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ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

31-го Декабря 1888 года.
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По случаю иснолнившагося 27-го сего Декабря столгЫ я со времени устройства въ города Петроков^ первой
православной церкви (закрытой въ сороковыхъ годахъ),
въ зд'Ьшнемъ православномъ собора были отправлены
Богослужешя: накануне 26 числа всенощная, а въ самый
день ираздновашя Литурпя, съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви, въ оград!» которой погребенъ умершш
въ 1868 году б. настоятелемъ церкви, свящ. Вержиковскш,
и при семъ случай надъ могилою усоишаго совершена
была лшчя. Богослужешя совершали соборне четыре
пастыря, изъ коихъ о. iipoToiepefi Рышковъ, нынй благо
чинный, былъ долгое время настоятелемъ церкви и нрибылъ къ этому празднеству изъ Варшавы. Bei Богослужешя и крестный ходъ совершены въ присутствш Г. На
чальника губерши и другихъ высокопоставлеиныхъ
лицъ, при большомъ отеченш народа.
--»кнж

дальному оберъ-нрокурору нредполоясешя ein повергнуть на В ы с о ч а й ш е е
Его И м п е р а т о р с к а г о ВЕличЕСтва благовоззреше. По всеподданн'Ьйшемъ о
семъ докладе синодальнаго оберънрокурора, Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ 12-го
i c Ą f j/ f U u
мииувшаго ноября В ы с о ч а й ш е с о и з в о вы с о ча й ш ее п о в е л ш е .
лилъ на установлеше ея{егоднаго церковнаго
нраздновашя 17-го октября
Объ установлети ежегодною цер
въ
память
чудеснаго спасетя жизни
ковного праздноватя 17-го октября

Ч АС ТЬ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

Ï

ПО С У Б Б О Т А М Ъ .

ладиыхъ платежей въ н’Ькоторыхъ
местпостяхъ совпадаютъ съ временемъ, когда крестьянское паселеп1е
занято разнаго рода работами, такъ
что поездки въ городъ, требуюнця не
редко н*сколькихъ дней, являются
весьма обременительными; иакоиецъ,
не говоря уже о случаяхъ утраты
собранныхъ суммъ, при существующемъ порядка сдачп окладпыхъ сбо
ровъ, допускаются нередко и прямыя
злоупотреблешя, растраты податей,
составляюнця одну нзъ серьёзныхъ
причииъ пепсправнаго поступивши
платежей.
Всл'Ьдст«ле сего Министерство Внутрепппхъ Д'Ьлъ, по соглашенш съ Мппнстерствомъ Финаисовъ и Государственнымъ Контролемъ, признало соответственнымъ допустить, по усмотp-buiro обществъ, пересылку сборщика
ми окладиыхъ нлатея«ей въ депеяшыхъ
пякетахъ чрезъ посредство гЬхъ почтовыхъ станцШ, где денежная корреспонденщя въ настоящее время уже
принимается, съ т'Ьмъ, чтобы расходы
по пересылк-Ь денегъ производились
изъ MipcKiixb суммъ, применительно
къ ст. 177 и 178 общ. пол. о крест.
Сообщая о семъ вашему превосхо
дительству для надлежащпхъ распоряя{епш, я не сомневаюсь, что вы, ми
лостивый государь, оцените полезное
значев1е настоящей меры и окажете
содЬйств1е къ распространенно ея во
вверенной вамъ губерши.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

въ память чудесною въ этотъ день Ихъ И м п е р а т о р с к п х ъ В е л и ч е с т в ъ и
спасетя жизни И х ъ И м п ер а- А в г у с т ъ й ш а г о И х ъ Семейства,
Служебныя перемены.
торскихъ
Велпчествъ
и
По Лодзинской учебной дирекц/'и.
Августпйшаго
И х ъ Семей
Циркуляръ,
за
Министра
Внутреннихъ
Н а з н а ч е н ы : в ъ одноклассныя началь
ства. СвятЬйшШ Синодъ, въ благо
дарность Господу Богу, чудодей Д'Ьлъ, Товарища Министра губерна ный обпця учплпща учителями п учи
торами
тельницами, окончивпйе курсъ паукъ
ственною силою сохранившему дра
учительскихъ семпнарш: Вепверской,
гоценную жизнь Г о с у д а р я И м п е р а т о 
(4-ю декабря 1888 года, № 9).
Карлъ Ш остаковстй — въ Л'Ьснякр а , ГсУ судары н и И м п е р а т р и ц ы , Н а с 
По двумъ губершямъ возбужденъ ское, Ласкаго уЬзда; Вейверскои, Впл е д н и к а Ц е с а р е в и ч а и всЬхъ Ц а р ски хъ
Детей отъ грозившей имъ былъ вопросъ о неудобствахъ сущест кенлй Туменасъ—въ Кодромбское, Но
смертной опасности, при крушенш вующего порядка сдачи доляшостны- ворадомскаго уЬзда; Солецкой, Осииъ
поезда 17-го октября сего года, приз- ми лицами крестьянскаго общест Хмуржинскгй—въ Гуто-Старое, Чен
налъ за благо, въ молитвенное воспо- веннаго управлешя сл'Ьдующихъ съ стоховскаго у'Ьзда; удостоенный зваминаше о великой милости Бояйей къ крестьянъ окдадныхъ сборовъ непос шя начальнаго учителя: Александръ
Держав'Ь Россшской, установить еже редственно въ местный казначейства Швецовъ—въ Брезино-велькое, Ченгодно 17 октября во всЬхъ православ- и о желательности, взам^нъ сего, пре стоховскагв уЬзда; Мартппъ Ковальныхъ дерквахъ Имперш торжествен доставить обществамъ право пересы скш — въ Брудзовицкое, Вендинскяго
ное служеше Божественной литургш, лать сборы по почте. Приэтомъ ука уЬзда; Фелпщя Збгъгневская— въ Заа послё оной Благодарственнаго Гос зывалось, что неудобства существую рембицкое, Ченстоховскаго уЬзда; Ан
поду Богу молебств1я съ кол^нопре- щ ая порядка заключаются въ сл1>- тонина Суликовская— въ Любоиненклонешемъ, предоставивъ м*стнымъ дующемъ. Bo-первыхъ, всЬ общества, ское, того же уЬзда; удостоенная звапреосвященнымъ право увольнять на кроме ближайшихъ къ уЬздиымъ го- шя домашней учительницы Mapin Б а 
сей день отъ занятШ воспитанниковъ родамъ, должны нести более или ме рановская—во 2-е Ченстоховское го
духовно-учебныхъ заведешй. Вслед- нее значительные расходы по разъЬз- родское женское п учитель БохенскаCTßie сего Святейшш Синодъ, по дамъ сельскихъ старость и сборщп- го начальнаго училища, Варшавской
определешю 2 1 -го октября— 4-го но ковъ податей для сдачи денегъ въ учебной дирекщи, Павелъ Еоза1Съ—въ
ября сего года, предоставилъ г. сино казначейства; во-вторыхъ, сборы ок- Вольборжское, Петроковскаго уЬзда.
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П е р е м е щ е н ы : старшая учительница
Петроковскаго еврейскаго начальнаго
я;енскаго училища, Магдалена Розенберъъ п младшая учительница того я;е
училища, Мпхалина Вихертъ, одна
на место другой; учитель Зарембицкаго начальнаго общаго училища,Чен
стоховскаго уЬзда, Болеславъ Котовскгй— въ Хоцяновицкое начальное об
щее училище, Ласкаго уЬзда; учитель
Дубпдзскаго начальнаго общаго учи
лища, Новорадомскаго уЬзда, Казимаръ Войславъ— въ Павлово-Школьпое начальное общее учплпще, Петро
ковскаго уЬзда, п учитель Косцелецкаго начальнаго общаго училища, Чен
стоховскаго у'Ьзда, Андрей Якубчикъ— въ Плавновское начальное об
щее училище, Новорадомскаго у'Ьзда.
У в о л е н ы : согласно прошенш: учи
теля и учительницы одпоклассныхъ
начальныхъ училищъ: 2-го Ченстохов
скаго городскаго женскаго, Екатерина
Ивановская; Бржезино-Велькаго, Чен
стоховскаго уЬзда, 1 о с и ф ъ Унгеръ;
Кодромбскаго, Новорадомскаго уЬзда,
Mapin Ш устеръ; Павлово-Школьнаго, Петроковскаго уЬзда, Владиславъ
Домбровскгй; Вольборжскаго, того же
уЬзда, Игпат1й Боровскш— за выслу
гою срока па nenciio, и Гпяздовскаго,
Бендинскаго у’Ьзда, ЮлЙ1 Димитро•
вичъ—по случаю перехода его на дру
гую слуячбу.
Выданы единовременныя денежный
noco6ifl: младшему учителю Томашовскаго 2-хъ класснаго городскаго на
чальнаго общаго училища, Владтпру
Мельникову— 30 руб.; учптелямъ п
учительнпцамъ одноклассныхъ начальпыхъ общпхъ учплпщъ: ПорембоМряшглодскаго, Бендинскаго уЬзда,
Станиславу Восику; Мировскаго, Чен
стоховскаго уЬзда, Константину Янушайтису, Сюдемковскаго, Петроков
скаго уЬзда, Готфриду Вильде и Во
ля - Раковскаго, Лодзипскаго уЬзда,
Валер1и Макъ, каждому, по 25 руб.;
Боро - Заяцпнскаго, Ченстоховскаго
уЬзда, Бальтазару Мозуру, Ксаверовскаго, Ласкаго уЬзда, Владисла
ву Ясинскому и Островскаго, Ченсто
ховскаго уЬз., Антону Уздовскому по
20 руб. кая;дому; Гурекскаго, Лод
зинскаго уЬзда, Карлу СобппанеКу — 15 руб. н учптельниц’Ь женскихъ
рукод^л^! 4-го Лодзинскаго город
скаго, Гаорхел^Ь Петровой— 25 руб.

Петроковское губернское правлеше
объявляетъ во всеобщее св^д^ше,
что согласпо ув^домлегню Медпцпнскаго Департамента Министерства
Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 17 декабря
1888 года, за № 12015, размЪръ стра
ховой премш по застраховашю рогатаго скота отъ чумы, по Петроков-

ской губерши на 1889 годг, опредЬ- 1 руб. па право содержашн ружья и Hie. Вс* бумаги и документы, отпо- ма Фаянса и Людовика Гоггайнера
CJ
ленъ въ одну копейку (1 к.) съ каж росписки Вернера па 100 руб., выдаи- сянияся до продаваемаго им*шя, от въ сумм* 8000 руб. съ процентами и
п
крыты для публики въ канцелярш издержками, будетъ производиться
дой головы крупная рогатаго скота ныхъ Вильгельму Шмидтъ.
н
3 (15) анр*ля 1889 года, въ 10 часовъ
(кромЬ телятъ).
Войтъ гмины Рендзины— увольни граждапскаго отдЬлешя Петроковска
1
утра, въ зал* зас*дашй Петроковскаго
тельнаго билета за «№9181, выданна го окружнаго суда
А
окружпаго суда, вторый публичный
го запасному Ивану Павлову Навеи
Тотъ же приставь объявляетъ, что торгъ, на продажу недвижимаго им*Списокъ уголовнымъ дгьламъ, наапа- лякъ.
(2— 3) 29 марта 1889 года, въ 10 часовъ ут шя Млодавинъ-Гурный, расположен
м
ченнымъ къ слуш атю въ Петрокови
Войтъ гмипы Лютомирскъ— паспор ра, въ зал* зас*дашЙ Иетроковскаго ная въ гмин* Заиолице, Лаская у*з.,
скомъ окружномъ судп въ гор. llempoЛ1
окружнаго суда, будетъ производить принадлежащая Францу Осиповичу
кoeib', по 1-му уголовному отдгьленш та, выданнаго войтомъ 6-го Февраля ся публичный торгъ, иа продажу не
Коковскому и состоящая изъ землн
1887 г., за № 90/430, Зузанн* Бартвъ январи мгьспцгь 1889 года.
чакъ.
(3—3) движимаго имЬшя подъ пазвашемъ свободной отъ няд*ла крестьянъ, иро9 января.
II,
„л*съ отъ им*шя Житно“, располо странствомъ 406 морг. 83 препта, въ
Начальникъ Брезинскаго у*зда—
Б
Объ Антон* Кянторскомъ, обв. ио
женная въ гмин* Житно, Нонорадом- томъ числ*: иахатпой земли 320 морг.,
увольнительна го билета за Л? 34, выи
285 и 286 ст. улож.; Антон* Канторданиаго заиасиому канониру 1 батареи скиго у*зда, принадлежащая Леонар луговъ 12 морг., настьбищъ 30 морг,
3
скомъ, обв. но 286 ст. улож.; Казимь
ду Семенскому, состоящаго изъ земли и неудобной земли 44 морга 83 прент.,
5 артиллерийской бригады Францу Тор* Коперскомъ, обв. но 1692 ст. ул.;
иосл* вырублениаго л*са, простран и всего, что составляетъ недвижимость
У
(3— 3)
Г(
Михаил* Видор*, обвин. но 1455 ст. мяшеву Кобусъ.
ствомъ 35 уволокъ въ двухъ отд*л^ но назначенпо, а именно: жилыхъ и хо
т
<
улож.; Андре* Новак*, обвин. но 2 ч.
ныхъ участкахъ, па каковомъ прост зяйственных!, строенш, живая и мерт
Переселеше въ Имперш.
255 от. улож.; Михаил* Зелинекомъ,
ранств* растетъ около 1900 штукъ вая инвентаря. Долги и друпя иноP«
Нижепоименованные войты гмипъ ссмяшшковъ, на 6-ти гке уволокахъ
обв. но 286 ст. улож.; Шлнм* ШварЩ
течпын обязательства обремепяюния
Летроковской губервш объявляютъ этого пространства нроизрастаетъ мо
Я
ц*, обв. но 1655 ст. улож.
о
сдЬланныхъ заявлешяхъ н-Ькоторы- лодой л*съ (загайникь) и деревянных! это имЬше простираются на сумму
Г8
12 января.
28900
руб.,
имЬетъ
заведенную
ипо
41
Абрам* Шмулевич*, НухимЬХабе- ми жителями вв*реивыхъ имъ гмипъ строенш: жилаго одноэтажнаго дома, течную книгу, хранящуюся въ ипо
Ml
лнк*, Мошек* Бляшковскомъ и Эл1а- о переселен!» въ Имперш. При чемъ хозпйотиенныхъ пристроек!. при жи- течном!. отд*лсшн при Петроковскомъ
21
ш* Картецкомъ, обв. но 13 и 1647 ст. войты нрисовокуплнютъ, что лица, ломъ дом*, барака для картофеля, ре окружномъ суд*; пъ арендном!, влад*улож.; ЛаврентгЬ Вшелякомъ и Ан имЬиншя каши либо нретепзш къ пе- тирада и колодца. Им*шс это назна иш не состоитъ, иигд* ие заложено и Г}
дре* Ковальчик*, обв. но 13 и 1647 ст. )сселнюшимсн, должны заявить гмин- чено въ продажу на удовлетвореше будетъ продаваться въ цЪломъ соста
"]
ш
улож.; Антон* Кванинскомъ, обв. но пому управление) въ 30 дпевпый срокг претензш Абрама Райхмаиа иъ сумм* в*; для первых!, торговъ им*1не это бы
272 и 286 ст. улож.; Иван* Стружиц- со дня нринечаташя настоящего объ- 1000 руб. съ процентами и издержка ло оцЬпено въ 20000 руб., на вторыхъ’ ' и:
1
комъ, обвин. но 1647 ст. улож.; Алек явлешя, по истечегпи котораго будетъ ми. Долги и друпе ипотечные обяза же торгахъ, па ocnoBanin 1182 ст. уст.
С'1
сандр* Блащик* и Осип* IIcioHKa, об сд*лано нредставлеше о выдач* пере тельства, обременяюние это им*ше гр. суд., можетъ быть продало и ниже
КС
простираются на сумму 20300 руб.; оц'Ьпки. Покупателями могутъ быть
вин. по 3 ч. 1621 ст. тамож. уст.; Са- селителышхъ видовъ.
111
Войтъ
гмины
Паржневице—
жите
р* Блюменталь, Лип* Фибнеръ, Рыфоц*неио же въ 3U00 р., съ каковой лишь только pyccKie подданные, о чемъ
С
'1
к* Апельбаумъ и Войцех* Жохов- лемъ селешя Павловъ - Школьный, суммы и начнется торгъ, имЬетъ заве должны представить надлежащее свиC
I
скомъ, обвин. въ тайномъ водворенш Япомъ • Геприхомъ ГотФридовичемъ денную ипотечную книгу, хранящую д'Ьтельство. Вс* бумаги и документы,
ш
(1— 3) ся въ ипотечиомъ отд*леши Петроков относшщяся до продаваемая им*|йя,
контрабанды; ЛаврентгЬ И*цух* и Отсфяномъ, съ семействомъ.
скаго окружиаго суда, въ арендном!, и открыты для публики въ канцелярш ГС
Екатерин* ГолембювскоЙ, обвин. въ
Войтъ гмины Коб*ле— постоянною
заставпомъ владЬнш не состоять и бу- граждапскаго отдЬлешн Иетроковска го
краж*.
жительницею дер. Бржсзинкн, Аиноюж
детъ продаваться въ цЬлости и таковое го окружнаго суда.
ta ролиною Еске.
(1— 3)
могутъ npio6p*CTH линп.]толы(0 pyccKie
Войтъ гмины Любаня— иостояннымъ подданные, о чемъ должны предста
Списокъ уголовнымъ дгьламъ, назна
Судебный приставъ Петроковскаго м'
ченнымъ къ слуш атю въ Петроков- жителемъ той же гмины, Вильгель- вить надлежащее свид*тельство. Вс* окружпаго суда Р. Ф. ЗомбчинокШ,
р>
ПС
скомъ окружномъ cydib въ юр. Петро- момъ Дашиловымъ Шульцомъ. (1 —3) бумаги и документы, отиосшщеся до жительствуюицй въ гор. Петроков*,
продаваемаго
имЬшя,
открыты
для
Koeib, no Ï I -му уголовному отдгьленгю
ио Полтавской улиц*, въ дом* нодъ BI
Войтъ гмины Ленкава— жителемъ
публики въ канцелярш граждапскаго № 26, симъ объявляетъ, что на удов- Л(]
въ январп мпспцгъ 1889 года.
посада Ррохолице, Захар1ишемъ ШоотдЬлешя Петроковскаго окружиаго ле77к>реше претензш Осипа Орловска- га
кальскимъ, съ семействомъ.
( 1— 3)
10 япваря.
суда.
го въ сумм* 600 р. съ °/0 и издержка cî
О Бронислав* Мазовита, обвин. по
Войтъ гмины Вискитно— постоян
ми, будетъ производиться 3 (15) ап- 01
9 и 2 ч. 1655 ст. улож.; Бронислав* нымъ жителемъ дер. Олеховъ, КарТотъ же приставь объявляетъ, что
р*ля 1889 г., въ 10 часовъ утра, въ се
Малярскомъ, обв. но 1647 ст. улож.; ломъ Рыкеймъ, съ семействомъ. (3—3) 29 марта 1889 года, въ 10 часовъ ут
зал* засЬдшпй Петроковскаго окруж В!
Владислав* Вагнер*, обв. по 9 и 1647
ра, въ зал* зас*данШ Иетроковскаго
ная суда, второй публичный торгъ Н!1
Лодзинскш городовой магистратъ—
ст. улож.; Mapianu* Мождженякъ, об
окружиаго суда, будетъ произведен!,
на недвижимое имЬше Кемблинъ, при
вин. но 1 и. 1655 ст. улож.; Констан иостояннымъ жителемъ гор. Лодзи, публичный торгъ, на продажу недви
надлежащее Флор1япу Урбановскому,
Петромъ
Яповымь
Мрозыискимъ,
съ
тин* Карвовскомъ, обв. ио 2 п. 1655
жимаго им*шя нодъ пазвашемъ „л*са
на
(3—3) ФОЛЬФарка Корчиска“ , расположеннаго заключающееся въ 1315 моргахъ 204
ст. улож,; Магдален* Зоммерфельдъ семействомъ.
нрепт. земли, пъ томъ числ*: нодъ лу Э1
и Флорентин* Фауетманъ, обвин. но
Тотъ же магистратъ— иостояннымъ въ гмин* Воля-Венжиковая, Ласкаго гами 140 морг. 44 прен., иахатпой °/lu
1655 ст. улож.; Яков* Кулинскомъ, жителемъ гор. Лодзи, Антономъ Анто- у*зда, принадлежащая Маеру-Зайиземли 618 морговъ 161 прен. и паст ДИ
велю Лихтенштейну, состоящаго изъ
обв. ио 2 н. 1655 ст. улож.
новымъ ПГнайдеръ, съ семействомъ.
465 мор. 248 нреит., располо 1C
13 япваря.
(з-з) земли пространствомъ 336 морговъ бища
женное въ гмин* Бяла, Брезинскаго 11
Иван* Северинскомъ, обв. ио 559
210 прент. повонольской м*ры, въ
у*зда. Им*ше это состоитъ въ аренд- ро
томъ
числ*:
болотъ
2
морг.
160
нрепт.,
ст. уст. о пит. сбор*.
Торги.
номъ влад*нш Алекс*я Хржаповскаго в и
подъ границами, дорогами и канавами
со
Судебный приставь Петроковскаго 2 мор. 10 пр. и сосноваго л*са ио боль ио 1 1ЮЛН 1891 г. Вс* бумаги и доку п
окружнаго суда А. М. Смяровскш, жи- шей части молодаго 332 мор. 40 нрен., менты относительно сей продажи, от Щ|
ОБЪЯВЛЕНЫ.
тельстнующш въ гор. Петроков*, по строешй, инвентаря, а равно нос* крыты для публики въ канцелярш ск
Петербургской улиц*, въ дом* Ронта- вовъ не им*ется. Им*ше эго назначено гражданская отдЬлеши Иетроковска па
лера, иа основаши 1141, 1142, 1143, въ продажу на удовлетвореше ире го окружнаго суда. ИмЬше это мо 34
Потеря документовъ.
1146 и 1149 ст. уст. граж. судопр., тензш Абрама Райхмана въ сумм* гутъ прюбр'Ьсти съ публичнаго торга пи
Сл*дую1щя нрисутственныя м*ста симъ объявляетъ, что 29 марта 1889 г.,
лишь pyccKie подданные, представив1000 руб. съ процентами и издержка ийеотомъ надлежащее свид*тельство. го
и должностныя лица объявляютъ объ въ 10 часовъ утра, въ зал* засЬдашй
ми. Долги и друпя инотечныя обяза
огыскапш и, въ случа* пе отыскашя, Петроковскаго окружиаго суда, бу
Для иервыхъ торговъ tiM'buie это оц*- лу
тельства, обременяюпця это им*ше
о не считанш д*йствительными доку детъ произведенъ публичный торгъ,
пено было въ 68000 руб., па вторыхъ па
простираются на сумму 9525 руб.,
же торгахъ, па основаши 1182 ст. вь
ментовъ, иотеряппыхъ разными ли на продажу недвижимаго имЬшя Водпри чемъ им*ше это обременено кре
цами:
у;
зыпекъ буква А., расположеннаго въ стьянскими сервитутами,и двумъ кре уст. гр. суд. Императора Александ и
Войтъ гмипы Ренчпо— паспорта, гмин* Жеромииъ, Лодзинскаго у*зда,
ра II-го, можетъ быть иродаио и ниже
стьянамъ Игнатда Рыбаркевичу и
тЬ
выданнаго жителю деревпи Добре принадлежащего Константину Габар*,
оц*пки.
Идзно Малаховскому служить право
Ж1
пички, 13 iiona 1888 г., за № 5/1939, состоящаго изъ земли пространствомъ
пастьбищана всемъ пространств* сего
ric
Тотъ
же
приставь
объявляетъ,
что
Болеславу Зыгмунтовскому.
100 морговъ 139 прентовъ, въ томъ им*шя, обремененномъ крестьяпскимъ
ра
па
удовлетвореше
нретепзш
КриачяУправлеше гмины Лагевиики— ле- числ*: иахатпой земли 62 морг. 143 настьбищиымъ сервитутомъ до време
ЭТ|
на
Роте,
въ
сумм*
5030
руб,
съ
"/„
гитимащонной книжки, выданной 26 препта, л*совъ и певыкорчеванной ни отдачи въ ихъ собственность изъ
и издержками, будетъ производиться ТО
октября 1884 года, за Л! 57, Юстин земли 28 морг. 48 преп., луговъ 4 мор сего им*шя 60 морг, земли свободной
СТ;
16 нрепт. и подъ дорогами, рвами и отъ сервитутовъ. ИмЬше это оц*вено 3 (15) анр*ля 1889 г., въ 10 часовъ
Кригеръ.
те,
канавами 5 морг. 232 преп., строенш и въ 1200 руб., съ каковой суммы и утра, въ зал* зас*даиш Петроковска
го окружнаго суда, второй публичный ait
Войтъ гмины Будзишевице— пас инвентаря въ этомъ им*ши пе им*ет
начнется торгъ; имЬетъ заведенную
торгъ на продажу недвижимая им*- на
порта, выданнаго 30 декабря 1886 г., ся, назначено въ продажу на удовле
ипотечную книгу, хранящуюся въ иноза
48/2489, Mapianu* Флятъ.
твореше нретепзш Петра Гоголевскаго течномъ отд*лепш Петроковскаго ок niłi E'jiopKO, участокъ № 1 1 , располо 11
женная въ Брезинскомъ у*зд*, ири- : Ал
Тотъ же войтъ— паспорта, выдан въ сумм* 3000 руб. съ процентами и ружнаго суда, въ арендномъ и застав надлежащая Антону Бурхарту, Po-1 п
наго 16 мая 1887 г., за Л? 77/839, Ка- издержками. Долги и друпя инотечныя помъ владЬнш ие состоитъ и будетъ
обязательства обремеияюпця это им*- продаваться въ ц*лости, при чемъ им* поратЬ Бурхартъ и Валепт!ю Бурхар- ме
3tîMipy Шиманскому.
nie простираются на сумму 14170 руб. nie это съ публичная торга могутъ ту, въ коемъ земли свободной отъ на- им
д*ла крестьянъ 90 морговъ 194 прен., ля
Войтъ гмины Пржеромбъ—паспор Им*ше это оцЬиеио въ 4800 р., съ ка
нрюбр*сти лишь только pyccKie иод съ жилыми надворными строешями
та, выданнаго 3 Февраля 1886 года, за ковой суммы и начнется торгъ; им*етъ
данные, нредставивпне о томъ иадле
К 48/172, Осипу Лещинскому.
заведенную ипотечную книгу, храня жащее удостов*ре1Йе. Вс* бумаги и и вс*мъ т*мъ, что но закону считает
ся недвижимоеьтю ио пазначен{ю. Дол 11
Войтъ гмины Прушковъ— билета щуюся въ инотечпомъ отд*леши Пет документы, отиосяийеся д<» продавае
ги и друпе ипотечные обязательства ус
иа содержаше охотничьяго ружья въ роковскаго окружнаго суда, въ аренд- маго iiM*nia, открыты для публики въ
обременяюнце ц*лое HMbuie, прости- ра
1887 году, выданнаго началышкомъ номъ и заставпомъ влад*иш пе состо капцелярш гражданская отдЬлешя
раются иа сумму 41317 р. 5 к. ИмЬ- 18
Лодзинскаго уЬзда, 1осеку Якубови итъ и будетъ продаваться въ ц*лости Петроковскаго окружнаго суда.
nie это могутъ прюбрЬсти съ публич- за<
чу, какъ равно квитанцш выданной въ Покупателями могутъ быть лишь толь
Тотъ же приставъ объявляетъ, что пая торга лишь pyccKie подданные, су,
декабр* м*сяц* 1887 года, Ласкимъ ко pyccKie подданные, о чемъ должны
upeACTaBimiuie о томъ надлежащее то]
уЬзднымъ казначеиствомъ, на уплату представить надлежащее удостов*ре на удовлетвореше нретепзш Вильгель
ui«

свидетельство. Для нервыхъ торговъ
имеше это оценено было въ 12500 р.,
на вторыхъ же торгахъ, иа основаши
1182 ст. уст. гражд. суд. Императора
Александра II, можетъ быть продано
и ниже оценки. Бее бумаги и доку
менты, OTHOcmuiecii до продаваемаго
имешя, открыты для публики въ капце
лярш Петроковскаго окружпаго суда.

Равскомъ уезде, припадлежащаго 1о- состоящаго изъ нлаца общаго прост щаго изъ хозяйственнаго деревяннаго
сиФу Вержбицкому, состоящая изъ ранства 11275 квадратиыхъ локтей двора, такихъ же разныхъ строенш,
земли свободной отъ падела кресть- и находящихся на оиомъ строенш сада, пахатной земли, общимъ иро
япъ, иространствомъ 479 морговъ а именно: жилая одноэтажнаго дере странствомъ 14'/а уволокъ, ашваго и
200 прентовъ, пъ томъ числе: нахат- вяннаго Флигеля, каменная двухъ- мертвая инвентаря, въ протоколе
ной земли 321 мор. 135 пр., луговъ этажнаго Флигеля, каменной пристрой описи ноказанныхъ. Имеше это нигде
54 мор. 186 нрен., леса 84 мор. 223 ки, такого же одноэтажная Флигеля, иезаложено, обременено ииотечнымн
преп., нодъ водами 203 прей., подъ деревянныхъ дровяниковъ, колодца съ долгами въ сумме 55650 руб. и бу
строешями 3 мор. 24 нрен., подъ ого железнымъ иасосомъ н отхожихъ детъ продаваться въ целомъ составе,
родомъ 7 морг. 245 нрен. и неудобной местъ, а равио Фруктовая сада, ого имеетъ устроенную ииотечпую книгу,
Тотъ ate ириставъ объявляетъ, что земли 7 мор. 89 нрен., съ жилыми рода и двухъ садиковъ съ деревян храпяхцуюся въ земекомъ ипотечномъ
на удовлетвореше претеnain Эуфемш и надворными строешями, живымъ ными беседками, огороя;ениыхъ дере- архиве Варшавскаго окруяшаго суда,
Белдовской въ сумме 12000 р. съ °/0 и мертвымъ иивептаремъ и всЬмъ вяннымъ заборомъ. Изъ упомянутыхъ въ гор. Варшаве. Торгъ начнется отъ
и издержками, будетъ производиться темъ, что но закону считается недви строенш, половина деревянпаго Флиге оценочной суммы 51000 руб.
3 (15) апреля 1889 г., въ 10 часовъ жимостью по назначешю. ИмЬше это ля безъ права на землю, нринадлеутра, въ зале заседашй Петроковска- назначено въ продажу на утдовлетво- житъ Роману, Петру, Лющянне, ЕвТотъ ate приставъ объявляетъ, что
го окружпаго суда, второй публичный peiiie нретензш Берека Эйзмаиа въ генш и ICbiiuHue Крохмальскимъ, а на удовлетвореше нретензш Бронис
торгъ па недвижимое имеше Калень, сумме 18800 р. съ °/0 И издержками. равио ирюбретателю нравъ Александ лавы Тржецецкой съ Япа-Анастаз1я
расположенное въ Равскомъ уезде, Долги и друпе ипотечные обязатель ра Крохмальскаго, Ивану Пайхелю, Ахцика, 1осиФа-Якова Ахцнка, и Супринадлежащее 1оснФу Северииовичу ства обременяющее это имеше прости 0 чемъ одЬлана отмЬтка во I I раздЬле заниы-1осиФы Ендржеевской въ суммЬ
Яньскому, заключающееся въ 982 мор- раются на сумму 100509 р. 90 коп., инотечнаго указателя. Озиачениая не 5000 р. съ °/0 и издераиами, будетъ
гахъ 122 uрентахъ земли, въ томъ а равно недоимки въ податнхъ и оце движимость имеетъ заведенную ипо производиться 21 марта 1889 г., въ
числе: подъ огородомъ и садомъ 20 нено въ 25000 р., съ каковой суммы течную книгу хранящуюся въ ипотеч 10 часовъ утра, въ зал Ь заседашй при
мор. 257 нрен., луговъ G7 морговъ ii начнется торгъ. Имеше это имЬетъ номъ отделенi и при мировомъ судье IV отделеши Варшавскаго окружнаго
285 прей., иастбищъ 4 мор. 1G4 нрен., заведенную ипотечную книгу, храня 1 участка гор. Петрокова. Ипотечные суда, публичная продажа недвиашграницъ, дорогъ и рвовъ 15 мор. 228 щуюся пъ ипотечномъ отделеши Пет- долги обремеияюпие cho недвижи мостн № 1117с, принадлежащей Яиупрей., подъ строешями 4 мор. 5 нрен., роковскаго окружная суда, въ арепд- мость, кромЬ ограничешй значащихся Анастазно Ахцику, 1осифу-Якову Ахпахатной земли вместе съ целиною помъ и заставномъ владеши не нахо въ I I I разделе инотечнаго указателя, цику и Сузанне-1оснФе ио 1-му браку
* изъ нодъ вырублепнаго леса 860 мор. дится. и таковоемогутъ прюбрЬсти простираются па сумму 10300 р. съ Ахцикъ, но 2 -му Ендра<еевской, рас119 прей., съ жилыми и надворными съ публичная торга лишь только руе- °/0 и издержками. ИмЬте это нигде iKuioateuuoü въ гор. Варшаве, ио углу
строешями и всемъ тЬмъ, что по за citie подданные, представивппе о томъ незаложено и назначено въ продажу Твардой u Цеплой улицъ, состоящей
кону считается недвижимостью ио паз- надлежащее свидетельство. Все бума на удовлетвореше нретензш M apin Го изъ земли иространствомъ 3921 квадр.
iiiiwciiiio. ИмЬше это могутъ приобрести ги и документы, отиосшщеся до про голевской въ сумме 2000 р., съ при локтей, деревянная одноэтажная до
съ иубличпаго торга, лишь только рус- даваемая имешя, открыты для публи читающимися и/о и издержками. Торгъ ма, такихъ я;е Флигелей, и другихъ
CKie подданные, нредставивпйе о томъ ки въ канцелярш гражданская отде начнется съ оценочной суммы 6000 р. строенш, какъ равио садика, подробно
надлежащее свидетельство. Изъ обща леши Петроковскаго окружнаго суда. Все бумаги и документы, отиосяицеся въ протоколе описи иоказапныхъ. Него пространства ссго имешя, 290 мор
до продаваемаго имешя, открыты для двияшмость эта нигде пезалоя{ена, обговъ земли отдано нъ арендное содер
Судебный приставъ Петроковскаго публики въ канцелярш съезда миро ремепеиа ииотечнымн долгами въ сум
жало Станиславу Щепанскому, Яко окружпаго суда Ричардъ Будкевичъ, выхъ судей I Петроковскаго округа. мЬ 19684 руб. и будетъ продаваться
ву Стемппяку, Ноицеху Шотровско- жнтельствующш въ гор. Лодзи, нодъ
въ целомъ составе; имеетъ устроен
му и Павлу I Пиманскому но 1 октяб .№ 240, симъ объявляетъ, что на оспоТотъ же приставь объявляетъ, что ную ипотечную кпигу, хранящуюся
ря 1889 года, за недоимки казенныхъ ваши исполнительная листа Петро 20 марта (1 апреля) 1889 года, въ въ городскомъ ипотечномъ архиве
податей и другихъ сборовъ. Для пер ковскаго окружная суда, отъ Ю т н я зале заседашй съезда мировыхъ су Варшавскаго окруяшаго суда въ гор.
выхъ торговъ имеше это оценено бы 1885 г. за «N» 1157 о производстве раз дей I Петроковскаго округа, въ 10 ча ВаршавЬ. Торгъ начнется отъ оценоч
ло въ 200000 р., на вторыхъ же тор дела нм Ьшя Бродня, между его совла совъ утра, будутъ производиться тор ной суммы 17000 руб.
гахъ, иа основаши 1182 ст. уст. гр. дельцами, будетъ производиться 21 ги на продажу недвижимая иму
суд., можетъ быть продано и ниже марта 1889 года, въ 10 часовъ утра, щества, припадлежащаго Ляйзеру и
Тотъ же ириставъ объявляетъ, что
оценки. Нее бумаги и документы по въ залЬ заседашй Петроковскаго ок Эстере-Рухли сунругамъ Серадзкимъ, на удовлетвореше нретензш 1осиФа
сей продажЬ, открыты для публики ружная суда, публичная продажа расположенная въ городЬ ПетроковЬ, Глодзинскаго съ Абраама и Баси супнъ капцелярш Петроковскаго окруж недвижимаго имЬшя Бродия, Ласкаго но MapinucKOÜ площади, нодъ иоли- руговъ Пейсакъ въ сумме 5500 руб.
наго суда,
уезда, оставшаяся после смерти Ге цейскнмъ № 4, а ипотечнымъ «N? 12, съ процентами и издержками, будетъ
орга-Адама Вебера. Имеше Бродия состоящаго изъ части трехъэтажнаго производиться 29 марта 1889 г., въ
Тотъ же приставъ объявляетъ, что имеетъ всего пространства земли сво каменпаго Фронтоваго дома возведен 10 часовъ утра, въ зале заседашй при
на удовлетвореше нретензш Натана бодной огъ надела крестьянъ 657 ная на плацу длиною 25 '/* футовъ, I I I отдЬлешп Варшавскаго окруяшаго
ЭЙбешица въ сумме 2989 р. 21 к. съ мор. 115 пр. новонольской меры въ камеиной трехъэтажиой кухпи соеди суда, публичная продажа колоши № 7,
‘/в и издержками, будетъ произво томъ числЬ: пахатной земли 272 мор. ненной съ Фронговымъ домомъ и не въ нмеши Велька-Воля и Чисте, Вар
диться 3 (15) апреля 1889 года, въ 60 пр., луговъ и пастьбищъ 18 мор. большая между строешями двора, ка шавскаго уЬзда и губ., принадлежа
10 часовъ утра, въ зале заседашй 245 пр., иодъ лесомъ и кустарниками менпаго двухъэтажнаго Флигеля, об щей Абрааму и Баси сунругамъ Пей
Петроковскаго окружнаго суда, вто 341 мор. 140 пр. остальное же коли щаго двора съ недвижимостями
3 сакъ, состоящей пзъ земли иростран
рой публичный торгъ на продажу нед чество нодъ строешями, огородомъ, и 5, принадлежащими Серадзкимъ, ствомъ 24745 '/а квадратп. локтей, де
вижимая имешя Ленкава-Завадовъ, выгонами, дорогами и пр. съ соответ нлаца шириною 60 Фуговъ и на ономъ ревянная Фронтовая дома, такихъ же
со всеми частями, расположенная въ ственными хозяйственными строешями находящихся строешй, а имеппо: ка- Флигелей u другихъ строешй, подроб
Петроконскомъ уёзде п принадлежа и живымъ и мертвымъ инвентаремъ, меииаго склада для муки, деревян но въ протоколе описи иоказапныхъ.
щ ая Александре Павловне Бродов подробно значущимся въ описи. ШгЬ- ная дровяника и каменпыхъ от Колошя эта нигде незаложена, обре
ской, въ коемъ земли свободной отъ nie Бродня, расположено въ гмине Бу- хожихъ местъ. Озпачепная недвижи менена ипотечными долгами въ сумме
надела крестьянъ, иространствомъ чекъ, Ласкаго уезда, нигде незаложе мость имеетъ заведенную ииотечпую 8540 руб. и будетъ продаваться въ
3450 морговъ, въ томъ числе: пше но, имеетъ устроенную ннотеку книга книгу хранящуюся въ ипотечномъ от цЬломъ составё; имЬетъ устроенную
ничной 31 мор., ржаной 800 мор., лу которой хранится въ ипотечпомъ от делеши при мировомъ судье I участка ииотечпую киигу хранящуюся въ земговъ два раза кошенныхъ 176 мор., делеши Петроковскаго окружнаго су гор. Петрокова. Ипотечные долги об- скомъ ипотечпомъ архиве Варшавска
луявъ одинъ разъ кошенныхъ 21 мор., да и обременено разными ипотечными ремешиоцце ciio иедвшкимость, кромЬ го окружнаго суда, въ гор. Варшаве.
иастбищъ 133 морг., леса 1549 мор., долгами и нредостережешями на сум ограпичеиш, значащихся въ I I I раз Торгъ начнется отъ оценочной суммы
вырублепнаго леса 2593 морг, и не му 67000 р. Имеше Бродня для пер деле инотечнаго указателя, прости 6000 руб.
удобной земли 147 мор., съ жилыми выхъ торговъ было оценено въ 41963 р. раются до суммы 25635 p. Ibrbuie это
и надворными строешями и всЬмъ на вторыхъ же торгахъ, на основаши нигде незаложеио н назначено въ иро
Судебный ириставъ при съезде ми
темъ, что по закону считается недви 1182 ст. уст. гражд. суд., можетъ дажу иа удовлетвореше нретензш Ме ровыхъ судей 2-го округа Варшавской
жимостью по назначешю. Долги и дру- быть продано и ниже оценки. IIpio6- числава Стоковская въ сумме 3900 р. губерши 1осифъ Киир}яповпчъ Даниrie ипотечные обязательства прости ретать могутъ лишь pyccicie поддан съ причитающимися °/0 и издержками. левичъ, жительствующШ въ гор. Влоцраются па сумму 172644 руб. Имеше пые. Все бумаги и документы, отио- Торгъ начнется съ оценочной суммы лавскЬ, на основанш 1148 и 1149 ст.
это могутъ прибрести съ публичпаго сянцеся до продаваемаго имешя, от юооо руб. Все бумаги и документы, уст. грая«д. судопр., суд. уст. Импе
торга лишь pyccnie подданные, пред- крыты для публики въ канцелярш относяиияся до продаваемаго имешя, ратора Александра I I (изд. 1883 г.)
ставивнпе о томъ надлежащее свиде Петроковскаго окруяшаго суда, но открыты для публики въ канцелярш объявляетъ, что 3 апреля 1889 г., въ
тельство. Для первыхъ торговъ име- гражданскому отделешю.
съезда мпровыхъ судей I Петроков 10 часовъ утра, въ зале заседанш
nie это оценено было въ 160000 руб.,
скаго округа.
съезда мировыхъ судей въ гор. Влоцна вторыхъ^же торга хъ, па основа niu
Судебпый приставъ при съезде мплавскЬ, будетъ продаваться недвижи
1182 ст. уст. граж. суд. Императора ровыхъ судей I Петроковскаго окру
Судебный ириставъ Варшавская мое имущество, принадлежащее Але
Александра II, можетъ быть продано га Осипъ Венглевскш, жительствую окруяшаго суда Эдмундъ Гржепдзин- ксандру Юльеву Партовичу, раснолои ниже оценки. Бее бумаги и доку miii въ гор. Петрокове, на основаши CKiii, жнтельствующш въ г. Варшаве, яшнпое въ гор. Влоцлавске, нодъ № 26.
менты, относянцеся до продаваемая 1141, 1143 п. 2 1146, 1147, 1148 ио улице Журавей, № 26, симъ объ Недвиашмость эта состоитъ изъ сле*
имешя, открыты для публики въ канце и 1149 ст. уст. гражд. суд. Импера являетъ, что на удовлетвореше нре- дующихъ частей: каменпаго двухълярии Петроковскаго окружная суда. тора Александра II, епмъ объявляетъ, тензш Mapin Россудовской съ Кон этаашаго жилая нодъ черепицею до
что 20 марта (1 апреля) 1889 года, въ стантина Тржасковскаго въ сумме ма, каменнаго двухэтаяшая нодъ че
Тотъ же приставъ, па основаши зале заседашй съёзда мировыхъ су 2300 руб. съ процентами и издержка репицею Флигеля, каменнаго двухэтаж
1141, 1142, 1143, 1146 и 1149 ст. дей I -го Петроковскаго округа, въ ми, будетъ производиться 29 марта ная подъ толемъ Флигеля, каменнаго
уст. гр. суд. Императора Александ 10 часовъ утра, будутъ производиться 1889 г., въ 10 часовъ утра, въ залЬ нодъ черепицею двухэтаашаго дома
ра И, объявляетъ, что 3 (15) апреля торги на продажу недвижимаго иму заседашй при I I I отделеши Варшав съ мезониномъ и погребомъ, камеина1889 г., въ 10 часовъ утра, въ зале щества, принадлежащая Амелш До- скаго окружнаго суда, публичная про го подъ черепицею строешя, вмещаю
заседашй Петроковскаго окружнаго линской, жене Игнатш Долипекаго, дажа имЬшя Голомбки буква А., при щ ая 4 лавки, каменнаго подъ черепи
суда, будетъ нроизведенъ публичный расположенная въ городЬ Петрокове, надлежащая Константину Тра?асков- цею строешя, вмЬщающая 3 лавки,
цее торгъ на иродажу недвиашмаго име но Московской улице, подъ прлицей- ско^у,^расположенная въ гмине Близ- каменнаго двухэтажнаго подъ толемъ
шя Конрашниа, расиолоя;еинаго въ Скимъ № 232а, а ипотечнымъ «N» 448, не, Варшавскаго уезда и губ., состоя Флигеля, камеинаго подъ толемъ мага-

зппа съ ФотограФпческимъ заведеп1еыъ,
деревянная строешя для склада ка
меппаго угля, деревянная подъ чере
пицею сарая, деревянная на етолбахъ
обитаго досками сарая, крытаго толемъ
и досками, деревявпаго нодъ толемъ
курятника и деревянпыхъ подъ толемъ
отхожихъ местъ. Подъ вышеозначен11ими строешями простирается плацъ
длиною 300 и шириною около 40 <i>yтовъ. Недвижимость эта ипогекована,
ипотечная книга хранится въ Влоцлавскомъ уездиомъ ииотечномъ отдЬjieniii и обременена инотечными долга
ми согласно IV отделу ипотечнаго
указателя ва сумму 40246 руб. 25 к.
и другими обезиечешями, подробно за
писанными нъ I I I отдЬл'Ь того же ука
зателя; нигде не заложена и назначе
на въ продажу за долгъ следуемый
Генриху Кольбе нъ сумме 18751 руб.
25 к. съ 5% . Недвижимость эта оце
нена въ 20080 руб., съ каковой сум
мы и начнется торгъ. Все бумагп и
документы, относяицеся до продавае
мой недвижимости, открыты для пуб
лики въ канцелярш мироваго съезда
въ гор. Влоцлавске.
Судебный приставь Варшавскаго
окружпаго суда V III участка Эдуардъ
Францовъ Борковскш, жительствующШ въ гор. Гройцы, но Старо-Вар
шавской улице, въ дом* № 19, симъ
объявляетъ, что на удовлетвореше
нретензш Елены Маркеловны, урож
ден. граФ. Солтнкъ жены Генриха гра
фа Вреза, прюбр-Ьтателышцы правъ
вдовы Леониды 1осифовны Ораповской,
урожден. Вржесцнискои, но исполни
тельному листу Варшавскаго окруж
наго суда но I I I отделепш, отъ 20 но
ября (2 декабря) 1885 г., за Л» 58786,
на сумму 5500 р. съ 5 °/0, съ 1(13) сен
тября 1885 г. судебпыхъ и за ведете
дела издержекъ 406 руб. 75 кои., бу
детъ производиться 29 марта 1889 г.,
въ 10 часовъ утра, въ зал* заседашй
при I I I отделеши Варшавскаго окруж
паго суда, публичная продажа имешя
Видокъ-Мокотовскш, принадлежащего
Шлям'Ь-Зельмапу Абрамову Вегбранту, состоящаго изъ земли пространств.
420 морг, новоиольской м'Ьры и строешй на ней деревянпыхъ: жилаго дома,
скотнаго сарая, хлебная сарая, корч
мы, конюшни, курятника, колодца, ам
бара, двухъ бес'Ьдокъ, забора, отхожаго М'Ьста, скамейки въ саду, столба со
звонкомъ и нроч. ИмЪше это располо
жено въ гмине Черскъ, Гроецкаго
у'Ьзда, Варшавской губ.; пезаложеио,
имеетъ заведенную исключительно для
себя въ земскомъ ииотечномъ отдЬлеши Варшавскаго окружнаго суда ипо
течную книгу, обременено ипотечны
ми долгами на сумму 41996 руб. 26 к.
н будетъ продаваться въ целости. Б у 
маги касаюицеся продажи открыты
въ канцелярш I I I отд'Ьлешя Варшав
скаго суда. Торгъ начнется отъ оце
ночной суммы 10000 руб.

878 р. 48 к. и будетъ продаваться въ
целомъ состав^. Торгъ начнется съ
оценочной суммы 54000 р. ВсЬ бума
ги и документы могутъ быть раземат
риваемы въ канцелярш 4 отд’Ьлешя
Варшавскаго окружпаго суда.
Судебный приставъ Варшавскаго
окружпаго суда Александръ Гавриловъ, жительствующш въ город* Вар
шаве, Соборной части, по Свентоюрской улице, подъ № 18, симъ объяв
ляетъ, что въ порядке разд'Ьльпаго
производства, будетъ производиться
21 марта 1889 года, съ 10 часовъ ут
ра, въ зале заседашй при IV отделе
нш Варшавскаго окружнаго суда,
публичная продажа недвижимаго име
шя, принадлежащаго наследникамъ ос
тавшимся послЬ смерти Вильгельма
Антоновича Гордличка, заключающая
ся въ горнозаводскомъ именш Роязникъ, расположенном!, въ гмине Ожнровице, Бендинскаго уезда, общимъ
пространствомъ земли 848 морговъ
216 прептовъ, съ находящимися на
ономъ жилыми и хозяйственными
строешями, въ числе 35, съ Фруктовымъ и дикимъ садами, а также живымъ и мертвым!» инвентаремъ. Въ
педрахъ земли iiMbuifl Рогозникъ на
ходятся сл'Ьдуюпия формащи: камен
ноугольная, слЬды пермской, третич
ной (galiuan) железной руды и огнепостоянной глинки. Им'Ьше Рогозникъ
со всемъ тЬмъ, что входить въ его
составъ, подробно описано и оцЬиено
по протоколу отъ 3 (15) мая 1885 г.,
составленному экспертами назначен
ными Варшавскпмъ окружным!» судомъ; не обременено никакими дол
гами и будетъ продаваться въ це
ломъ составе. При этомъ объявляется,
что вместе съ им’Ьшемъ продаются
только предметы состивляюпие недви
жимость, каковые предметы значатся
въ иомянутомъ выше протоколе описи
подъ статьями: 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 37, 38, 39,40,41, 42, 43,44, 45,46,
47, 48,49, 50,103, 107,109,110, 111 и
136. Все бумаги и документы, относяпцеся къ продаваемому имешю, от
крыты для публики въ канцелярш нри
IV отделенш Варшавскаго окружпаго
суда; равнымъ образомъ о всехъ подробностяхъ продажи можио осведо
миться у нриеяжнаго новереннаго
Марчевскаго, жительствующаго въ г.
ВаршавЬ, ио улице Медовой, подъ «N» 8 .
Для первыхъ торговъ имеше Рогоз
никъ было оценено въ 107483 руб.
69 кон., на вторыхъ же торгахъ, на
основанш 1182 ст. уст. гр. суд., мо
жетъ быть иродано и ниже оц'Ьнки.
Тотъ ate приставь объявляетъ, что
на удовлетвореше нретензш Jleccepa
Гелдзинскаго въ сумме 6450 руб. съ
°/0, будетъ производиться 22 марта
1889 года, въ 10 часовъ утра, въ зале
заседапш при 3 отделенш Варшавекаго окружнаго суда, второй публичный
торгъ на недвижимое имеше, принад
лежащее Мирону Зелинскому, заклю
чающееся въ именш Росошъ, прост
ранствомъ около 909 мор. земли новопольской меры, на ней: одноэтаж
ный деревянный домъ, такой же де
ревянный домъ, два деревянные вось,
мераки, TaKie же два чвораки и нро4ÎH хозяйственный строешя, а так
же живой и мертвый инвентарь, что
все подробно обозначено въ описи.
ИмгЬше это расположено въ Гроецкомъ
уезде, Варшавской губ., обременено
долгами па сумму 37000 руб. и бу
детъ продаваться въ целомъ составе.
Все бумаги и документы, открыты для
публики въ канцелярш Варшавскаго
окружнаго суда нри I I I отдЬлешн.
Для первыхъ торговъ имущество это
было оцеиено въ 59000 руб., иа вто
рыхъ же торгахъ, на основаши 1182 ст.
уст. гражд. суд., можетъ быть продано
и ниже оценки.

Судебный приставъ Варшавскаго
окружнаго суда Введенскш, жительствующш въ гор. Варшаве, ио Злотой
улиц'Ь, подъ «Ns 26, симъ объявляетъ,
что па удовлетвореше претензш 1осифы Кощолкевичъ въ сумм* 15000 р.
съ °/0 и издержками, будетъ произво
диться 21 марта 1889 г., въ 10 часовъ
утра, въ залё зас'Ьданш нри 4 отделе
ши Варшавскаго окружнаго суда, пу
бличная продая»а недвижимаго име
шя, принадлежащаго графин^ Mapiu
Станиславовп* Прозоръ, заключающагося въ именш Нилица, Гроецкаго
уезда, Варшавской губерши, состоя
щаго изъ общаго пространства земли
около 22 '/а уволокъ, въ томъ числ*:
нахатной около 11 ‘/а уволокъ, сЬпокоспой 2, подъ л'Ьсомъ и кустарниками 1 ,
подъ настбшцемъ 5 , нодъ наркомъ
1 уволока; въ именш имеется два госнодскихъ дома и друпя жилыя и хо
зяйственный строен1я, какъ равно жи
вой и мертвый инвентарь, подробно въ
Тотъ же приставъ объявляетъ, что
описи показанные. Имеше обременено на удовлетвореше претензш Mapiu Обипотечными долгами иа сумму 68382 р. ромнальской въ сумм-Ь 1690 р. съ °/0
51 к., казенныхъ недоимокъ числится и издержками, будетъ производиться

21 марта 1889 г., въ 10 часовъ утра,
въ зале заседашй при IV отделепш
Варшавскаго окружпаго суда, публич
ная продажа недвижимаго имешя,
принадлежащаго Сигизмунду-Ричарду
Пемирнчу, заключающегося въ земскомъ им'Ьши Олексянка, иространствомъ 1004 мор. 136 пр. земли ново
польской мЬры и строешй: каменнаго
жилаго госнодскаго дома, одпоэтажпаго съ подвальными и иодчердачными
ном'Ьщешями дома, 15-ти разныхъ хозяйственныхъ и жилыхъ строенш, изъ
коихъ 3 каменныя, остальным же деревянныя, Фруктовый садъ около 4 мор.
съ 400 Фруктовыми деревьями, безрыбпый нрудъ около 'fi морга и лЬсъ око
ло 195 морг., все это подробно обозна
чено въ подлежащей описи. ИмЬшеэто
расположено въ Новоминскомъ у'Ьзд'Ь,
Варшавской губерши, обременено дол
гами на сумму 81850 руб. и будетъ
продаваться въ целомъ составе. ВсЬ
бумаги открыты для публики нъ кан
целярш при IV отделенш Варшевскаго окружнаго суда. Торгъ начнется
отъ оценочной суммы 55000 руб.
Тотъ же приставь объявляетъ, что
на удовлетворено претензш Маера
Файнмессера въ сумме 1500 рублей
съ °/0, будетъ производиться 22 марта
1889 г., въ 10 часовъ утра, въ зале
заседаuiй нри I I I отделеши Варшав
скаго окружнаго суда, публичная про
дажа недвижимаго им'Ьшя, принадле
жащего Льву Константиновичу Белев
скому, заключающаяся въ именш
Студзепь, нрострапствомъ 319 мор
говъ 34 нрента земли новоиольской
м'Ьры, съ 3-мя жилыми домами, изъ би
той глины. хл'Ьбнымъ п скотиымъ са
раями и другими строешями, а также
маленькимъ садомъ, вес это подробно
описано въ подлежащемъ протоколе
описи. Им*шс это расположено въ гми
не Рдутовъ, Кутновскаго уезда, Вар
шавской губ., обременено долгами на
сумму 22222 р. 64 к. и будетъ прода
ваться въ целомъ составе. ВсЬ бумаги
открыты для публики въ канцелярш
Варшавскаго окружнаго суда нри
I I I отделеши. Торгъ начнется отъ оце
ночной суммы 18200 руб.
Тотъ же приставъ объявляетъ, что
на удовлетвореше претензш Франца
Ц'Ьсельскаго прюбрЬтателя правъ Эмилш Скульской въ суммЬ 700 руб. съ
°/0, будетъ производиться 22 марта
1889 г., въ 10 часовъ утра, въ зале
заседашй upu I I I отдЬлешн Варшав
скаго окружнаго суда, второй публич
ный торгъ на недвижимое им'Ьше, при
надлежащее несовершепиолетн. lileнайхамъ, заключающееся въ мельнич
ной усадьбе Громекъ, общимъ прост
ранствомъ земли 59 морговъ 223 нрен.
новоиольской меры, съ деревяннымъ
строешемъ, коего одиа часть одно
этажная, жилая, другая же двухъэтажная, въ пей устроена водяная
мелышца и другими хозяйственными
строешями, подробно значащимися въ
подлежащемъ протоколе описи. Усадь
ба эта располоя«ена въ Радиминскомъ
уезде, Варшавской губ., обременена
долгами на сумму 1300 руб. u будетъ
цродаватьея въ цЬломъ составе. Вс'Ь
бумаги и документы открыты для пуб
лики въ канцелярш Варшавскаго ок
руяшаго суда при I I I отделеши. Для
первыхъ торговъ усадьба эта была оце
нено въ 15000 руб., на вторыхъ же
торгахъ, на осиоваши 1182 ст. уст.
гражд. суд., можетъ быть продана и
ниate оцЬнки.
Окружное иптепдантское управле
ше Варшавскаго округа объявляетъ,
что но неявк'Ь вовсе желающихъ торго
ваться къ производившимся въ Ивангородскомъ комендантскомъ управлеniu и въ магистрате г. Новаго-Двора,
15 сего декабря торгамъ, на поставку
вь наступающем!» 1889 году топлива
для Новогеорпевской и Ивангородской воепныхъ мукомолень, назначает
ся на этотъ предмет!» 12 числа буду
щего яиваря M-Ьсяца въ Ивапгород-

скомъ комендантскомъ управлеши и
въ магистрате г. Новаго-Двора, вто
ричный решительный безъ иереторя;ки торгъ изустный и съ допущешемъ
запечатанпыхъ объявлений, съ производетвомъ такова гр на техъ ate основашяхъ, на которыхъ производился
первый торгъ и который былъ опубликованъ въ объявлешяхъ иитеидантскаго управлешя нанечатаппыхъ въ № 49
Люблиискихъ, Иетроковскихъ Нлоцкихъ и С'Ьдлецкихъ губернснихъ в е 
домостей; прп чемъ количества дровъ
и каменнаго угля, предъявляемые къ
поставке равно и сроки сдачи топлива
въ мукомольню остаются безъ измешя гЬже самые, которые были обозна
чены въ объявлешй о нервыхъ тор
гахъ.
Подробный усл01нн Я1слаю1ще мо
гутъ разематривать въ м'Ьсте-производства торга у завЬдывающихъ наз
ванными военными мукомольнями и
интендантском!» управлеши.
ЛЬсничш Олынтынскаго л*спичестенмъ объявляетъ, что 12 (24) января
1889 года, въ канцелярш гмины Рудпикъ-ВелькШ, въ посад* Козсгловы,
будутъ производиться гласные реши
тельные, (in plus), торги, на нродаа1у
леса изъ дачи Рудпикъ съ Просеч
ной, вдоль прусской границы лиши,
отъ оценочной суммы 114 р. 6 к.
Магистратъ города Рапы, па осноBauiii указа Петроковскаго губернека-

го правлешя, отъ 5 декабря сего года,
за «N5 5306, симъ объявляетъ, что
23 января (4 Февраля) 1889 года, въ
10 часовъ утра, начнутся въ канцслярш магистрата п будутъ продолжаться до окончашя изустные торги,
(ill plus), съ оценочных!» суммъ, показаиныхъ въ торговыхъ усло1Йяхъ,
иа ирод|^ку отдельными мелкими париями, въ числе 95, перестойная де
рева, находящегося въ Равскомъ го
родском!» лЬсу въ округе II, отдел*
Смугь-Хойновый.
Желаюице участвовать въ торгахъ,
обязаны представить залоги, равияюпиеся 4io части оцЬпочиой суммы,
определенной за каа1дую uapriio, ко
торую иамЬрены торговать, удер;кавниеся ни торгахъ должны внести ссйчасъ же всю предложенную ими сумму.
Подробныя yeлoвiя могутъ быть
разематриваемы въ присутственные
дни и часы, въ канцелярш магистрата.
(1-3 )
Войтъ гмины Любохпя симъ объяв
ляетъ, что 3 Февраля 1889 года, въ
10 часовъ утра, при Любохшшскомъ
гминпомъ управлеши, будетъ прода
ваться съ нубличпаго торга лошадь,
меринъ, мастн гнедой, б'Ьлая звезда
на лбу, на левомъ ноздре белое пят
но, росту средняго, около 5 лЬтъ отъ
роду, отъ оцЬпочиой суммы 20 руб.,
отобрапная отъ креетьяиииа деревни
Ясеиь, Михаила Кукеляка, какъ неимеющаго установлеииаго свидетель
ства, затемъ если где нибудь окажетсб владелецъ этой лошади, обязанъ
явиться въ Любохиниское гминиое
управлеше съ iK^eataiHUMU докумен
тами до срока иазиачениаго для тор
говъ.
(1 —3)
Правлеп1е Лодзипскаго городскаго
кредитиаго общества нрим'Ьпяясь къ
§ 82 устава общества, въ измененной,
Высочайше утвержденнымъ 29 марта
(10 апреля) 1878 года иолоя^шемъ
комитета ио деламъ Царства Поль
ская, редакщи, симъ объявляетъ,
что пижеиоименованпыя, обременен
ный ссудами общества Лодзннсмя
недвшкимости, но причине просроч
ки майскаго обязательная платежа
1888 года, назначаются въ прину
дительную иродая1у посредствомъ публичныхъ торговъ, имЬющихъ произ
водиться въ 11 часовъ утра, въ кан
целярш Лодзипскаго ипотечная отде
леши, по Средней улицЬ, въ домЬ
нодъ К 427, у дЬлъ шшеиоимеиованиыхъ uorapiycoB'b.

торгамъ, или же квитанцш казначей правленный 2 (14) ноября сего года то
16 (28) Япваря.
Продажпыя услошя, касательно каж
варъ, со ст. Фриденсхитте па ст.
1) На ремонтъ Петроковско-КЬлец- ства на внесенный въ оное залогъ.
дой изъ пазначеиныхъ въ продажу
Лодзь, Правлеше Лодзинской Фабрич
Объявлешя
эти
должны
быть
сос
недвижимостей приложены къ ипотеч- каго и Петроковско-Равскаго трак
ной желЬзной дороги симъ заявляетъ,
тавлены
по
нижеуказанной
Форм*,
об
нымъ д'Ьламъ сихъ недвижимостей и о товъ, въ Петроковскомъ у*зд*, отъ
что упомянутый дубликатъ наклад
ложены
гербовымъ
сборомъ
въ
80
коп.
таковыхъ можпо справиться какъ въ суммы 7869 руб. 93 коп.
ной
за № 1 , считается нед*йствптель2) На ремонтъ Петроковско-Велюп- и написаны четко, ясно, безъ подчпеинотечпомъ отдЬлеши, такъ и въправпымъ.
(2— 3)
скаго, Ласкаго и Лодзипскаго трак токъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., не
леши.
согласныя же съ сими уелов1ямп объ
Всл*дств1е заявлешя товарополучаНедвижимости назначены въ прода товъ, съ поставкою инструментовъ для
явлешя и безъ приложешя торговаго тельницы М. Лисецкой, объ утер* уни9
дорожниковъ,
въ
Петроковскомъ
жу, слЪдуюпця:
свпдЬтельства, будутъ признаны не- катовъ накладпыхъ за <N”<N2 102408 п
а) подъ № 57Ga, расположенная по уЬздЬ, отъ суммы 7053 руб. 86 кон.
3) На перестройку и ночипку 18 мос дЬйствительными.
28428, на отправленный 26 ноября
Пустой улиц'Ь, обремененная ссу
На конверт* сл*дуетъ написать: (8 декабря)и 28 ноября (10 декабря)
товъ,
въ
томъ
же
у*зд*,
отъ
суммы
дою общества 4500 руб., отъ которой
„В ъ Петроковское губернское правле сего года товаръ, со станцш Варшава
просроченный нлатежъ составляетъ 3376 руб. 79 коп.
ше.
Объявлеше на подрядъ ремонта на ст. Лодзь, Правлеше Лодзинской
4) На ремонтъ Велюнскаго, Вло157 р. 50 к.
такихъ-то
(или починки мостовъ) въ Фабричпой ;кел*зпой дороги симъ заЗалогъ къ торгамъ опредЬленъ въ щовскаго, Пржедборскаго и Чепстоховско-КЬлецкаго трактовъ, съ постав 1889 г. по NN у*зду.
являятъ, что упомянутые унпкаты нак
900 р.
Подробпыя торговыя услов1я, Форма ладпыхъ за №№ 102408 и 28428, счи
кою
инструментов'!,
для
дорожниковъ,
Торги начнутся отъ суммы 6750 р.
(2— 3)
Срокъ для торговъ назначенъ на въ Новорадомскомъ уЬздЬ, отъ суммы объявлешя и см*ты могутъ быть раз- таются нед*йствительпыми.
сматриваемы ежедневно, за исключе
9083
руб.
22
кон.
8 (20) марта 1889 г., у дЬлъ noïapiyВсл*дств1е заявлешя товарополуча
5) На починку и отстройку 26-тн шемъ табельныхъ и праздпичпыхъ дней,
са Романа Данелевича.
теля
Буссе, объ утер* имъ дубликата
б) подъ № 398, расположенная ио мостовъ, въ томъ же уЬздЬ, отъ суммы въ админпстративпомъ отдЬленш Пет пакладпой за № 72395, на отправлен
роковскаго губерпскаго правлешя.
Тарговой улицЬ, обремененная ссу 838 руб. 74 кон.
(2-3) ный 24 августа (5 сентября) 1888 г. то
6)
На
ремоптъ
трехъ
трактовъ
съ
дою общества 3300 руб., отъ которой
варъ, со станцш Варшава на ст. Лодзь,
просроченный нлатежъ составляетъ поставкою инструментовъ для дорож
Правлеше Лодзппской Фабричной жениковъ, въ Чепстоховскомъ уЬзд*, отъ
111 р. 37 ■/, к.
Вице-Губернаторъ Нодгородниковъ. лЬзпой дороги симъ заявляетъ, что
Залогъ къ торгамъ онредЬлепъ въ суммы 7560 руб. 21 кон.
упомянутый дубликатъ пакладпой за
7) На починку и отстройку 27 мос
660 р.
№ 72395, считается недЬйствительТорги начпутся отъ суммы 4950 р. товъ, въ томъ же у*здЬ, отъ суммы
нымъ.
(2— 3)
Срокъ для торговъ назначенъ па 2730 руб. 69 кои.
18 (30) января:
ВслЬдств1е заявлешя товарополуча
9 (21) марта 1889 г., у Д*лъ пота8)
На
ремонтъ
Лодзинско-Поддемтелей
Вирнбаума и Льва Шварца,
piycn 1осифв Грабовскаго.
бицкаго
и
Здунсковольскаго
трактовъ,
объ утер* ими дубликата пакладпой
в) подъ .№ 441, расположенная по
за Л1
? 87192, па отправленный 12 (24)
Завадзкой и Заходней улицамъ, обре съ устройствомъ мостовой въ посадЬ
НРО ИО Ш ЕСТВ1Я
октября сего года товаръ, со станцш
мененная ссудою общества 13000 р Константинов*, въ Лодзипскомъ у*зпо Петроковской губерши, за первую Варшава па ст. Лодзь, Правлеше Лод
отъ которой просроченный нлатежъ дЬ, отъ суммы 9561 руб. 77 коп.
9) На ремоптъ Згержско-Лепчицкаго половину декабря мЪсяца 1888 г. зииской Фабричной желЬзпой дороги
составляетъ 455 р.
Залогъ къ торгамъ онредЬлепъ вг тракта, въ томъ же уЬздЬ, отъ суммы
Пожары: Въ течеши первой поло симъ заявляетъ, что упомянутый дуб
7153
руб.
95
кои.
2600 р.
вины декабря мЬсяца нс*хъ ножар- ликатъ накладной за № 87192, ^счи
10) Иа ремонтъ Томашовско - Лод(2—3)
Торги начнутся отъ суммы 19500 р
ныхъ случаевъ по губернш было 5, тается нед'Ьйствителышмъ.
Срокъ для торговъ наапачеиъ па зиискаго и Петроковско-Лодзинскаго изъ нихъ произошли: отъ поджога— 3,
Нижеподписавшимся утеряно сви
10 (22) марта 1889 г., у дЬлъ BOTapiy- трактовъ, съ починкою мостовой въ отъ неизвестной причины— 1. Отъ детельство объ образоваши, выдаппое
пос. Ржгов*, того же у*зда, отъ сум
са Япа Камоцкаго.
дурного устройства дымовой трубы—1 . Петроковскою мужскою гимназ1ею 18
г) иодъ № 38, расположенная ио мы 8743 руб. 20 коп.
Причинено убытка всего па 2880 руб. декабря 1882 г. за № 989. Нашедшаго
11) На ремонтъ Тушинско-ВольЗаходней улицЬ, обремсиспиая ссу
Нсчапппып смертпып случаи: та таковое проентъ представить въ нолпдою общества 4000 руб., отъ которой боржекаго и Лодзинско-Равскаго трак кихъ случаевъ было— 7.
цш.
просроченный нлатежъ составляетъ товъ, съ устройствомъ мостовой и пос
Руд о л ьФ Ъ Бартепбахъ.
Самоубшство— 1.
тавкою инструментовъ для дорожни
135 р.
Всл*дств1е заявлешя товарополуча
Залогъ къ торгамъ оиредЬлеиъ въ ковъ, въ томъ же у'Ьзд*, отъ суммы
4581 руб. 53 кон.
теля С. Плихты, объ утер* имъ дуб800 р.
12) На починку и отстройку 17-ти
ликатовъ пакладныхъ за №№ 1730
Торги начнутся отъ суммы 6000 р
Частныя объявлешя.
мостовъ,
въ томъ же уЬздЬ, отъ сум
и 1731, па отправленный 17 (29) но
Срокъ для торговъ назначенъ на
ября сего года товаръ, со ст. Роговъ
14 (26) марта 1889 г., уv дЬлъ нота мы 6603 руб. 13 кон.
13) На постройку мостовъ №№ 3, 4
piyca Константина Могилышцкаго.
Правлеше общества нолушерстя- на ст. Лодзь, Правлеше Лодзппской
д) подъ
709 и 710, расположен и 4Л, на Лодзииско-Равскомъ тракт*, ныхъ мануфактурь Р. Кипдлера, сог Фабричной жел'Ьзной дороги симъ за
ная ио Петроковской улиц*, обреме- въ томъ же у*зд*, отъ суммы 2186 р. ласно § 12 Высочайше утверждепна- являетъ, что упомянутые дубликаты
непная ссудою общества 7300 руб. 95 коп.
го устава, объявляетъ объ учрежде- пакладныхъ за №№ 1730 и 1731, счи
14) На ремонтъ 4-хъ трактовъ, съ ши и открытш своихъ Д'ЬЙСТВШ.
таются недЬиствительнымп.
(3— 3)
отъ которой просроченный нлатежъ
поставкою ииструмептовъ для дорож
составляетъ 518 р. 67 к.
Въ правлеше согласно §§ 23 и 24
BwibflCTBie заявлешя товарополуча
Залогъ къ торгамъ онредЬлепъ въ никовъ, въ Ласкомъ у*зд*, отъ суммы устава избраны Р уд о л ьФ Ъ Карловичъ,
теля
О. Гелига, объ утер* имъ дубли
2789 руб. 36 кон.
1460 р
Юлш, Людовикъ, Вольдемаръ и Ос- ката накладной за № 4281, на отправ
Торги начпутся отъ суммы 10950 р
каръ Рудольфовичи Киндлеры.
19 (31) Января.
ленный 18 (30) ноября сего года то
Срокъ для торговъ пазпаченъ па
Правлеше находится въ город* Па- варъ, со ст. Опочпо иа ст. Лодзь,
15) На ремонтъ 2 -хъ трактовъ въ б!япицахъ, Петроковской губерши.
15 (27) марта 1889 г., у Д'Ьлъ пота
Правлеше Лодзинской Фабричной жеБрезинскомъ
уЬзд*, отъ суммы 4658 р.
piyca łChiynia Грущинскаго.
л*зной
дороги симъ заявляетъ, что
е) иодъ Лг 1373, расположенная по 16 коп.
Нижеподписавшимся утеряпъ уволь уиомяпутый дубликатъ накладной за
16) На ремонтъ шести мостовъ, въ нительный билетъ, выданный команДзельпой улицЬ, обремененная ссу
томъ
же у*зд*, отъ суммы 1191 руб. диромъ 144 п*хотнаго Каширскаго «Ns 4281, считается недЬиствительдою общества 30000 р ., отъ которой
нымъ.
(3— 3)
просроченный нлатегкъ составляетъ 82 кон.
полка 1879 г., за № 9172. Нашедша
17)
На
ремоптъ
четырехъ
трактовъ
627 р. 50 к.
Всл*дств!е завлешя товарополуча
го таковой прошу представить въ поЗалогъ къ торгамъ онредЬлепъ въ въ Равекомъ у*зд*, отъ суммы 5406 р. ливдю.
теля А. Тешиха, объ утерЬ пмъ дуб85 кои.
6000 р.
ликативъ иакладпыхъ за «Ns№ 2849,
Запасной рядовой
18) На перестройку 2-хъ и починку
Торги начпутся отъ суммы 45000 р
2853, на отправленные 21 ноября
Мошекъ Дымаптъ.
Срокъ для торговъ назначенъ на 14 мостовъ въ томъ же уЬзд*, отъ
(3 декабря) сего года товары, со стан16 (28) марта 1889 г., у дЬлъ пота суммы 1157 руб. 71 коп.
Нижеподписавшимся утеряны: век цш Кельце въ Лодзь, Правлеше Лод
19) На ремонтъ Нездарско-Пилиц- сель, выданный Давидомъ Фейгинъ зииской Фабричной желЬзпой дороги
piyca 1осиФа Грабовскаго.
ж) подъ № 1384д, расположенная каго тракта въ Бендинскомъ уЬзд*, на имя М. ЛихтенФельдъ, отъ 20 но симъ заявляетъ, что упомянутые дуб
но Скверовой улиц*, обремененная отъ суммы 8903 руб. 96 кон.
ября сего года срокомъ уплаты на ликаты накладные за №№ 2849, 2853,
20) На ремонтъ Бенднпско-Домбров- 20 декабря сего же года (новаго сти считаются недЬиствительнымп. (3— 3)
ссудою общества 7800 р., отъ которой
просроченный нлатежъ составляетъ скаго, Гннздовско - Щекоцинскаго и ля) на сумму 200 рублей и паспортъ
Beл'Ьдcтвie заявлешя товарополу
Жарецкаго трактовъ, въ томъ же у*з на имя Ицека-Маера Л ихтенФельдъ,
273 р.
чателя
А. Г. Урисона, объ утер* имъ
Залогъ къ торгамъ опредЬленъ въ д*, отъ суммы 6612 руб. 28 кон.
выданный начальникомъ Бендинскаго дубликата накладной за № 14639, па
21) На починку и отстройку 10-ти у*зда 5 октября сего года, па шесть
1560 р.
отправленный 7 (19) октября сего года
мостовъ,
въ томъ же уЬздЬ, отъ сум м'Ьсяцевъ.
Торги пачнутся отъ суммы 11700 р.
товаръ,
со станцш Ковпо въ Лодзь,
Срокъ для торговъ назначенъ на мы 1251 руб. 95 коп.
Нашедшаго таковые прошу пред Правлеше Лодзинской Фабричной жеКъ торгамъ допускаются только ли ставить въ нолицш.
17 (29) марта 1889 г., у д*лъ ноталЬзнон дороги симъ заявляетъ, что
ца,
имЬклщя по закопу право всту
pivea Константина Могильницкаго.
М. ЛихтенФельдъ.
(2 — 3) упомянутый дубликатъ накладиой за
Р1
(2-3) пать въ подряды, т. е. спабженныя
Всл*дств{е заявлешя товарополу № 14639, считается пед'Ьйствнтельнадлежащими торговыми свидЬтель(3—’3)
чателя
М. Френкеля, объ утер* имъ нымъ.
ствами.
дубликата
накладной
за
№
1,
на
от
Желаюгще принять на себя этотъ
Петроковское губернское правлеше
объявляетъ, что въ ирисутствш его, иодрядъ, обязаны до 12 -ти часовъ дня,
ОБЪ ИЗДАШИ ЖУРНАЛА
будутъ производиться 16, 18 и 19 яп вышеиропиеаннаго числа, представить
въ
канцелярш
присутств1я
сего
нравваря 1889 года, публичные торги, по
U
средствомъ запечатанныхъ объявлешй лешя запечатанныя объявлешя, съ
(in minus), съ нонпжешемъ, на отдачу нриложешемъ къ нимъ временнаго за
N
въ подрядъ работъ ио ремонтировкЬ лога наличными деньгами, или прини
маемыми
въ
залогъ,
на
основаши
су
въ 1889 году шоссейныхъ трактовъ
въ 1889 году.
I разряда и находящихся на нихъ мос ществующихъ постановлешй, процент
В ъ 1889 году „Архивъ“ выйдете въ числ* ш ести книжекъ, не менЪе 12 лиетовъ
товъ, въ предЬлахъ Петроковской гу ными бумагами, въ разм*р* одной де
каждая, въ февраль, апр'Ьл'Ь, ш н Ь, августЬ, октябре u декабрь. В ъ вид Ь приложешя
сятой
части
суммы
назначенной
къ
берши, я именно:

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

будетъ изданъ переводъ только-что вышодшаго втораго исправленнаго и дополненнаго издашя сочипонш профсссоровъ Фридбергера и Фрэнера: „Руководство нъ частной
патолопи и терати домашиихъ животныхъ“ .
Цчьна (съ приложешемъ) пять р. с. для ветеринаров*, состоящихъ на государ
ственной служб*, ветеринарпыхъ студоптовъ и фельдшеров* u семь руб. для нрочихъ
подписчиковъ.
Требовашя просятъ адресовать: С.-Иетербургъ, въ родакщю журпала „Архивъ
ветерипарныхъ наукъ“ при медицинскомъ Департамент* Министерства Внутрен
нихъ Д*лъ.
Изъ редакщ и можно вы н и сать сдЬдующ1я издаш я:
„Архивъ ветерипарныхъ п аукъ “ за 1881 годъ съ нриложен1ями: 1 и 2 пыпусхн сочинсшя АрмСрехта „Руководство къ теоретической хирургш для ветеринарпыхъ врачей“.
„Архивъ ветерина 1шыхъ н аукъ “ за 1882 годъ съ нрнложен!нии: 3-й вм н уекъ сочннсшя АрмСрехvia и сочииев1е ЭверсСугиа : „Кратк1я заи1)тки объ употребительнейш их!, мотодахъ изсл-Ьдованш глаза
у домашиихъ животныхъ“.
______„Архивъ яетеринарныхъ н аукъ “ за 1884 годъ съ приложешемъ сопипон1я Профессора Даммана :
1 111 Н'Л А СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ДОМАШИИХЪ ЖИВОТНЫХЪ. Порван половина.
„Архивъ встеринарныхт. н аукъ “ за 1880 годъ съ нриложешями: 1 и 2 вы п уски вт орой полови
ны сочинен!« про«.. Даммама, „ГИПЕНА СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ'!, ДОМАШНИХ’! . ЖИВОТПЫХЪ . Ц1ша за 1881, 1882,1884, 1885гг. съ нриложоШими ii пересылкою—3 руб. для ветеринарпыхъ
врачей, состоящихъ на государственной служ б*, ветеринарпыхъ студоптовъ и Фельдшеров!, и б р.
ДЛЯ прочих!. ЛИЦ!..
„Архивъ Ветеринарпыхъ Н аукъ“ за 1887 годъ — 6 книгъ и 2 приложешя (3-й и посл'Ьдшй вы 
п уск !. сочннсшя Даммана- „Гипона ссльско-хозяйственных!. домашиихъ животныхъ“ и 1-ан половина
сочинении Э. Фтслн: „Частная Фармаколопя для ветеринарпыхъ врачей“).
„Архивъ ветеринарпыхъ н аукъ “ за 1888 годъ —6 книгъ и 2 приложешя: 2-ая половина сочииоши 9. Фогеля: „Ч астная ®арманолог!я дл я ветеринарпыхъ врачей“ и „Ж урналы особыхъ С0в 1ицан 1й при
Медицинскомъ Д епартамент*“ (Mt.pu противъ впивоотШ). Ц1ша „Архипа“ за 1887 и 1888 гг. съ нрило
жеш ями и пересылкою по в р. 60 к. дл я ветерипарныхъ врачей, состоящихъ на государственной служ 61i, ветеринарных!, студен тов!, и Фельдшеров!, и 8 р. 60 к. для нрочихъ подписчиков!.. До 15-го Февра
ля 1889-го года „А рхивъ" за 1888 г. можетъ быть вылисанъ за 5 и 7 р.

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА
IIA Б О Л Ь Ш У Ю П О Л И Т И Ч Е С К У Ю , Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю И О Б Щ Е С Т В Е Н Н У Ю
ГА ЗЕТ У , ВЫ ХО Д ЯЩ УЮ Б Е З Ъ П РЕД ВА РИ ТЕЛ ЬН О Й Ц ЕН ЗУ Р Ы

М И Н У Т А
188 О -ГО Д Ъ ИЗДАШЯ ДЕВЯТЫЙ-1 8 8 9 .
П РИ Н О В О М Ъ С О С Т А В Ь Р Е Д А К Ц Ш

Газета „ М инута “ съ переходом® къ новому издателю и при новомъ
составы редакцт совершенно реформирована, причемъ съ 1 -го япваря
1889 г. будутъ введены новые отд-Ьлы, а некоторые значительно пополнены.
lib 1889 году газетл „М инута11будетъ издаваться но следующей программ*:

1)
Правгтельшвеннын распоряжения по всЬмъ ведомствам-!.. 2) Политическое обозрпнхе. й) Внутреннее обозрите— руководящая статьи. \) Извпстгя политическая и о аоошшхъ
д1;йс,т!иих-i,. 5) Телеграммы международные агонтствъ и корреспондентов!, газеты о важней
ш и е со б ьтях ъ въ Россш и за границею. С) Хроника столичной и провинциальной жизни7) Театральныя и музыкальный изнИшя. 8) Иностранны» men.cmiu. 9) Судебная хроника изBtCTifl и отчеты о выдающихся судебных!, процоссахъ. 10) Смгьеъ: раанын любопытйыи мелкш

изв*ет1н, извлекаемый И8Ъ иностранныхъ журналов!., нвболыши статьи учеваго и литературнаПриложешя за 1881, 1882, 1884, 1880, 1887 и 1888 годы отдельно, безъ Архива соответствую*
го содержашя, анекдоты, курьезы и проч. 11) Фельетоны а) исторически разсказы; б) изеледощнхъ годовъ, не продаются.
вашя о важнейших'!, собьшяхъ в'ь Pocciu и материалы для новейшей русской исторш; в) описа11ейхъ и Туссенъ. Руководство къ ветеринарной хирургш, 2 тома. ЦЬпа Б руб. (В ь родакц!и оста
îiio зам*чателы!ыхъ русских!, древноотей; г) одографш знамоиитыхъ соотечествениикопъ и
лось всего около 80 йкземнляровъ.)
заграничных'!, деятелей; д) критйчееюе разборы и библ1ографическ1я изв*ст1я о зам*чатель1‘елль. Руководство къ Фармакологи для ветерипарныхъ врачей. Ц-Ьпя 1 руб. 60 кон.
Э.
К. ПранЛтъ: „Учебнинъ анатом1и домашиихъ млеиопитаюицихъ животныхъ“ . Д. 2 р. (Въ редак-ныхъ ироизведошвхъ русской и иностранной литературы; о) статьи о ваяш*йшигь отк р ьтя хъ
ц 1я осталось 20 вкземиляровъ.)
и ииобр*тощяхъ въ области наукъ, искусств!, и художествъ; ж ) важн*йш1я извести гоографиШми&тъ-Мтлыеймъ. „Руководство къ учсн!ю о мясЪ“ съ ирибавдсШсмъ Маг. в. н. М. И. Игнать
чесшя и объ успехах» промышленности и торговли в ь Pocciu и за границею; з) романы и по
ева: „Схема сортировки мясной туш и въ C.-HoTcp6 ypr 1 i“. Ц-Ьна 1 р. 50 к.
нести— оригинальный и переводиыо, разсказы, стихотворепш и проч. 12) Опортъ иъ разныхъ

видахъ- 13) Ежедневныя календарный евпдтгя объ иеторическихъ событшхъ и празднова.
нгяхъ. 14) Биржевый, торговый и друггн сообщения. 15) Объявленш.

Адресъ Редакцт: Песни, 9 ул., д. № 16.

Редакторъ Я. М. Шмулевичъ.

О Т К Р LI T A

II О Д П И С К А

НА 1889 Г.
ПА

Кром* того въ наступающим'!, году вс* отделы, посвящоииыя городской жизни, будутъ
значительно увеличены и въ общомъ газета „М инута“ даотъ овоим’ь читателям!, массу все
возможных-!. rontcTifi и разнаго интороснаго литературнаго Matepiaia для чтошя.
В ъ портфели редакц!и для будущаго года имеется нисколько оригинальных» романовъ
изъ современной столичной жизни, захватывающей собою Событ)я поол*днихъ дней.
Вообще газета „М и н у т а “ , но своему разнообразно и своевременному сообщошю во-Ьхъ
выдающихся новостей, даотъ полную возможность, за доступную для каждаго подписную плату,
знать, но возможности, всо, что совершается какъ в-ь нашей внутренней жизни, такъ и загра
ницею.
-О О О О Й О О О О -

Л И Т Е Р А Т У Р Н 0-Н А У Ч Н Ы Й И ПО Л И Т И Ч Е С Н 1 Й Ж У Р Н А Л Ъ

„сшгпый ж гаш а“,

~

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:
Безъ доставки:

Па годъ 6 р. 50 к,—На 0 м-Ьсяцевъ 3 р- 75 к.

который будетъ выходить въ 1889 году подъ тойже редакщей и по той же
программ*.
У СЛ О В I Я ПОДПИСКИ:
Годовая ц*иа безъ пересылки и доставки . 12 р. — к.
Съ пересылкой пъ пред*лахъ Имперш . . 13 „5 0 „
Съ доставкой въ П етербург*..................12 „ 50 „
За гр ан и ц у............................................ 15 „ — „
Разсрочка допускается иа сл'Ьдующихъ услов1яхъ: при подпиек'Ь—5 р.
50 к., къ 1 -му апреля— 4 р., къ 1-му поля и къ 1 -му октября по 2 рубля.
Учащимся, духовенству, еельскимъ учителямъ и учительницамъ жур
палъ по прежнему высылается иа лыотпыхъ услов1яхъ, т. е. со скидкою 2 р.
съ годовой ц*ны и съ разерочкою: при подписи*—4 р. 50 к., къ 1-му апре
ля— 3 р., къ 1 -му т л я и къ 1 -му октября но 2 рубля.
Ц^на 12 кпигъ 1887 года . . . 10 р.
10
»
»
» 1886
1885
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербург*: es Главной Конторы журнала, Басковъ пер., 16.—
Кпигопроданцамъ уступка 50 коп. съ годовой ц1шы экземпляра.
Иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ главную контору
журнала. Только въ таномъ случай редакфя отвЪчаетъ за исправную дос
тавку журнала.

Главная Контора открыта ежедневно огъ 1 1 -ти до 4-хъ час. исключая
праздпиковъ. Личныя объяснешя ио вторникамъ и четвергамъ отъ 2— 4 ча
совъ.
А. В. Сабашникова.
Р е д а к т о р ъ А. М. Евреинова.

И здательн и ц а

На годъ 8 руб.—Па 6 м-Ьсяцевъ 4 руб. 75 коп.

1) „Зан атъ солнца въ зимжй день“ съ картины А. Шильдера вм-Ьсто 3
„Смерть Ивана Сусанина“ (исторически жанръ) Н.Оболенскаго
„
2
3) „Нрещеше Н1евлянъ при княз* Владим!рЬ“ В. Думитрашко
„
2
4) „Проводы новобранца на службу“ съ картины Р*пина
„
2

2)

по ОДНОМУ
рублю съ лересылкою
за эиз.

„СОРОКЪ НАРТИНЪ ИЗЪ РУССКОЙ ИСТОРШ"
съ подробнымъ описашемъ содержашя каждой картины.
В ъ числ-Ь сорока к а р т и н ъ этого альбома есть коп iи съ картинъ изв-Ьстныхъ рус
скихъ художников-ь исторической живописи, какъ напр.: Гг. Р и тм а , Неврева, Шварца, Маковекаго, Венига, Клодта, Земцова, Лебедева, Литовченко, Топоркова, Наумова, Савинскаго,
Верещагина, Олдова, Творожникова и друг. Эти картины альбома отпечатаны па эстампной
бумаг* и вложены въ крепкую папочную изящную обертку.
Подобное издаше, въ виде приложешя, возможно только при початанш его въ громадномъ количестве экземпляровъ и при обширныхъ техпическихъ средствахъ, коими располагаешь
редакщя. Это издаше можетъ служить какъ роскошнымъ и крайне интереснымъ кипеэкомъ са
мой изысканной гостинной, такъ и iioco6ieMb при изучеши Русской старины.
За редактора-издатель С. ДОБРОДЪЕВЪ.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСК1Й ПРОСПЕНТЪ, У АНИЧНИНА МОСТА.
д. № 68— 40.
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Редакторъ МалИНОВСкШ.
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Прибавлеше къ № 53 „Петроковскихъ Губернскихъ Ведомостей“, >31Декабря 1888 года.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
Й

ГОДЪ

издан in

h
н

иллюстрированный журналъ—для семейнаго чтешя—литературы, политики и современной жизни, со m ho гими безплатными приложешями, премиями и пр.

(j

издаваемый А. Ф. МАРНСОМЪ, подъ редакцию В. П. КЛЮШНИКОВА и

М

а- г У
П Р И У Ч А С Т 1 И : Д. В. Аверм'ева, Н. Д. Ахшарумова, Н. А. Бороздина, Максима БЪлинскаго (ЯсиНскаго), П. В. Быкова, П. И. Вейнберга, В. Величко, кн. М.Н. Волконснаго, г р .,А. А. ГоленищеваКутузова, кн. Голицына-Муравлина, И. А. Гончарова, Г. П. Данилевскаго, Дорошенко, В. П. Желиховской, H. Н. Каразина, В. В. Крестовскаго, М. В. Крестовской, А. Н. Майкова, А. Я. Максимова, В. И. i 1
Немировича-Данченко, П. H. Полевого, Я. П. Полонскаго, гр. Е. A. Cafliaca, Н. Северина, Н. Станицкаго, А. В. Стернъ, Вл. Толля, К. В. Тхоршевскаго, А. Фета, нн. Д. Н. Цертелева, 0. Чюминои и мн. др. V. J.

Въ художественномъ отделе „Н И В Ы “ принимаютъ учаспе известней raie

p y c c K ie

художники:

W1

проф. И. Н. Айвазовснш, анад С. 0. Александровскш, аиад. А. Н. Бенуа, анад. В. К. Бобровъ, проф. К Б. Венигъ, проф. В. П. Верещагинъ, про«. Г. П. Виллевальде, акад. М. Я .В ш ш е , И. В. Волковъ, J J
акад. П. Н. Грузинск1й, проф. Н. Д. Дмитр1евъ-Оренбургскш, анад. Ф. С. Журавлевъ, А. Е. Земцовъ, Зиновьевъ, аиад. М. А. Зичи, H. Н. Наразинъ, анад. А. Д. Кившенко, проф. Ю. Ю. Клеверъ, акад. м. J-—»
П. Илодтъ, проф. П. О. КовалевснШ, акад., А. И. Норзухииъ, проф, Н. А. Ношеловъ, П. П. Кур1аръ, К. Я. Крышицкш, проф. Л. Ф. Лагорю, К. Лебедевъ, акад. К. В. Лемохъ, Лоренцъ, Лосевъ, акад. И. К.
Маиаровъ, анад. В. Е. МаковскШ, проф. H. Е. Мановснгё проф.А. И. Мсщерск1й, Н. Оболенсшй, проф. .В. Д. Орловск1Й, X. П. Платоновъ, проф. Л. 0. Премацци, проф. А. А. Риццони, Н. С.Ьамокишъ, t
проф. H. Е. Сверчковъ,проф. Г. И. Семирадснш, акад. Ю. 0. Томашевичъ-Бонча,акад. К. А. Трутовскш, акад. Ю. И. Феддерсъ, акад. А. А. Харламовъ, Ц10нглинск|и, акад. В. П. Чумановъ, Н. Ш аховской, г л
проф. A. I. Шарлемань, проф. И. И. Шишнинъ, Юмудснш и друг.

„НИВА“ , выходить еженедельно, т. о. 52 номера въ годъ, заключающих!, въ себе болЪв I800 столбцовъ разнообразнаго теиста, I500 превос- U-I,
ходно выполненнныхъ гравюръ и I2 №,№■ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ“ , составляющихъ полный модный журналъ.
рр
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-ПетербургЬ, въ КонторЪ Редакщи, Невскш пр., д. 6.

ПОДПИСНАЯ
Безъ доставим въ
С.-Петербурге

.

.

Съ доставкою
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Г Р А Н И Ц У.

прем i и.

Гг. служащих *,, какъ въ частпыхъ, та къ и въ калкипыхъ учреждетяхъ, допускается разерочка съ р у ч а т е л ь с т в о мт, Гг. Казпачеевъ и Управляющих^.

Д ли

Въ продолжеше года „Нива„ даетъ своимъ читателямъ полные захваты
вающего интереса историчесше романы >повести (преимущественно изъ руссной исторш), разсказы, очерки, бшграфш при портретахъ 8амечательпыхъ
лицъ u общественныхъ деятелей; статьи по вопросамъ искусства—живописи,
снульптуры и архитектуры; по естествознажю, гиг!енЪ (учонно о здоровьи),
географж, этнографш, археологш, путешеств1ямъ, технолопи, астрономш, новейшимъ открьтямъ и изобрЪтежлмъ; еженедельное обозреже политическихъ
современныхъ событж, смесь, хозяйственные советы, шахматныя, математи
чески, алгебраичесшя и др. задачи, загадки, ребусы и проч., тиражи внутрен
нихъ займовъ и частныя объявлешя.
Нъ постоянной рубрик* „Разныхъ ИзвестШ “ въ „Н И В 'В “ представляют
ся еженедельно сжатия но полны» сообщонш о совромонпой жизни страны,
обо всехъ важныхъ иптеросахъ дпя, придворныя извесля, художественныя

извесля, о школе, литературе, науке, театрь, музыке, по военному и морскому
делу, спортъ, техника, городсшя и губерншя извесля, сообщежя правитель
ства, и пр. и пр.
В ъ те ч е те девятнадцати летьсвоего издаш я,„Н ива“ съкаждымъ годомъ
1IOCTOHC1IHO улучшалась въ литературнош, и художостиеипомъ отношешяхъ,
уиеличивалась въ объеме и годъ отъ году давала псо лучник безплатныя
премш, а въ последшо годы, кроме обычной большой премии, выдавала но нес
кольку экстрепныхъ нриложешй, состоящихъ изъ отдельных!, небольшихъ
картинъ, нечатанныхъ разными красками, на толстой веленевой бумаге.
Вообщ е, съ точешемъ времени, „Инна,, делалась псо богаче и разнообразнее.
Улучш ая такимъ образомъ свой журналъ, мы довели его до объема поч
ти вдвое большаго, чемъ онъ былъ 19 летъ тому назадъ. При сравненш „Н и 
ны“ 1870— 1875 и 1887— 1888 гг., оказывается громадная разница въ этомъ

oTiiOHieniu.

При такихъ каиитальныхъ улучшошяхъ, мы естественно песли все ббльiiiie и болыше расходы но изданно жу]>нала, а между тЬмъ подписная цЬпа
Нивы“ оставалась та же, что была п при начале издашя.
Имея въ виду и на будущее время расширять объемъ журнала, всесто
ронне улучш ать его и увеличивать ио возможности количество безплатныхъ
приложена, Мы поставлены въ необходимость несколько возвысить подпис
ную нЬну „Н и вы “ , такъ-какъ прежняя цена но окупила бы дальнейшнхъ расходовъ по издан ira журнала въ томъ виде, какъ оно велось до настоящего
времени. Для ипогородныхъ подписчиковъ прибавка составляетъ только
40 коп. такъ какъ они въ прошломъ году заплатили G руб. 60 кои. съ пересылкой премш.
В ъ портфеле Редакцш приготовлены къ печати следукнщя новыя ироизведешя
Н. Станицкаго: „ДЬДУШНА“ , раз
н. Д. Ахшарумова: „ОПАСНАЯ ИГ
РА“ , романъ.
сказъ.
А. В. Стернъ: „БОЖЬЕ ДИ.ТЯ“ , разск.
Князя М. Волконснаго: „МНИМАЯ
ЛЮБОВЬ“ , романъ въ 2 част.
0. 0. Тютчева: „АРТЕМ1И САВАТЬВ е л и ч ко : „АМРУ“ , поэма.
ЕВЪ“ , разсказъ.

П. Висковатова: „ГОЛОВКА СЪ НА
ТУРЫ“ , разсказъ.
РП
Графа А. А. Голенищева-Кутузова:
„ВРЕМЯ“ , стихотворешс.
Князя Д. Голицына - Муравлина:
УВЛЕЧЕН1Е“ , повесть.
[О
’’ п. Дорошенко: „КТО ЖЕ?‘ современ

Ï

н ы й разсказъ.

В. П. Желиховской: УДИВИТЕЛЬ
НЫЙ ПРИКЛЮЧЕШЯ П0РФИР1Я ПЕРЕПЕЛНИНА“ , разсказъ.

М. В. Крестовской: „ТОРЖЕСТВО
ЮЛ1И АНДРЕЕВНЫ“ , романъ.
Н. В. Кунольника: КРЪПОСТНОЙ ХУДОЖНИКЪ“ . (Посмертное ироизведеh îc ).

A. Луговаго: „БОРЪ“ , поэма.
Евгежя Львова: „ТРИ МОГИКАНА“ ,

очерки изъ недавняго прошлаго зе
мельной Pocciu.

Р

У С

А
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,

С К
о

П. Н. Полевого: „КОРЕНЬ ЗЛА“ , истор. романъ въ 3 част.
Гр. Е. А. Сал1аса: „БАРЫНИ-КРЕ-

I

и

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

А. Фета. „ВНЪ МОДЫ“ , повесть.
Князя Д. Н. Цертелева: „ИРАНСКОЕ
ПРЕДАН1Е“ .
0. Чуминой: „ЗАГАДКА“ , комод, въ

СТЬЯННИ“ , новый историч. романъ.
Н. Северина: „ПЕРЕПУТАЛА“ , комс1 дЬйс.
Д1Я в ъ 1 действш.
Далее, по примеру прежиихъ летъ, въ т е ч е т е 1889 года „НИВАи дастъ
более 50 нортретовъ русскихъ общественных!, деятелей съ б1ограф1ями, це
лый рядъ кошй съ картинъ, выставляемыхъ РУССКИМИ художниками на выставкахъ въ Имп. Академш Художествъ и на Передвижной выставке, более сот- Q j
ни видовъ русснихъ городовъ и замечательных!, местностей съ опиеашемъ, (
изобраЖетя всехъ сколько-нибудь выдающихся событш современной рус
ской жизни, популярио-научныя статьи но всемъ отраслямъ знашя съ пояс

ï>

нительными рисунками, равно какъ и обзоръ важнейших!, политическихъ и
общественных!, явленШ въ Pocciu u заграницей.
КромЬ разныхъ ЭКСТРЕННЫХЪ ПРЕМ1И, выдаваемыхъ отъ времени до
времени въ течетпе года, при журнал* „Нива“ выдается особое безплатное
ежемесячное приложеше „ПАРИЖСК1Я МОДЫ“ — въ пемъ до 500 модныхъ гра
вюръ въ годъ, до 350 рисунковъ рукодельныхъ работъ, до 400 чертежей выкроенъ въ натуральную величину п мпоясество бунвъ, вензелей и т. п. для мет

9

ки— словомъ полный модный журналъ.

К а къ главную нремио на 1889 г. гг. годовые подписчики имеютъ бознлатпо получить большую олеографическую картину печатанную масляными
красками, съ оригинала проф. Ими. Акад. Х у д . В. Д. ОРЛОВСКАГО:

л-feт н i й в ое ч е ор ъ въ м а л о р о с с 1и ,
точпо такого же формата какъ u npeMÎH 1888 года т. е. 143/4 вершк. вы ш ины
и полтора аршина ширины

til
О

В

Громадный успЬхъ нашей нремш за 1888 годъ „Зимнш пейзажъ*' проф.
намъ надежду, что премш „Н и вы “ на 1889 годъ „Лет- id
Ю.Ю Клевера, даетъ
---------------- '"•'•f'T.
Р
—
**
*
шй пейзажъ“ проф.- Орловскаго
нревзойдетъ ожидан1я гг. поднисчикоиъ такъ
какъ эта картина изображает!, южно-русскую природу во всей роскоши ея■ ы
лета. Это мирный хуторокъ съ его поэтическими белыми хатками въ зелени
вишнсвыхъ садовъ, осененный навесами рощи и залитый золотомъ нослепо-, C J
луденнаго солнца ио всей шири облегающей его степи.
Картина можетъ служить лучшимъ панданомъ— какъ по размеру, такъ
и по сюжету— къ нашей премш 1888 года.
i
Мы выставляемъ въ попродолжительномъ времени картину въ книж- Г
пыхъ магазинах!, и библютекакъ всехъ большихъ городовъ Pocciu, где же- |—
лаюнцс u могутъ наглядно убедиться въ ея высокихъ достоипствахъ.
i
При многихъ газетахъ мы разсылаемъ особое иллюстрированное объявлеже о подписне на „Ниву“ 1889 года, которое содержитъ въ себе образцы , ,
гравюръ и рисунковъ (изъ разныхъ отделовъ нашего журнала), помещенный, ПП
въ „ Н И В Ъ “ 1888 года. Эти образцы могутъ дать приблизительное поняло М
лицамъ, не видевшимъ еще нашего журнала, о высоко-художествепномъ ис- ^
полншпи рисунковъ. Каждый почему-либо пе иолучпвипй этого объявлешя, ^
благоволитъ требовать его изъ конторы „ Н И В Ы “ и оно тотчасъ-же будетъ
н
выслано БЕЗПЛАТНО.
Желающихъ подписаться на будупцй 1889 годъ просятъ заблаговремен
но присылать свои требоважя, такъ какъ, при громадпомъ числе нодписчиковъ, приготовлшйо нечатпыхъ адресовъ требуетъ много времени.

N

В се требовашя проепмъ адресовать въ Главную Контору реданши „НИВА“ ,
А. Ф. Марксу, въ С.-Петербурге, Невсшй просп., д. & 6.

B. И. Немировича-Данченно: „ПОДЪ
ЗВОНЪ НОЛОНОЛОВЪ“ , романъ въ 2 ч.

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1889 Г О Д Ъ
НА
u

ЖУРНАЛЪ

6

ИЗДАШЕ

Издатель „НИВЫ“ А. Ф. Марксъ.

анекдоты, афоризмы, эпиграммы, пародш, загадки, ребусы и т. д. IX . Сатиричесitio и юмористичесые рисунки и каррикатуры русскихъ и иностранныхъ художннковъ.— X . Объявлешя.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ВЪ КОЛИЧЕСТВЕ 52 Ш

ВЪ ГОДЪ.

т а Щ Н Ж С й М Щ Ъ Ш й ,:
ЮМОРШСТЙЧЕСКЁ.

Программа журнала:
I. Сатирическая хроника человеческой жизни и ея я ъ л е т й , имеющихъ место,
какъ въ Pocciu, такъ и заграницей.— II. Сатирическая литература: повести, разсказы,
сцены, пьесы, ноэмы, стихотворешя и тому п о д о б н о е . — Ш * Московски! лнетокы сто
личная жизнь и ея новости.— IV . Петербургски! листовъ.— V- сатирическое ооозрЬHie изящныхъ искусств!,: театръ, живопись, музыка и прочее. VI. Сатирическая
критика русской журналистики и литературы: кратше переводы, рисунки и каррикатуры.— Ш . Корреспонденши и сообщсн1я.-УШ . Смесь: шутки въ стихахъ и прозе,

па годъ— 7 руб., съ доставкой и пересылкой во все города Россш 8 руб.,
на нолгода безъ доставки— 4 руб., съ пересылкой и доставкой 5 руб.
Плата за помещеше объявленш за 1 разъ 25 к. за строку петита въ одинъ
столбецъ. За различныя украшешя и рисунки къ объявлешямъ плата пола
гается по соглашение.
ОТДЕЛЬНЫЕ 2Ш 15 КОПеЕКЪ.
Иногородн1е подписчики адресуются исключительно въ нонтору реданцш: Тверской
бульваръ, домъ священника Булгакова.
Редакторъ-издатель H. Н. Соедовъ.
------- —

-------
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 9 ГОДЪ.

XI годъ.

годъ

IIA

ГОДЪ
СИП,

4

го д ъ.

съ доставкою
и перееылк.

безъ дост. въ

I*.

И

Р

«

Ъ

нехорош

xi.

И Ш Ш СТРИ РО ВАШ Ш Й
1IA

И ЛЛЮ СТРИ РО ВАНН АЯ

ц к ш в а .

(для

Книга эта, состаплсппая ио самымъ иозднЬйшимъ открьгпямъ и сочинешямъ, съ
прекрасно исполненными иллюстращями, заказанными въ Лейпциг*, будетъ разослана
только годовымъ подписчикамъ въ конц* года.
„Датское Чтеше“ выходить ежемесячными иллюстрированными книжками, въ
112 и бол'Ье страницъ каждая (т. с. 7— 8 печатныхъ лиетовъ), со множеством'!» изящныхъ риеунковъ, заставокъ, заглпнныхъ буквъ и пр.

Январскш (рождественски) номеръ выйдетъ и будетъ разосланъ Гг. подписчи
камъ 15 денабря 1888 г. ЗатЬмъ слЪдукшце номера будутъ выходить непремЪнно 15 го
числа каждаго предъидущаго месяца.

Р.

БОЛЬШОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ,
СЪ РАЗНЫМИ ДАРОВЫМИ ПРИЛОЖЕШЯМИ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ПРЕНИЯМИ.
Выходить еженедельно, въ количеств!; 62 ЛУй пъ годъ, пъ формат* большихъ иллюстрацш и печатается иа прекрасной бумаг!!; каждый нумеръ заключаетъ иъ себ* мно
жество великолепных!, политипажей.
B e t подписчики „Иллюстрированнаго Mipa" получаютъ въ теченш года безплатно

ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Й

1 Ч Х IC 0 1 IIIIM U

Л И Ш А Т Ш М Н 111Ч1Л0ЖК11П1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЛОЖЕНЫ,

зола о ? а

ю н о ш е с т в а ;.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ:
Съ доставкою
в ь СПБ. и съ
пересылкою во
вс* г. Pocciu.

Безъ доставки
въ С.-Петер
бург*.

(5 ML ä - Il №

Ha полгода 3 руб. Допускается подписка въ разерочку при подписк* 2 руб.
къ 1-го Марта 2 руб. и 1-го 1юлн 2 руб.
Гг. иногородные подписчики обращаются исключительно: въ С.-Петербургъ, въ
главную контору журнала „ДЪтсноо Чтен1е“ Баскоиъ пор., д. Î55 нъ издателю.
Въ главной нонторЪ журнала „ДЪтсное Чтеше“ продаются энземпляри журнала за
1888 годъ по ШЕСТЬ руб. съ пересылной.

Редакторъ Д. Д. Семеновъ.

Издатель С. Ф. Нлдоискш.

въ ce6ls иыдающЫся нроизиедшНи I
состоянии um. прекрасно выполтчшыхъ коиШ съ
п редставителей иностранной л и тер атур ы ;къ кон- jv1
д у года эти приложсн1я со о тав л яю тъ нисколько то- № картииъ русскихъ и ииострашшхъ худож ним овъ вви ли * оконченныхъ романовъ.
коыъ.
иаклю чаю щ Ы

Н О Ш Ш Ш РПШ ОЯ моды.

1988 г.

Полный рукод*льно-модный журналъ оъ рукодельными и выпиловочными работами.
В ъ течен!и года дается масса политипажныхъ риеунковъ рукоделъныхъ раб отъ, раанообраа
ныхъ буквъ, иницшловъ и пр.
Пъ каждомъ модномъ нумер* заключаются отделы: Модный Куръеръ, Onucuuie риеунковъ,
Хозяйство и Кухня, Советы и рецепты, Смесь, Почтовый ищикъ, иъ которомъ даются
ответы на всевозможные вопросы.
Помимо этого, т * изъ гг. подписчиковъ, которые, хотя- бы и подписались съ разерочкою, но
заявить свои требовашя до 1 -х'о Января 18 8 U г., получаютъ о.ъ N 1 журнала необходимый
для вс*хъ

К А Л Е Н Д А Р Ь - Д НЕВНИКЪ,

годъ IV.

О Т КРЫ Т А ПОДПИСКА ИА Ж У РН А Л Ъ

РУССК1Й СЛЪПЕЦЪ
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ 0БСУЖДЕН1Я ВОПРОСОВЪ, НАСАЮЩИХСЯ УЛУЧШЕН1Я
ПОЛОЖЕШЯ СЛЬПЫХЪ.

въ вид* записной книжки; съ подробно составленными святцами. На пересылку »того календаря

прилагается т р и семи-кон*ечныя марки.
Be* ГО Д О ВЫ Е подписчики получаютъ РО СКО Ш НУЮ ПРЕМ ПО , большую олеографическую
картину

жкгг im шичжихъ котики.
Кар гина эта, о тпечатанная въ лучшомъ олеографическомъ заведен iи Кауфмана въ Берлин*,
изображаетъ ту драматическую сцену обручешя молодаго царя Алексеи Михайловича, когда
возлюбленная невеста его, красавица Евфимш Всеволодекая, падаетъ въ обморокъ, сделавшись
жертвою Морозовскихъ козней. Эта картина составляетъ прелестный pondant къ выданной въ
1887 г. воликол*иной картин* В Ы Б О Р Ъ Ц АРС КО Й И ЕВ'ЬС Т Ы , которая заслужила массу благодарствонныхъ отзывовъ со стороны нашихъ подписчиковъ и разошлась въ фд*льной продаж*
до 50,ООО экземпляров’!,.
На пересылку премш отд*лг,ной посылкой, зашитою вь холстъ, вс* о б я з а т е л ь н о прилагаютъ 60 к., которые могутъ быть присланы марками.
В ъ наступающемъ году редакцш делаотъ ка п и тал ьн ы й у л у ч ш и м в ъ журнал*, какъ въ лигкратугном ъ, такъ и въ художественномъ о тд *л*. При этомъ, ц*ли нашего издашя остаются т*же, а именно: доставляя интересное и разнообразное чте ш е , давать, в ъ t o -же время, полный и
ВСЕСТОРОНШЙ ОВЗОРЪ ЯВЛЕШЙ ИСТЕКШЕЙ НЕД'ЬЛИ, им*я въ виду семейныхь читателей, и помогая
ИМЪ ОПЕИТИРОВАТЬСЯ ВЪ МАССЪ СВТ.Д11ШЙ, СООБЩАКМЫХЪ ЕЖЕДНЕВНЫМИ ГАЗЕТАМИ.

Д опускается подписка въ разерочку: при подписк* 2 р., къ 1 -му марта 2 р., къ 1 -му
iioiiH I р. и къ 1-му сентября I р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной KoHTopt Реданцш журнала „ИЛЛЮСТРИРО
ВАННЫЙ M IP V , въ С .-Н етербург*, но Литейном у проспекту, № 51, графа Ш ереметева.
Необходимый иодарокъ
гг. подписчикамъ.

Объ издант въ 1889 г. иллюстрированнаго журнала для дЪтей шнольнаго
возраста

»TCK O E ЧШШШ
Въ журналЪ принимаютъ учаспе

т

вы ход итъ

еж ем есячно.

Подписная цЪна за годовое издан1е:

Адресъ редакцш:

С.-Г1етербургъ, Каванская ул.,
д. № 5, иъ канцелярш Мпрпшскаго
Попечительства для призрЪшя сл'Ьпыхъ.
0бъявлен1я принимаются за строч
ку или занимаемое ею ыЬето по
15 кон.

Съ доставкою и пересылкою внут
ри Российской Империи

. 1 р.

Съ пересылкою за гра
ницу ...........................1 р. 50 к.
Программа

журнала.

Обсуждеше всЬхъ вопросовъ, относящиеся до улучгаешя положшия
сл^пыхъ: ut ли ращопальнаго образопшпп и npnsp'buin сл'Ьпыхъ, принципы
воспитан!)! п oCpasouaniu, испхолопя, методы обучшпя, учебны)! программы,
учебпыя пособш,оргавпзншя заведепН!,техническое образовшпе, заняппп ре
месла дли сл’Ьпыхъ, попечете объ окончшшшхъ y q e n ie слЬпыхъ (натронатство), n p n a p tH ie неспособных'!, къ труду сл'Ьпыхъ, статистика и т. д.; окулистическн-медицпнсше вопросы; м Ьры къ предупреждеппо сл'Ьпоты; ипостранная литература и заграничных перюдпчесшн издапп! о слЬпыхъ.— Объявле!пя.
Редакщи журналовъ и газетъ, которыя пожелаютъ обмЬниваться па издан1е журнала .,РуссшЙ Сл'Ьпецъ“ пъ 1889 году, а равно и перепечаткою
объявленш о своихъ пзданшхъ на 1889 годъ, благоволятъ поместить у себя
настоящее объявлен!е, по возможности нисколько разъ, и прислать памъ
оправдательные
Просимъ пастоящихъ подписчиковъ, пам Ьревающихся возобновить иодписку и на 1889 годъ, ускорить занвлешемъ о томъ, а также просимъ ихъ
распространять издаше журнала ,,РусшЙ Сл'Ьпецъ“ между своими знако
мыми.
г,
( В . II. С емчевекш.
Редакторы-издатели: j а J { Адериас^

слЪдукшне известные литераторы:

А. А. Бостремъ, С. Д. Дрожжинъ, В. П. Засодимснш, В. Э. Иверсенъ, А. Катеннампъ,
А. П. Кирпотенно, С. И. Лаврентьева, В. С. Лихачевъ, А. Мунтъ, В. П. Острогорсшй, А. Н.
Плещеевъ, А. А. Полнова, А. П. Смирновъ, А. Г. Сахарова, С. Г. Фругъ, М. Цебринова и др.
Открывая подписку на журналъ „ДЪтсиое Чтеже-‘ въ 1889 году, редакщя будетъ
строго придерживаться прежней программы и прошлогодняго панравлешя журнала.
Въ литературномъ отдЪлЪ редакщя ном*щаетъ только статьи, которыя имеютъ строго
воспитательное значеше, изб*гая всего того, что можетъ оскорбить нравственное чув
ство д*тей, возбудить рановременную реФлсксио или слишкомъ потрясти душу осо
бенно мрачными, безотрадными картинами и предпочитая статьи, развиваюпця въ д*тяхъ гумапныя чувства и честный мысли. Въ научный отдЪлъ входятъ только статьи,
по Ф орм * и содержашю доступный и занимательный для д*тей, отличаюцщея св*жестью Ф а к то в ъ и им*юиня практическое значеше. Статьямъ но исторш и географш,
съ воспитательно-научнымъ значешемъ и обязательно изложеннымъ въ художествен
ной Форм*, редакщя удЬляетъ видное м*сто. О современныхъ важи*йшихъ открьтнхъ
и изобр*те!няхъ, а также по вопросамъ изъ текущей жизни— сообщается своевремен
но.— Кром* того въ журнал* нерюдически даются св*д*ши о выдающихся нроизведешяхъ д*тской литературы. Вт, отд*л* заннтш, игръ и пр. помещается лишь то, что
имЬеть не только развлекающее, но и образовательное значеше.
Относительно риеунковъ въ журнал*, редакщя держится того мн*шя, что какъ
бы ни были прекрасно и картинно изложены въ ouucatiin и л и въ разсказ* выдаклщяся
сцены и положешя, одни слова никогда не дадутъ полпаго нпсчатл*шя. Поэтому ре
дакщя старается пом*щать преимущественно только оригинальный, исполненный ио
заказу, иллюстрацш, непосредственно отпосяпцяся къ статьямъ.
Польщенная усп*хомъ „ДЪтснаго Чтежя“ въ 1888 г. среди родителей и дЬтей,
редакщя, въ прежнемь состав* сотрудпикопъ, не пожал*етъ ни срсдствъ, ни трудом.,
ни энерпи къ улучшешю журнала и въ будущемъ 1889 году, какъ со стороны в нутреп пн го содержа ni я и художественныхъ иллюстращй, такъ и со стороны изящной
внешности издаши, а также имЪетъ возможность подарить юпымъ чителимъ 1889 г.
интересную книгу нодъ заглав1емъ:

ОКТЫРЫТА ПОДПИСКА IIA

1889 ГОДЪ

НА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
II П О Л И ТИ ЧЕС КУЮ и О Б Щ Е С Т В Е Н Н У Ю Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю ГА ЗЕТ У .

X I годъ

X I годъ

ИЗДАШЯ

ИЗДАНШ

„РО Д И Н А“ , вступая нын* въ одинадцатый годъ сущ ествоватя, достаточно усн*ла заре
комендовать себя передъ своими читателями, а потому и пе нуждается въ громкихъ навязчи
выхъ рекламахъ съ неисполнимыми об>ьщишямц. Нашимь читателямъ известно, что „Родина“ ,
даетъ но только все, что об*щаетъ, но и гораздо бол*е. Стремясь выполнить трудную и высо
кую задачу дать русскому обществу лучшое, iipiaTiioo и полезное чтеше для семьи, для вс*хъ
и обо всемъ, „Родина“ и впредь но отступить ни на шагъ отъ нам*ченной ц*ли удовлетворять
русскую публику общественнымъ литерптурнымъ художеетвеннымъ журналомъ и полити

чески t и общественен газетой, чисто руссшго отечественнаго направления.
Но увеличивая цены 1889 г. „Родина“ даетъ своимъ подписчикам!, за четыре рубля (съ
пересылкой и доставкой 5 руб.) три издашя съ нриложешями и прежними, а именно:
5 2 еженед. NN Ж У РН А Л А , четкаго убористаго шрифта,— съ иллюстрациями, на глазиров. ве
леневой бумаге—романовъ повестей, разсказовъ преимущественно изъ современной рус
ской жизни; разеказы, военнаго, купеческого в крестьянского бы та , былины, песни, сгихотвоpeuiłi и пр. и пр.
С О еженед. NN Г А З Е Т Ы , такой же убористой печати, въ которыхъ будетъ помещаться все,
что можетъ интересовать читателя иъ области политики, новостей науки, искусства, изоб
ретший, церковный листокъ и ир., а также телеграммы, правительств, расиоряжешя, желгъзнодорожпын беседы, еженедельный фелъетонъ, шарады, анекдоты и нр. ир.
Л A P H R k l Y l П Р И Л П Ш Г Ш М 12
МОДЫ и РУНОДЪЛЬЯ, съ рисупкамп и описашомъ;
Д М ГиоЫ А Ь

п ги л и тьш и .

,2 м м

СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА и ДОМОВОДСТВА; 12

ВСЕМ1РНАГ0 ПУТЕШ ЕСТВЕННИКА; 12 Л*Л6 ДЪТСНАГО ЧТЕН1Я, съ р и суя, и

четыре вы п уска РАСКРА-

3
Ш ЕННЫ ХЪ узоровъ для тамбурныхъ и канвовы хъ работъ, моиограммъ дл я м етк и бел ья, уаоровъ для
вязан ья, ш итья крестикомъ, u русскихъ и малороссШскихъ уаоровъ. В се они, в м е с т е в зяты е , въ конД* года составятъ изящ ный п полезный для рукод1;лышцъ „А ЛЬБО М Ъ“ , стоющШ въ отдельной про
дажа ne Mente двухъ рублей.

12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ
h

Н И Ж

Е

К

СО БРАН

Ъ

j î ^

D

ТЕ Р О М

l a l l I L

И 3 Б 'В С Т Н Ы X Ъ

ATT О Н Ъ (и стОРИЧ.ИСОВРЕМЕН.)

1 U lłl A l L U D i J

ПО ВЕСТЕЙ и РА ЗС КА ЗО ВЪ “

И И СА Т Е Л В Й

(Книги эти пъ отдельной продаже б у д у т ъ стои ть отъ 10— 12 руб.)
к р о м е ТОГО, РЕДАКЦИЯ „РОДИНЫ“ ДАСТЪ СВОИМЪ ПОДПИСЧИКАМЪ

Т Р И

П Р Е М I И:

1-я) Стенной Табель-Календарь на 1889 годъ, отпечатанный разными красками и волотомъ.
2-я) ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ дл я домашняго обихода и слравокъ на 1889 годъ, боль
шаго Фермата, (114 страш щ ъ въ два столбца; содержаний въ ссбЬ кроме тек ста более 100
рисунковъ: портретом» замечательных-!. русекпхъ д еятел ей , тиновъ и видовъ. (П ервыя двЬ
премш гг; подписчики нолучатъ ст. первым ъ пумеромъ га зет ы и ж урн ала), и
3-я) Главная npeMifl, большая историческая картина:

„В'Ь’БЗДЪ ЮАННА ГРОЗНАГО ВЪ КАЗАНЬ“

В ъ тече1пи 1889 г. будетъ помещено историческое изслЪдован1е Н. А. Скроботова: „РАСКОЛЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ И ЕГО ДЪЯТЕЛИ“: 1) Поновцы-нротивоокружники.
2) Ы;гло1юиовцы. Интересный разоблачегпя, впервые появляюпцяся въ печати, пзвлеченныя изъ подлинныхъ, неизданных!, рукописен. Со многими портретами и иллюстращями.
КромЬ того В7, распоряжопи редакщи находятся е.гЬдуюппе оригинальные рома
ны: 1) „Чертово гнездо“ . К. В. НазарьевоЙ. 2) „Таинственный иностранецъ“ . С. С. Ок
рейца. 3) „Алексей Безродный— волжск1й разбойкинъ“ . М. Томнлнной. 4) „Старые и но
вые коммерсанты“ . Большой бытовой ромят, А. А. Соколова. 5) „Кто виноватъ?!“
(какъ гибнуть xopoiuie люди) пспхологнчсстй бытовой ромапъ С. С. Окрейца. 6) „По
трупамъ". Большой уголовный романъ II. Э. Гёйнце и мнопе друпе, пе считан нереводныхъ, nsi, коих-!, „Лордъ-каторжникъ“ и „ Г оловор1зЗЪ“ Э. Додэ уже окончены пере
водом'!,.
ВсЬ эти романы печатаются съ особою нумеращею страницъ и составятъ за годъ
настоящую

Ц'БННУЮ БИБЛЮТЕКУ.
Й

ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ (каждая въ 12— 1G печатных'!, листовъ большаго Формата)

Картина художественно отпечатана масляными красками въ 20 тоновъ въ художественном!, заведе>пи Ш тадлера и П аттинотъ. Оригиналъ исполнен’!, русскимъ художникомъ А. Кудрявцевымъ по закаву редакцш и составляетъ ея собственность
Главная нрем1и наша изображ аете торжественный въЪадъ 17-летняго красавц а lo a u iia В а
сильевича Гровнаго въ покоренную имъ К азань, поел!) ияти-недЬльной осады , отворившую, иакоиецъ, ворота победителю. Красавецъ-царь нчЛшжастъ, окруженный блестящ имъ сонмомъ княвей, вооводъ и бопръ. За ними след уетъ победоносное воинство юнаго воителя. М усульманская знамена прек
лонены, корона ц ар ства К азанскаго у поп. победителя, зд'Ьсь-жп и побежденный царь Казани Едигеръ котораго подводитъ къ царю сланный кн язь ПалецкШ. Низкое осеннее солнце, о свещ ая полу
разрушенную К азань, усеян н ую обломками, радостно и граетъ на волотой парче и бархат*, на мечахъ,
шлемахъ и панцырахъ вступаю щ их'!. въ городъ победителей. Только-что ирекратшиш йся пожаръ оставилъ на горизонт!) целую т уч у ды ма над-ь разруш енным!, городом-i; вдали, въ клубахъ д ы м а выри
совы ваю тся неясны е си лусты мечтей минаротовъ и др уги хъ вданШ.
Ж ивооть, яркость, подбо])ъ крчсокъ производят!, въ зрителе сильное вночатлешо и обращаютъ
его мысль къ тому времени, которое т а к ъ хорошо охарактеризовано нашими русскими историками.

и I j l)OMaHOUI> историческихъ, бытовых i, и уголовныхъ, оригинальныхъ и иереводпыхъ.
1>асноряжс1п'и редакщи имеются уже интересные романы, вышеупомянутые
и мнопе Apyrie. Двенадцать книгъ приложен!я кь „ЛУЧУ“ — богатый и интересный матерьялъ для любителей чтенш.
Я /t БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМ1И, художественно иснолненныхъ и необходимыхъ въ кажI I I дои семьЬ, а именно:
Печатная масляными красками, великолепно исполненная В 7, 28 тоновъ, боль
шая картина, вышиною вч, 13 вершковъ, длиною ш, 1‘/4 арш.

Списокъ нашихъ лостоянныхъ и вновь лриглашенныхъ къ учаспю русскихъ писателей и художниновъ.

ВЫДАЕТСЯ И ВЫСЫЛАЕТСЯ, НЕМЕДЛЕННО, ПРИ САМОЙ ПОДПИСКЪ.

В 7. л и т о р а т у р и о м ъ о т д г1; л f.:
If. Алоксаидровъ, М. Альбовъ, Л. Арсоньевъ, И. Андроникову Е. Ахматова, М. Лнголовичъ, К. Вьрапцшшчъ, JI. Боровиковская, В. Беконсюй, И. БенысовскШ, II. Боккаревичъ, Н. Бунин'ь, А, Владинпров’ь, II. Нладим1ровъ, М. Васильева, А. Воличковъ, С. Гаевсюй, Е. Дубровина,
Д. Дмитрйчгь, Ф. Домировсшй (Белоруоъ), 0. Иоаковъ, И. Иваиов’ь, Л. Кавказозь, II. Калина,
A. Корифиишй, О. Кисолевъ, А. Колынипъ, II. Летновъ, А. Лиидегронъ (Л. Греиъ), И. Либаковъ, И. Лободивъ, С. Максимов'!., Д. Мицаовь (сьпп,), li. Мазуркевичъ, М. Моисоонъ, II. МакарьевскШ, Е. Назаров'!., II. Нечаст,, Л. Новакь, II. Нелидов*, Оболопскш, II. Половой, И. 11ономаровъ, А. Нлощеонь, II. Потровъ, II. Позияковъ, II. Нановъ, Д. Гадугинъ, П. Рыбалкинъ,
1ылвопа, 11. Северинъ, II. Соловьовъ-НвсмЬловъ, А. Со.коловъ, И. Софроноиъ, Н. СофШсшй,
B. Сысоовъ, А. Севастьянонъ, Л. Ооборпонъ, О. Тютчеи ь, И. Тодоровъ, В. Ум.шоиъ-Каплупонcicift, Че’гыркии'ь, М. Чеховь, К. Чистякова, Е. ВГелгуцова, С. Щорбачеиъ, Г. Эккортъ и мн, др.
В ъ худ о ж ео твм ш о м ъ отдил!) примут'!« участ1е: Гг. Лшуркопъ, II. Васильченко, Ижакочич’!,, Д. Каплинъ, А. Кудрявцев'!,, II. Кузпоцоиъ, II. Махощ., Е Поляковъ, II. Проскурининъ,
О. Роборп., Сокорновъ, Чмутопъ, а также будутъ помещены рисунки ппоетраи. художниковъ:
Доро, Нобера, Вида, Лиценъ-Мейора, Врондамура и мн. др.
Изъ этого краткаго иорочня иыонъ ясно, что родакц1я „РОДИИ 1,1“ стремится улучшить
изданш въ самыхъ грандюаиыхъ раомВрахъ.

УТРО НА ФИНСКОМЪ ЗАЛИЗ'Б
Знаменитаго русскаго пейсажиста профессора живописи ЛАГОРЮ.
3) “ тома HOTopin Pocciu Карамзина Завоеван1е Руси монголами и царствова
ние 1оанна Грознаго). Остальные тома будутъ высланы въ последующие годы. Такимъ
D n p p i u « ’ постоянные подписчики на журналъ „ Л У Ч Ъ “ нолучатъ полную “ ИСТ0Р1Ю
Р0СС1И зиаменитейшаго нашего, исторюгра®а, стоющую ныне около 40 руб.
4) Большой иллюстрированный календарь на 1889 г. (книга въ 98 стр.) въ немъ
помещено 37 иллюстращй и 11 портретовт,. Подробный и полный св'Ьдешя для всехъ
классовъ общества.
5—16) Двенадцать нумеровъ мужскихъ, дамскихъ и дЪтскихъ МОДЪ, въ особомь
нриложеши. Общедоступный oimcaiiiu ссзонныхъ модъ, но которымъ исяшй можетъ
одЬться со вкусомъ, хорошо и дешево. Описашя и цГ.ны модныхъ матсрШ, рисунки
П Ов1,ПШ ИХЪ КОСТЮМОВ'!,, причесок'!,, Ш Л Я Н Ъ , Ч С П Ч И К О В Ь , руКОД'Ьл1Й, метокъ, узоры В Ы Ш И 
ВОК'!, и проч. Полезный з а ш т я (выпиловка, издел1е искусственныхъ цв'Ьтов'ь, работы
изъ стружеш, и т. п.), рецепты, советы. Множество иллюохцащй и чертежей.
Кроме того въ особыхъ прпложешяхъ Музынальный отд^лъ, Ноты легкихъ пьесъ
inj* Ф0Р те111а110>скрипки и пенш (соло, дуэты и хоровыя nap'riti); также пьесы духов-

Н а будущей 1881) годъ в ъ рас^ррижеяш редаущи ужо имеются следующая сочшюшя;

1. „Голодная пасха“ . Историч. быль II. ЛЬлеааго.
2. „По гробч. îif.poin,“ . Разск. изъ воениаго
быта. Его же.
3. Изъ чудесь и диковинок'!, на русской
8емд1). Разсказч. С. Л. Максимова.
4. „Черные и б'Ьлыо“ . ИсторичоскЩ романч,
временъ Екатерины 11. 11. Л. Петром.

•
г>. „При двухъ Имнератрицахъ: Aunt, loauновн'Ь и Елизавете Петровне“ . Истори
ческий ром. Его же.
6. Три повести: „Царсюй судч,“ . Повесть
времен'!, Петра Воликаго.

7. „Ариша-Уточка“ . Историческая повесть
начала прошлаго вФ.ка.
8. „Французинка“ . Быль изъ эпохи отечест
венной войны. А. Арсеньева.
9. „Кровыо, огнемъ и жолйзомч.“ . Историч.
романч. (И зъ жизни Малороссш) въ 2-хъ
частяхъ;— продолжеше ром. „8а честь
и Свободу“ . А. Соколова.
Ю. „1оаниъ Грозный“ . Исторически! романъ
пт, 2-X7, частях'!,. Дм. Гадугина. (Обцимаюиуй своихъ содержатемч, глашМ.шшя
эпохи царстпова!НЯ Ioanna. Грозиаго).

“ Нодъ каштанами“ . Повесть К. О. Дубро

виной.
13 „Современный цирцея“ . Пов’Ьсть. Ея-же.
14. „Miuiioiiepn, - Преступник'!,“ . Уголовный
романъ нъ 2-хъ частяхъ. Л. Пономарева
(автора романовъ „Ж ертвы адвоката“
и др.).
15. „Лунная ночь“ . Разсказъ О. Тютчева.
10. „Старая грешница“ . Уголовный романъ.

А. Владимирова.
17. „Баритонъ“ . Разсказъ. А. Плещеева.
18. „Коса нашла на камень“ . Разсказъ изъ
жизни.
19. „Напрасная жертва“ . Д. Минаева.
20. „Золотой толецъ“ . Романъ изъ современ
ной жизн. А. Л. Греиъ.
21. „Ж естокш палач!,“ . Повесть С. Гаевека-

ДЕШ ЕВЛЕ И ПОЛНЪЕ

НЪТЪ НИ ОДНОГО ЖУРНАЛА.

Подписная ц1>на остается безъ изм1>нешя: на годъ со всеми прсм1ями и ирилоЖ 0Н 1ЯМ И 6 руб. па полгода безъ картины и другихъ нремш— 3 руб. Жслакнщс полу
чи и, только 52 сжснедельныхъ .V.V1, безь всякихъ нриложешй, платятъ за годъ только

3 рубля.

За укупорку и страховую посылку картины гг. подписчики благоволятъ допла
тить /О кон. почтовыми марками.

ПОДПИСКА А Д РЕС У ЕТ С Я : С.-Петербургъ, пъ редакщю журпала
,,Лучъ“ , Непскш проси. № 5.
Издательница Ю. А. Аркад1ева.
Ответственный редакторъ С. С. Окрейцъ.

го.
22. „Н а зар4“ . Повесть Л. Макарьевскаго.
23. „Без7. руля“ . Повесть Л. Калина.
24. „Воспоминашя изъ перваго Ахал-токинскаго похода. Л. Кавказова.
25. „Разсказы по страничкамъ“ Л. Лебедева.
2G „Куда онъ давался“ . Уголовный романъ.
(>ь аншйекаго. Е. Ахматовой.

издашя]

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 г.
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЮМ0РИСТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ съ
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РАСКРАШЕННЫМИ КАРРИКАТУРАМИ

г о ;п ,

>
-

s

'АЛ/,УЛЛЛ/‘

годъ

If пздатня
Ч.'/'У'ЛЛЛ

11- „Неудача“ , Разсказъ Л Северина.
KpoMf. поимонованиыхъ крунныхъ сочипешй имеется много статей, повестей и разсказов7, изв’Ьстныхъ русскихъ писателей.
‘
Подписная цепа на газету и журналъ о стается п реж няя, то есть; За годъ, 52 №№ журнала
Д
съ перес. и дост. 52
книжекъ „С0БРАН1Е РОМ АНОВЪ“ , 52 даровыхъ приложены и премш:
*■Р. безъ пересылки, съ пересылкою и доставкою только 5 руб.
Разерочка допускается: при подписке 2 руб., 1-го Апреля 1 руб., 1-го 1юня—1 руб. и 1 А вгуста 1 руб.

“ Ъ ви ду того, что кар ти н у невозможно сгибать, для пересылки ея обыкновенными способомъ,
гг. иногородные подписчики благоволят!, присылать для упаковки (трубкой) и нересылки но 00 коп.
Гг. городеше (нетербургсы е) подписчики, внеепие сполна подписную годовую сум м у, получатъ гл ав
ную цремио бевплатно.

ПОДПИСКА адресуется исключительно въ редакций „ГОДИНЫ“,
Редакторъ 11. И шомаревъ.

С.-Петербургъ, Невонй просп. № 80.

Издатель А. К а а щ т .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1889 ГОДЪ
НА ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й
еж енед ельны й,

выходящш БЕЗЪ
Н О Й

въ ГОДЪ
съ доставкою
и
ПЕРЕСЫ Л КО Ю .

Ц Е Н З У Р Ы ,

Ж УРНАЛЪ

Издан1я X годъ.

6 рублей

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь 

I

¥

1

Издашя X годъ.

1

52 «
12 книгъ

ИЗДАШЕ ДЛЯ В Ш Ъ И ОБО ВСЕМЪ.

РОМАНОВЪ,

Съ неизмЪннымъ направлешемъ и подъ
редакц1ею С. С. Окрейца.

16 премш

Подписчики нолучатъ въ годъ съ доставкою
и пересылкою:
БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА (каждый въ 2— 3 листа глазированной
Л / бумаги большего Ф о р м а та ) съ самымъ разнообразнымъ содержшемъ: передовыя
V Ù статьи С. С. Окр— да по веймъ вопросамъ общественнаго интереса; иолитичесшя
руководящ1я обозр^ши; хроника русской и заграничной жизни; корреснонденци! со
псЪхъ концовъ Pocciu (нъ ysacTiio въ этомъ отдЬлЪ мы приглашаемъ всЪхъ своихъ
Подписчиковъ, которымъ дороги интересы нашего отечества и торжество правды падь
кривдою и несправедливостью); Ф е л ь е т о н ы ; отделы: законодательный, судебный, тор
говый, Финансовый, б и б л ш 'р а Ф и ч е е к Ш , полезпыхъ совЬтовъ и рецентовъ, домашнихь
занипй и пр. В ъ литературномъ отд'Ьл'Ь будутъ помещаться исключительно оригиналь
ные романы, повести и разсказы. Съ 1-го Л» начнется интересн1;ишш о р и г и н а л ь н ы й ро
манъ И. II. Пономарева „ЕВРЕЙСНАЯ БАРОНЕССА или ТАЙНЫ БОЛГАРСКАГО ДВОРА“ .

Потребность въ веселомъ чтенш воарастаетъ ежего'дно, но p y c c K i e юморнстпчесюе
журналы, при своей десятирублевой ц!шЪ, не
доступны большинству публики; между т!>мъ
за границей существуетъ много дешевыхъ юмористическнхъ ивдан1й, расходящихся въ сотняхъ тысячъ 9’шемиляровъ. Сверчку нринадлежптъ первый починъ создан1я въ Pocciu дешеваго юмористпческаго журпала, доступнаго
вс1:мъ по iiï.]il., живаго, веселаго и забавнаго
по содержашю.
Отказавшись отъ претензш обличать об
щественные правы, чуждаясь тяжеловесной
тенденщозности, редакц1я Сверчка стремится
только развлечъ читателя, вызвать веселый
добродушный смГ.хъ и доставить нисколько
пр1ятныхт, чаеовъ отдыха поел* заботъ п треволненШ трудоваго дпя. В ъ СверчкЪ вы не най
дете пи гражданской скорби, пи туманныхъ
намековъ, ни зад^вашп личностей. Только ве
селое, остроумное, орпгппальное находитъ се
бе м'Ьсто на его изящныхъ страняцахъ...
Отказавшись отъ общепринятаго, отжпвшаго свой в*къ литограФскаго способа военроизведн1н рисунковъ, применивши Сверчну более
усовершенствованные npientj, создавши кружокъ талантливыхъ артистовъ и каррикатурпстовъ, редакц1я сумела придать каждому номеру
Серчка благородное cachet вкуса и изящестиа.
Понимая хорошо, что главнейшШ иптересъ и
центръ тяжести всякаго юмористпческаго жур
нала заключается въ рисуикахъ, р е д а к щ я
Сверчка даетъ более рисунковъ, чемъ любой
пзъ юмористическихъ журналовъ, стояний въ
три раза дороже, чемъ Сверчокъ.
То ясе внимаше обращено и на текстъ, и чи
татель встретнтъ въ CBep4Kt такое же бойкое
перо какъ и карандашъ. Все это сделало Свер
чокъ самымъ любимымъ и самымъ распростра-

пеннымъ изъ всехъ юмористическихъ издашй
въ Pocciu.
В ъ числе художниковъ Сверчокъ имеетъ
своими сотрудниками: II. А. Богданова, Л. НорФпрьева, A. II. Левитана, II. II. Чехова, К. Н. Чи
чагова, Ф. О. Шехтсля и многихъ другихъ. Пор
треты известныхъ русскихъ деятелей исполня
ются для Сверчка въ Париже известнымъ каррикатуристомъ Люкомъ.
Сверчокъ, будучи самымъ дешевымъ пзъ
всехъ юмористичееких'ь издая1й въ Pocciu, даетъ
50 №№ вь годъ, полныхъ—рисунковъ, каррпкатуръ и бойкаго текста. Каждый нумеръ сос
тоитъ изъ тетради въ одинъ печатный листъ и
заключаетъ въ себе 10 колопнъ юмористическаго текста, состоящаго изъ хроники собьтй
недели, разсказовъ, очерковъ, сценокъ, аиекдотовъ, пародШ, шутокъ, етпхотворошй, остротъ
и т. д., и отъ 10 до 12 раскрашенныхъ и черныхъ каррикатуръ, исполненныхъ всеми спосо
бами, как1е даетъ памъ современное состоите
граФическаг» искусства.
Громадный успЪхъ нашего изд«н1я позволить
намъ въ 1889 году дать своимъ подиисчнкамъ
кроме журнала и премио— большую олеографи
ческую картину, исполненную въ 28 красокъ по
оригиналу Зпхеля—въ артистическомъ ваведен!и Отто Троичъ въ Берлине. Прем1я эта пре
восходить всЪ олеографии, которыя когда-либо
выдавались подписчикамъ русскими журналами.

Иногородные благоволятъ присылать на пере
сылку премш по почте 60 ноп. деньгами пли
почтовыми марками.
Чтобы дать нашимъ читателямъ возмож
ность ознакомиться съ этой великолепной кар
тиной, мы вышлемъ въ непродолжительпомъ
времени по экземпляру во все столичные и провинцюнальные книжные магазины.

Подписная цйна на журналъ „СВЕРЧОКЪ“ съ доставкой
и пересылкой во всЬ города и съ ПРЕМ1ЕЙ:
§ руб. въ годъ,

1 2 руб. на 1|агода, || 1 руб. иа 3 м$с.

Адресъ редакцш: Москва, Арбатъ, домъ Наринской.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНОЕ О Б О З Р Ш
ступая въ пятьдесятъ четвертый |годъ ? екому, нашей 'государственной и общестсвосго существовали, журналъ „Живо- 5венной жизни, исторш, литератур*, искусписное 06 o3p tH ie ‘‘ будетъ издаваться \ стпу и природ*. Ни.одно выдающееся собывъ 1889 году ио'той-же программ* и при <Tie въ нашей отечественной исторш, кототомь-жо Состав* членовъ редакщи, сотруд- $рое нами переживалось, чествовалось или
никовъ и художниковъ, какъ и въ ирошломъ \ вспоминалось, но было и ио будетъ нами
году. Рснутащ я нашего журнала сложилась? впредь обойдено молчашемъ и во вс*хъ но
не рекламами или об*щашями, а многолМЧдобныхъ случаяхъ, мы своевременно дали
нимъ иосильнымъ трудомъ и службою ив-j и дадимъ иа страницахъ „Живописнаго
чатнымъ словомъ семь* ц обществу. Тотъг ОбозрЪшя“ какъ сообщешя, онисашн или
солидный кружокъ читателей нашего жур- \литературно-историчссшя изсл*довашн въ
нала, который мы имЬемь, служитъ одною ^популярном!. изложеши, такъ и иллюстра*
изъ лучшихъ рекомендаций его. Уномвнемъ1цш, вь вид* гравюръ большаго разм*ра,
зд*сь, но возможности кратко о томъ, что ] стараясь всегда избегать балласта— иллюмы нам*рсны дать въ будущемъ году, ос- >страцШ современныхъ событШ поинострантаваясь в*рными своей задач*: своевре- Ï нымъ журналамъ, матср!ала, всегда обильмснно предлагать для чтошя нов*йппя св*- s наго, дешоваго, по чуж агои часто искажснд*ш я искусства и знанШ.
\ наго.
? Судить о художественной сторон* иаЗам*тный рость нашего нащональпаго) шихъ рисунковъ мы предоставляем!. чид уха и широкая потребность въ изсл*дова- <тающей публик* и пресс*, критическими
шнхъ могучего творчества и жизни наших»; отзывами которой былъ иочтенъ нашъ журпредковь, ихъ обычаев’!., нравовъ и ностс-гналъ въ прошлом!» и текущем!. годах!., и на*
неннаго разви'пя русскаго искусства вочд*емся, не останавливаясь, идти и впредь
вс*хъ его видахъ, отразились за посл'Ьднсо постепенно къ улучшешю.
время и на требовании» читателей, а ното-5 Независимо отъ пятидесяти двухъ ежому мы нам'Ьрены дать въ наступающем» нед*льныхъ нумеровъ журнала, въ числ*
году много ц*ннаго историческаго M aTcpia- s шестидесяти приложешй, мы выдаеш. Д£1>*
ла, какъ литературнаго, такъ и художест- >надцать ннигъ „РОМАНОВЪ и ПОВЕСТЕЙ“ ,
веннаго. В о о б щ е въ нашем!, журнал* пер-$которые въ наступающсмъ году будутъ
вое и главп*йшсс м*сто, всегда и во вссмъ, sзначительно улучшены и увеличены въ ко*
будетъ принадлежать своему родному, рус- £личеств* листовъ до 15-ти, что даетъ

В

БОЛЬШОЙ МАТЕР1АЛЪ ДЛЯЛЕГКАГО И ЗАНИМАТЕЛЬНАГО ЧТЕН1Я.
11еизм*нно стремись къ улучшений жур-*шально для подпйсчиковъ газ. „Сынъ Огенала, въ художественном!, отношеиш, мы Ячества“ , нъ виду того, что н*которые гранамЬрены дать въ 188Ü г. ЧЕТЫРЕ АКВАРЕ- >вюры были напечатаны на страницахъ на*
ЛИ-ФАКСИМИЛЕ, отнечатаииыхъ въ 12— 20 Щ его журнала,
красокъ, но оригиналам!. изв*стныхъ рус-<
скихъ художииковъ-акварелистовъ. Эти ак- < Нашъ журналъ издавался и будетъ издаварели, при наклейк* на бристоль съ боль- ^ваться въ чисторусскомь направлен^, носшимн полями и въ рамкахъ, могутъ соста- sтоянно относясь къ инлешямъ и вонросамъ
вить изящное и цЬнное украшеше гостии-sобщественной жизни объективно, но само
стоятельно, не подслуживаясь ни къ какнмъ
пой или кабинета.
Предлагая любителямъ нейзажной живо- i моднымъ в*яшнм», растл*вающимъ нраве гписи Факсимиле съ новой картины изв*ст- ? венные идеалы, какъ-бы ни было это вынаго профессора А. Ригера— „ПРЕДЪ КОН-Угодно и удобно въ изв*стныя минуты. Но
СТАНТИНОПОЛЕМЪ“ , какъ панданъ къ его \смотря на сильную конкурренщю за иослЬдкартин* „БОСФОРЪ“ , вызвавшей самые? нес время въ иллюстрпроваиныхъ издалестные отзывы, мы не обошли и любителей >шахъ, является совершенно очевидным»,
отечествеинаго, историческаго жанра, кото-?что ни одинъ изъ жуиииоиъ Н Е Д Л Л Ъ
рымъ предлагаем» кошю съ новой картины? и I I E Д А Е Т Ъ такого м|{(Жества литературизв*стнаго русскаго художника и знатокам наго и художествсннаго, до роскоши, мате*
историческаго жанра, С. И. Верещагина— 5р1ала за ту скромную подписную ц*ну, какъ
„ЮАННЪ III РАЗРЫВАЕТЪ ХАНСНУЮ ГРА- „Ж И ВО П И С 110Е О Б О З Р 'Ы П Е “ . Для сравМОТУ“ .
5nenia стоить прочесть подробный перечень
Кром* этого, мы прсдоставлнемъ годо-|того, что даетъ журпалъ въ те чете года
нымъ подписчикамъ право выбора одной J и что возможно было сд*лать, не возвышая
изъ Д«ухъ нрежиихъ картинъ— „Босфоръ“ >подписной цЪны, лишь благодаря исключиили Закатъ сеянца въ зимшй день“ , и, нако- тельному положенно нашего обширнаго изнецъ, желаюнце могутъ получить вм*сто дательскаго предпр1ят!я и собственнымъ
громадным» мастерскимъ, въ которыя вхоолео1 ра®и чески хъ картинъ— Альбомъ:
„СОРОКЪ КАРТИНЪ 13Ъ РУССНОИ исто- ;дятъ: Tunorpa*ifl, хромолитограФш, ксило|rpa®ifl, гравировашс, автограф1я, ФотограPI1“ .
хотя этотъ Альбомъ предназначается снс- :ф!Я, переплетная и upouiii отрасли.

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛА ПОЛУЧАТЪ:
пятьдесятъ два нумера, выходящихъ еженедельно, по воскресением», состо
ящихъ изъ 2— 3 листовъ, большаго Ф о р м а т а , отпечатанных» на роскошной
В ЕЛ ЕН ЕВ О Й бумагЬ съ 7— 10 рисунками большаго альбоыиаго размера.
ВЪ НУМЕРАХЪ ЖУРНАЛА ПОМЕЩАЮТСЯ:
Л И Т Е Р А Т У Р А : историчесше и современ- \ Г Р А В Ю Р Ы большаго разм*ра, съ оригиные романы, иов*сти, разсказы русскихъ? нальныхъ рисунковъ и К О Ш И съ зам*чаи иностранныхъ выдающихся авторовъ и<тсльныхъ картинъ русскихъ и иностранстихотворешн. Исторически, научный, ли-5ныхъ художниковъ, появившихся на выс*
тературныя и художественныя новости (жи-| тавкахъ и обратиншихъ на себя внимаше
воиись, театръ и музыка), статьи по совре-śобщества, сцены исторических» и выдаюменнымъ вонросамъ, интересующимъ обще-^щихся современныхъ собы'ий, какъ изърусство. Политическое и внутреннее обозр*-> ской, такъ и иностранной жизни во вс*хъ
n ie . Литературно-художественная критика, ^ея проявлен1яхъ, портреты зам*чательн*йбибл!ограф{я. Biorpa®ifl и некрологи совре-^шихъ д*ятелей въ области наукъ, исменныхъ общественныхъ д*ятелей. Задачи ^кусствъ и общественной жизни, иллюстраш а х м а тн ы х ъ и шашечныхъ игръ. Объясне-? щи къ романамъ-статьямъ и проч., военроHie къ рисункамъ. Разныя изв*ст!я. Объяв-<изведенпыя лучшими петербургскими, варлен1я и проч.
I шавскими и иностранными граверами.

КРО М Ъ ТОГО ГО Д О ВЫ Е ПОДПИСЧИКИ П О Л УЧАТЪ

ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й КЪ ЖУРНАЛУ:
I. ДВЕНАДЦАТЬ КНИГЪ „РОМАНОВЪ ^Французскимъисточникамъ и моделял!Ъ, доси ПОВЪСТЕЙ“ (СЪ иллюстращями), выходя-?тавляемымъ первоклассныл!и

парижскими
щихъ ежем*сячно, отъ 10 ДО 15 листовъ sторговыми Фирмами и модными ателье. В ъ
(въ Формат* изящныхъ заграничныхъ изда- >каждомъ нумер* отведено м*сто для статей
шй), въ вид* самостоятельна™ ежем1;сяч-5 по домашнему хозяйству, riirieii*, космстипаго литературнаго журнала, и составляю- sк*, кухн* и пр.
щихъ собою въ конц* года библютеку но- > III. ДВАДЦАТЬ ОБРАЗЦОВЪ РАЗНЫХЪ
в * й ш и х ъ литературныхъ произведен1й рус-, ИЗЯЩНЫХЪ ДАМСКИХЪ РАБОТЪ, въ соскихъ и иностранныхъ писателей, стоющую ;1ставь которыхъ входять: а) Выкройки въ
въ отд*льной продаж* В Д В О Е больше иод- натуральную величину различныхъ костюписной суммы журнала.
sмовъ и б*лья для дам» и д*тей, отличаюII. ДВЕНАДЦАТЬ НУМЕРОВЪ „НОВЪИШ.? нйися повизною, изяществомъ и практичПАРИЖСНИХЪ МОДЪ“ , вы х о д ящ их ъ ежем*- ностыо. б) Рисунни для вышивокъ суташью,
сячно, въ вид* снещальнаго моднаго жур- ; шерстями, шелком» и бисеромъ по канв*,
нала. Зав*дыван{е этимъ отдЬломъ норуче-J сукну, бархату и пр. в) Рисунки для вышипо опытному спещалисту; onucaiiie мод-> вонъ глад ью , англ1Йскииъшвомъ и нр. по ноныхъ новостей составляется но лучшимъ^ лотну, батисту и т. п. г) Образцы различныхъ

Печатано въ ТипограФш Петроковскаго Губернскаго Правлешя.

вязанш крючномъ, насницахъ и пр. д) Образ-? IV. ДЕСЯТЬ БОЛЬШИХЪ ГРАВЮРЪ-НОцы и рисунки длярусснаго шва (крестиками)/ П1Й съ картинъ русскихъ и иностранныхъ
отпечатанные въ н*сколько красокъ. е) Об художниковъ, отпечатанный въ два тона,
разцы и рисунки различныхъ новоизобр*- на эстампной роскошной бумаг*, будутъ
тасмыхъ изящныхъ дамскихъ рукод*лШ.
ж) Образцы для вышивокъ по филе, з) Буквы
и монограммы для м*тки б*лья, начиная
отъ самыхъ иростыхъ до самых), изящныхъ
и) Образцы и оригинальные рисунки для
выниловочныхъ работъ въ разныхъ сти
ля хъ и пр.

по прежнему прилагаться при нумерахъ
журнала отдЬлышми листами и составят!,
въ конц* года самостоятельный альбомъ.

V. СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ въ роскошномъ
орнамент* древпяго русскаго стиля, отпе
чатанный золотомъ и въ пять красокъ.

Новыя цЪнныя и художественныя приложешя

Ч Е Т Ы Р Е AKIS YI’E .IM IM JI КА РТИ Н Ы СЪ орИГИИаЛОВЪ IIÎIB ’IiCTп ы х ъ р у с с к и х ъ х у д о ж и и к о в ъ - а к в а р е л и с то в ъ .
Въ прению: на выборъ одна изъ четырехъ нартинъ или „ Альбомъ“ .
Главная прем1я— большая эффектная художеетнеппо-исполнеипая олсограф1н съ картины, написанной нъ нпнданъ (pendant) уже выданной нами премiit за 1887 г.— „Босфоръ“ , гЬмъ а;е внпменитымъ пейзажистомъ берлинской
акад. худож.— про®. А. Ригеромъ.

1) „Нредъ Коистантинополемъ“
Картина изображаетъ роскошный востоп-^лое Константинополя и та роль, которою
пой пейзажь иа берегу Черпаго моря. В ь \онъ играоть нып*, полны важнаго м!роваго
перспектив* нидп*отен Константинополь, s зпачшпя. Поэтому сюжет» этой картины
со своими причудливыми мочотами, мина-s является как» нельзя бол*о кстати, въ осорстами и другими постройками, а также от-?бенпости для naci. русскихъ. Разм*ръ кардаленными горами, рисующимися на голу->тины, какъ „Б О С Ф О Р Ъ “ (длина полтора
бомъ нсб11. т 1итсресноо историческое ирош-| арш., высота одинъ арш. и (одинъ верш.).

2)

Доаниъ II I разрываотъ ханскую грамоту“

Съ картины художника С. И. Верещагина (разм*ръ картины: длина 19 вершовъ,
высота 14 вершковъ).

Важный историческ1й моментъ, который изображаетъ картина, ярше ностюмы, BtpHbie
данной anoxt, удачная группировка лицъ и художественное ocßtiuottie, д^аютъ эту нартину очень интересною.
3)
Т В“,

„В О С Ф О Р Ъ

ПРИ

нроФ. А. Ригера.

Л У И И О М Ъ CIVIl-5 4) „ З А К А Т Ъ СОЛНЦА
| Д Е Н Ь “ , худ. А. Шильдера.

ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н О -И С ТО РИ ЧЕСК1Й

ВЪ

ЗИ М Ш Й

А Л ЬБ О М Ъ :

„ С О Р О К Ъ К А Р Т И Н Ъ И З Ъ РУССКО Й И С Т О Р Ш “
съ подробнымъ онисашемъ содсржшия каждой картины.
В ъ числ* СОРОНА КАРТИНЪ этого АЛЬБОМА ость коши съ картинъ изв*стныхъ
русских» художников» исторической живописи, какъ, напр.: Гг. Репина, Неврева,

Шварца, Маковснаго, Венига, Клодта, Земцова, Лебедева, Литовченко, Топориова, Наумова-Савинскаго, Верещагина, СЪдова, Творожникова и друг. Эти картины АЛЬБОМА отпе
чатаны на эстампной бумаг* и вложены въ кр*пкую папочную изящную обертку. Это
издаше можетъ служитъ интересным!, кипеэкомъ для гостинныхъ и нособ1смъ при изу4CIlin Русской старины.
Гг. годовыо подписчики, желающю получить вышеозиачепныя художественныя
„КАРТИНЫ“ или „АЛЬБОМЪ“ уплачивают!, одинъ рубль за экземпляр» (съ пересылкою).

Bet предлагаемый въ прем1ю картины высылаются НЕМЕДЛЕННО по подписи^

В Ъ ЖУРНАЛЪ И ОТДЪЛЬНЫХЪ КНИГАХЪ В Ъ 1889 ГОДУ будутъ, между
прочимъ, помещены прюбрЕтенныя уже реданц1ею слЕдующ1я нрупныя ли
тературный произведешя:
1) „Изъ-за власти“ . Большой историчес-<судьба“ . Большой ром. изъ соврем, жизни.
к!й романъ изъ временъ Ioanna Грознаго; Н. ПАВЛОВЪ. 12) „Давняя быль“ . Ьольш.
и Бориса Годунова (съ рисунками). А. К. \ром. изъ пров. жизни. Н. ЗИНОВЬЕВЪ. 13)
МИХАЙЛОВЪ (А. А. Шеллеръ). 2) „Носа jj „Расколъ“ . ИовЬсть. Н. Ф. БАЖИНЪ. 14)
нашла на намень“ . Истор. разск. П. Н. ПО- >„Наши Mipotflbi“ . Ром. изъ народной жизни.
ЛЕВОЙ. 3) „Легенда“ . Большая историчес-^В. ВАСИЛЬЕВЪ. 15) „Золотыя горы“ . Боль
ная новЬсть изъ временъ императрицы Ека- <шой романъ изъ Mipa современныхъ ком.
териныП. МАНСИМЪ БЪЛИНСНШ. 4) „Дочь^мсрческихъ д*ятелей. Н. ЕЛИЗАРОВЪ. 10)
Петра Велинаго“ . Большой исторически! ро- „Л-Ьтн!й ве черъ“ и ],7) „Чернор-Ьцме нравы
манъ изъ жизни Петра I. 0. ТЮТЧЕВЪ. s Разсказы. АНАТ0Л1И ЛЕМАНЪ. 18) „Судь5) „Павш1й велинанъ“ . Большой историчес- s ба“ . Разсказъ. К. ЩЕГ ЛОВЪ. 19)„Деньщинъ“
itiii романъ изъ жизни Новгорода ири Мар- >ПовЬсть изъ военнаго быта. В. П. МИТУо* Посадниц* (съ рисупками). К. ДУБРОР ИЧЪ. 20) „Наши cyeßtpia“ . М. К. ЦЕБРИВИНЪ. 0) „Борьба за освобождеше“ . Исто* \ KOBA. 21) „Бранъ, иакихъ мало“ . Большой
ричесшй ром. изъ жизни С*веро-Американ- \ романъ изъ современной жизни. Н. В. НАЗАски хъ Ш т а т о в ъ (съ рисунками). Пер. НАН- ^РЕВА. 22) „Маруся“ . Разсказъ. ВИКТОРЪ
ШИНЪ. 7) „Помпеецъ1. Пов*сть. В. П. ABE-s БИБИКОВЪ. 23) „Бездна“ . Пов*сть. Д. МИ*
НАР1УСЪ. И) „Забытые“ . Н.СТАНИЦК1И (ав-s НАЕВЪ и друг.
торъ -Домашняго ада“ и проч.). 9) „Безъ , С Т И Х О Т В О Р ЕН 1 Я : Авенар1усъ, В. П.;
почвы“ . Большой романъ изъ современной \ Б1>линсн1й, Мансимъ; Левинъ, Б.; Мережковжизни Н. СЕВЕРИНЪ. 10) „Судебная ошиб- s скш, Д. С.; Михайловой, Д. Л.; Пономареву
ка“ . Большой романъ изъ уголовной прак-г Е. П.; Фофановъ, К. М.; Фругъ, С. Г.; Червин*
тики. В. В. АЛЕНСАНДРОВЪ. 11) „Тяжелая 5ск1й, 0. А.; Льдовъ, К. М. и друг.

Литсратурнымъ отдЪломъ журнала по прежнему будетъ завЪдывать А. ЫИХАЙЛОВЪ (А. К. Ш ЕЛЛЕРЪ).

П О Д П И С Н А Я

Ц'ВНА:

На годъ съ перес.: 8 р.— Безъ доставни въ Спб.: 6 р. 60 н.— За границу 14 р.
съ прем1ей 16 р. Въ МосквЕ (безъ дост.) 7 р. Книжный магазинъ Папнова,
Тверская, Чернышевсшй пер., д. Полянова.
Главная контора 0TBt 4aerb за своевременную и аккуратную доставку нумеровъ
журнала, а танже приложена и премш только передъ тЪми гг. подписчиками, иоторые
адресовали свои требоважя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ Главную Контору.
При посылк* денегъ, Лелшя суммы могутъ быть высылаемы почтовыми марками,
завернутыми въ бумажку, во избЬжаше порчи ГЕРБОВЫЯ МАРКИ И КУПОНЫ въ упла
т у НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Выписывающее чрезъ Главную Контору 15 годовыхъ экз. жур
нала (съ дост.), получаютъ ОДИНЪ годовой экземпляръ журнала БЕЗПЛАТНО.

Разсрочна допуснается, НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧРЕЗЪ ГЛАВНУЮ КОНТОРУ.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ: СПБ., НЕВСШЙ ИРОСПЕКТЪ, У АНИЧКИНА МОСТА,
ДОМЪ Лг 68— 40.
За редантора-издатель С. ДОБРОДЪЕВЪ.
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