателя А. В. 
Изепзе, Членовъ Суда: И. Ф. Холе- 
вицкаго u X. 0 . Колоколова нри и. д. 
ном. секретаря В. Л. Будзинскомъ, 
выслушавъ дело по npomeniło Фирмы 
/Г . Д. Гурляндъ^ Ь признанш купца 
Переца Шидловскаго несостоятель
нымъ, опред'Ьлнлъ: 1) объявить Петро
ковскаго купца Переца Шидловскаго 
несостоятельнымъ, съ отнееешемъ на
чала его несостоятельности въ нясто- 
ящемь ноложен1и д'Ьла къ 10 (22) 
Мая 1897 года; 2) опечатать имуще
ство несостоятельнаго Шидловскаго 
везде, гдЬ-бы оно ни находилбеь; 3) не
состоятельнаго Шидловскаго подвер
гнуть личному задержанЬо при долго- 
вомЪ Отделен]‘и Варшавской тюрьмы;
4) СуДЬею KoMMncapioMb несостоятель
ности назначить Члена Суда И. Ф. 
Холевицкаго, а Кура^оромъ Прис. 
Нов. Ляндсбёрга; 5) p^tneuîe опубли
ковать устаповлёппымъ порядкомъ 
и обратить къ предварительному ис
полнешю. Подлинное подписали при- 
сутствовавпие.

В ы з о в ъ  к р е д и т о р о в ъ .
На основаши иостановлешя Суды». 

Коммнеара неростоятельнаго купца по
сада Дновлодза Абрама Ферстера п. 
па осповаши ст. 476 торг, код. изве
щаются кредиторы Абрама Ферстера, 
что срокъ для представлешя тройнаго 
списка каидиднтовъ но временные син
дики названной выше конкурсной мас- 
сы, назначается на. 12 (24-) Января 1898 
года, въ 11 час. утра, въ зале заседа- 
niii Петроковскаго окружнаго суда 
по упрощенному производству.

. Кураторъ несостоятельности
Михаилъ Конь. '

Судья - Коммисарь [несостоятельно-: 
сти Петроковскаго: купца Переца: 
Шидловскаго, на основанш 477, 479



и 480 ст. Тор. Код., приглашаетъ 
вс'Ьхъ кредиторовъ несостоятельнаго 
Щндловскаго явиться 5 (17) января
1898 г.', въ 1 часъ по полудни, въ гор. 
Петроковъ въ - залъ засЬдашй Петро
ковскаго Окружнаго Суда но граж- 
Данскимъ деламъ, производящимся въ 
упрощеипомъ порядке, для составлешя 
тройнаго списка кредиторовъ во вре
менные синдики несостоятельности.

Гор;'Петроковъ 23 Декабря 1897 г.
Судья Коммйсаръ иодпнсалъ И. Хо- 

левицкШ.
Съ нодлинныыъ верно: Присяжный 

поверенный Александръ Ляндсбергъ. 
-оынжяадап .гхьшвкяrtjituhi <»д ' hasłpi

Петроковснж Окружный Судъ въза- 
еЬдаши своемъ огъ 10 Ноября 1897 г. 
опредЬлилъ: окончательный срокъ для 
проверки долговыхъ требовашй кре
диторовъ несостоятельности Рудольфа 
Лютера назначить четырехм-Ьсячный, 
со дня объявлешя имъ о семъ 
определении Между тЬмъ не яви
лись ел’Ьдугснфе кредиторы: 1) Якове’ 
Фаянсъ и К о  пъ Варшаве; 2) Ф. Эй- 
зеибраунъ, 3) Е. Ф. Нейманъ, 4) X. 
Мильбитъ, 5) Авг. Теншхъ, 6) Г-жа 
К, Лютеръ, 7) Морицъ Френкель,
8) А. И. Тиберъ, 9) X , Кейзеръ въ г» 
Лодзи; 10) С. А- Моссъ въ Пильвё;
11)1. Маркусфельдъ и К-о въ Чен
стоховЬ; 12) Иг. Винеръ; 13) Креч
меръ ш Габперъ въ; ЛоДзи; 14) Ант. 
Гордличка въ Гродзпск’Ь; 15) X. Лвх- 
тенбаумъ; 16) Игн. Юнгеръ; 17) И, 
Франашекъ въ Варшав'Ь; 18) Максъ 
Доппебауеръ; 19)Япкель Шиссмапъ;
20) Максъ Шнабель; 21) I. Бо- 
хеИекъ; 22) Д-ръ Левковичъ; 23) Л. 
РыдлевскШ; 24) X. А. Радзммипскш; 
25) Дагоберъ Шлейхеръ; 26) Фаберъ 
Шлейхеръ; 27) Вильгельмъ Вельмеръ; 
28) Ленингь Гисипгъ; 29) Гуго Креч- 
маиъ; 30) Дихле и Бахман*; 31) Ф. Г. 
Ше льте ръ — Г и з е к е ; 32) X. Бертольдъ; 
33) Карлъ Бруповъ; 34) Е. П. Шетц- 
леръ и К-О; 35) X. Крюгеръ и 36)' 
Ильдансъ Вапдеръ въ г. ВЬн-Ь. .

Временный Синдикъ 
Присяжный Ilou b p eu u u n  Млодовскш.

•ОН J4 Н1С1Д i l f î J
Розыскъ владельца брички.
Л П ' 1 ШШ у - UOIJP ! ; •

Войтъ ГМИНЫ Заполице, Ласкаго 
уезАа. симъ объявляетъ во всеобщее 
cnKjjlłirie; что 13 сентября 1897 года 
въ дер. Папротня у Франца Совы за
держана бричка малаго калибер'а съ 
двумя дышлами, на реесоряхъ, и хо- 
мутъ, неизвестно кому прннадлежагще, 
a пМому ])озыскивается владелецъ 
этихъ нрёдмеТопъ, каковыё, въ елуча'Ь 
Неявки его за получешемъ ихъ въ 
тёчёгйи одного месяца • Ы дня паиеча- 
ташя сего объявлешя, будутъ проданы 
съ публичныхъ To’piw b.

Т  О J) Г И.
Судебный приставь -.Петроковскаго 

окружиаго суда Романъ Фелинсовичъ
Зомбчйнскж, жптельствуилцШ въ гор. 
ПетроковЬ, по Полтавской ул., въ до
м'Ь нодъ К  26, симъ объявляетъ, чт;о
31 марта (12,апреля) 1898 г., въ Ю ч. 
утра, въ зал’Ь засЬдашй того-же суда 
будутъ иродаваться съ иубличныхъ 
торговъ:
На основаши 1141, 1142, 1143, 1146 и 
1148 ст. уст. граж. суд. И мператора 

А лександра Н -го:
I) Имеше Паршевице и Околоцице, 

расположенное въ гмин'Ь Гурка-Па- 
б1яшщкая, Ласкаго уЬзда, Петро
ковской!’ губернш, составляющее одно 
целое, принадлежащее иа праве пол
ной собственности, нераздельно: пъ 
одной половин-Ь вдове ИдЬ, Гелихъ, 
въ дру гой-же паоледцикамъ i А додьфв- 
Трауюта Гелиха, а именно: ЯдвигЬ 
Гюфферъ, Анне i Бушмапъ, Фрпд-Ь 
Кречмеръ, Альфреду,. Бруноиу и Гу
ставу Гелихамъ, а равно несовёршеп 
нод'Ьтнимъ:Ид'Ь-Габр|ел Ь, Карлу-Виль
гельму, Эмилю-Курту, Отто-Рудоль
фу и Вальтеру-Гансу родпымъ ГелИ- 
хамъ, съ темъ, что на оДной тринад
цатой части этой второй половины 
прислужпваетъ нраво ножизнепнаго

пользовашя вдов’Ь ИдЬ Гелихъ. Име
ше это заключаетъ въ себе общаго 
пространства земли 889 морг. 108 пр., 
въ томъ числ'Ь: огородовъ овощпыхъ
5 морговъ 269 прент., фруктовыхъ
27 морг. 227 нрент., пахатной земли 
646 мор. 221 прент., луговъ 59 мор.
9 прен., пастбищъ 2 мор. 168 нрент., 
лЬсовъ 118 мор. 36 прея., нодъ вода
ми 2 морга 105 прен., песковъ и не- 
удобныхъ м-Ьстъ 54; прен., границъ, 
дорогъ, выгоновъ и рвовъ 22 морга 
169 прен. и подъ строешямй 4 мор; 
50 прент., съ жилыми и надворными 
строешямй, сь жпвымъ и мертвымъ 
инвентаремъ, съ посевами н всЬмъ 
темъ,..что но закону считается недви-. 
асимоетыо по назначешю. Им’Ьше Пар
шевице съ Фольваркомъ Околовпце 
им'Ьютъ одну ипотечную книгу, хра
нящуюся въ ииотечномъ архив’Ь Н е
троковскаго окружнаго суда, въареид- 
номъ плад^шй не состоитъ, обремене
но долгами, простирающимися на сум
му 13750 руб. съ °/0, а равно недо-> 
нмками въ податяхъ; назначено въ 
продажу для раздала наследства и 
оцЬнено въ 60000 руб., сь каковой 
суммы и пачпется торгъ.

II)—ВЬчпо - чиншевая мельничная 
усадьба „СвшитпикН“ п „Сшонтниц- 
teifl Гуры“, расположенная въ гмин'Ь 
Гурка-Паб1янпцкая, Ласкаго у'Ьзда, 
Петроковской Губ., принадлежащая на 
правЬ безерочной аренды паслЬдни- 
камъ АДольФ а-Траугота Гелиха: Яд- 
ппгЬ Гюфферъ, Анне Бушмапъ, Фри
де Кречмеръ, Альфреду, Брунону и 
Густаву Гелихамъ,' а равно несовер- 
шенполЬтнймъ: Иде-ГабршлЬ, Карлу- 
ВплЬгельму, Эмплю-Кур'ту, Отто-Ру
дольфу и Вальтеру-Гансу родпымъ 
Гелихамъ, съ темъ, что на ‘Дз части 
ирпелуяшваетъ нраво иожизненнаго 
иользовашя вдове Ид'Ь Гелихъ. Усадь
ба эта состоптъ изъ общаго простран
ства 153 мор. 239 пр. попонольекои ме
ры, въ томъ чцелё: нахатной земли 
117 мор., луговъ 36 мор., остальное 
же пространство нрдъ стр0епшми,^сь 
жилыми ü  надворными строевшмп и 
съ впутренппмъ устройствомъ мель
ницы и всемъ т'Ьмъ, что но закону 
считается недвижимостью по пазначе- 
niro. Продаваемая усадьба находится 
пъ арендномъ содеря{ан!и Гиршберга 
но 1 ноября 1901 г! включительно 
за ежегодную арендную плату 1500 
руб.,имЬетъ общую ипотечную'книгу 
съ имЬшемъ Паб1яшще, обремепепа 
долгами  ̂простирающимися на сумму 
9000 руб. съ % 11 издерячками, a pan
no недоимками въ пОдатяхъ, назначе
на пъ продажу для раздела наследнн- 
ковъ и оцепеиа въ 32000 рублей, съ 
каковой суммы и пачпется торгъ.
! *>.1 Jii-Ji i il <i •> *1 Л у  Ku f

III)-—HMbnie Калинова, располо
женное въ гмин'Ь Воля-Веня{иковая, 
Ласкаго уезда, Петроковской губер
нш, принадлежащее. па пране полной 
собственности Ивану Коберяшцкому 
и заключающее въ себЬ общаго про
странства 654 морг. 270 ирент. ново- 
польской меры, въ томъ числе: огоро- 
довъ 8 мор. 42 пр., нахатной земли 
284 мор. 198 пр., луговъ 152 морга 
297 . пр., Пастбищ ъ 148 мор. 97 пр., 
лЬсовъ 33 мор. 174 прент., зарослей
2 мор. 114 пр., Ьодъ 17 мор. 225 пр., 
границъ, дорогъ, выгоновъ п рвовъ
13 мор. 46 прент» и подъ строешямп
4 мор. 121 нр., съ яшлымн и надвор
ными строешямй, съ живымъ и мерт
вымъ инвентаремъ n всемъ темъ, что 
п0:закойу считается недвижимостью 
по пазначен1ю. Имен1е это имЬетъ 
заведенную ипотечную книгу, храня
щуюся ири.ииотечномъ отделешй Пе
троковскаго окружнаго суда, въ  
арендномъ и заставномъ владеши не 
состоитъ, обременено долгами, прости
рающимися на сумму 151196 р. 76 к., 
а равно недоимками въ податяхъ; на
значено въ продажу па удовлетворе
ше. претензш -Петроковскаго губерн
скаго правлешя (казны) въ сумме 
8747: p. 883/* к/съ %  'и издержками

и оценено въ 30000 руб., съ каковой 
суммы и начнется торгъ.

IV)—Имеше „фольварки Ельно и 
Болеславецъ“, расположенные въ гмп
не Воля-Венжиковая, !Ласкаго. уезда, 
Петроковской губер., принадлежащее 
па праве полной собственности Ивану 
Коберяшцкому, заключающее въ себ-Ь 
общаго пространства землп 526 морг. 
37 прент. новопольской меры, въ томъ 
числе: огородовъ 3 мор. 13 пр., па
хатной земли 382 мор. 283 нр.# паст
бищъ 11 мор. 73 ирепт.у лЬсовъ 113 
морг. 14 прент., подъ водами 1 моргъ 
148 пр., границъ, дорогъ, выгоновъ и 
рвовъ 12 мор. 7 пр. и иодъ строешя- 
ми 2 морг. 99 прент., съ жилыми.н на
дворными строешямй, съ живымъ и 
мертвымъ ннвентаремъ п всемъ темъ, 
что по закону считается недвижимо
стью по назначешю. Имеп1е это пмЬ- 
етъ зяведеппую ииотечную книгу, 
хранящуюся въ ипотечномъ архиве 
Петроковскаго окруашаго суда, въ 
арендпомъ и заставномъ влад'Ьнш не. 
состоитъ, обременено долгами, прости
рающимися па сумму 125654 руб. 
4 1 1/а к. съ °/о‘ 11 издержками, а равно 
недоимками въ . иодатяхъ; назначено 
въ продаягу на удовлетворен1е претен- 
3iii Петроковскаго губернскаго прав
лешя (казны) .въ сумме 8747 руб. 
883/, к. съ °/о п издержками и оц-Ьне- 
но въ 10800 руб., съ каковой суммы 
и начнется торгъ.

Hä основаши 1141, 1142, 1143, 1146 
п 1149 ст. уст. гр. суд.

V) ИмЬте Кощолки, расположён
ное въ Петроковскомъ уезде н губм 
принадлежащее Марш Лущевекой,, 
уро;кд. Яблонской, состоящее изъ об
щаго пространства земли 1018 морг. 
187 квадр. прентовъ, въ томъ числе: 
448 морг. 48 препт. нахатной земли,
3 морг. 234 прент. огорода, 67. мор. 
89 пр. луговъ, 1 моргъ 179 пр. паст
бищъ, 470 мор. 286 пр. изъ подъ вы- 
рубленпаго леса, въ части нОросшаго 
загайппкомъ, 1 моргъ 154 пр. водъ;
2 морга 299 пр. песковъ и неудобной 
земли, 17 мор. 27 нр. границъ, дорогъ 
и выгоновъ и 5 мор. . 71 прентъ подъ 
CTpoeHiflMii, сь жилыми и надворпыми 
CTpoëriiaMii, яишымъ и , мертвымъ пп- 
вентаремъ, съ посевами и всемъ тЬмъ, 
что по закопу считается недвижимо
стью но назначение. Имеше это име 
етъ заведенную, ипотечную книгу, 
хранящуюся въ ипотечномъ архиве 
Петроковскаго онружнаго суда, вь 
заставномъ и обще м ъ в л а д Ь п i и пе со
стоитъ, назначено въ иродажу на 
удовлетвореше npeTęnaią Прокурито- 
pin въ ДарствЬ Польскомъ въ сумме 
6468 руб. 66 коп. еъ % и нздёрЯ?^а- 
ми. Для нервыхъ Торговъ ÜMenie ото 
оценено Выло въ‘38000 руб., па'вто
рыхъ же торгахъ, на основанш 1182 
ст. уст. граж. суд.,' оно можетъ быть 
продано и ниже оцЬнки!
,l 4 J * ’ _ £  ̂ Ч

На ocHonaiiin 1141, 1142, 1143, 1146, 
1148 ii 1149 ст.. уст. гр. суд.:

VI) Имеше Гемзовъ, расположен
ное въ гмине Вискитно, Лодзинскаго 
уез., Петроковской губернш, принад
лежащее Хапму Липшицу, состоящее 
пзъ общаго пространства, земли 431 
моргъ 162 квадр. препта повополь- 
ской мЬры, въ томъ числег пахатной 
земли 365 мор> 29 препт., луговъ 
42 мор. 161 препт., неудобной земли
13 мор. 109 пр. и подъ строешямп
10 мор. 163 нр., съ жилыми и нядворг 
нымп строешямй,.съ яшвымъ и мерт 
вымъ пнвеитаремъ и bç-Ьыъ т'Ьмъ, что 
по закону считается недвижимостью 
по назаачепш. Имев1е это имеетъ за- 
ведеппую ппотечную книгу; храня
щуюся въ архиве ииотечнаго; отд'Ьле
шя Петроковскаго онружнаго судя, 
обременено долгагмп, простирающи
мися иа сумму 106347 руб. 35 коп. 
съ %  н пздер:кками; а равНо недоим
ками въ подптяхъ; пазпачепо въ нро- 
даиёу па удовлетвореп1е upeTëiisiii Аб- 
рпма Райхмана въ сумме 4000 р. съ °/ь

и пздеряшами и оценено въ 15000 p.j 
съ каковой суммы и начнется торгъ. 
По заявлешю Хаима Лиишица, им'Ь- 
ше это отдано въ арендное содер- 
жаше Маеру Тауману, по 11 апрЬля
19.00 года за сумму 2500 рублей 
въ годъ иа услов1яхъ, подробно из- 
ложенпыхъ въ актЬ, составлепномъ 
у делъ Варшавскаго noT apiyca Бор- 
ковскаго 20 аир’Ьля 1885 г. за № 1283.

V II)-- ИмЬте Воля-Хойната съ 
Фольваркомъ Станиславовъ, располо
женное въ гмпне Стара-Весь, .Равска
го уезда, Петроковской губернш, 
принадлежащее Ядвиге Вержбицкой, 
состоящее изъ общаго пространства* 
1405 морг. 15 квадр. прептовъ пово- 
польской мЬры, въ томъ числе: огоро
довъ 14 мор. 50 пр., иахатной земли 
888 мор. 164 прент;, луговъ 62 морга 
269 пр., настбищъ 27 мор. 224 пр., 
лесовъ 343 мор. (л’Ьсъ вырублепъ), 
водъ 10 мор. 258 пр., песковъ ii не
удобной землп 14 мор. 105 пр., гра-> 
пнцъ, дорогъ и выгоновъ 39 морговъ 
276 пр. и иодъ строешямп 7 морговъ 
227 прент., съ жилыми и надворными 
CTpoeniiiMH, съ живымъ и мертвымъ 
инвентаремъ, сь посевами и всемъ 
темъ, что по закопу считается недви
жимостью по назпаченно. ИмЬше это 
имеетъ заведенную ипотечную книгу, 
хранящуюся нъ ипотечномъ отделешй 
Петроковскаго окружпаго суда, обре
менено долгами, простирающимися па 
сумму 131315 руб. 51 к. съ °/в и из
держками, а равно недоимками въ по
датяхъ; назначено въ ирода жу на 
удоплетвореше нретепзш Государ- 
ствепнаго Банка въ суммЬ 2645 руб. 
съ °/0 и издержками и Нуты Ройгма- 
на въ сумме 800 р. съ % 11 издерж
ками; оценено вь 110QQO руб., сь 
каковой суммы и начнется горгъ.

Все вышепоименованный пм-Ьши 
могутъ пршбрести съ нубличияго тор
га только pyccnie подданные, предста- 
BHBmie' о томъ надлежащее свидег
ТвХЬСФВО.О ; .i'H (R r.atjrtß  8 j  S T

tf/S-1." • Г , 1 ш :  й’Я
VIII)—Недвп;кимоеть, расположен

ная въ гор. Лодзи, по Петроковской 
улице, обозначенная ииотечпымъ № 
775, полицейскимъ же № 69, принад
лежащая на- праве полной собственно
сти Гершу-Нухиму Эпштейну, состо
ящая нзъ плаца, на которомъ возведе
ны жилыя и падворныя строошя, а рав
но всего того, что но закону считает
ся недвижимостью по пизпачеПш. Не
движимость эта - имЬетъ заведенную 
ииотеупую кпш"у, хранящуюся въ 
ипотечномъ архив’Ь при мировомъ су- 
дь'Ь тор. Лодзи, обременена ипотечны
ми долгами на сумму 160205 р. 62 к. 
съ ft/0 и издержками, а равно недоим
ками въ податяхъ; вь заставпомъ и 
въ* обще—арендномъ пладенш не со
стоптъ, назначена въ иродажу на 
удовлетвореше нретензш Мотка-Аро- 
на Винера въ суммЬ 2500 руб. съ р/0 
и издержками и оц-Ьнепа ръ 158000 p;, 
съ каковой суммы и ' начнется торгъ.

На основании 1141, 1146 и 1147'.ст. 
уст. гр. суд.

IX) Недвижимость, обозначепная 
№ инотечнымъ 1392, нолиц. 61, jipn- 
надлежащая на праве полнаго владЬ- 
1пя Маеру-ВольФу и. Эстере; супру
гам ь Копельманъ, расположенная по 
Цегельпяпой улице, въ гор. Лодзи, со- ( 
стоящая пзъ камепиаго лпцеваго до
ма, трехъ каменныхъ флигелей и.пла
ца пространствомъ въ щирицу около
44 локтей, въ длину же, 96 локтей и
i раннчащая: па сЬверъ съ Цегсльня- 
110Ю улицею, на востокъ съ недшпки- 
мостыо № 1393, прежде Олыпера п. 
Щсцинскмго, ПЫП'Ь Давида Темнели, 
на югъ съ ^движимостью Берн'ард)} 
Гппсберга и на заиадъ съ недвижи
мостью № 1391 Хемш Борепштейна. 
Строешя имеются следующ1яг 1) ка
менный жплый 4-хъэтажпый домъ съ 
мезониномъ и подваломъ иодъ толемъ- 
дл, 88, шир. 58/48/68 и выш. 57 фут.;
2) каменный жилый 4-хъэтажный фли



гель, крытый толемъ, дл. 117, шир. 21 
и ниш. 46/493/4 фут.;, 3) каменный жи
лый 4-;ч'ъэтажный флигель.съ деревян
ною за стекломъ беседкою на ягелЬз* 
ныхъ столбахъ, крытый толемъ, длин. 
128, шир. 19 и выш. 48 ’/, фут.; 4) жи
лый каменный 4 хъэтажпый флигель 
съ холодными слулсбами въ нижнемъ 
этаж*, дл. около 40* шир, около 16 и 
выш. около 46 фут. и 5) колодецъ съ 
жел*знымъ насосомъ; вс* строешя на
ходятся въ хорошемъ состоянш. Не
движимость эта им*етъ устроенную 
ипотеку, книга которой хранится въ 
Лодзинскомъ у*здномъ инотечномъ 
архив*, обременена ипотечными дол
гами, залогами и с охранительными 
статьями, простирающимися на сум
му 111295 руб., находится нъ аренд
номъ влад'Ьнш у  Герша Шнейберга 
съ 1 (13) шля 1897 г. но 1 (13) тля
1898 года, согласно нотар1алыюму 
акту, совершонпому у Лодзинскаго 
uoTapiyca Грущинскаго 31 декабря 
1896 года (12 января 1897 год«) за 
Л 16743, за условленную плату 4500 
руб., которую супруги Коиельманъ 
впередъ полностью получили. Город
скихъ и другихъ сборовъ на сей не
движимости числится 239 р. 46 коп., 
назначена въ продажу на удовлетво
реше претензш Мавримя Ликерникъ 
въ сумм* 12000 р. съ °|0 и издержка 
ми и Адольфа 1она иъ, сумм* 16000 
руб. съ °|0 и издержками; оц*нена 
въ 40000 руб., съ каковой суммы и 
начнется торгъ.

Вс* бумаги и документы, кнеаю- 
щ1еся сихъ Продажъ, открыты для пу
блики въ капцелярш гражданскаго 
отд*лен5я Петроковскаго окружнаго 
суда.

Судебный приставъ Петроковскаго 
окруяшаго суда ОеофИЛЪ ОСИПОВИЧЪ
Блонсшй, жительствующш нъ город* 
Лодзи, но Петроковской улиц* Л 20, 
на основаши 1140,1141 и 1147 ст. уст. 
гражд. суд., объявляетъ, что 27 мар
та (8 апрЪля) 1898 г., въ 10 час. ут
ра, въ зал* засЬдашй того-же суда 
будетъ иродаваться съ публичНа’го 
торга имЬше Кленчъ, гмины Хоцивъ, 
Ласкаго у*зда, Петроковской губ., 
принадлежащее Оеодору^Карлу двухъ 
именъ Карловичу Шапявскому и Кар
лу Францишку двухъ именъ: Карло
вичу Шапявскому, нрострапбгвомъ 
167 морговъ 184 прента,'м’въ томъ чи
сл*; пахатной земли 18 морговъ, паст
бищной 148 морг. 192 ир. и неудоб
ной 292 преп., безъ жилыхъ и надвор- 
ныхъ строешй. Им-Ьше это грани
чить со всЬхъ еторонъ явъ землями 
крестьянъ дер. Кленчъ и по заявле
шю Лавретчя Вечерка находится въ 
его арендномъ пользованш по домаш
нему договору ио 1 октябри 1898 п, 
съ платою влад'Ьльцамъ сего имЬшя 
ежегодно 44 р., казепныхъ-же пода
тей, гминныхъ и др. сборовъ съ опи
санного имЬшя уплачивается ежегод
но около 36 р.; им'Ьетъ устроенную 
ипотеку, книга. которой хранится вг 
ипотечномъ отдЬленш Петроковскаго 
окружпаго суда, обременено долгами 
и другими ипотечными обязательства
ми па сумму 17824 р. 50 к. съ % 
и издерягками, педоимокъ же въ по
датяхъ и сборахъ не числится; оцЬпе- 
по для продажи въ 11000 руб. и наз
начено въ иродажу на удовлетвореше 
претензш государственнаго бапка въ 
сумм* 2684 р. съ %  и издержками.

Озпачепвое имЬше могутъ прюб
рЬсти съ публичнаго торга только 
pyccKie подданные, предСтавивнпе о 
томъ надлежащее свидЬтельство.

Вс* бумаги и документы, касаю- 
пцеся сей иродажи, открыты для пу
блики въ канцелярш граяданскаго от
дЬлешя Петроковскаго окружнаго су
да.

ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ 
что 31 марта (12 апрЪля) 1898 года 
въ 10 часовъ утра, въ зал* засЬдавп; 
гражданскаго отдЬлешя Петроковска 
го окружнаго суда будетъ нроизво 
диться публичнаянродаятнедвижима 
го им*шя „ЛЬса имЬшя Вискитно 
буква:А“, расположеннаго ..въ гмин* 
Виокптно, Лодзинскаго у*зда, заклю 
чающаго въ себ* общаго нростран 
ства 990 морговъ 250 прентовъ ново 
польской м*ры зейли, въ томъ числ* 
около 60 морговъ земли изъ подъ л*

Судебный приставъ Петроковскаго 
окружнаго суда А. М. Смяровсшй, 
жительствующШ въгор. Лодзи, но За- 
вадзской улиц* № 6, на осиоваши 
1141, 1142, 1143, 1146, 1147 и 1148

са, около 20. морговъ подъ водою 
и остальное пространство пахатной 
земли. Находящейся на 60 моргахъ 
лЬсъ, какъ проданный для вырубки 
Вереку Грживачу, и находянйяся въ 
имЬши строешя, какъ принадлея1апця 
тому я?е; Грживачу,— нродая^Ь не иод 
лея{атъ.

ИмЬше это имЬетъ свою отдЬль
ную инотечную книгу, хранящуюся 
въ архив* ипотечпаго отдЬлешя Пе
троковскаго окруяшаго суда, нрина 
длеяштъ на нрав* полной собствен
ности Хайму Липшицу въ трехъ ше 
стыхъ частяхъ, Данилу - Вольфу 
Ржехт* въ двухъ шеетыхъ и Ша* 
Вислицкому въ одпой шестой части, 
обременено ипотечными долгами на 
сумму 54,157 руб. 17 кон. съ °/0 и из
держками. Въ продаваемомъ iiM*uin 
нЬгь никакихъ инвентарей и не.со
вершены никаше носЬвы.

ИмЬше это назначено въ продажу 
на удовлетвореше претензш Шаи Ро
зенбаума въ сумм* 8000 руб. съ °/« 
и издерятши, и оцЬнено для публич- 
ныхъ торговъ па сумму 4950Q руб., 
съ каковой суммы и начнется торгъ

ВсЬ бумаги и документы, касаюгще- 
са сей продажи, открыты для рублики 
вь канцелярш I гражданскаго отдЬле
нш Петроковскаго окружпаго суда.

Судебный приставъ съЬзда миро
выхъ суден 3-го Петроковскаго окру
га В. С. ЛУДЗИНСК1Й, яштельствующш 
въ гор. Лодзи,, нъ домЬ Л» 436, объяв
ляетъ, что 31 Марта 1898 г., сь Ю ч 
утра, въ аалЬ засЬдашй съ'Ьзда миро
выхъ судей 3-го Цетроковока'го окру-i 
га, >въ гор. Лодзи, будутъ продаваться:

I) Недвижимое имущество, припал 
лежащее ИгЬ Швейцеръ, расположен
ное въ гор. Лодзи, Петроковской губ., 
но. улиц* Средней нодъ Л  407а и со
стоящее изъ четырехъу гольна го нлаца 
щирнною 29, длиною 149 локтей пово- 
польской мЬры, со строешями: 1) камеи- 
нымъ яшлымъ 4-хъэтяжпымъ съ трем- 
пелемъ флигелемъ, 2 )частью каменнаго
4-хъэтажнаго съ тремнелемъ фрОнтова- 
го дома, эта часть дома составляетъ 
продолжение, дома, находящегося на со- 
с'Ьдпей недвижимости Гйллера Швей
цера пОДъ JS? 406,3) яшлымъ трекъэтаж- 
пымъ каменнымъ Ф лигелемъ, 4) дере 
вянными одиоэтаашымн коморками, 5) 
каменными одноэтажными ретира
дами, 6) деревяпйЬ'ми ретирадами,
7) деревяииымъ навЬсомъ и 8) тремя 
деревянными одноэтажными холодны
ми службами.1 Означенны» строе 
шя покрыты толемъ и находятся' въ 
хорошемъ состоянии ВладЬльцамъ сей 
недвижимости, согласно записи, знача
щейся въ 1 раздЬлЬ ипотечпаго указа 
теля, служить право пользовашя об' 
гцвостыо лЬстпнцъ, с*ней и насоса, 
находящихся на смежной недвижимое- 
сти Лё 406 и право общаго въЬзда и 
выЬзда съ недвижимостью № .406.

Часть сей недвижимости продана 
Итою Швейцеръ 1осиФу-Нпколаю-Са- 
муилу Нейгебауеру, но нрава сего по- 
слЬдпяго не нереукрЬплены но иноте
кЬ на его имп, а значатся лишь носред
ствомъ нредостережешя,. мея*ду тЬмъ 
какъ долгъ, на удовлетвореше коего 
производится взыскаше, обременяетъ 
описываемую недвижимость въ нол- 
помъ ея составЬ. Часть сей недвижи
мости, а именно строешя, указапвыя 
нодъ ЛЛ  1,.2, 3, 4,. 5, 9 и 10 описи, 
по акту Лодзинскаго HOTapiyca 1онше- 
ра огъ 19 ноября (1 декабря) 189.6 г. 
за № 7961, сданы въ аренду. Мошеку-

Гершу Руясевичу ерокомъ по 1 анрЬ- 
ля нов. стиля 1898 г.

Изъ части сей недвижимости, про
данной Итою Швейцеръ 1осифу-Ни- 
колаю-Самуилу 3-:хъ именъ Нейге
бауеру, согласно акту Варшавскаго: 
uoTapiyca Бущипскаго отъ 21 сентяб
ря (3 октября) 1897 года за № 1202, 
отдЬльныя квартиры, перечисленный 
въ этомъ акт*, отданы въ аренду Але
ксандру Карчевскому ерокомъ на 
одинъ годъ, считая съ 1 октября нов. 
ст. 1897 г.

Недвияшмость эта не находится въ 
заставномъ владЬши, имЬетъ устроеп- 
пую ипотеку, ипотечная книга храт 
нится въ Лодзипскомъ ииотечпомъ от-. 
дЬленш и йнотечпые долги прости
раются вмЬстЬ съ охранительными 
статьями до суммы 115,100 руб., наз
начена въ продажу па понолнеше взы
скашя съ Гйллера - и Иты сунруговъ 
Швейцеръ въ пользу Рахмиля Бро- 
новскаго 2у200 руб. съ °/0 и издерж
ками и въ пользу Эрнеста и Гуго 
Гельднеровъ съ 1осифа-Николая-Са
муила Семельманъ Нейгебауера, какъ 
владЬльца частей Лодзинскихъ недви
яшмостей иодъ Л Л 406 и 407JL,—
1500 руб. съ °/0 и издеряшами, но ис- 
полнительнымъ листамъ Петроковска
го окруяшаго суда огъ 21 августа 
1896 г. за № 3049 и 8 августа 1896 г. 
за 'Л 2854; оцЬнена въ 18000 руб., 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

II) Недвижимое имущество, принад
лежащее Гиллеру Швейцеру, распо
ложенное въ гор. Лодзи, Петроковской 
губ., ио улиц* Средней подъ Л 406, 
представляющее четырехъуголышкъ 
фронтовой ’ ширины ,30‘/ 4 локт., дли
ны 149 локтей. На этой педвпяш- 
мости им'Ьются слЬдугонця строешя:
1) каменный одноэтажный жилый 
домъ, крытый черепицею, 2) часть ка- 
менвагЬ жилаго четырехъэтажнаго съ 
тремнелемъ лицеваго дома; эта часть 
дома составляетъ продолжение дома, 
паходяйдегоЬн на сосЬдпей недвижи
мости Л  4Ö7i, составляющей ‘ соб
ственность Йгы Швейцеръ; 3) дере
вянная коморка; 4) жилый каменный 
четырехъэтаишый Флигель; 5) жилый 
каменпый трехъэтажный флигель; 6) 
деревянный одноэтажпый навесъ; 7) 
деревяниыя холодный службы и 8) два 
деревянныхъ колодца съ насосами. 
Вышеозначенный строешя крыты то
лемъ и въ хорошемъ состоянш,. Вла
дельцы смежной недвижим. Л», 407JL, 
согласно записи иодъ № 5 раздЬла III 
ниотечнаго указателя, имЬютъ право 
пользоваться общностью 'л*етницъ, 
сЬней, насоса и общимъ въЬздомъ 
ивыЬздомъ.

Часть сей недвижимости продана 
Гнллеромъ ШвеЙцеромъ 1осифу-Ни 
колаю-Самуилу 3-хъ именъ Нейге
бауеру, но права сего иосл*дняго не 
переукр*илейы по ипотек* на его имя, 
а значется лишь иосредствомъ нредо
стережешя, мея?ду т*мъ какъ долгъ, 
на удовлетворе!пе коего производится 
взыскаше, обременяетъ описанную 
недвижимость въ полномъ ея составЬ.

Часть сей ведвияшмостп, а именно 
указанное нодъ Д8.2 строеше, по акту 
Лодзинскаго Horapiyca 1оншера; отъ
19 ноября (1-го декабря), 1896 г. за 
№ 7961, сдана въ арёвду Гнллеромъ 
ШвеЙцеромъ Мошеку-Гершу Рузеви- 
чу ерокомъ по 1 апрЬля п. с. 1898 г,. 
Изъ части сей недвижимости, продан
ной ШвеЙцеромъ 1осифу-Николаю Са
муилу 3-хъ имепъ Нейгебауеру, со- 
ласно акту Варшавскаго HOTapiyca 
ущинскаго отъ 24 сентября (3 октяб

ря) 1897 г. за Л 1202, отдЬльиыя 
квартиры, перечислепныя въ этомъ 
актЬ, отданы въ арепду Александру 
карчевскому ерокомъ на одинъ годъ, 

считая съ 1-го октября н. с. 1897 г.
Недвижимость, эта пе находится въ 

заставномъ владЬнш, имЬетъ устроен
ную ипотеку, ипотечная книга хра
нится въ Лодзинскомъ ипотечномъ от
дЬленш и ииотечные. долги 1 прости
раются до суммы 130000 руб., назна
чена въ нродая«у для взыскашя съ Гил-

лера и Иты сунруговъ Щвейцеръ въ 
пользу Рахмиля Броновскаго 2200 р. 
съ % и издержками и въ пользу Эр
неста и Гуго Гельднеровъ съ 1осифа? 
Николая-Самуила Семельманъ Нейге! 
бауера, какъ владЬльца частей Ло
дзинскихъ недвияшмостей ЛЛ  406 
и 407А, 1500 руб. съ °/о и издержка
ми, по псполнительнымъ листамъ Пет 
троковскаго окружнаго суда отъ 21-го 
августа 1896 г, за Л  3049 и 8 августа
1896 г. за Л 2854; оцЬнена въ 18000 
руб., съ каковой суммы и начнется 
торгъ.

ВсЬ бумаги и докумепты, относят 
njiecH до продаваемыхъ педвияшмо- 
стей, открыты для публики въ канце
лярш съЬзда мпровыхъ судей 3 lie-' 
троковскаго округа.

Судебный приставъ при съЬздЬ ми
ровыхъ судей I Петроковскаго округа 
С. Ф. Кемпинсшй, яштсльствующШ въ 
г. ПетроковЬ, на основаши 1141, 1143 
1146, 1147, 1148 и 1149 ст. уст. 
гражд. судопр. Императора Алексан
дра II, объявляетъ, что 20-ГО марта
1898 года, въ 10 часов* утра, въ зал* 
засЬдатй- того яге съЬзда будутъ 
иродаваться оъ публичныхъ торговъ:

I)—Недвижимое имущество, остав
шееся нослЬ покойной Люизы Фри- 
дриховиы Фридрихъ, , располояшнное, 
въ Дер. Воля-Вядерская, гмины Голе
ше, Петроковскаго уЬзда, подъ Л  3 
данной ii М 4 по. плану,: состоящее 
изъ усадьбы пространствомъ 25 мор. 
79 ирентовъ земли, съ находящимися на 
оной строешями, а именно: жилымъ од- 
ноэтаяшымъ камеинымъ домомъ, хлЬб- 
нымъ сараемъ, иостроепнымъ частью 
изъ кирпича н частью изъ досокъ, 
каменнымъ скотнымъ сараемъ, вмЬст* 
съ конюшнею и ногребомъ на к0рто- 
фель, а таюке каменнымъ открытымъ 
колодцемъ и частью забора изъ до
сокъ, а равно неболыпимъ прудикоМъ 
и растущими 20 грушами, 1,яблоней 
и 5 вишнями. Имущество это нигд*не 
заложено и назначено въ продажу 
для раздЬла вырученныхъ огь про
дажи денегъ между паслЬдниками по
койной Люизы, фридрихъ. Торгъ Hfw-î 
нется съ оцЬночной суммы $910 руб.

fjjUîillOnfcS (dKNMI сГТЙоЗ
II)—Недвижимое имущество, при-.

надлеяшщее перазд*льно Эдуарду 
Иванову Петрыху и. цаслЬдникамъ 
покойной MapiaHHH Густавовиы Нет 
трыхъ, расположенное въ нрс. Бел
хатовъ, гмины Белхатувекъ, Цетро- 
ковскаго уЬздя, иодъ № 9,3/79 д и к в и -  
дащоцной табели, состоящее, нзъ 
усадьбы пространтвомъ 2 мррга 205 
прентовъ земли, съ находящимися па 
опойдеревянными строешями а имен
но: жилымъ домомъ, такимъ,же флиг$- 
лемъ, хлЬбнымъ сараемъ изъ досокъ, 
деревяннымъ скотнымъ сараемъ и дро
вяниками и отхожими мЬстами, съ 
заборомъ изъ досокъ, а также расту
щими при оныхъ етроешяхъ 2 груша
ми, 3 бишнями'и 4 сливами. Имуще
ство эго нигдЬ не залоя{ено и назначе
но въ иродажу для раздЬла выручен
ныхъ отъ нродаки депегъ между на!- 
слЬдниками покойной Mapianrirj Пе- 
трыхъ. Торгъ начнется съ оЦЬночНой 
суммы 1993 руб.

III) —Недвижимое имущество, при
надлежащее Лaвpeнтiю Гаевском^ 
и наслЬдникамъ покойной его я;ены 
Poganin Гаевской, располояшнное въ 
дер. Сто.чки-Поромбки,.гмины Вадлевъ, 
Петроковскаго у*зда, подъ № 21 ли* 
квидащонпой табели, состоящее изъ 
половины усадьбы -нрострапствомъ въ'
11 морговъ 75 прентовъ земли съ на
ходящимися на оной деревянными 
строешями, а именно: яшлымъ до
момъ съ пристройкою хл*бнаго ;й 
скотнаго сараевъ и такимъ-же скот
нымъ сараемъ, а также при оныхъ 
строешяхъ деревяннымъ колодцемъ 
и 35 штуками- растущихъ фрукто
выхъ и дикихъ деревьевъ й частью 
забота, устроеннаго изъ булыжнаго 
камня. HMbnie это нигдЬ ве залоя;ено 
И назначено въ вродажу на удовле
твореше претеизШ : MapiaHHH Войтасъ
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въ сумм* 150 рублей, Андрея Кудры 
въ сумм-Ь 66 руб., Казим1ра Климча- 
ка въ сумм’Ь 60 руб. 50 коп., Уршулй 
Зупанець въ сумм’Ь 67 руб. и Вялен
а я  Бедварскаго въ сумм'Ь 30 руб. съ 
издержками. Торгъ начнется съ оце
ночной суммы 300 руб.

Лица, желаюпця принять учаспе въ 
торгахъ, должны представитьудосто- 
вЬреше о принадлеяшости ихъ къ кре
стьянскому сословш.

Вс'Ь бумаги и документы* насаю- 
пцеся сихъ продажъ, открыты для пу
блики въ канцелярш съ'Ьзда миро
выхъ судей I-го Петроковскаго ок
руга.

.

Судебный приставъ съЬзда миро
выхъ судей Ш-го Петроковскаго ок
руга 4-го участка 8. А. БЪл0уС0ВЪ, 
жптельствующШ въ , гор. Лодзи, въ 
домЬ подъ № 32, объявляетъ, что 
31-го марта 1898 года, съ 10 часовъ 
утра, въ залЬ засЬдашй того-я;е съЬз
да въ гор. Лодзи будутъ продаваться 
съ иубличныхъ торговъ:

I) Недвижимое имущество, принад
лежащее Вольфу Берковичу и Фрп- 
метЬ ИцковпЬ супр. Бернъ, располо
женное въ гор! Лодзи, по ул. Круткой 
нодъ № 1354(4 и состоящее изъ плаца 
земли иространствомъ 60 квадратн. 
прентовъ' и строешй: каменнаго че
тырехъэтажнаго Флигеля п деревян
ныхъ: фронтоваго одноэтажнаго дома, 
одноэтажпаго флигеля, одпоэтаяшыхъ 
сарайчиковъ для дровъ вь одной свя* 
зи и подъ одной крышей, трехъ одно
этажныхъ сарайчиковъ, такого-же са
райчика вмЬстЬ съ отхожими мЬста- 
мк, двухъ павЬсовъ и одноэтаяшой 
сторожевой будки. Имущество эго нъ 
заставномъ владЬнш ие находится, 
имЬетъ устроенную ипотечную книгу, 
хранящуюся въ Лодзинскомъ ипотеч
номъ отдЬленш, обременено ипотечныт 
ми долгами вмЬстЬ ср охранительны
ми статьями до суммы 43800 руб., 
находится въ арепдпомъ содеря;анш 
у  Давида Офенбаха ерокомъ на одинъ 
годь, считан таковой съ 1-го апр-Ьля 
}.897 г. по новому стилю и сь илатою 
за все время 1800 рм назначено въ 
пронжу на нополцеше взысканш оъ 
Вольфа Берна ръ иользу Абрама Ли
пшица въ суммЬ 212 руб. съ £ ио нс- 
полпительпымъ листамъ мироваго су
дьи I уч. гор. Додзи огь 2 января и
21 февраля 1897 г. за №№ 18 и 1178 
и оцЬнепо, въ 40000 руб., съ каковой 
суммы и пачнется торгь.
•!/;. '»! ?■'ł* ' i! i*ll

И)—Недвижимое имущество, при
надлежащее Исааку Абрамову Кон- 
гейну, признанному несостоятель
ны мъ, расположенное въ гор. Лодзи, 
но улицЬ Видзевской иодъ № 4 18а/18 
и состоящее изъ плаца земли въ ши
рину 48 локтей и длину около 75 лок
тей, на которомъ находятся слЬдую- 
пця строения; деревянный одиоэтнж,- 
ный домъ съ мезониномъ и каменные: 
жилый 4-хъэтажный домъ, три laK ic- 
же Флигеля и крлодецъ съ насосомъ:. 
во дворЬ находится цвЬтникъ, огоро-г 
жепный деревянпымъ заборомъ. Иму
щество это въ заставномъ владЬнш 
не находится, имЬетъ устроенную 
ипотечную книгу, хранящуюся въ Ло
дзинскомъ ииотечиомъ отдЬленш, 
обременено ипотечными долгами . нмЬ- 
стЬ .съ охранительными статьями до 
суммы 8910Ö р., находится въ арен
дЬ у Мордки Розе Зильберблята на 
одинъ годъ съ 1 ноля 1897 г. новаго 
стиля за 2000 руб., назначено въ про
дажу на пополнеше взыскашя съ Иса
ака Конгейма въ пользу: 1) Юлиу
са Шульца въ суммЬ 5079 руб. 60 к. 
съ110%, 2) Рахмиля Броковскаго въ 
суммЬ 22687 руб. 13 коп. съ 12&,
3). Рейнгольда и ЮзеФЫтБроииславы 
супр. Лиснеръ въ суммЬ 6362 руб.
25 кои. съ Ю£ но исполпительпымъ 
листамъ Петроковскаго окружнаго еу- 
да о;Тъ 12 февраля, 28 мартам? ноля
1897 г. за №№ 362, 14321 и 14565. 
ОцЬнепо въ 60000 руб., но такъ какъ 
торги вторичные, то моягетъ быть пре

дано и ниже оцЬнкп. ВладЬлецъ Кон- 
геймъ уступилъ Абрааму и НахЬ су
пругамъ Краковскимъ право пользо- 
Bania стЬною нонеречнаго флигеля.

ВсЬ бумагп и документы, касаю
пцеся сихъ продажъ, открыты для пу
блики въ капцелярш съЬзда мировыхъ 
судей Ш-го Петроковскаго округа.

Судебный приставъ съЬзда мпро
выхъ судей 3-го Петроковскаго окру
га И. Ю. Држевинсшй, жительствующш 
въ гор. Лодзп, по Глувной улпцЬ нодъ 
№ 50, объявляетъ, что 31-ГО марта
1898 года, съ 10 час. утра, въ капце
лярш того-же съЬзда въ гор. Лодзи 
будетъ иродаваться съ публичныхъ 
торговъ недвижимое имущество, при
надлежащее 1осифу Маеру ^йленбер- 
гу, расположенное въ городЬ Лодзи, 
но Старо-Заржевской улицЬ иодъ № 
1063| 19, состоящее изъ нлаца иро
странствомъ въ ширину около 317а 
локтей и въ длину около 160 локтей 
и на немъ строешй каменныхъ: жила
го четырехъэтажнаго дома съ тремпе- 
лемъ, одноэтажнаго сарай, въ кото
ромъ помЬщается Фабрика содовой 
воды, деревянныхъ: досчатыхъ дро- 
валышковъ и такихъ-же: отхожихъ 
мЬстъ, конюшни, коморокъ съ навЬ
сомъ, стараго сарайчика, кучки, забо
ра и одного каменнаго артезШскаго, 
а другаго деревяннаго обыкновенного 
колодцевъ съ насосами. ВеЬ строешя 
крыты толемъ, за исключешемъ стара
го сарайчика. Имущество, это въ за
ставномъ владЬши пе находится, имЬ
етъ устроеппую ипотечную книгу, 
хранящуюся въ Лодзипскомъ ипотеч
номъ отдЬлеиш, обременено ппотеч- 
ными долгами вмЬстЬ съ охрапитель- 
пыми статьями до суммы 27377 руб., 
назначено въ ирода asy . на удовлётвб- 
penie претепзш М*айлеха Ленчицкаго 
въ суммЬ 300 руб. съ °/0 и издержка
ми по исполнительному листу мирора- 
го судьи 6 участка гор. Лодзи отъ 28 
января 1897 г; за № 766 и оцЬнено 
иъ 30000 руб., но па ояновапш Д 1,82 
ст. уст. гр. суд. можетъ быть прода
но и пиже оцЬнки.

ВсЬ бумаги и документы, относя
ицеся къ продажЬ, открыты для пуб
лики въ’ канцелярш съ'Ьзда мпровыхъ 
судей I l l -го Иетроковска^/'округа.

Судебный приставъ при съЬздЬ ми
ровыхъ судей I-го Петроковскаго ок
руга С. Ф. Немпинскж, на основанш 
1030 ст. уст. гражд. судоир., объяв
ляетъ, что 9 января 1898 года, въ 10 
часовъ утра, будетъ произведена пу
бличная продажа двияшмаго имуще
ства, принадлежащего Леонарду и 
ЛюдгардЬ супругамъ Пящинскимъ, 
состоящаго изъ четырехъ машипъ для 
выдЬлки чулокъ, оцЬненнаго въ 120 р. 
Прадажд будетъ производиться въ гор. 
ПетроковЬ, въ квартирЬ Пящипскихъ.

Войтъ гмины Хоцивъ’ Ласкаго уЬз- 
дя> на основаши 1030 ст. уст. грая«д. 
судопр., объявляетъ, что 30 декабря 
(II января) 1897/8 г., въ 10 час. утра, 
будетъ произведена публичная прода
жа движимаго имущества, принадле
жащаго владЬльцу имЬшя Хоцивъ, 
Францу Шебеко, состоящаго изъ 4-хъ 
лошадей, экипажа и упряжи, оцЬнен- 
нйго въ 215 руб. Продажа будетъ 
производиться на пополнение недои* 
мокъ гминныхъ сборовъ, па базарной 
площади въ пос. ЩерцовЬ.

( 3 - 3 )
Войтъ гмины Рудникъ-Вельмй, Бен

динскаго уЬзда, симъ объявляетъ, что
31 денабря 1897 года, въ 12 часовъ 
дия, въ гминномъ управлешп въ поса
дЬ Козегловы будутъ продаваться два 
участка земли, подъ назвашемъ „Под- 
замче“, съ лугомъ 2 моргр 237 прент. 
и подуховный лугъ 1 морг. 155 пр., 
припадлежапце Томату Косытарско- 
му, расположенные въ чертЬ пос. Ко
зегловы,—на нополпеше взятой имъ 
ссуды изъ Козегловской и Гняздов- 
ской ссудо-сберегатедьныхъ кассъ въ 

' 200 руб. и 100 руб.

Торги начнутся отъ оцЬночной сум
мы 350 руб. Лица, желаюпця присту
пить къ торгамъ, должны представить 
залогъ въ размЬрЬ 7, 0 части оцЬноч
ной сумМы и документы о припадлеж 
ности къ русскому подданству, а удер
жавшШся на торгахъ обязанъ въ те
чеше 7-ми дней внести всю торговую 
сумму. (3—3)

Петроковское губернсное правлете
симъ объявляетъ, что въ нрисутствш 
его будутъ производиться 13-го Ян 
варя 1898 г, публичные торги, носред
ствомъ заиечатанныхъ объявленш, на 
отдачу въ подрядъ работъ ио ремонту 
и отстройкЬ въ 1898 г. мостовъ, рас- 
полрженныхъ на трактахъ I -го разря 
да въ предЪлахъ Петроковской губер., 
а именно:

1) но отстройкЬ крыла у  моста 
№ 176 на ЛодзиНско-ЗдунскоВольскомъ 
трактЬ, въ Ласкомъ угьздгь, отъ суммы 
770 руб. 60 коп.;

2) по ремонту 31 моста и 2 трубъ 
на 5-ти трактахъ, въ Петроковскомъ 
угьздгь, отъ суммы 2763 р. 43 к.;

3) по ремонту 11 мостовъ на трак
тахъ въ Брезинскот угьздгь, отъ сум
мы 1315 руб. 47 коп.;

4) но ремонту 9 мостовъ на трак
тахъ въ Новорадомскомъ угьздп>, отъ 
суМмы 1540 руб. 88-коп.;

5) но ремонту 12 моЬтовъ и 2 трубъ 
въ Бендинскомъ улздгь, отъ суммы 
2572 руб. 3 коп.; 1

6) по ремонту 12 мостовъ въ Рав- 
скоМйупздгь, отЪ суммы 3409 р. 68 к.;

7) но ремонту 26 мостовъ въ Лод
зинскомъ упздгь, отъ суммы 3895 руб. 
69 кои. * .

Къ торгамъ допускаются только ли
ца, имЬюнця по закону право всту
пать въ иодряды, т. е. снабженныя 
надлежащими торговыми. свидЬтель- 
ствами.

Желаюпце; принять на себя который 
либо изъ означенныхъ подрядовъ обя-' 
зайы до 12-in часовъ дпя вы'шенрони- 
санааго числа представить секретарю 
прй0утств1я сего правлешя зайечатай- 
ныя объявлешя и особо торговыя евн- 
дЬтельства, а кромЬ того внести въ 
Петроковскую городскую кассу пли 
Петроковское губернское, или-же ипо- 
городное казначейство временный за
логъ въ размЬрЬ Vi о части суммы, 
назначенной къ торгамъ, и квитанщю

городской кассы или-же казначейства 
во взносЬ залога (но отнюдь не налич
ныя деньгп пли процентный бумаги) 
передать на руки Секретаря одновре
менно съ запечатапнымъ торговымъ 
объявлен!емъ и торговымъ свпдЬтель- 
ствомъ.

ЗатЬмъ вложеше въ объявлеше кви
танцш на залогъ, а тЬмъ менЬе сама- 
го залога въ видЬ налнчныхъ денегъ 
пли ироцентныхъ бумагъ, не допу
скается.

Объявлешя должны быть составле
ны по установленной формЬ, обложе
ны гербовымъ сборокъ въ 80 коп. и 
написаиы четко, ясно, безъ подчи
стокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., 
несогласныя же съ сими услов1Ями 
объявлешя будутъ признаны иедЬй- 
ствптельными.

На конвертЬ слЬдуетъ наппсать: 
„Въ Петроковское губернское правле
ше. Объявлеше на подрядъ (такой-то 
по N  уЬзду)“.

Подробныя торговыя условия, форма 
объявлешя п смЬты могутъ быть раз
ематриваемы ежедневно, за исключе
шемъ табельныхъ и праздничныхъ 
дней, въ адмпнпстративномъ отдЬле
нш Петроковскаго губернскаго прав 
лешя. (3—3)

Войть ГМИНЫ Рудникъ Вельнш, Бендин
скаго уЪзда, симъ объявляетъ, что 31-го 
Денабря 1897 г., въ 12 час. дпя, въ Гмин
номъ Управлеши Рудникъ Вельюй будетъ  
иродаваться недвижимость, записанная въ 
данной на посадъ Козегловы подуховный 
подъ ЛЪ 21, состоящая изъ жилаго дере
вяннаго дома съ плацемъ, принадлежащая 
насл'Ьднцкамъ Петра Лашкевича, описан
ная на пополнен1е взятой ймъ ссуды йзъ 
Козегловской ссудо-сберегательной кассы 
въ суммЬ 61 руб. Торги начнутся отъ оце
ночной суммы 60 руб. Лица, желаюнця 
приступить къ торгамъ, должны - предста
вить залогъ въ ł/io части оценочной сум
мы, документы о принадлежности къ рус
скому подданству, а удержавшейся на тор
гахъ обязанъ въ теченш 7-ми дней внести 
рею торговую сумму. (3<—3)

Вице-Губерпяторъ Б. ОзерОВЪ.

И. д. Секретаря Яковлевъ.

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Б Н А Я

Хроника происшествш по Петроковской губернш
за  н е р у ю  половину Декабря м Ьсяца сего года. 

П о ж а р ы :
Отъ поджога.

2 Декабря, Новорадомскаго уЬзда, rai Радзехонице, въ дер. Едльпо сго
рЬлъ деревянный скотный сарай, принадлежавши! крестьянину Томашу 
Токарскому, застрахованный па сумму 150 руб.

5 Декабря, Ченстоховскаго уЬзда, въ гм. Грабовка, па жиломъ кнмеп- 
йомъ домЬ Шлямы Венделя сгорЬла крыша; домъ Венделя застрахованъ 
па сумму 1270 ‘ руб.

12 Декабря, Ласкаго уЬзда, гм. Домброва Русоцкая, въ дер. Сувки 
сгорЬлъ жилой деревянный домъ, принадлеа«1щШ 1осифу Зыгелю вмЬстЬ 
съ скотнымъ и хдЬбпыми еяраями, застрахованные въ 300 руб.

Отъ неисправною содерЖатя дымовыхъ трубъ.
28 Ноября, Петроковскаго уЬзда, въ дёр. и гм’. Ленкава, сгорЬлъ 

жилой деревянный домъ, нрпнадлея;ащ1й Осипу Стапишу, застрахо- 
вапный въ. 100 руб., кромЬ того незастрахованнаго имущества сгорЬло на 
сумму 105 руб.

Отъ неосторожною обращешя съ огнемъ.
1 Декабря, Новорадомскаго уЬзда, гм. Брезпица, въ дер. Тржебцё сго

рЬлъ деревянный хлЬбный сарай 1фийадлежащШ васлЬднпкомъ ВойцЬха 
Бзд1опъ,‘застрахованный н а ‘сумму 40 руб., кромЬ того незастрахованнаго 
имущества сгорЬло на сумму 100 руб.

2 Декабря, Ченстоховскаго уЬзда, гм. Рендзины, въ дер. Коспелецъ 
сгорЬли два хлЬбныхъ сарая, нрпнадлеа«ащ1е Антону Копстаицяку и: Япу 
Палячу, застрахованные въ 150 руб., кромЬ того пезаотраховапннго иму
щества сгорЬло. на сумму 350 руб.

14 Декабря, въ гор. Лодзи въ штопальномъ отдЬленш Фабрики Арона 
1оселя Гвирцмана сгорЬлъ шерстяной товаръ. Гвирцманъ заянилъ убыт
ковъ на сумму 1500 : руб. Товары фабрики застрахованы въ ОбществЬ 
„Якорь“; въ 12000 руб.

6 Декабря, Брезинскаго уЬзда, гм. Длуге, въ дер. Езшрко сгорЬлъ 
деревянный жилой домъ, два сарая и камепный погребъ, принадлежявнпе



колонисту Фридриху Вильдеману, застрахованные въ 850 руб., кром* того 
незастрахованная имущества сгор'Ьло на сумму 1200 руб.

Отъ неизвестной причины. ! : :
2 Декаря, Лодзпнскаго у*зда, гмппы Дзержензна, въ дер. Домбрувка- 

велька сгор*лъ жилой дёревянныЙ домъ съ пристройкою нринадлежащШ Ан
тону Бержеевскому и застрахованный въ 1200 рублей.

5 Декабря, того-же у*зда, гм. Ржевъ въ носад* Констянтиновъ сгора
ли дна деревянные сарая, принадлежа1ще 1осифу Фисяку и застрахованные 
въ 1G0 руб. ' .

8 Декабря, того-же уЬзда, гмины Дойны въ дер. Видзевъ сгор*лъ де
ревянный хлебный сарай нмъст* съ ямбаромъ и пристройками, принадлежа- 
вдШ Феликсу Кринке и застрахованный въ 610'руб., кром*! того иезастра- 
ховапнаго имущества сгор’Ьло на сумму 800 руб.

10 Декабря, того,же у'Ьзда, гмины Цшсйа, въ дер. Максцмшнаповъ сго- 
р’Ьлъ жилой деревянный домъ съ двумя деревянными сараями, прпнадлежа- 
mie колонисту Готлибу Кукелю и застрахованные въ 380 руб.

11 Декабря, въ гор. Лодзи, въ магазин* Герша Розенталя произошел/!» 
пожар!., отъ котораго сгорЬло товаровъ, но заявлешю нотерпЬвшаго на сумму 
12000 руб. Магазииъ застраховапъ въ 4Ó0Ó0 руб. домъ не поврежден*.

Нечаянные смертные случаи:
25 Ноября, Бендинскаго уЬзда, гм. Гзиховъ, въ дер. Сосновице, отъ 

угара образовавшагося отъ сильнагр натоплешя печи умерли состоящее 
въ услужеши у  м-Ьстнаго жителя Ромуальда Колбясинскаго, (Екатерина 
Желнзо, 13 Л’Ьтъ и Mapiauna Добржппскяя 16_л’Ьтъ,отъ роду.

29 Ноября, того-же уЬзда, гм. Гзиховъ, нъ нос. Челядзь, на ^яменпо- 
угольной копи „Сатурнъ“ оборвавшимся каменнымъ углемъ убитъ чсрно- 
рабочШ Теофиль,Кархъ 35 л*/гъ отъ роду.

 ̂ 29 Ноября, того-же уЬзда, гм. Горная, въ дер. Домброва па завод* 
„Гута банковая“ рцбоч!й прокатнаги отдЬлешя Антопъ:Вцлькъ, проходя ми
мо ямы, прокатной машины, упалъ въ таковую и отъ полученныхъ ушибовъ, 
умеръ.

6 Декабря, того-же у'Ьзда, гм. Козегловы въ дер, Маоловъ скоропости
жно умеръ отставной солдатъ 1осйфъ Дырка 64. л*тъ от,ъ роду.

6 Декабря, того-же уФзда, гм. 0,нькушско-С*верской, въ дер, Голоногъ 
на каменноугольной кони „Флора“ оборвавшимся съ кровли кампемъ убитъ 
горнорабочш Игнатш Найдерскш 15 л’Ьт'ё отъ роду.

9 Декабря, того-же у’Ьзда, гм. Горная, въ дер. Ва^чиыковъ екороиости. 
ясно умеръ КсяверШ Фрапцъ (2-хъ имецъ) Смолицадй, 29 л’Ьтъ отъ, роду-

5 Декабря, въ гор. Лодзи, па углу улицъ Св. Денрдикта, и Законтной, 
ломовой извощикъ ца*хэлъ па Елену Барчинскую около 90 л*тъ отъ роду, 
которая спустя короткое время скончалась..

6 Декабря, въ гор. Лодзи Дашилъ р^мъ. 52, л*тъ, отъ, роду, скоропо-. 
стижно умеръ отъ апоплектическаго удара.

14 Декабря, въ гор. Додзи въ квартир* супруговъ Валисякъ скороно- 
стижпо умерла Mapiauna Кадушка 64 лЬтъ отъ роду.

5 Декабря^ Лодзиискаго у-Ьзда, гмицы , Бруссъ, въ дер. Короледъ ско
ропостижно умерла нищая Каролина- Ш^феръ ,55 ,л*тъ ртъ роду,г ,

1 Декабря, Петроковскаго уЬЙда, гмины Ррцчно, nąФольварк* Лепки: 
Шляхетсме умеръ огъ обжоговъ 4-хъ л$тщй. мальчикъ' Кацперъ Чу»фи,къ. ,

6 Декабря, того-же уЬзда, гм. Голрше, вь казеиномъ л’Ьсу дачи Дрм- 
брова обрушившеюся землею, задавленъ нри: дрбываши ... песку житель дер. 
Нагорясице, АнтонъФранцевъ Ябржикъ 25 дЬт>,

4 Декабря,’ Новорадомскаго уЬзДа, гмины .Житор, въ дер.,Рецдзины, 
скоропостижно умеръ крестьяпинъ Францъ Кут^раси'нскШ, 43 Л'Ьтъ роду.

У б i и с т в о.
4 Декабря, Чепстоховскаго у Ьзда,! гм. Ольштыпъ, въ Дер. Нрясимило* 

вице, на возвращавшегося на подвод* изъ-гор; Ченстохова еррея Мордку Хер« 
мала начало три злоумышленнка, которые забравъ мелше
товары на сумму 10 руб. 1ишесл>Ге'му''по^мъ7иесть ряпъ 'въ’голову отъ 
которыхъ Херрянъ 6; Декабря въ 6 часовъ утра умеръ.

С а м  о у б i il с т в а:
4 Декабря, Петроковекяго у’Ьзда, гмипы Богуслявице, въ посадЬ Воль

боржъ Адъютянтъ 1 Баталюна 28 П'Ьхотнаго Нолоцкаго полка поручикъ 
Вигллш Михайловичъ .iliueubKo 24 лЬтъ, выстрЬломъ изъ револьвера ли- 
шилъ себя жизни. v 311 и ш и и и ,

4 Декабря, того-же у'Ьзда,. гм. Богуславице, въ посадЬ Вольборжъ по- 
вЬсился иовобрайёцъ 2 poOi' '2Й П'Ьхотнаго ПоЛоДкаго нолка Петръ Васи- 
льевъ Блохипъ. -м • , ,  \ \

Д е т о  у б i и с т в о.
28 Ноября, Брезинскаго у.Цда, гм. Мрога-дольиа, на фолг,вярк£ Роговъ 

служанка 1осифа Вадовская, ррдцвъ .иезаконпо нрижитрго ребеика, зарыла 
его въ землю.

■ffflitbęHHoe мертвое тело Wrtüi- i-Al Л °
,11, 2 Декабря, Ченстоховскаго уЬцда, сторожемъ клобуцкаго посадскаго 

л’Ьса при дорог* ведущей въ дер. Камыкъ въ л*су найден-̂  трупъ поворож-, 
деннаго ребенка, жерскаго пола, , f

Н ан eè е н i.в ранъ .
8 Декабря, Равскаго уЬзда, въ дер. Куртащинъ, поднадзорный :Стани- 

славъ Венцекъ, находясь въ квяртирЬ Софш Збиремъ рднецъ неизв*стнымъ 
злоумышленникомь выстр*ливщимъ черезъ окно изъ револьверу.

Н а  п а d é n i a . .
I Декабря, Ласкаго у*зда, на крестьяиипа дер. Заблоце, гм, Домброва- 

Видовскяя Антона Сюту напали три злоумышленника и отпявъ 59 руб. яа- 
личпыхъ денегъ скрылись. rj ,

II Декября, того-же у*зда на про*зжающаго но дорог*,ведущей въ 
посадъ Щерцовъ, гм. Дзбанки Мапеля Берковича нацалй т|еррв^стные зло
умышленники и отобравъ у него 30 руб. наличныхъ денегъ, паспортъ и ле- 
гитимацюнную книяску,— скрылись.

Несчастные случаи повреждемй и увечШ. ; г. :
: 2 Декабря, нъ гор, Лодзи на фабрик* Добраницкаго работниц* Ма- 

piaHH* Зентакъ машиною оторвало указательный иалепъ л^вой руки.
3 Декабря, въ г. Лодзи на фабрик* Ивана Штплодта по Дровновской^

улиц*, рабочему Юл1усу Ржсину повредило указательный палеДъ л*вой 
руки.

4 Денабря, на Ф абрик* Акцюнернаго Общества К-о Шейблера при: 
почипкЬ котла паромъ обварило рабочимъ слесарамъ, Владиславу Келлеру 
и Станиславу Хрлицскому лица и руки, а машиписту Рушковскому л*вую 
полонипу лица.

4 Декабря, въ гор. Лодзи, на той-же фабрик* работниц* СтеФапш 
Кмецинской, машиною повредило указательный палецъ л*вон рукй.

5 Декабря, въ гор; Лодзи на той-же фабрик* работниц* Фрапцишк* 
Новакъ трепальною машиною повредило указательный налецъ л*вой руки.

5 Декабря, въ гор. Лодзи, иа той-же Фабрик* при установку Фильтра, 
рабочШ Карлъ Оляхъ упалъ съ подмостковъ, но лучивъ ушибы.л'Ьвой руки 
II НОГИ. .Г, >, '!, ': ЫМ НУЭ ЙРОН

8 Декабря, въ гор. Лодзи ио Дзельной улиц*, въ дом* Л» 22, прислуга 
Лая Фалецкая, 22 лЪтъ отъ роду упала съ I этажа, нричипивъ себ* нере-! 
ломъ кисти правой руки.

9 Декабря, въ гор. Лодзи при починк* ap T esiancicaro  колодца на Фабри- 
к* Акц. Общ. И. К. Познанскаго, рабочШ слесарь Александръ Козинъ упалъ 
Ьъ л*стницы, съ высоты 3;хъ сажень, па деревянную пастилку, нричинивъ 
себ* ушибы правой руки и ноги.

К р а ж и:
4 Декабри, Брезипскаго у*зда изъ квартиры л*снаго сторожа Ивана 

Мущиискаго ясителемъ гм. Лытковице, Ловичскаго у*зда Андреемъ Иер- 
дасомъ украдено двухствольное ружье, стоимостью 15 руб:

3 Декабря, въ гор. ПетроковЬ ПауЛиною Щимчпкъ похищено у Ма- 
jpinHHbi Юрчиковской разныхъ вещей на сумму 32 руб. 50 кон.

5 Декабря, въ гор. ПетроковЬ, у  Антона” Комоды похищено1 Mapiamioio 
Тута меду изъ ульевъ иа сумму 30 руб.

6 Декабря, въ гор. Петроков*, Ром у а ль домъ Перковскнмъ и К а з т п -  
роМ"ь Барчевскимъ похищено у Берека Шлямовича разпыхъ веЩей на 141 
руб, 80 кон. . о . »

1 Декабря, въ гор. Лодзи въ гостинпицЬ „Виктория" у пргЬзжаго Ва- 
сил1я Стерлегоера нсизвЬстнымъ злоумышлеппикомъ похищена скрщнса 
стоимистью 300 руб.

2 Декабря, въ гор. Лодзи нзъ квартиры Игнатia Сп'Ьгоцкаго поднадзор- 
нымъ Эдуардомъ Кауде похищено, разныхъ вещей на сумму около 100 руб.

11 Декабря, въ гор. Лодзи изъ квартиры 1осифа Баера похищено неиз- 
в*сгпыми злоумышленниками 1600 руб. наличныхъ депегъ.

11 Декабря, въ гор. .Лодзи пзъ квартиры Голды Япклевнчъ п о х и щ е н о  
Якубовичемъ и друг, разпыхъ вещей па сумму 150 руб,

: Ш Ï')

Частныя объявле!ня.

яна мною росписка, выданная 
Лодзинской почтово-телеграфной кон
торой 10 ноября с. г, № 178' на нере- 
водъ, посланный въ Лиду Эдварду 
Я дущ евру, па 60 руб.

Гершъ Орлянскга.

ulic.’ 18 фун., 6т% М-Ьдйика на п^еДгянителя ду
бликат« со <;таицш Ларга ио пакладной за Jft lOL 
на основапш ст. 90 общего устав? РоссЦских^ же- 
л'Ьаныхъ дорог!. пидл’̂ Жйтъ продайсЬ съ нуСлйчма- 
го торга по истачен1и й-хъ мЬсяцоиъ со дня по- 
слЬдней троекратной публикацц.

О продаж* посаЛдуетъ особое о’б*ь я в л cïti с'. ' <2—3>

Утеряно сви д етельство , выданное 
Императорскимъ Варшавскимъ уни- 
верситетомъ' Па имя Провизора фар- 
мащи Бенедикта Осипа Мцсюрскаго, 
кйковое счигать нед'Ьйствительнымъ:'

Житель гор. Лодзи Шая Шмулевъ 
Koxancmi утерялъ увольнительный би- 
летъ, выданный, Bi.1,880 г. Л°дзиц- 
скимъ у*зднымъ воинскимъ нпчальни- 
комъ, каковой сл'Ьдуетъ считать не- 
д*йстнительнымъ. (2— 3)

Улравлен1е Ивангородо-Домбровсной желЪзной до
роги обьявляртъ, что невостребопанцие групы, 
нриПывппа iià станц!Ю Сосновице, а й1Гейио: 30 ок
тября с. г. деревянные стодики 3 м, в^с.. 4 пуда- 
и ,к уск и  ж сл’Ьаа 1 м. n*ç. 3 н: 20 ф/о,тъ Каидана 
па предъявителя дубликата сост. Kie«ii по наклад-' 
ной № Ш 8 ^ 8  гохября. с. г, столики деревпшще 1 »г. 
в-Ьс. 1 н. 10 ф.ун.,. стекло 1 м. в*с. 2 п. ю  ф. и bw- 
иЪска 1 М. nib. 1 п. '12 *.,' отъ Каплайа на предъ
явителя дубликата с о ст . KieBł, до накладной оа 
Лё 3699, и 4 ноября с. г. иакуха коноидян. 1 м.

• • •’. от*; i * ноаэжопога
Утерянъ увольнительный ИЗЪ войснъ 

билетъ за! «N? 5212, выданный рядово
му 53 резервнаго кадроваго баталюна 
Томашу Овчареку, срока службы 
1879 г., каковой считать пед*йствй- 
тельвымъ. (3 — 3 )

Прусскй! поддянпый Теодорз Нфе: 
нигъ утерялъ руссн1Й видъ,1 выдяшйлй 
ему Г. ПетроМовскимъ Губернаторомъ 
31 декабря 1896 г., какоЬой сл’Ьдует'ь 
считать нед’Ьйствительнымъ. (3—-3)

Утеряны: билетъ па право содержа- 
nia охотничьяго ружья въ 1897 году, 
выдйнный начальником ь Ласк̂ аГо у Ь з
да 22 ironu 1897 г. за ,№ 169,’ и CBHjąt- 
тельство на право охоты въ томъ-лсе 
году, выданное тЬмъ*Я!е начальникомъ 
4 iionrt 1897 г. за .N1 9, на имя жителя 
носада Щерцова Фридриха Григера, 
каковые сл*дуетъ считать' недМстИй- 
тельными. (-3 — у)

на годъ;

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
па политическую, ученую и литературную  ежедневную газету шш

8руб:
Съ достав
кою и пере- 
сидкою  по 

Н м н с р ш .  «

ГОДЪ ИЗДаНШ 86.— безъ предв. цензуры):— ГОДЪ ЩЭШЯ 86,, ; на полгода

П Е Р В О Е  И З Д А Ш Е ,

Съ достав: 
кою и пере
сылкою по 
Пиперу.

№»ТОПЫ <И10113Ш<|00

J& .. JEC. Ш е л л е р а  Ъ / Е и з с а й л о в а . )

ПосТаВйвъ свбей главнейшей задачей дать чптателямъ за недорогую цЪпу:ин- 
тересвую, живую и правдивую га:}ету, отвЙчаюгцую Яа вопросы,- выдвигаемые' 
жизнью, общество „ И з д а т е л ь “ пригласило къ г учаетш дъ газетЬ, кромЪ црожиихъ 
сотрудниковъ, ровыя лцтературпыя силы. Ближайшее учаспе въ газет^нривиидготъ:.
Я. В. Абрамовъ, Л. А. Авилова, H.. С. Баранцёвичъ, В.-В./Н. Г. Гаринъ (Михайловс^й); 
В. Г  Генненъ, М. Б. Городедк1й,! И. Ивановичъ, H. Hfl., Н. В. Мансимовъ,1 Д. Н; Маминъ- 
Сйбнрякъ, Г. А. Мачтетъ, К В. Назарьева, Вас. И. Немировичъ-Данченйо, Hi Н. Пота
пенко, H. Q. Пружайснж, Э. Л. Радловъ, Н. А. Рубани нъ, А. Сакмароръ, А. М. Скабичев- 
шй, М. Слобожанииъ, Н- М. Станюиовичъ,'; В. А. Тимирязевъ, А. М. Хирьяновъ,

А. Н. Шеллеръ и др. .

Въ ожедпевныхъ нумерахъ газеты „Сыиъ Отечества“ помещаются: руководящ1я 
статьи и заметки по всемъ совремеянымъ^fonpoèasn. политики,' литературы наУкй,



экономической и общественной жизни iio ,всехъ ея йроявлеш'яхъ, административный 
и нридворныя извЬсля,-а также корреейонденцш'какъ заграничный, такъ и внутрен- 
шя, телеграммы (внутреншя и иностранный); статьи но воепному делу, сельскому 
хозяйству; нсторичесюя статьи и заметки, торгово-иромышленныя и чбиржевыя све
дешя, судебные отчеты, литературныя, театральный u музыкальный рецензш, 
библюграф1я, бшграфш и некрологи современмыхъ общественныхъ деятелей, фель
етонъ общественной жизни и беллитристика, русская и иностранная.

Крой ежвдневныхъ нумеровъ газеты, годовые подписчики полунатъ: .
S S 2  Н У М Е Р А  В О С К Р Е С Н Ы Х Ъ  П Р И Л О Ж Е Н Ш , печатаемыхъ въ вид* еженедельна™ 
иллюстрированнаго журнала, гд* пом*щаются! исторические и ■ современные романы, повЬстп и раз
сказы, стихотворешя и проч. Бод/Ье 3 0 0  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  Р И С У Н К О В Ъ : пор
треты историческихъ и совремённыхъ общественныхъ деятелей, историчесшя, бытовыя, современ
ный н£чюстрац1и, а также каррикатуры. шахматныя,'Лашечныя заХйчи и проч., что въ Te4êiiie года 

составить большой сборникъ -интересныхъ и литературныхъ произведений и иллюстращй.

П о р ш а  ® а  на газету „Сьпгь Отечества“ [первое нздаше]:
НА ГОДЪ (съ доставкою)—8 руб. На полгоца—4 рус. На три месяца—

2 руб. На одйнъ м’1»слцъ—ОДИНЪ РУБЛЬ.
ЗА' ГРАНИЦУ: на годъ —14 р. на 6 Mtć.—7 р., на 3 мЬс.—3 р. 80 кон.

Изданный въ 1897 г. альбомъ „Бнбл1я въ картипахъ художника Г. Дорэ“ вызвалъ одобрете под
писчиков^ и разошелся въ громадномъ количеств* экземпляровъ. Въ настоящее время, заканчи

вается печаташе второго издашя альбома, и т г . водписчики на 1898 г. могутъ получить

новый 2:удсшественньш большой альбомъ-

Внбп1л n картам знаштго кудшш Г. ДОРО
выдается немедленно при подiincKli 

( 2 0 0  ц а р т и н ъ  в ъ  и з я щ н о й  о б е р т ц -fe) 

выдается немедленно ири н<>дниск15
Полнаго альбома картипъ Густава Дорэ къ Ветхому и Новому Зав-Ьту до сихъ поръ НЕ ВЬГЛО пе 
только въ Poociu, ио и заграницею. Вибл)я же съ иллюстрашями Г. Дорэ, имеющаяся въ продаж*, 
стоитъ 40 руб. за экземпляръ, что понятно, большинству недоступно, а потому этотъ художественный 

альбомъ восиолняетъ существующШ проб*лъ.
ЦЪНА АЛЬБОМА для годовыхъ подписчиковъ—ОДИНЪ РУБЛЬ 50 иоп. (безъ доставки).

За пересылку альбома уплачивается на месте получешя по наложенному платежу.
Крайне дешевая Ц'Ьна этого издаЫя назначепа только для годовыхъ нодписчнковъ, выславшихъ 
деньги за альбомъ при подписк*. ЦЪна альбома „Библ1я въ картинахъ” въ отдельной продаж* ТРИ

рубля (безъ  • пересылки).
ГодоЕые подписчики, желаюине получить художественный издашя: портреты Ихъ Величествъ, „Аеонъ 
при лунномъ освЪщенш“, аБурлани на Волге“, „Жертва Волги“ и - друг1я за прежше годы, уплачиваютъ

"• Безъ Д°с тавки|^руб.
Требовннщ црйсимъ адресовать пъ Главную Контору: НевокШ нр. у Апич-

чкова моста, д. № 68—40.

1838 Г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ТРИ ИЗДАШЯ 1898 Г.
• î i i ï i i i f i r t

“ЭД™1" ''"Д1- XVI Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А  » м » 1» ЭД'1- XVI

СЪ ПОРТРЕТАМИ ГО СУД Ш ТВЕНН Ы Х Ъ И ОБЩЕСТВЕННЫХ!. Д М Т Е Я Е Й .
Подписная Ц'Ьна въ МосквЪ и на города: съ доставкою на годъ—8 руб., на 

шесть м'Ьсяцевъ—5 р., на три месяца—3 р., на одинъ мЬсяцъ—| руб.

„НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ à ig ftf
выходятъ ежемесячными книжками и даюгь въ русскомъ перевод^ лучнпя 
произведешя иностранныхъ писателей: французских!», н-Ьмецкихъ, atiniifi- 

скихъ, итяльяпскихъ, гаведскихъ и ироч.
4 к % . * • • • f ; • . ,• i* г • . i- « f iM -  . |М  • ' . i ■ ' ’ ' . ‘ Г1 ’ . \ ' ‘ . • '

Подписная Ц'Ьна: на годъ 3 рубля. ВмЬсгЬ съ еженед'Ьльнымъ литератур- 
нымъ приложешемъ „Семья“ на );рдъ 4 рубля.

XXX.
ЕЯЖНЕДЪ^ЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ!^ ЖУРНАЛЪ

выходитъ по следующей программе: изящная литература (романы, пов*ст,и, разсказы, очерки, сти
хотворения, драматическ!я произведены, оригинальные и переводпые); научныя Ъбозр*шя, литера
турная, театральная, музыкальная и художественная критика; историчесые очерки и путешеств1я; 
бюграфш; спортъ вс*хъ видов-t; ивобр*тешя, хозяйственный св*д*ш я, моды, см*сь, задачи, шарады, 
реб у ш , игры, музыкальный ноты, почтовый ящиКъ; иллюстрац1и ко вс*мъ отд*дамъ, портреты 

выдающихся деятелей, рисунки, ‘виньетки.и премии.
Пользуясь этою программою, „СЕМЬЯ“ даетъ своимъ читателямъ в93можность следить ва 

ве*ми иптересн*йшпми проявлешями современной общественной,' литературной, художественной а 
научной жизни Pocciu и Западной Европы. Рядъ историческихъ очерковъ и ф ограШ , идлюстрируе- 
мыхъ портретами, воскреш аетъвъ памяти читателя прошлое нашего отечества и другихъ странъ.

Ве* крупп*йипя еобыт1Я текущей живни, какъ нашей, тайъ и заграничной, находятъ себ* 
отражеше на страницахъ „СЕМЬИ“ и въ ц*ломъ ряд* рисунковъ и набросковъ. Въ истекающемъ 
1897 г. были особенно обстоятельно иллюстрированы: пребываше президента французской республики 
въ Poccin; греко-турецкая война; юбилей королевы Викторш и др. Большое количество рисуиковъ 
было посвящено ознакомлены съ чумою въ Нпдш, съ страшнымъ пожаромъ въ Париж* въ rue 
Goujon, съ новооткрытыми волотыми розсыпями на Аляск* и т. д.

П о д п и с н а я  ц - Ь н а — 2  р у б .  в ъ  г о д ъ .

—  Подписная ц̂ на на вс’Ь три издашя 12 рублей. —
За эту сумму нодписчикъ, следовательно, получаетъ: 1) годовой экземпляръ 
газеты „Новости Дня“ ; 2) ежемесячный журналъ „Новости Иностранной 

Литературы“ ; 3) еженедельное иллюстрированное приложеше „Семья“ . 
„Новости Дня“ и „Новости Иностранной Литературы“ вь годъ— 11 руб. 

„Новости Дня“ и „Семья“— 10 руб.
Къ сведенш публикующихъ: „Новости Дня“ и „Семья“ печатаются въ количетве

35000 экземпляровъ.
Адресъ: М ОСКВА , „НОВОСТИ Д Н Я \

В ъ г л а в н о й  к о н т о р Ь  г а з е т ы  „ Н О В О С Т И  Д Н Я “ п р о д а е т с я  АЛЬБОМЪ

„К О Р О Щ Ю Н Н Ы Я  ТОРЖЕСТВА“
издаше „Новостей Дня“ и „Семьи“.

Альбомъ отнечатанъ на хорошей бумаг* и заключенъ въ изящную обложку, укра
шенную акварельнымъ рисункомъ Л. О. Пастернака. Текстъ альбома заключаетъ въ 
себЬ историческую часть u подробное описаше корапацшнныхъ торжествъ въ мае 

1896 г. Въ-альбомЬ помещено 90 русунковъ и 100 портретовъ u групнъ. 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго Просвещешя постановилъ допустить 
названное издаше въ ученПчесшя библютеки всехъ средне-учебныхъ заведешй и въ 
безнлатныя народныя библготеки и читальни. Главное Управлегпе Воеино-учебныхъ 
заведен]'й-уведомило издателя, что Альбомъ рекомендованъ для npio6p-bTéaiff въ 

ротныя библютеки военныхъ и юнкерскихъ училищъ, и кадетскихъ корпубНвъ.
а л ь б о м а  2  р у б л я :. '

Г О Д Ъ  В Т О Р Ы Й .
ü â i i ©  

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

I I

1C

1898 г о д а
газету  иолитичсскую, литературпую , научную, общественную, Финансовую,

экономическую н коммерческую, 
б е з ъ  п р е д в а р и т е л ь н о й  ц е н з у р ы .  - 

ü ——— —— —

(ВсЪхъ нумеромъ выходитъ 360 въ годъ).
# 1р ов ы е Отголоски“ вступаютъ во второй годъ своего существовап1я, имЬя 

во главЪ издателя и редактора, десятки л*тъ стояща го на посту публичной мысли.
Задача „MipoBuxi. Отголосковъ“ высоко дер1жать знамя закона и не только са- 

мимъ не позволять себ’Ь отстуцленш отъ закона, но и въ другихъ не тернЬть право- 
нарушешй, нричиняющихъ серьезный ущербъ духовнЫмь u имущественномъ инте- 
реецмъ общества.

Преступно тамъ молчать, гд1> долгъ велитъ в'Ьщать!
Действительная жизнь жаждеть всестороннихъ общественныхъ улучшенш, со- 

гласованныхъ съ порядкомъ и правомъ, въ единстве духа общественныхъ силъ и въ 
союзЪ мира, просвещешя u гражданской свободы разноплеменныхъ обитателей рус
ской TeppuTopiu. -

Poccia дапа вамъ въ уд^лъ; ее и украшайте!
Госиодство косности, реакцш ц мрака тьмы ntita сего не заставнтъ насъ сомне

ваться и отрицать, когда мы желаемъ сочувствовать, действовать и помогать, служа 
не мелкимъ страстямъ, а делу, не ложнымъ мыслямъ, не парадоксамъ и ейфизмамъ, 
но раснространен1ю здравыхъ, нолезныхъ, новыхъ и верныхъ идей.

Одна изъ дблей изданш „ЛНровыхъ Отголосковъ“—образовать изъ себя посред
ника публичной мысли между центробежною ея силою, исходящею изъ столицы, и 
центростремительною—пзъ всехъ мЬстъ необъятной Pocciu.

Такова точка отправления, съ которой „MipoBue Отголоеки“ . обнимаютъ, u об- 
суждаютъ, въ ихъ единстве, всю массу общественныхъ явленш, въ видахъ достиже- 
uiu высшихъ нравственныхъ идеаловъ и тёснаго сближения Poccin съ культурною 
жизнью другихъ государствъ.

Да ширится до м1ровыхъ размеровъ кругозоръ русскаго общества и созреваетъ  
геши народный!

Программа „ЛВровыхъ Отголоскоцъ“ полнотою u разпообраз1емъ равняется самымъ 
большимъ столичнымъ газетамъ; въ составл ен входятъ:

1. РуководящГя статьи по разнымъ во
просами. ■

2. Телеграммы отъ собстиенйыхъ кор- 
респондеитовъ.въ Росс|и н заграницей, рав
но отъ разныхъ телеграФпихъ агенстиъ.

3. Статьи и иЗвЬст1я ио вопрбс'амъ вну
тренней и международной политик!/, а 
также статьи научнаго и практическая со
держашя по разнымъ отраслямъ. Коррее- 
понденщи изъ главныхъ центровъ госу
дарственной и общественной жизни всего 
света.

4. Обозреше движенш русскаго и ино- 
странпаго законодательства и государ
ственнаго уиравлешя.

5. Духовная литература.
6. Историчесгне, бытовые -и этнографи- 

4ecKie очерки. Жизнеописан1я замечатель- 
ныхъ деятелей.

7. Статьи и извесля но разпымъ отра- 
слямъ финансовой и экономической д ея 
тельности въ Poćciii и заграницей.

8. Обозретпе собыпй государственной 
и общественной жизни. Хроника и раЗныя 
usBbcTia. Снортъ. Некрологи.

9. Областиыя обозрЬн1я и корресиондеК- 
nin изъ главныхъ городовъ Pocciu. Земское, 
городское и сельское хозяйство. Отчеты о 
заседаи1яхъ различйыхъ обществЬ.

10. Обзоръ текущей журналистики 
И замечательныхъ явлеглй литературы

руервой и иностранной. Критическая 
статьи о вновь появляющихся нъ Россш  
и заграницей книгахъ и сочипе!йяхъ.

11. Статьи и u3BbCTia но вопросамъ 
искусства; новости театра, музыки, ре- 
меслъ и проч.

12. Изящпая словесность—: повести, 
романы, разсказы, сцены, стйхотворе- 
ш'я, мемуары и nyTeniecTtiia.

13. Судебная хроника—русская u ино
странная- судебный решешн и ихъ об- 
сужденГё.

14. Статьи u нзвеспл о двпж0п1П по
всеместно въ Pocciu и заграницей про
мышленности, сельскаго хозяйства, тор
говли, горнаго дела и торговаго море
ходства.

15. Статьи и известия о дейетшяхъ 
русскихъ и иностранныхъ акцшнерныхъ 
компашй и разныхъ видовъ товарн- 
ществъ.

16. Биржевый извеспя, внутреншя и 
заграпичныя. Фондовыя биржи. Товар
ные рынки. Ярмарки. Урожаи.

17. Рисунки исторические u бытовые, 
соответствующее содер ж ан т статей. 
Портреты замечательных-!, деятелей. 
Моды. Каррикатуры.

18. Справочный отделъ и
19. Казенныя и частныя объявлешн.

Услов1я подписки на „MipoBbie Отголосни“ .
„MipoBHe Отголоски“, но прежнему, бу

дутъ выходить ежедневно въ двухъ пзда- 
н!яхъ: первое издаше будетъ выходить од
новременно со всеми другими Петербург
скими газетами вь 6 час. утра, а второе, 
составляющее новтореше перваго,—въ 10 
часовъ утра того же дня.

Второе издаше будетъ заключать въсебЬ 
все извесля, доставленный въ редакцш  
ночью и утромъ, которыя должны были-бы 
войти въ следующШ нумеръ. Благодаря 
этому, иногородные подписчики, житель- 
ствуюпне по Николаевской железной доро
ге, за Москвой, по трактамъ: Казанскому, 
Курскому, Нижегородскому и др., будутъ 
получать Bet новыя извесля сутками рань
ше. Важныя правительственный сообще- 
Hia и новости будутъ появляться во вто

ромъ изданш въ самый день ихъ опубли- 
новажя.

Второе издан5е предназначается: 1) 
для техъ городскихъ подписчиковъ, ко
торые не 'пожелаютъ получать болЬе 
раннее первое издаше, u 2) для отправ
лешя иногороднымъ подписчикамъ въ 
местности по Николаевской железной 
дороге u за нею, съ ночтовымъ поез- 
домъ въ 3 часа дня. Городскимъ поди и с- 
чикамъ второе издаше будетъ достав
ляться ио городской почтЬ после 1 часа 
дня.

Въ случае получешя важпыхъ изве- 
CTiń и телеграммъ, выпускаются для го
родскихъ подиисчиковь особыя нрибав- 
лешя къ газете.



Всякаго рода рисунки и портреты буд утъ  печататься  к а к ъ  в ъ  тск сгЬ  газеты , 
т а к ъ  и в ъ  особомъ полулистЬ, выходящ емъ еж енедельно, но воскресеньям ъ .

П о д п и с н а я  Ц 'Ь на:
На годъ.

Безъ доставки . . . . . .  14 —
Съ доставкою по гор. почте u 16 — 
Съ пересылкою иногородпимъ . 17 — 
8а границу . . . . . . .  26 —

на 6 м$сяц. 
8 —
9 —

10 — 
14 —

11 м$сяц. 10 M’ÉCHU. 9 мЪсяц.
1 3  _  12 —  10 50
15 — 13 50 12 —
15 50 14 50 13 50
24 50 23 — 21 —

8 мЬсяд.
9 80 

11 -  
12- 50 
18 50

7 мЬсяц.
9 -

10 —
11 30
16 -

5 мЬсяд. 
6 80
7 50
8 50 

12 -

4 мЬсяц.
5 50
5 80
7 —

10 -

3 м-Ьсяц.
4  —
4 50
5 50 
8 —

2 м*слц. 
2 80
3 30
4 — 
6 —

1 м!>ся д.
1 50 
1 80
2 -  
3 -

Безъ доставки .......................
Сь доставкою по гор. почте 
Съ пересылкою иногороднимъ
За г р а н и ц у .............................
Допускается разерочка платежа поднисныхъ денегъ: для елузкащихъ— по соглашешю 
съ конторою чрезъ ихъ казначеевъ, для песлужащ ихъ- на следующихъ услов1яхъ: 
6 р. при подписке, 6 р. въ конце марта и 4 р. въ конце августа для городскихъ, и 7 р. 
при подписке, 7 руб. въ конце марта и 3 руб. въ конце августа—для ипогороднихъ

подписчиковъ.
Гг. иногородные, желакнще подписаться на ycJioßiflXb разсрочни платежа под- 

иисныхъ денегъ, благоволить точно указывать это при подписке.

ш й ж ш ш т й  ш ш т т ж & т ш :
въ С.-ПетербургЬ, въ Главной Конторе редакцш „ЙИровыхъ Отголосковъ“, Фонтанка 
(уголъ Лештукова переулка), домъ № 80, а также въ отделеши хъ Главной Конторы 
при книжныхъ магазинахъ: Фену и К0, НевскШ нр., 40 и Н. П. Карбаспикова,. Литей- 
тейная ул., 46; въ МоснвЬ въ книжномъ магазине Н. П. Карбасникова, Моховая, домъ 

Коха; и въ ВаршавЬ, въ кпижпомъ магазине Н. Л. Карбасникова, Новый Светъ, 69.
Редакторъ-издатель К. В. Трубниновъ.

й м е ^ ш м й  Иллюстрдров. Журналъ

Издате безцензурное.
Сущ. съ 1894 г.—Въ 1897 г.подписч. было 8327.

n r r n n m m m

ш ит т  ь .
((

Основы журнала: отсутств!е лицем$р1я, независимость, человеколюбие и nt.pa въ волотой в11къ.

С О Д Е Р Ж А Н Ш :  Современные Вопросы А. Молчанова.—Политическая и Общественная 
жизнь. II. Сарычевой.—Научныя Новости. II. Быстрова.—Все и Везде. Э. Янсона (Ирофессоръ Я.).— 
донторск1я Заметки и о Чуме. II. Петрашевскаго (Д-ръ П.).—0 Шенскомъ Вопросе. Е. Щегловой 
(Дама).—Новости ИсторЫ. В. Снегирева.—Объ Отравахъ Человечества (о пьянств», курении и пр.). 
С. Кавелина,—Наши окраины, путешеств!я, романы, повести, разсказы,„стихотворешя, практич. советы, 
о сельскомъ хозяйств« и пр. и пр. РИСУНКИ ЦВЬТНОЙ КРАСКОЙ.

Отзывъ „ Новаго Времени“ (7043 и 7063). „Но
мера журнала“ „С.-Петербургъ“ обращаютъ на 
себя внимаше какъ иаяшсствомъ рисунковъ, такъ 
и матер!аломъ: опъ заслуживаетъ быть отм1Ьчен- 
нымъ въ качеств* .добропорядочнаго и вполнЬ 
литературнаго издашя“.

рубли въ годъ 
съ доставкой и 
пересылкой.

Разерочка ДЛЯ желающихъ: 1 руб. при подпискЬ и 1 руб. къ 1 АирЬли.—

СПБ. 
НевскШ пр., 

д. № 60. 2
Редакторы-Издатели: Н. Сарычева и А. Молчаповъ.

Объ изданш въ 1898 году иллюстрированнаго научио-практическаго
популярнаго журнала

Полные экземиля-

Ш Ь Л О ”
Съ 1898 г. nl&na за

ры ва 1894, 95, 96 и годъ съ пересылк.
97 годы съ нерсс. ДВА РУБЛЯ.ПО ОДНОМУ РУБЛЮ
ва каждый годъ. За */а г°Да 1 Р- Ю к.

Съ 1898 года журналъ „ДЪЛО“ вступитъ въ ПЯТЫЙ годъ издашя. Че- 
тырехлЬтняя практика иоказываетъ, что въ Poccin существуетъ большой 
снросъ на научно-практичесшя СвЪд-Ьшя. Поэтому, съ разрЬшешя г. Ми
н и с т р а  Внутренппхъ ДЬлъ, съ 1898 года цЬна я;урнала „ДЪЛО“ повы
шается до 2 рублей въ годъ, причемъ размЬръ журнала значительно уве 
личится.

„ДЪЛО“ въ 1898 году будетъ выходить по слЬдующей нрограммЬ:
1) ИзобрЬтешя. 2) УсиЬхи паукъ и ихъ примЬнешя къ практической 

жизни. 3) Нрактичесшя свЬдЬн1я но гипенЬ, иредупреждешю и лЬчешю бо- 
лЬзией. 4) Домъ, садъ, огородъ, поле. 5) ДЬтсшя игры; новыя книги; смЬсь; 
справочный отдЬлъ. 6) Относяпйеся къ тексту рисунки. 7) Объявлешя. 
8) Безплатныя приложешя.

Съ 1898 года примутъ учаспе много новыхъ сотрудниковъ, КромЬ ори
гинальныхъ статей, будетъ даваться отчетъ обо всЬхъ текущихъ новостяхъ, 
появляющихся нъ русской и иностранной литературЬ.

Какъ и прежде, подписчики журнала „ДЪЛО“ имЬютъ право обра
щаться въ редакцш за всевозможными справками и разъяспешями, прилагая 
три 7-коп. почтовыя марки для отвЬта простымъ письмомъ и четыре татя же 
марки— заказнымъ. На запросы, имЬкпщя общш интересъ, отвЬты будутъ 
печататься иъ журналЬ. Для паведешя всякихъ справокъ и сообщешя свЬ
д Ь ш й  на запросы, съ ноября 1897 г. Редакщей приглашено опытное лицо. 
Въ ГЬрижЬ поручешя редакщи будетъ исполнять агентство F. MarcerOU et 
J. Schréter, а въ ЛовдонЬ The International Mercantile Association, которыя 
берутся доставлять изъ-за границы всевозможный вещи, беря на себя .всЬ 
хлопоты по очищешю пошлинами и даже доставку на домъ во всЬ города 
РоссШской имперш.

За 4 года издав1я редакщей дано много тыеячъ такихъ отвЬтовъ и по
лучено множество благодарностей. Жители провинщи, по' необходимости, 
руководятся лишь газетными рекламами и весьма часто прн>брЬтаютъ вещи 
негодный и„у недобросовЬстныхъ Фирмъ,—Редакщя указываетъ лишь фир
мы, на которыя можно положиться, и предметы, дЬйетвптельно полезные. 
Важны также разъяснешя разныхъ практическихъ воиросовъ, наприм., чтб 
выгоднЬе (при извЬстныхъ услов1яхъ)—локомобиль, вЬтряный или водяной 
двигатель? Какое изъ нЬсколькихъ сочинешй по извЬстному вопросу 
лучше? Какой сЬпооборотъ завести? и т. д. и т. д.

Желаюние ознакомиться сь характеромъ журнала „ДЪЛО“ могутъ 
нрщбрЬстй его за одинъ изъ предыдущихъ годовъ (есть полные экземпляры 
за годы 1894—97, цЬна одинъ рубль за годъ съ пересылкой). Съ 1898 года 
журналъ „ДЪЛО“ сохранить тотъ же характеръ, по будетъ увличенъ, 
и улучшенъ, причемъ особое .внимаше будетъ обращено на упрощеше изло- 
жешя, безъ ущерба для точности и ясности.

Изъ редакщи „ДЪЛА“ можно также выписывать:
1) „Указатель дней недЪли“ , замЬняющш, по обоимъ стилямъ, кален

дарь на 2200 лЬтъ отъ Р. Хр/(цЬпа съ пересылкой 1 рубль). Соч. Dr. М. 
Глубоковскаго.

2) СтЪнной указатель ПОГОДЫ, предсказывающШ погоду за нЬсколько 
дней впередъ. Dr. М. Глубоковскаго, Высылается за три 7 кои. почтовыя 
марки.

3) Гипена голоса. Для артистовь, учителей, учениковъ и любителей 
libida, ораторовъ и проповЬдниковъ. Составилъ Dr. М. ГлубоковскШ, врачъ 
при Императорсйихъ московскихъ тентрахъ. Co4Hnenie одобрено Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго ИросвЬщешя и Учебнымъ при Св. 
СунодЬ. ЦЬна съ перес. 1 руб. 20 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: Москва, Самотецкая Садовая, д. № 245. Ино- 
городше могутъ адресовать просто: „Москва. Журналу „ДВЛО“, такъ какъ 
подробный адресъ Почтамту извЬстенъ.

Редакторъ-Издатель Dr. М. Н. ГлубоковскШ.

НА ГОДЪ

Съ доставкой 
и перес.
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РОДНОЕ ДЬЛО”.

Д О  О Г Р Д Ш Д '  f â i l f H i
1) Передовыя статьи.
2) Телеграммы.
3) Хроника.
4) Корреспонденцш.
5) Статьи по сельскому хозяйству, 

земскимъ и друг, вопросамъ.
6) Школьное дЬло.
7) Сообщеше ;но дЬламъ обще

ственныхъ управлешй.
8) ИзвЬспя о дЬятельпости уче

ны хъ и благотворительныхъ об
ществъ.

9) Судебная хроника.
10) Среди газетъ и журналовъ.
11) Торгово-промышленный отдЬлъ
12) Театръ и музыка.
13) Заграничное обозрЬше.
14) Научныя извЬсйя.
15) Фельетонъ.
16) БиблшграФ1я. Новости русской

и заграничп. книжной торговли.
17) Беллетристика: повЬсти, разска

зы, романы, стихотворешя ори
гинальный и переводнын и нроч-

18) Разныя извЬспя, мелочи.
19) Спортъ.
20) Биржевой диевникъ.
21) Искусство и ремесла. Выставки. 

По фабричнымъ мастерскимъ и 
магазинамъ. Кустарное дЬло. 
Профессшнальныя школы.

22) Хозяйство и домоводство. Об
щественный бесЬды и полезные 
еовЬты и техничесгаё рецеп
ты.

23) Шахматы, шашки и друг, по
лезный ргры, -

24) СмЬсь.
25) Справочный отдЬлъ.
26) Объявлешя и рекламы.

Газета будетъ выходить въ форматЬ большихъ столичныхъ газетъ. 
Подписная Ц’Ьва с ъ  достапкоИ и пересылкой:

на годъ СЕМЬ руб., на полгода 3 руб. 50 коп., на три мЪсяца | руб. 75 к.
Подииска принимается исключительно въ редакщи и главной конторЬ: C.-IIe- 

тербургъ, КовенскШ переулокъ, домъ № 11, кв. 5.
Деньги и письма просятъ адресовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на имя издателя.
Редакторъ H. À. Россовскш. Издатель Я. И. Басшнъ.

Ири семь нумерЬ прилагаются объявлев1я о подпискЬ на разные газеты и журналы.

Печатана въ Петроковской Губернской Типографш. Редакторъ А. Теодорчикъ
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въ 1898 году.
„П равительственны й В $етиикъ“—оффищ альная газета, общ ая для всЪхъ 

М инпстерствъ и УправленШ, издаваемая по Высочайшему повелЪнш  съ 1869 года 
при Главномъ Управленш по дЬламъ печати, будетъ выходить, ио прежней про- 
rpaMMli, и въ  1898 г. Во исполнеше nporpasiMij, распред1>леше текста  слЬдующее: 
Придворныя извЬст1я и церемошалы.—ОтдЬлъ дЪйствж Правительства: Высочай- 
iiiie Манифесты; Именные В ы со ч ай ш е указы  и повел’Ьшя, договоры съ иностран
ными державами; Выоочайнпе рескрипты , грамоты, награды  и приказы ; указы ,«  
опредЪлешя Сият'Ьйшаго Синода и П равительствую щ его Сената; приказы  nö раз- 
нымъ вед о м ствам и  pacnopnæeniH, объявляемый Правительствую щ ему Сенату Ми
нистрами и Управляющими М инистерствами; циркуляры ; положеш я, правила, 
ведомости, росписаш я, таксы , и проч. П равительственны й сообщешя.— Отд'Ьлъ 
внутрекжй: HsBÜCTiH о Высочайш ихъ Особахъ и столичныя; пзв-Ьсия изъ  гу бЗ р тй  
и областей; разны я изв$ст1я по всЬмъ выдающимся вопросамъ; мелочи.—фельетонъ:. 
С татьи, .составленный по оффицшдьнымъ источникамъ; статьи  оригинальный, аа- 
IIVI5тв  ованныя или переработапныя, ваяты я изъ правител^ственныхъ, учены хъ, 
земскихъ и частны хъ изданШ, по предметамъ государственной, общественной, 
научной, экономической и литературно-художественной деятельности.—Телеграм
мы,—Иностранныя извЪст1я.—СвЬдЬшя и распоряжешя по дЬламъ печати.—ИзвЬ- 
щетя,—Бирж евой указатель ,—МетеорологическШ бюллетень,—Казенный и частныя 
объявлен!я.—„П равительственны й В естн и къ “ вы ходитъ ежедневно, кроме дней, 
следую щ ихъ за воскресными и праздничными.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Ст. дост. ма домъ въ ЗА ГРАНИЦУ:

Безъ доставки вт» С.-Петербург» и съ Въ государства Все
коиторг редакцЫ. пересылкою въ дру общаго Почтоваго

п я  мгета Пми>»р1и. Сохна.

10 р. — к. 12 р. — к- 18 р. — к.
9 „ — я 11 я 50 я 16 п 50 я
8 25 П __ . 15 . —

7 . 60
n
я 10

я
n —

я
я 13 50. я

6 » 75 n 9 я — я 12 я — я
6 „ — я* . 8 я — Я- 10 я 60 я
6 » 25 1) 7 я — я 9 n — я
4  „ 60 г> 6 — я 7 я 75 я
3 , 75 я 5 я — я 6 я 50 я
3 „ — я 4 я — я 5 я 25 я
2  . 25 У) 3 я 4 - я 4 и — я
1 я 25 n 2 V — И 2 я 25 я

„ 1 0  ,
я 9 „ . . .
» .  8 .  „ . . .
» 7  „ . . . .
» 6 „ . . .
я 5 n . . .
я 4 „ . . .
в 3  „ . . .
» 2 ç ,  . . .
„ 1  я . . .

Подписка принимается исклю чительно въ  П етербурге, въ конторе редакщ и, 
въ  зданш М инистерства В нутреш ш хъ Д ^дъ, у  Ч ерны ш ева моста.

Примлчаше. При годовой подписке газета  вы сы лается съ 1-го января, а 
нри подписке месячной—съ 1-го числа каж даго м есяца, по указанной таксе , 
только въ нределахъ  одного года.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,
ИЗДАВАЕМАЯ ПРИ „ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ!» B-bCTHHKIł“.

Программа: Извп>ст1я о Г  о с у  д a ргъ И м п е р а т о р ы  и  Членахъ Его Августпй- 
шаго Семейства.

Законы и  распоряженья Высшаго Правительства , какъ относяпиеся до ррестьян- 
скаго быта, такъ и bcè тЬ, знаше коихъ можетъ быть полезно для сольскаго паселешя.

Разныя статьи и  извгьетгя о внутреннихъ дп.гахъ Россхйской Империи, какъ-то: 
объ урожаяхъ; о торговыхъ цЬнахъ на хлЬбъ u др уп е необХодимЬшше предметы; о 
мастеретвахъ и ремеслахъ; объ улучшешяхъ по сельскому хозяйству и народной про
мышленности; наставлешя u указашя по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства ц 
промышленности: о coxpaneiiiu здрав1я; о предосторожностяхъ отъ пожаровъ, скот
ски хъ падежей и другихъ 6Ьдств1й; объ устройствЬ заведешй, нолезныхъ въ сель- 
скомъ быту, u т. и .— Сообщетя изъ волостей.— Оттьты 1 Редакцш', съ разъяснешями 
на вопросы иодиисчиковъ по дЬламъ сельскаго быта.

Подписчикамъ на „СельскШ ВЬстникъ“ будущаго 1898 г.. выписывающимъ газету 
за деньги, будетъ высланъ при газетЬ безплатно „КАЛЕНДАРЬ И СПРАВОЧНАЯ 
КНИЖКА СЕЛЬСКАГО В'ЬСТНИКA“ на 1898 годъ, содержаний въ себ’Ь свЬдЬшя, 
иолезныя для сельскихъ жителей*). КромЬ того, подписчики будутъ получать без
платно, какъ и въ 1897 году, ежемЬсячный журналъ, состояний нзъ книжекъ для на
роднаго чтешя, издаваемыхъ съ 1-го Января 1897 года подъ паблюдешемъ Главнаго 
Редактора газеты „Правительственный ВЬстникъ“, въ видЬ

в е з и я а х н ы х ъ  ш ш ж ш ъ т ш ж
къ газетЬ „СельскШ ВЬстникъ“, еа(емЬсячпо (около трехъ нечатныхъ листовъ 

или 48 страницъ въ каждой книжкЬ),

ПОДЪ НАЗВАШЕМЪ

„БОГЪ-ПОМ ОЧЬ“.
Содержаше этихъ кпижекъ, общепонятное сельскому люду, будетъ состоять 

изъ статей: релипозныхъ, историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, нау^ныхъ, раз
ныхъ разсказов!,, cruxoTBopekiii и смЬси. Въ случаЬ надобности, будутъ помещаться 
рисунки въ текстЬ или на отдЬльныхъ листахъ.

Подписная Ц’Ьна па газету* „Сельйий ВЬстникъ“ съ приложешемъ книжекъ 
^Богъ-Помочь“ остается преж няя^я  именно: для петербургскихъ подписчиковъ — 
2 руб. съ доставкою и 1 руб. безъ доставки; для ииогородныхъ— ] руб. 60 к. съ пе
ресылкою черезъ почту и 1 руб. съ пересылкою черезъ волостныя правлешя. От- 
дплъной подписки на издате г Богъ-11омочьа и  отдуьльной продажи книжекъ не будетъ.

Подписка па „СельскШ ВЬстникъ“ съ приложешями u объявлешя для помЬщешя 
въ газетЬ u книжкахъ принимаются въ КонторЬ Редакщи „Правительственнаго

ВЬстника“. Плата за объявлешя: въ газетЬ ~20 коп. за строчку мелкой печати а вт 
книжкахъ слЬдующая: ’

С т р а н и ц а ....................... 60 р. 5 0 'к. | : .г/ 4 страницы
7г страницы . . . .  30 р. 25; к. | i* /e

16 р.
8 р.

к.
к;

П е ч а т а е т е ^  в ъ  ц о д и ч е с т в -fe 6 8 0 0 0  э ц з е м п / ^ р о в ъ ,

+ Въ КонторЬ Редакщи „Правительственнаго ВЬстника“ продается повая книга- 
„Свъдьшя о Сибири“ (Сборникъ статей „Сельскаго ВЬстника“ о Сибири и пересе- 
ленш), съ картою Европейской и Аз1атскоЙ Pocciu. ЦЬна 1 р. 25 коп., съ пересылкою 
а съ наложеннымъ нлатежемъ 1 р. 40 коп. - ’

Въ той же КонторЬ принимаются требовашя на книгу „Сборнинъ разъяснены 
Сельснаго ВЪстнина за посл-Ьдше четыре года (1894—1897). ЦЬна 1 р. 50 коп., съ 
пересылкою, а съ наложеннымъ нлатежемъ 1 р. 70 кон. (Книга печатается и выидетъ 
въ февраль или мартЬ будущ аго 1.898 года).

-----------------------------------------------------

Х 1-й
годъ isiaii«.

подписка на 1898 годъ.
а X I -й

годъ издан1я.
еж ен ей ш ш  иллюстрированный литературно - художественный журналъ,

в ы х о д я щ ш  и о д ъ  р е д а к щ е й  А .  А .  Н о р и н ф с н а г о .
Въ литературномъ отдЬлЬ журнала будутъ иечататься произведешя М. Н. Альбова, 
А. В. Амфитеатрова, С. А. Андреевснаго, К. Д. Бальмонта, К. С. Баранцевича, А. Н. Бу- 
дищева, И. А. Бунина, П. В. Быкова, В. Л. Величко, гр. А. А. Голенищева-Кутузова, П. И. 
Добротворснаго, А. Е. Зарина, А. В. Круглова, Пл. А. Кускова, В. П. Лебедева, В. С. Ли- 
хачова, М. А. Лохвицкой, А. А. Лугового, С. В. Максимова, Д. Н. Мамина-Сибиряна, Л. М. 
медвъдева, H. М. Минскаго, Д. Л. Михаловснаго, В. М. Михеева, проф. Н. А. Орлова, П.’ 
О. Порфирова, И. Н. Потапенки, М. И. Пыляева, гр. Е. А. Сал|'аса, В. Я. СвЪтлова, К. К. 
L-лучевскаго, Н. А. Соловьева-Несм^ова, 8. К. Сологуба, ириФ. Н. В. Сорокина. Вл. А.
I ихонова, Л. Н. Трефолева, С. С. Трубачева, кн. Э. Э. Ухтомснаго, К. М. Фофанова, 0. В. 
черниговца, Ант. П. Чехова, 0. Н. Чюминой, И. Л. Щеглова u др. извЬстн. писателей.

В ъ  1 8 9 8  г о д у  п о д п и с ч и к и -  Ж у р н а л а  „ С Е В Е Р Ъ “  п о л у ч а т ъ :
NÔМ) агуриала, изъ которыхъ СЪ ЦВЪТНЫМИ pu- Jfft TJ'UJ.

У М  сунками извЬстныхъ русскихъ и ипос’гранныхъ художниковъ Х ы

5 2 » ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ГАЗЕТЫ „С 'В В ЕРЪ а  (въ фор.матЬ газет, листа 

y 6Qpuci;oii печати).

с о б р а н 1 е  н о в ' Ь й ш и х ъ  р о м а н о в ъ

каж ды й томъ—объемомъ отъ ICO до 
240 страницъ плотнаго ш рифта, въ 

р которы хъ будетъ дано

3!’ ”и !!£ гД0ГМАТА“’ 2) «СЕМЬЯ ПОЛАНЕЦКИХЪ“, 3) „QUO VADIS?“ („Камо грядеши?“ ), 
4) „НРЕСТОНОСЦЫ’1. Этими романами знаменитый писатель создалъ себЬ во BCCMip-

ной литературЬ громкое пмя.

1 0  \Ш  ежемЬсячнаго 
Х м журнала ЛРИi i т

fl со иножествомъ рпсунковъ, выходящ ихъ 
1  одновременнр съ однимъ изъ  лучш ихъ 
(J j Парижскихъ модныхъ журналовъ.

ł  О Щ  выкроет,, узоровъ, BuniiiBaniii, дамскихъ рукод^яШ, монограммъ, съ по- 
А м  - яснитедьиымъ текстомъ, на отдЬльныхъ. большихъ листахъ.

12 M exe: ^ r j m i m 0 -и ДОМОВОДСТВО",

*) Водостнымъ правлеш ямъ и другпм ъ местамъ и лицамъ, получающ имъ газету  безплатно ; 
„К алендарь” съ  прнбавлеш яип будетъ вы сы латься только ва плату 25 коп. (съ пересылкою).

ЕромЪ всего дтого, годовые иодипечик» „Ciut ер а“ получатъ безплатно

РОСКОШНЫЙ художественный мьбошъ:
4 8  иллюстращй къ полному собранно сочинен!й

П К .  €  E l*  Г .  Т У Р Г Е Н Е В А .
Къ альбому будутъ приложены: 1) портретъ И. С. Тургенева, 2) вступительная статья 
объ И. С. Тургенев! и 3) пояснительный текстъ къ Иллюстрац1ямъ. Литературно-ху
дожественная цЬнность этой гЛйвйой на 18 9 8  годъ премги ж урнала ^Сгъверъ“, выпус
ти вшаго уже свои художественные альбомы къ йроизведешнмъ Н. В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова и гр. Льва Н. Толстого, находится внЬ всякаго соМнЬшя.
Безплатпы я бпблготеки u читальни, народный и церковно-приходски! ш колы i r училища, городск1е и 
с‘ельск1е учителя и-учительницы , с е л ь с т е  свящ енники, дьяконы  и церковпо-служители, служапио 
въ земскихъ и частны хъ аптекахъ  фармацевты п волостныя правлеш я пользуются исключительнымъ 
правомъ получать журналъ „С еверъ“, со вс’Ьми къ  нему прн.тоя[ен1ями и прем 1ямп, на особо-льгот- 
ныхъ услов|'яхъ, а именно: за  5 руб. съ доставкой и пересылкой. Подписка на льготпые экземпляры • 
принимается исключительно въ Главной,конторЬ. журнала „СЪВЕРЪ“ (Снб., Екатерининская, 4) и не 

иначе, какъ на годичный срокъ, безъ права передачи другимъ лицамъ или учреждеш ямъ.

П о д п и с н а я  ц Ь н а  с о  в с Ь м п  и р п л о ж е н 1 я м и :
РУБ. на годъ безъ Т*] РУБ. съ дост. и перес. 
доставки въ С.-Ile - /  во всЬ города Pocciu; 
тербургЬ. I д заграницу на годъ 11 р.;

Подписка адресуется въ Глав. копт, журн; „С!веръ“ (Спб., Екатерипипская, 4) на имя
издателя Н. 0. Мертца.

6
На 6 мЬс. съ дост. и нор. 3 р. 50 к.
п ^  п П я n ^ ) ) 7 5 rt 

я ^ п  я п я » „
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511
ежепед1ш>пыхъ иллюстровап. №№ въ годъ,

I содержач10 которыхъ сеставляютъ романы, повести, 
путешеств)я, поиулярно-научныя статьи и многочислен
ные рисунки.

Въ журнале принимаютъ участче: Д. Н. Маминъ- 
Сибирякъ, Вас. Ив. Немировичъ-Данченко, H. Н. Ка
разинъ, К. М. Станюковичъ, Н. П. Баголюбовъ, А. Н. 
Гренъ, Э. Р. Циммерманъ, Ю. Кази-Бекъ, H.A. Чогло- 
ковъ, А. В. Павловъ, С. Л. ЗагорскШ, К. В. Носиловъ 
(известный путешественникъ) и др.
Кроме того, годовые подписчики, при доплатЬ одного 

рубля, получатъ

2  РО С КО Ш Н Ы Й  П Р Е М Ш ,
состояния изъ 2-хъ йолыпихъ художественныхъ картинъ (олео- 
графШ), раам*ромъ 20*/4 верш, въ длину и 13'/2 въ ширину, ис- 
полнснныхъ въ 28 красокъ въ артистическомъ заведешй бр. 

Кауфманъ въ Берлин*, съ оригиналовъ:

1) Г1роф. Ю. Ц Л Е В Е Р А
„Зим ш й веч ер ъ  въ деревн'Ь“.

2) Акад. Ц. Л Е Б Е Д Е В А
„Отды хъ на соколиной  o x o r li“.

Оригиналы этихъ картинъ спещально заказаны для 
npeMiü 1898 года.

Be t под
писи. по

лучать 1 2
съ иллюстр. 
лучшихъ за- 
гран, художн.

о о в г д ш я  з ч ш д в о в ъ

Ж Ю Л Я  В Е Р Н А .
Переводъ сдЬлапъ пъ полныхъ французскихъ подлипни* 
ковъ лучшими русскими переводчиками, безъ всякихъ из- 
меношй и сокращешй, Въ 1898 году будутъ выданы сл Ь- 

дуювде; романы:

Путешеств1е Напитана 
Гаттераса 1 т.

Путешеств. на луну 1 т.
Вонругъ луны 1 т.
Пять недель на воз- 

душномъ rnapt 1 т.

Страна пушныхъ зве
рей 2 т.

Ледяной сфинснъ 2 т. 
Черная Инд1я 1 т. 
Южная звезда. 1 т. 
Архипелагъ въ огнЪ 1 т. 
Паровой домъ 1 т.

Ф о р м а т а  п р и л о ж е н ш  егь  1 8 9 7  г о д а  
з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч е н а .

желающш получить, кроме журнала 
“) „ВОКРУГЪ СВ'ЬТА“ съ нриложешями 

за 1898 г., еще собраше романовъ соч. Жюля Верна, 
выданное въ 1897 г. и состоящее изъ 12 т., заключ! 

въ себ'Ь следующее романы:
80,000 ВЕРСТЪ ПОДЪ ВО

ДОЮ 1 т.
ДЪТИ НАПИТ. ГРАНТА 3 т- 
ТАИНСТВЕН. ОСТРОВЪ 3 т. 
ПУТЕШ. КЪ ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧЪ.
ВОКРУГЪ СВЪТА ВЪ 80 

ДНЕЙ.
ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ. 
ВВЕРХЪ ДНОМЪ.

доплачиваютъ къ подписной uîin t съ доставкою 
и пересылкою только 2  р з г й л г э с .

Подписи»л Ц'Ьна па журналъ остается прежняя:
[  съ собран, соч. Жюля Верна съ до-
D  ставкою и пересылкою

Д о п ускаетс я  разсрочка,-

при подписк* 2 р., къ 1-му апр*ля 
и 1-му поля по I р. За прем!ю—при поол*дненъ взнос*

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБЪЯВЛЕШЕ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗНЛАТНО.

шi ж » •

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ'- Илъипскш ворота д. Титова
Кроме того подписка принимается во всехъ книжныхъ шагази- 

нахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ Россш.

Журналъ издается В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ Товари
щ еств о м  Я. Д . СЫТИНА.

----------- -

£

годъ. Н о зд р а в л я е л г ъ ! Ш  год.
Открыта подписна на 1093 годъ!

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - Ю М О Р И С Т  Ш С К 1 Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„ С Т Р Е К О З А 1
Недавно b i .  американской газете „New-York-Herald“ ном&щенъ былъ 

небольшой разсказецъ подъ заглав1'емъ: „Коробка спичекъ“. За него было 
уплачено гонорара 1000 долларовъ—приблизительно около 10 долларов1!,, 
т. е. около 20 рублей за печатную строку. Но на этой коробке сиичекъ 
значилась BceMipno-известная писательская фирма Марка Твэна. Знамени
тый юмористъ, у 4 3 » а я изъ Америки въ Европу на предстоящи! зимшй' 
сезонъ, обязался передъ издателемъ Беннетомъ написать ему что нибудь 
о первой коробке сиичекъ, которая будетъ подана ему для сигары въ Ста
ромъ св ете—и блестяще исиолнилъ свое обещашс.

Про Марка Твэна вс'Ь слышали и онъ переведенъ на вс’Ь языки, но 
множество его нрелестныхъ вещицъ, въ своемъ родё единственаухъ и 
неподражаемыхъ по силе нзумительнаго воображешя, по неистощимости 
замысловъ, по острог*, юмору, свежести мысли и но блеску изложеши, 
до сихъ поръ еще не усвоены нашею литературою.

Ихъ-то мы и 'избираемъ, какъ главное приложеп!е къ нашему жур
налу на буд у miii 1898-й годъ. Эти чудесныя безделушки будутъ собраны 
въ три нарязныхъ тома,—съ портретомъ u 6iorpai()iero короля всехъ юмо- 
ристовъ u со множеством1!» любопытн'Ьйшихъ рисунковъ въ тексте, иснол- 
ненныхъ американскими и английскими художниками,—и составятъ весьма 
компактное

О „Цаш mumii Марка Твэна“.
Примтъчате и  паетавлете. Книги эти нужно будетъ читать непре

менно лежа,— чтобы удобйее было кататься со смеху.

Вторымъ приложешемъ къ „Стр+»коз'Ь,‘ будетъ издана

2) К а р т и н н а я  галл ерея „С трекозы “
настольный альбомчикъ автотипическихъ снимковъ съ лучшихъ картинъ 
современныхъ евронейскихъ и преимущественно англшекихъ художниковъ. 
Альбомъ будетъ подобранъ весьма разнообразно и будетъ сочетать въ 
своемъ содержапш изящное съ интереснымъ u занимательным'!..

Наконецъ третье приложенЕе къ нашему журналу составить

3) Иллюстрированный стеной календарь „Стрекозы“ на 1899 годъ,
въ вид;Ь издапнаго нами за последше два года.

У G JI 0 В I Я
На годъ съ  приложеШями:

въ С.-Петерб. безъ доставки . 8 р. 50 к. 
„ съ доставкою . 9  „ — „

во вс* г о р о д а ............................ 10 „ — „
за границу . . . . .  . . |2 „ — „

п о д п и с к и :
По </г год!ямъ безъ приложешй:

въ С.-Петерб. безъ доставки . 4 р. 25 к.
„ съ доставкою . 4 „ 50 „ 

во вс* города безъ приложешй 5 „ — , 
ва границу безъ приложешй' . 6 » — „

!§

Vi годовые подписчики, желаюпце тож е пользоваться прилоиешями, при подписк* на 
оба »/i 1'0Д1я доплачиваютъ по 50 коп. ва каждое.

_______ _________ Редакшя и Нонтора помещаются Фонтанка, 80, въ СПБ.

Издатель Г. К. КорнФельдъ. Редакторъ И. Ф. Василевскш. (Буква).

Открывая подписку на 1898 г. на юмористический
журналъ

редакщя спЪшитъ обнародовать:

новую  с ц е н у

i i

между героями знаменитой комедш

СВАДЬБА КРШНСШО
и

1
Лида: Кречинсн1й и Расплюевъ.

Кречинскш (читал газету].—Вотъ такъ прославимся!... Расплю
евъ, читалъ?— нъ премш къ журналу „Будильникъ“ на 1898 г. попали!... 
Taiii вотъ прямо и объявляютъ: „Годовымъ подписчикам!» на журналъ 
„Будильникъ“ въ 1898 году будетъ выдана премией известная комедия 
„СВАДЬБА КРЁЧИНСКАГО“ . Полный текстъ съ семью сценами-Фототишл- 
itiii, снятыми ФотограФомъ-художннкомъ К'. А. Фишеромъ съ артистовъ и 
обстановки театра Корша въ Москв Ь, съ портретомъ автора комедш и ко
шен съ рНдкаго рисунка—„II. И. Садовскш нъролн Расилюева“ ... Каково?! 
Думаю, помнишь, какъ Провъ Мнхайлоничъ тебя изобрнжалъ?.. А все 
ты!—Ка бы тогда пе сплоховалъ, A. Ii. Сухово-Кобылинъ не написалъ* 
бы комед!п, а мы теперь нъ премно бы не цопали,»

Р асплюевъ.—Скажите!.. Редакторы, просвЪщенпые люди, й вдругъ 
iipeuin... Признаться, Михайло Васильичъ, не понимаю, какая бЪда въ 
премии попасть?!..

Кречинскш.—Гончая ты собака, а нюха никакого!.. ВЬдь „Будиль
никъ“— журналъ, распространенный отъ хладиыхъ финскихъ скаль до 
пламенной Колхиды; съ его iipeMieîi какъ рааъ понадемъ въ м^ста отда
ленный и не столь отдаленный... Теперь, брать, журналъ „Будильникъ“ 
не тотъ, что 34 г. назадъ: его читаютъ теперь нъ лучшихъ семейныхъ 
домахъ, какъ въ етоницахъ, такъ и въ-нровипцш, которую онъ особен
но облюбоналъ; даже обЬщаетъ на страницахъ „Будильника“ дать въ 
1898 г. галлсрею портретовъ городскихъ головъ въ провинцш... Все под- 
м'Ьчаегъ людск1я слабости, изображая пхъ въ каррикатурахь!.. И сто
ить не дорого: „Будильникъ“ съ прешей разсылается во всЬ города 
за Ю руб., а въ Москн'Ь даже за 9 руб... Ну, времена! Бывало какими 
деньгами ворочали, а тутъ за красненькую насъ разнесутъ и просла- 
вятъ по нсЪмъ закоулкамъ...

Р асплюевъ.—Такъ, в'Ьдъ, Михайло Васильичъ, на журналъ „Бу- 
дилышкъ“ и безъ иремш подписаться моашо—па одинъ рубль дешевле?..

К речинсый.—Что жъ ты дум.пешь, изъ за рубля стесняться ста- 
путъ? Не стоимъ мы рубля? НЬтъ, братъ., слишкомъ мы прославились 
съ тобою... А тутъ еще СКуныМЪ, по своему великодушш, „Будильникъ“ 
разерочку допусклетъ: 5 руб. при uoAiiucicb и 5 руб. кЪ 1-му шня... 
Htrb, братъ, сорвалось, будетъ намъ икаться— вездЬ номянутъ!..

Запавгьсъ опускается, подписка открывается'. Подписньж 
деньги просятъ адресовать: Москва, Тверская, д. Спири

донова, редакщя „БУДИЛЬНИКА“ .
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Подписной годъ 
начинается ст- 15 
Ноября 1897 года.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1898 годъ

НА САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ВЪ

Р  О  С  С  I  И

Подписная ц-Ьна:
па годъ безъ до
ставки 4 руб., съ 
доставкой и пере
сылкой по всей 
Poccin 5 руб., за 
границу 6 рублей. 
Допускается раз
ерочка. П е р в ы й  
взпосъ одинъ руб.

П

м у з ы к а л ь н ы й  ж у р н а л ъШ 1Е и
и

для пйшя одноголоснаго и хороваго, фортешано и дру
гихъ инструментовъ.

ОДОБРЕНЪ Ученыиъ Комитетомъ при Св. Синод* для библштекъ духовныхъ семинарш, мужскихъ ду. 
ховныхъ и женскихъ епарх1альныхъ училищъ (Утверждено Г. Оберъ-Пронуроромъ Св. Синода 18 Мая

1897 года, № 600).
ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв’Ьщешя для ученическихъ, средняго 
и старшаго возраота, библштекъ средиихъ учебныхъ заведен!й мужскихъ и женскихъ (Утверждено Его 

С^ятельствомъ Г. Министромъ 3 Апр"Ьля 1896 г., № 8208).
РЕНОМЕНДОВАНЪ Главнымъ Управлешемъ воинно-учебныхъ заведешй надетснимъ иорпусамъ для npio- 
брЪтешя въ фундаментальный библштеки (Утверждено Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заве-

ден1й, 20 Января 1896 года, № 1251).
/Курпалъ „Музыка и ll'Iiiiie“ выходитъ ежемесячно, тетрадями по 44 страницы большаго нот- 

наго формата. Годовой эквемпляръ составитъ более 500 страницъ и даетъ подписчикамъ до 200 луч
шихъ музыкальныхъ произведешй но всемъ отраслямъ музыкальнаго творчества, стоющихъ въ от- 
д*яьныхъ издан!яхъ по самымъ дешевымъ ц*намъ сорокъ рублей. Въ журнал* „Музыка и П еш е“ по
мещаются; выдаюнцяся музыкальный новости, цеполпяемыя въ концертахъ какъ въ Poccin, такъ и 
заграницей. Кроме того, безплатное приложеше: НОТНАЯ ГРАМОТА.  Олытъ самообучешя п*шю, 
А. Н. Карасева.

Кром* тего, желаюние изъ Гг. подписчиковъ, за добавочную плату одинъ рубль, могутъ полу
чить на выборъ одну изъ ноимснованиыхъ ниже премШ: иовую книгу д-ра П. Гарно „Р*чь и n*Hie“, 
теоретически и практически! курсъ фиаюлогш, гипены и тераши голоса. Гипена и л"Ьчснie болезней 
п’Ьвцовъ и ораторовъ (около 600 стр. съ 82 рис. въ текст*); полныя оперы въ две руки,—Гуно: Фа- 
уотъ (225 стр.,). Визе: Карменъ (200 стр.); новыя издашя съ прибавлешемъ балетовъ. Байсръ: Волшеб
ница Куколъ, балотъ. Верди: Аида, TpaeiaTa, Трубадуръ, Фальстафъ, Риголетто. Казаченко: Князь Се
ребряный. Масканьи: Сельская честь, Другъ Фрицъ. Леонковалло: Паяцы, Пуччини: Манонъ Леско. Цел- 
леръ: Мартинъ Рудокопъ. Таска: Святая Люч1Я. Вальдтейфель: Альбомъ избранныхъ вальсовъ, kii. I 
или II (по 10 вальсовъ въ каждомъ). Школа для фортешано: Гюнтена, Бургмюллера, Даимъ ч. I или II. 
Гянонъ: Этюды для фортеп!ано. Bepio: Школа для скрипки, ч. I. Вальдтейфель: Альбомъ танцевъ въ че
тыре руки.

Громадный успехъ, который встр*тилъ журналъ „Музыка и П еш е“ въ первые трй года своего 
сущ ествовали, выразивш!йся какъ въ матер1альной поддержке, такъ и въ сочувствш многочислен- 
иыхъ подписчиковъ, даетъ намъ возможность'и впредь постепенно улучшать содержаше и внеш
ность журпала.

До сихъ поръ не было примера, чтобы могло существовать ежемесячное издаше съ такой 
скромной ценою, какую мы назначили, нри томъ обилш высоко-художествепнаго и разнообразнаго 
MaTepia.na, которое возможно только лишь при обширности нашего издательскаго дела и искреннемъ 
желаши поставить этотъ журналъ въ рядъ солидиыхъ музыкальныхъ издашй. Цена пробнаго JÛ 50 к. 
съ перес. 71 коп., съ налож. платеж. 81 коп.

Подробный объяснешя, содсржашя первыхъ годовъ издашя, начало мслодШ, каталоги книгъ 
и нотъ высылаются безнлатио.

Оставнпеся полные экземпляры журнала 1-го года И8дашя, съ 15 Ноября 1894 г. по 15 Октября 
1896 года, можно получать по возвышенной ц епе 10 руб., пересылка отдельно ва 8 ф., 2-е иодугод!е 
Л6№ 7—12 съ 15 Мая 1895 по 15 Октября 1895 г., можно получать по 3 р. пересылка за 4 ф. 2-го года 
изда)пя съ 16 Ноября 1896 но 15 Октября 1896 г., полные экземпляры журнала имеются только на 
слоновой бумаге ц. 8 руб., пересылка ва 12 ф. На обыкновенной нотной бумаге имеются экземпляры 
безъ Jü 3 (Январь), ц. 4 руб. съ пересылкой 5 руб.

Объявлешя по спросу и предложешю личнаго труда (относящагося къ музыке ц и*шю), iipio- 
бретешю и продаже музыкальныхъ инструментовъ и iiocoöifi, печатаются по 10 коп. за строку пети
та, для лицъ недостаточных!, безплатно. За  равсылку объявлешй при журнале взимается по 5 руб. 8а 
тысячу, если весъ объявлетя ие превышаетъ одного лота.

Подписка и объявлетя принимаются въ главной конторе: С.-Нетербургъ, Садовая, 22, противъ 
Гостиннаго двора, при книжпомъ и музыкальномъ магазине II. К. Силиверстова; Москва’, въ конторе 
II. Печковской, Петровсшя линш и во всехъ кпижныхъ и музыкальныхъ магазинахъ Pocciu.

Редакторъ-Издатель П. Селиверстовъ.
-О О О О Й О О О О -

О П О Д П И С К А
IIÀ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВ. И ЮМОРИСТ. ЖУРНАЛЪ СЪ КАРИКАТУРАМИ

XX г о д ъ . „ Ш У Т Ъ ” XX г о д ъ .

вступаетъ въ двадцатый годъ издашя. Годъ назадъ программа журпала „Ш У ТЪ “ была 
изменена.

Избегая всего грубаго, могущаго оскорбить чувство изящпаго, журналъ „ШУТЪ”, ва этотъ 
годъ, ааинтересовалъ наши гостипныя и появился въ еемейныхъ домахъ.

Журналъ даетъ литературно-юмористичесшй и художественно-карикатурный обзоръ обще
ственной жизни въ легкой юмористической прозе и стихахъ, отмечаетъ текуцця злобы дня и ри- 
суетъ настроеше политическаго горизонта.

Одною изъ первыхъ вадачъ журнала явилось желан!е ознакомить чит ающую публику съ про- 
изведешямп нашихъ русскихъ художниковъ, благодаря чему журналъ обогатился приливомъ све- 
жихъ художественныхъ силъ.

Иллюстрироваше произведешй русскихъ писателей, поэтовъ и стариннаго русскаго народнаго 
эпоса является основною целью издашя, причемъ рисунки печатаются красками съ сохранешемъ 
факсимиле.

Тумаииыя представлешя иноземцевъ о русской жизни и искусстве вызвали желаше дать 
непосредственный матер!алъ русскаго художественнаго и литературнаго творчества, для чего парал
лельно съ русскимъ текстомъ печатается и текстъ французешй, какъ языкъ международный.

Къ такому почину нашего журнала особенно сочувственно отнесся Парпжъ. Органы француз
ской прессы, какъ „Figaro“, „Le Tempa“, „L’E to ile“, „Le Monde moderne“, „Revue du Cerle m ilitaire“ 
и друп е, посвятили сочувственныя статьи нашему предпр!ятш>.

Въ заключеше, всемъ равВинтившимъ нервы, страдающимъ катарромъ и семейными сценами 
рекомендуемъ читать пашъ журналъ—онъ вовстановляетъ жизненное равновеме и развиваетъ 
оптимизмъ.

Пргемъ подписки въ С.-Петербурга: Контора редакцш, В. Морская, д. 26.
Въ MocHBt: Контора Н. Печковсной, Петровсжя лижи. Paris Vente Boulevard des Ca

pucines kiosque 10.

Съ пересылк. и дост .’

На г о д ъ ...................................7 р ,  — к.
На 6 м еся ц ев ъ ....................... 4  „ —• . 77 Л

На 3 м еся ц а .............................2 „ 50 „
Загран иц ц у. . . . . . Ю „ — в

7  Ш  o b i  я  п о д п и с к и :
Безъ пересылк. и дост.:

На Годъ въ СПБ. . . . . . Ö р. 50 к. 
Въ Москв* . . . . ; .  6 „ 75п У>
На 6 м * с я ц е в ъ ....................... 3 „ 50 п
На 3 мЬсяца . . . . . .  2 „ —Я Я

Равсрочка по соглаш епш .съ конторой.

ЦЬна огдЬльпаго № 20 коп. РедакторъИздателъ Р. ГОЛИКВ

Открыта подписка на 1898 годъ на журналъ
ГОДЪ ИЗДАНШ Х - Г  О  X D  Т -ч  ГОДЪ̂ ИЗДАШЯ 

1 8 9 8  г .  .JL J Lmy  1 8 9 8  г .
иллюстрированный двухнед*льныи;в*стникъ современной жизни, политики, литера

туры, науки, искусства и прикладпыхъ знанш

за 14 рублей
безъ всякой доплаты за пересылку ирешй, подписчики „НОВЙ“ получаютъ въ 1898 г. 
съ доставкою и пересыл. во вс* м*ста РоссШской Имперш, сл*дую!щя шесть издашй:

1) ЖУРНАЛЪ

24 выпуска въ форматЬ 
наибольпшхъ европей- 

скихъ иллюстрацШ.

4) В О С Е М Ь
ПЕРЕПЛЕТЕН НЫХЪ ТОМОВЪ 

поднаго собрашя сочинешй

li. И. МЕЛЬНИКОВА 
(Андрея Нечерскаго)

2) ОСОБЫЙ: ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
О Т Д ’Ь Л Ъ '

М О З А И К А .
(24 выпуска), 

составляют)й какъ бы самостоя
тельный журиалъ по приклад- 
нымъ зпашямъ, вмещающЩ въ 
________ себе 16 рубрикъ.

5) Ч Е Т Ы Р Е
ПЕРЕПЛЕТЕННЫЕ ТОМА

полнаго собрашя сочиненШ

В л. ИВ. ДАЛЯ
(Казака Луганскаго)

а 3) ж у р н а л ъ
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  

СЕМЕЙНЫЕ 
В Е З Ш Е Е »  .А .

(отделъ для семейнаго чтешя) 
12 ежемесячны м, книжекъ 

романовъ и повестей.

6) ДВЪ РОСКОШНО
ПЕРЕПЛЕТЕННЫЯ КНИГИ, 

формата in-folio,
„ЖИВОПИСНОЙ P0CCIII“ ,

посвящопныя описанпо 
МОСКВЫ й Москов. промышлен. обл.

14 р ж

XIV (1898) подписной годъ начался съ 1 Ноября 1897 года.
ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за вс* вышеобъявлениыя издашя 
вм*ст* съ пересылкою во вс* м*ста Pocciöcitoil Имперш, безъ вся

кой доплаты за Пересылку и доставку безилатныхъ npeMiü,
За границу—2-Ł рубля.

Разерочка платежа допускается, при чемъ при подписка должно быть внесено не Me
n te  2 руб.; остальныя же деньги могутъ высылаться по у с м о т р и т  подписчика еже
месячно, до уплаты вс*хъ 14 руб. При noAnucKfc въ разерочку безплатпыя премш 
_______________ высылаются только по уплатЪ всей подписной суммы.

Къ cuU.TliHiio гг. ноныхъ подписчиковъ, ие иолучавшихъ „НОВИ“ в ъ  1897 г.
Лица, пе состоявшш подписчиками „Н О В И “ въ 1897  году и  не им пю ийп еще первой по
ловины С О Ч И Н Е Н Ш  А Н Д Р Е Я  Н Е Ч Е Р С К А Г О  и первой половины С О Ч И Н Е Ш Й  

-й̂ . Д А Л Я ) могутъ, подписываясь на  „Ы О П Ь u въ 1898 юду} получит ь первые шесть 
томовъ (т . е. томы I  no 6) сочинешй А . Нечерскаго. и  первые шесть томовъ (т. е. томы  
1 по 6) сочиненш В . И . Д а ли , вмпсто томовъ, выдаваемыхъ въ 18 9 8  году прежнимъ под
писчикамъ. Вт орая же половина сочинешй, какъ А . Нечерскаго, такъ и  В . И . Д а ля , бу
дешь выдана этимъ новымъ подписчикамъ въ 18 9 9  году, въ чемъ редакщ я теперь же и  

принимаешь передъ ними обязательство. .
Новые подписчики па „НОВЬ“ 1898 года, т. е. лица, не-бывпш нодписчиками-на жур- 
нал'ъ въ минувшемъ 1897 г., при уплат* за 1898 г. 26 рублей, вместо 14 руб., могутъ

получить въ 1898 году:
всЪ 14 томовъ полнаго собрашя сочиненш Андрея Печерскаго и 

всЪ 10 томовъ полнаго собрашя сочинешй В. И. Даля,
р ™ * *  м ДВ"Ь переплетенныя книги „Живописной РоссЫ“ , которыя выдавались подписчикамъ въ 
и ш  году; значить, вмЪсто двухъ книгъ „Живописной Poccin“, они получатъ четыре переплетенныя 

книги этого издашя и, emtcTO 12 томовъ сочинен^ А. Печерснаго и В. И. Даля, 24 тома.

Подписка принимается исключительно въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. 
Вольфъ, въ С.-Петербург*, Гостиный Дворъ, 18; въ МоСкв*—Кузнещпй ыостъ, AVI2,' ii 
въ редакщи „НОВИ“, въ С.-Петербур., Васильевсшй остр., 16 лип., собст. домъ № 5 —7.
Подробныя объявлешя о подписке и услов1яхъ разерочкп платежа высылаются иэъ Главной Кон 
торы редакщи журнала „Новь“ (С.-11етербургъ, Васильевсшй остр., 16 лиц., д, 6—7) по востребо

вашю БЕЗПЛАТНО.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА на 1 8 9 8  Г . на„ШЕРВШ Н Е '
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСШЙ.

Въ первыхъ книжкахъ „Сев. B.“ 1898 г. будутъ напечатаны повести В. Микуличъ, В. Немировича- 
Данченко, 0. Шапиръ; „СОВРЕМЕННАЯ НАУКА“ Карпентера, съ введешемъ ' гр. Л. H. Толстого, 
„О ГУВЕРНАТОРАХЪ“ Т1р11в.-доп. В. Гессена, „ПРОЕКТЪ УГОЛОВНАГО УЛОЯ{ЕШЯ“ проф. И. Фой- 
ï ,^ Ko * o , V ?  IT CCK0E ОБЩЕСТВО“ В. Чуйко, „РАБОЧЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

i . . . '  Н. Раихесберга и мн. др.; въ приложены къ журналу будетъ данъ переводъ книги
проф. Штаммлера: „ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО СЪ ТОЧКИ ЗРЫ11Я МАТЕР1АЛИСТИЧЕСКАГО ПОНИ-

МАН1Я ИСТОРШ “.
Въ журнал^ принимаютъ учасл'е сл^ующ!я лица:

Н. Арефьевъ, К. Бальмонтъ, проф. О. 'Батюшковъ, П. Боборыкипъ, П. Вейнбергъ, А. ВолынскШ, 
Н. !,Гереншт^йнъ, прив.-доц. В. Гессенъ, П. Гц’Ьдичъ, М. ГорькШ, Н. Дружининъ, А. Каменск1й 
Н. Карабчевск1й, В. Каренйпъ, проф. А. Кнрпичипковъ, А. Коитяевъ, Б. КорженсвскШ, Котъ-Мур- 
лыка, М. Лохвицкая, К. Льдовъ, Е. Л*Ьткова, В. Микуличъ, II. Минск1й, Вас. Немировичъ-Данчепко, 
Вт Нсмировичъ-Данчепк0, Ф. Нефедовъ, ироф, Д. Оисяцпко-КуликовскШ, проф. И. ОршанскШ, 
М. Петровъ, А. Рейнгольдтъ, Л. Саломэ, проф. В. СергЬевичъ, С. Смирнова, В. Спасовичъ, А . Суббо- 
тинъ, П. Тверской, гр. Л. Н; Толстой, проф. А. Трачевск!й, М. Чайковск1й, В. Чуйко, О. Чюмипа: 
О. Ш апиръ, В. Шепрокъ, А. Шеллеръ, проф. Л* Шепелевичъ, В. Ширковъ, проф. Е. Шмурло, проф.

И. Фойпицк1й, К. Фофаповъ, проф. Н. ХолодкорскШ, I. Ясинск1й, А. Эртель и мн. др.
Въ 1897 г. въ „С^в. В .и напечатаны беллетриста чес kîh произведешя гг. П. Гн'Ьдича, М. Горь- 

наго, Кота-Мурлыки, Вл. Немировича-Данменио, С. Смирновой, В. Ширкова, I. Ясйнскаго и др., статьи 
гг. Н. Дружинина, Н. Карабчевскаго, проф. А. Кирпичникова, проф. Д. Овсяниио-Нуликовскаго, проф. 
И. Оршанснаго, проф. В. Сергеевича, проф. А. Трачевснаго, М. Чайковнаго, В. ЧУйко, проф. Л. Шепеле

вича, проф. Е. Шмурло и мп. др.

Начиная с ъ  майской книги, „С еверны й вП стш ш ъ “ издастся БЕЗЪ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.

Съ облегчешемъ услов1й нздан^н, въ виду снят!я съ журнала предварительной 
цензуры, редакщя „С*вернаго В*стника“ желаетъ расширить провпнщальный от
дЬлъ u просить лицъ, им*ющихъ къ тому возможность, доставлять матер1алы, при
годные для обработки въ областномъ отд*л*, а также самостоятельны я зам*тки и 
корреспонденщи касательно явлен1й м*стной жизни, текущихъ иптересовъ м*стнаго 
общества, народнаго образовашя, д*ятельности губернскихъ и уЬздныхъ земствъ, 
всевозможныхъ общественныхъ начинан1й и т. п.

Подписка принимается: во вс*хъ изв*стныхъ книжн. магаз. столицъ u провинщи. 
Главная Контора: Спб., Б. Московская, д. 11, въ МосквЬ—въ конг. Н. Печковсной, 
Петровски лиши.

На 3 м*с.: 
3 р. — к. 
2 „ 75 „

Одинъ м*с.: 
1 руб.
1 „•

УСЛОВШ ПОДПИСКИ: Годъ; Полгода:
Для иногородп. съ перес. 12 р. 6 р. — к.
Въ Спб. съ дост. . . .  11 р .  5 п 50 „
Для заграничныхъ . . .  14 р. 7 „ — „ 4 „ —
Для казенныхъ и общественныхъ учреждепШ допускается подписка въ кредитъ (при под

писке въ Гл. Конторе); также и для частныхъ лицъ, состоящихъ на служ бе—sa ручательствомъ 
гг. казначеевъ.

Пробный № впсШ ается за ‘28 коп. (марками). Новые подписчики получатъ безплатно первыя 
части (напечат. въ 1897 г.) пстор. ром. Генр. Сенкевича «Крестоносцы“, который продолжится печа- 
ташемъ въ 1898 году.

Редакторъ-Издательница Л. Я. Гуревичъ.



9-ЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ. ОТКРЫТА
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

НА ГОДОВОЕ ИЗДАНШ „Н И ВЫ  
ро ВСЪМИ РРИЛ0ЖЕН1ЯМИ:

Безъ до
ставки въ 
С.-П.-БургЬ 'M t

БЕЗЪ  ДОСТАВКИ 
ВЪ МОСКВЪ, чрегь 
отдг2ен1е «Нивы», въ 
въ д. Петров, торг. л., ВЪ контор* Н. Печ- 
новской ......................

Съ достав
кою въ С.- 
Петербург.

Съ пересылкою въ 
Москву и во вс'Ь 
города и местно
сти Pocciu . . .

За границу съ пересылною

М М

44 Разсрочка подписной платы допускается
для гг. иногородиыхъ подписчиковъ:

В г ь  д в а  c p o ic a , :
П ри п о д п и ск *  4 руб. и 1 нопя 1898 г. 3 руб.

Б ъ  т р и :  c p o i c a :
П р и  п од п и си *  3 руб., f  м ая  1898 г. 2 руб. и 

1 а в г у с т а  1898 г. 2 руб. ...
Пользующимся разсррчкой подписной платы, при акку
ратной высылке взносовъ, журналъ будетъ высылаться 
со всеми нриложешями и пре»пями—наравне съ годовы

ми подписчиками.
♦♦Для Гг. служащихъ какъ въ чаетныхъ, такъ и въ 

казенныхъ учреждешяхъ (въ С.-Петербург*, Москве и др. 
городахъ) допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. 

• ' казначеевъ и управляющихъ.

Вступая въ двадцать.девятый годъ своего существовашя, „Нива“ даетъ своимъ читателямъ и 
въ 1898 г. тщательно избранный и обширный литературный, художественный и популярпо-научный 
матер1алъ для семейнаго чтешя. - .

Главная цель „Нивы“—служить въ области печатнаго слова культурнымъ вадачамъ дорогого 
нашего отечества. Въ этомъ она полагаетъ и все свое аначеше, и все свое чсст0люб1е; этимъ опреде
ляется и содержаше ея приложешй. Сдплатъ выдающихся нахицхъ писателей общедоступными — одно 
иаъ верныхъ средствъ достижешя этой плодотворной цели. „Нива“ уже да#а своимъ подписчикамъ 
целый рядъ выдающихся русскихъ писателей, старыхъ и новыхъ. Ныне, не пощадивъ усллШ и зна- 
чительныхъ жертвъ, „Пива“ можетъ предложить своимъ читателямъ на будущШ годъ, въ вид* без- 
платнаго приложешя,

ПОЛНОЕ СОБРАНШ СОЧИНЕШЙ

И . 6 .  Т Г Р Г Е В К В Д .
Какъ много говоритъ это имя сердцу и уму русскаго читателя! Тургеневъ—слава и гордость 

русской литературы. Родное слово онъ обогатилъ произведешями, которыя по художественному сво
ему аначевш упрочили па нимъ место среди нашихъ классических!, писателей и создали ему евро
пейское имя; ’руссюй народъ наэываетъ его однимъ изъ вдохновеннейшихъ и стойкихъ борцовъ свое
го освобождешя отъ крепостнаго права; русская женщина признаетъ его истолкователемъ возвы- 
шени*йшихъ ея стремлен1й; наконецъ, все русское общество видитъ въ немъ писателя, который 
далъ самое полное и верное выражешо тому, чемъ оно живетъ, къ чему стремится, что его волнуетъ, 
заботитъ... Сколько неувядаемыхъ лавровъ въ венке славы одиого человека, и какая благодарная 
задача—содействовать широкому распространсшю произведешй такого писателя!

„Нива“ будетъ и въ другихъ своихъ частяхъ следовать избранному ею пути. Талантливые пи
сатели, трудящиеся въ духе великихъ своихъ нредшествснаикрвъ, слава Богу, на Руси не вывелись. 
Они встречаютъ въ „Ниве“ радушное гостепршмство, и редакцюниый ея портфель постоянно прнрл- 
нястся ихъ произведев1ями, которые по прежнему будутъ печататься въ самой „Ниве“ и въ

»>ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕШЯХЪ“ .
Открывая свои столбцы не только старымъ, испытаинымъ силами, но и всякому новому та

ланту, и представляя въ критической своей части по возможности полную и безпрпстрастную оцен
ку дитературныхъ трудовъ, „Пива“ вполне обезпечиваетъ свое литературно общественное аначеше.

Журналъ долженъ быть зеркаломъ жизни, отражая ее нъ неискаженной!, виде, содействуя 
втимъ сознательному къ ней отвеш ены  и постепенному ея усовершенствованы. Могущественнымъ 
подспорьем?. служатъ тутъ наука и искусство. Поэтому „Пива“ всегда стремилась къ популяризацт , 
на ряду съ произведениями искусства п научныхъ свтьдпнШ.

Такъ будетъ и въ наступающемъ году. Иллюстрированный для наглядности статьи этнографи- 
ческаго, естественно-научнаго, сельско-ховяйств.еннагр и техническаго содержашя восполнятъ бога
тый 8апасъ чтен1я, представляемый „Нивою“, и придутъ на помощь всемъ, желающимъ трудиться 
въ жизни для ЖИ8НИ, чтобы обезпечить собственное благонолуч1е и благополучие родины а вместе  
съ темъ двинуть ея культурные успехи. ’

Особенное внимаше, какъ и до сихъ поръ, будетъ обращено „Нивой“ на освещеше словомъ п 
рисупкомъ всехъ существенныхъ текущихъ событШ. Отзывчивость „Нивы“ въ этомъ отношенш хоро
шо изиестна читателямъ. Въ истекающемъ году она дала, между прочимъ, чрезвычайно обстоятель
ное описаше такихъ событШ, какъ ир1ездъ въ Петербургъ сперва германокаго императора Вильгель
ма II, а потомъ главы дружественнаго и союзнаго намъ народа, президента Французской республики 
Феликса Фора, торжественная встреча, устроенная городомъ Варшавою Пхъ Величествамъ, и т. д. .

Остальные отделы журнала получатъ также дальнейшее pàaeuTie. Въ ежегодныхъ объявле- 
шяхъ о подписке на „Ниву“ отмечаются только главные фазисы постепевнаго совершенствовашя 
журнала, указываются только паиболее существенные изъ достигнутыхъ имъ успеховъ. Но чита
тель, конечно, самъ видитъ ту многотрудную и сложную работу, которая въ конце концовъ дала 
журналъ, пользующейся довер1емъ публики, потому что онъ удовлетворяем ея потребности въ попу- 
лярномъ орган* для семейнаго чтешя. Прошлое служитъ ручательствомъ за будущ ее.

Последнее посмертное „Полное собран1е сочинешй Тургенева“, въ 10 томахъ, было просмотре
но самимъ авторомъ, снабжено бтграфическимъ очеркомъ и предисловгемъ М. М. Стасюлевича, ныне 
дополнепнымъ нами его:же „Воспомннашями о последннхъ дняхъ И. Ç. Тургенева и его нохоронахъ“ 
а также подробными алфавитцымъ и хронологическимъ указателями- Оно распадаетсн па 5 отде- 
ловъ. Въ первый вошли беземертныя „Записки охотника“; во второй—капитальнейния произведешя 
апаменитаго нашего писателя, болыше его романы, составивппе каждый эпоху въ н»шей литературе 
и въ общественномъ нашемъ самознаши: „Рудинъ“, „Дворянское гнездо“ , „Накануне“, „Отцы и д*ти“ , 
„Дымъ“ и „Новь“ ; въ трет1й—все повести и разсказы, изъ которыхъ большинство—истинные перлы 
художественна™ творчества и общественнаго нроникновешя; въ четвертый—сцены и комедш; нако
нецъ, въ пятый—литературныя и житейск1я воспоминашя, критическая статьи,.некрологи, переводы 
и т. д. Продажная цена этого полнаго собрашя Сочинешй Тургенева составляетъ 15 руб.

Но ПОЛНЫМЪ его, въ действительности, назвать нельзя. Въ него не вошли „Стихотворешя“ 
Тургенева, въ томъ числе поэма „Параша“, положившая начало его славе и вызвавшая восторжен
ный отзывъ со стороны такого критика, какъ незабвенный Б*линсшй. В се стихотворешя Тургенева 
распадаются на 4 отдела: поэмы, въ томъ числе очень значительная, какъ „Параша“ и „Андрей“; не- 
больппя стихотворешя, преимущественно лирическаго характера; переводы изъ Байрона и Гете; не
оконченный стихотворешя п эпиграммы. Продавались опи до сихъ поръ отдельно отъ полнаго собра
шя сочинешй за I руб. 50 коп.—„Ниве“ удалось пршбрести для своихъ подписчиковъ и этп цеппыа 
проивведешя Тургенева.

Такимъ образомъ подписчики „Нивы“ получатъ какъ „Сочинешя“, такъ u „Стихотворешя“ без
платно, въ объединепномъ виде, и „Сборникъ Нивы“ на 1898 г. въ 12 томахъ составить Ф актически—

П Е Р В О Е  П О Л Н О Е  C O B P J . H ï E  С О Ч З Е Н Е Ш Й

И .  С .  Т У Р Г Е Н Е В А .
Сборникъ „Нивы“ на 1898'годъ будетъ отнечатанъ на хорошей белой глазированной бумаге; 

еще более четко, чемъ въ предыдугще годы, и будетъ выходить, какъ всегда, въ начале каждаго 
месяца. Содерnianie ртдельныхъ томовъ следующее:

ТОМЪ I: Портретъ и факсимиле 
И. С. Тургенева.—Предислов1е къ
1-му посмертному издашю 1883 г. и 
по поводу второго иадан1я. М. Ста
сюлевича. —Иванъ Сергеевичъ Тур
генева Бшграфичесюй очеркъ М. 
Стасюлевича. — Предислов1е автора 
къ I тому И8дан1я 1880 г.—Записни 
охотника: 1) Хорь и Калинычъ- '2) 
Ермолай и мельничиха. 3) Малино
вая вода. 4) Уездный лекарь. 5) Мой 
соседъ Радиловъ. 6) Однодворсцъ 
Овсянниковъ. 7) Льговъ. 8) Бежинъ 
лугъ. 9) Касьянъ съ Красивой Ме
чи. 10) Бурмистръ. 11) Контора. 12) 
Бирюкъ. 13) Два помещика. 14) Ле- 
бодниь. 15) Татьяна Борисовна и ея 
племянникъ. 1C) Смерть.: 17) Певцы.
18) Петръ Петровичъ Каратаевъ.
19) Свидаше. 20) Гамлетъ Щигров. 
скаго у е зд а .. 21) Чсртопхановъ и 
Недонюскинъ. 22) Конецъ Чертон- 
ханова. 23) Живыя мощи. 24) Сту- 
читъ. 25) Энилогъ.—Лесъ и степь.

ТОМЪ II: Прелислов1е автора къ 
собран!ю его романовъ, 1880 г.— 
Отцы и дети. Романъ,—Накануне. 
Романъ.

ТОМЪ III: Дымъ. Романъ.—Дво
рянское гнездо. Романъ.

ТОМЪ IV: Новь. Романъ,—Ру
динъ. Романъ.

ТОМЪ V: Андрей Колосовъ. 
Разск. — Бреттеръ. Повесть,— 
Три портрета. Повесть,—Жидъ. 
Разск,—ПЪтушковъ. Повесть,— 
Дневникъ лишняго человека. По
весть,—Три встречи. Равск.— 
Муму. Разск.—Постоялый дворъ. 
Повесть.

ТОМЪ VI: Два пр1ятеля. По
весть,—Затишье. Повесть,—Пе
реписка. Разск. въ письмахъ,— 
Яковъ Пасынновъ. Разсказъ.— 
Фаустъ. Разсказъ въ девяти 
письмахъ. Поездка въ ПолЬсье. 
Разсказъ.—Асй. Разсказъ.

ТОМЪ VII: Первая любовь. Раз
сказъ. — Призраки. Фантаз1я.— 
Довольно. Отривокъ изъ занп- 
сокъ умершаго художника.— 
Собана. Разсказъ.—HcTopin лей
тенанта Ергунова. Разсказъ,— 
Бригадиръ. Повесть,—Несчаст
ная- Рааскавъ.—Странная исто- 
pifl. Разсказъ.—Степной Король 
Лиръ. Понесть.

ТОМЪ VIII: Вешн1я воды. По
весть.—Стукъ!.,, стукъ!... стукъ!

Студ1я. — Пунинъ и Бабуринъ. 
Разсказъ,—Часы. Разсказъ ста
рика,—Сонъ. Равск.—Разсказъ 
отца Алексея. Отрывхи изъ во- 
споминанш своихъ и чужихъ: 1) 
Старые портреты. 2) * Отчаян
ный. — песнь торжествующей 
любви. Разсказъ.

ТОМЪ IX: Клара Миличъ. По
весть.— Стихотворешя въ про
з е ,— Стихотворешя.

ТОМЪ X: Вместо предисло- 
Bifl. — Неосторожность. Комед1я 
въ 1-мъ действш .—Безденежье, 
Сцены иаъ петербургской жиз
ни молодого дворянина,—Где 
тонко, тамъ и рвется. Ком. въ 
1-омъ действш. — Нахлебникъ. 
Ком. въ 2-хъ действ!яхъ.—Холо- 
стякъ. Ком. въ 3-хъ д е й с т я х ъ .

ТОМЪ XI: Завтракъ у предво
дителя. Ком. въ 1-мъ действш ,— 
месяцъ въ деревне. Ком. въ 5 
дейстн1яхъ.—Провинц1алка. Ком. 
въ 1 действш. Разговоръ на боль
шой дороге. Сцепа,—Вечеръ въ 
Сорренте. Сцена.

ТОМЪ XII. Литературныя и жи- 
тейсмя воспоминажя.—Критиче

ски статьи и речи. — Некрологи, 
письма, — Переводы: 1) Легенда о 
Святомъ IO.iiaub Милоетивомъ. Г у

става Флобера. 2) Ирод1ада, Фло
бера. — Хронологически указа
тель къ сочинешямъ И. С. Тур

генева. — Алфавитный указа
тель къ 12Томамъ.

При первомъ томе будутъ прпложепы дча автографа и портретъ И. С. Тургенева, гравирован
ный на стали Брокгауаомъ въ Лейпциге.

— Обращаемъ внимаше гг. подписчиковъ, что, въ силу заключендаго нами дйговрра, полное 
собраше сочинсшй Тургенева можетъ быть приложено къ „Ниве“ исключительно въ течеше 1898-го под. 
писного года и отдельно отъ журнала продаваться не будетъ.

По примеру прежнихъ летъ, при „Ниве“ 1898 г. будетъ приложенъ

Е Ж Е М Ъ С В  Ч И Ы Й  М О Д Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ ,
заключающей въ себе 12 №№ новейшихъ „Парижскихъ мрдъ“ и брлее 300 прекрасно вЫполненныхъ 
модныхъ гравюръ и рисунковъ но носледнимъ Фасонамъ лучгавхъ мастеровъ. На отдельно приложен- 
ныхъ 12 большихъ листахъ будетъ помещено более 300 рисунновъ рукодельныхъ и выпильныхъ ра
ботъ и около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному „Нивою“ контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ въ Париже, модныя гравюры 
при „Ниве“ и въ 1898 году будутъ выходить ОДНОВРЕМЕННО съ париженими издашями, и такимъ обра
зомъ въ модномъ отделе „Нивы“ будутъ появляться последшя новинки лучшихъ фасоновъ парижскихъ 
модъ.

Muorie иаъ помещнемыхъ въ этомъ модномъ журнале рисунковъ исполнены французскими ху- 
дожниками-гравсрами по фотограф1ямъ еъ моделей, шитыхъ у лучшихъ парижскихъ портныхъ, и по
этому являются не только художественными картинками, но съ полнейшей точностью передаютъ и 
общее впечатлен!е, производимое нарЯдомъ, и всё подробности отделки.

Въ томъ же модномъ журнале читатели найдутъ, въ отдЬлф „Почтовый ящикъ“, целую cepiio 
рецептовъ по хозяйству й домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и це- 
располагающ1Гхъ значительными средствами.

При первомъ „Нивы“ подписчики получатъ стенной налендарь, отпечатанный въ несколько 
Красокъ.

,«0H330Hs*Sii

При высылк* денегъ почтовымъ переводомъ сл*дуетъ обозначать непремЪнно на самомъ переводЪ (а не въ отдельном* шгсьм*), па что нменно предназначаются день
ги, а также адресъ (подробный и четкШ). Но, во избЪшаше недоразумЪн1й и въ интересахъ самихъ подписчиковъ, Контора уб^ительно проситъ присылать требовашя и деньги 
въ обынновенныхъ денежныхъ письмахъ, а не почтовыми переводами, такъ какъ, вслЪдоте недостаточнаго размЪра отрывныхъ купоновъ, иодцисчикамъ трудно подробно 
и ясно изложить иа нихъ свои требовашя, а при значительномъ скоилепш такихъ куцоновъ съ неясными адресами и требован1ями для Конторы возникаютъ серьезныя 
неудобства.

Иллюстрированное объявлеже о подпискЪ на „Ниву“ на 1998 п высылается вс*мъ желающимъ безплатно.
Требовашя и подписныя деньги просимъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ нонтору журнала „Нива“ (А. Ф. Марксу), Малая Морская, домъ № 22.

Печатано пъ Петроковской Губернской Типографш. Редакторъ А. Теодорчикъ.
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