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СОДЕРЖАНІЕ № 44.
Дѣйствія Правительства. Высочайшій Манифестъ, 

(оконачніе).—Мѣстныя распоряженія.Назначенія.—Мѣст
ныя извѣстія. — Вакансіи. — Неоффиціальный от
дѣлъ,—Генералъ-адъютантъ Гриппенбергъ въ турец
кую кампанію, —Открытіе въ г. Вильнѣ памят
ника Императрицѣ Екатеринѣ Второй (продол
женіе).—Объявленія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ Виленскаго Епархіальнаго 
Свѣчного и Церковно-Утварнаго 

склада,
Къ предстоящему празднику Рождества 

Христова складомъ полученъ громадный вы
боръ священническихъ облаченій по цѣнамъ, 
начиная отъ 13 р. 50 коп. до 45 р., дороже 
по особому заказу.

Есть большой выборъ воздуховъ, пеленъ 
на престолъ, жертвеникъ и аналои; подриз
ники имѣются отъ 7 р. 60 к. и дороже.

Принимаются заказы на ризницу, обла
ченія на престолъ и на жертвенникъ, со
гласно размѣру, по весьма сходнымъ цѣнамъ.

Дѣйствія Правительства. 

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

ФИНЛЯНДСКІЙ
и прочая, и прочая, и прочая. 

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под
даннымъ:

(Окончаніе).

2. Примѣненіе милостей, указанныхъ въ пунк
тахъ 16, 17, 18, 19, 20 и 23 статьи XIX, къ лицамъ 
отбывающимъ наказанія за государственныя престу
пленія, предоставляемъ Намѣстнику Нашему на Даль
немъ Востокѣ, иркутскому военному генералъ-губер
натору и мѣстнымъ губернаторамъ по принадлежно
сти, по удостовѣреніи въ добромъ поведеніи осу
жденныхъ, но безъ сокращенія срока воспрещенія 
жительства въ столицахъ и столичныхъ губерніяхъ, 
когда такое сокращеніе не установлено въ законѣ.

3, Тѣ дѣла о преступленіяхъ государственныхъ, 
по закону давности не подлежащія (ст. 68 угол. улож. 
1903 г.), кои по день рожденія Наслѣдника Престо
ла Нешего въ теченіе пятнадцати лѣтъ оставались 
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безгласными, повелѣваемъ предать забвенію и про
тивъ виновныхъ въ сихъ преступленіяхъ уголовна
го преслѣдованія не возбуждать.

4. Повелѣваемъ также предать забвенію дѣла 
о преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 
103. 104, 109 и 107 угол. улож. 1903 г., кои по день 
рожденія Наслѣдника Престола Нашего оставались 
безгласными. Лицъ, обвиняемыхъ въ сихъ престу
пленіяхъ, или отбывающихъ за вину свою наказа
нія, отъ отвѣтственности и наказаній со всѣми она
го послѣдствіями освободить, даровавъ осужденнымъ 
къ лишенію правъ, вмѣстѣ съ законными дѣтьми, 
рожденными послѣ произнесенія надъ родителями 
ихъ приговоровъ, всѣ права, имъ лично и по состо
янію до осужденія принадлежавшія, токмо безъ правъ 
по имуществу.

5. Лицъ, подвергнутыхъ, въ порядкѣ статьи 
1035 уст. угол. суд. (свод. зак, т. XVI, ч. I, изд. 
1892 г.) или статей 32—36 положенія о мѣрахъ къ 
охраненію государственнаго порядка и общественна
го спокойствія (прилож. I къ ст. I (прим. 2) свод. 
зак. т. XIV, уст. пред. прест., изд. 1890 г.), адми
нистративнымъ взысканіямъ, и не достигшихъ со
вершеннолѣтія по день рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего повелѣваемъ отъ дальнѣйшаго отбы
ванія наказанія освободить.

6. Лицъ, подвергнутыхъ въ томъ же порядкѣ 
аресту, тюремному заключенію не свыше шести мѣ
сяцевъ ограниченію въ правѣ избранія мѣста жи
тельства не свыше одного года или гласному надзо
ру полиціи также не свыше одного года,— повелѣва
емъ отъ дальнѣйшаго отбыванія наказанія освободить.

7. Лицамъ, подвергнутымъ, въ томъ же поряд
кѣ, тюремному заключенію свыше шести мѣсяцевъ, 
ограниченію въ правѣ избранія мѣста жительства 
свыше одного года или гласному надзору полиціи 
также свыше одного года, сократить срокъ взыска
нія на одну треть по удостовѣреніи въ добромъ по
веденіи отбывающаго взысканіе.

8. Примѣненіе милостей, указанныхъ въ пунктѣ 
7 настоящей статьи XXIX. предоставляемъ Намѣ
стнику Нашему на Дальнемъ Востокѣ, Главвоначаль- 
ствующему гражданскою честью на Кавказѣ, гене 
ралъ-губернаторамъ, войсковому наказному атаману 
войска донскаго, губернаторамъ и градоначальни
камъ, по принадлежности.

9. Разрѣшаемъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ 
представлять на благовоззрѣніе Наше ходатайства 
тѣхъ самовольно по день рожденія Наслѣдника Пре
стола Нашего оставившихъ отечество, кои, удалив
шись за предѣлы государства вслѣдствіе совершен
ныхъ ими государственныхъ преступленій, не изо

бличаются въ злодѣяніяхъ, наказуемыхъ по статъѣ 
99 угол. улож. 1903 года, а между тѣмъ пожелаютъ 
возвратиться на родину и вѣрностью Престолу и 
Отечеству искупить свою прежнюю вину.

XXX. Состоящіе подъ слѣдствіемъ и судомъ, кото
рые, за силою сего Манифеста, подлежатъ освобо
жденію отъ суда и наказанія, но по убѣжденію въ 
своей невинности пожелаютъ оправдаться предъ су
домъ, могутъ въ теченіе одного мѣсяца со дня 
объявленія въ устсновленномъ порядкѣ опредѣле
нія судебнаго мѣста о прекращеніи производства о 
нихъ, просить о возобновленіи надъ ними слѣдствія 
и суда. Равнымъ образомъ, кто за дѣянія, совершен
ныя до дня рожденія Наслѣдника Престола Нашего 
го, впослѣдствіи будетъ подлежать, по силѣ сего Ма
нифеста, освобожденію отъ слѣдствія и суда о не 
пожелаетъ тѣмъ воспользоваться, можетъ въ тотъ 
же срокъ просить объ окончаніи дѣла его въ уста
новленномъ закономъ порядкѣ. Тѣ и другія лица, 
въ случаѣ обвиненія ихъ, уже не могутъ не подле
жать прощенію по силѣ сего Манифеста.

XXXI. О могущихъ возникнуть, относительно 
примѣненія правилъ сего Манифеста, сомнѣніяхъ, 
всѣ правительственныя мѣста обязаны входить съ 
представленіями въ 1-й департаментъ Правительствую
щаго сената, а по начетамъ и взысканіямъ суммъ, 
слѣдовавшихъ къ поступленію въ пользу вѣ
домства учрежденій Императрицы Маріи, —чрезъ 
Главноуправляющаго Собственною Нашею Канцеля
ріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи—въ 
Опекунскій Совѣтъ. Правительствующій Сенатъ и 
Опекунскій Совѣтъ,въ случаяхъ, превышающихъ ихъ 
власть, испрашиваютъ Иаше разрѣшеніе установ
леннымъ порядкомъ.

XXXII. Обывателямъ Великаго Княжества Фин
ляндскаго даровать милости и льготы на слѣдую
щихъ основаніяхъ:

1. Сложить всѣ подлежавшіе уплатѣ къ 1-му 
Января 1904 года и невзысканные по день рожде
нія Наслѣдника- Престола Нашего личныя (манталь- 
ныя) подати и поземельные оброки, числящуюся въ 
недоимкѣ плату по низшему разряду, причитающую
ся съ содержащихся въ казенныхъ больницахъ на 
собственный счетъ или на счетъ другихъ частныхъ 
лицъ, и суммы до двухъ тысячъ четырехсотъ ма
рокъ изъ казенныхъ суммъ, состоящія въ недоимкѣ 
по утвержденнымъ ко взысканію съ должностныхъ 
лицъ начетамъ, если начетъ сдѣланъ не менѣе, чѣмъ 
эа три года до дня рожденія Наслѣдника Престола 
Нашего и если при томъ лицо, на которое сдѣланъ 
таковой начетъ, не было признано виновнымъ въ 
растратѣ казенныхъ или общественныхъ суммъ.
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2. Простить четвертую часть первоначальнаго 
размѣра невоэвращенныхъ ко дню рожденія Наслѣд- 
никаПрестола Нашего ссудъ деньгами, зерномъ мукою, 
выданныхъ на продовольствіе въ пострадавшихъ отъ 
неурожая мѣстностяхъ; если же къ сему дню по та
кой ссудѣ остается въ долгу не болѣе одной четвер
той части, то сложить этотъ остатокъ долга сполна.

3. Перечислить 3.000,000 марокъ изъ финлянд
скихъ казеныхъ средствъ въ неприкосновенный фондъ 
на нужды безземельныхъ, учрежденный во исполне
ніе Высочайшаго повелѣнія отъ 6-го (19-го) февраля
1901 года.

4. Сложить всѣ невзысканные по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего штрафы, наложенные 
на сельскія и городскія общины за невыборъ въ
1902 и 1903 годахъ членовъ въ призывныя по воин
ской повинности присутствія, если этими общинами 
означенная обязанность была исполнена въ 1904 
году.

5. Тѣмъ изъ обывателей Финляндіи, которые 
безъ дозволенія отлучились изъ предѣловъ края или 
съ финляндскихъ судовъ въ иностранныхъ портахъ, 
не совершивъ изчисленныхъ ниже преступленій, 
предоставить не опасаясь наказанія за такую недо
зволенную отлучку, въ теченіе года со дня рожде
нія Наслѣдника Престола Нашего возвратиться въ 
Финляндію, съ тѣмъ, чтобы военнообязанные, кои 
по уставу о воинской повиннности въ Финлян
діи или по особымъ распоряженіямъ подвергаются 
отвѣтственности за самовольную отлучку изъ пре
дѣловъ края, немедленно по возвращеніи на родину 
добровольно явились въ мѣстное по воинской по
винности присутствіе Желающимъ удостоиться 
сей Нашей милости, кои лишены возможности 
возвратиться въ Финляндію въ вышеуказанный 
срокъ, надлежитъ до истеченія этого срока явиться 
для означенной цѣли къ пребывающимъ за грани
цею Нашимъ посланникамъ, дипломатическимъ аген
тамъ или консуламъ.

6. Освободить отъ наказанія призванныхъ на 
службу военнообязанныхъ, которые безъ законныхъ 
причинъ уклонились отъ исполненія воинской повин
ности, если они до истеченія трехъ мѣсяцевъ со дня 
рожденія Наслѣдника Престола Нашег > явятся въ 
призывное по воинской повинности присутствіе.

7. Всѣхъ совершившихъ преступленія, за кото
рыя опредѣлены въ законѣ, какъ высшее наказа
ніе, денежное взысканіе въ пользу казны не свыше 
пятисотъ марокъ, заключеніе въ тюрьмѣ не свыше 
года, исключеніе изъ службы или отстраненіе отъ 
исполненія службы, противу коихъ по день рожденія 
Наслѣдника Престола Нашего не было возбуждено 

уголовнаго пресл Ьдованія или не послѣдовало судеб
наго приговора, или постановленный о коихъ обви
нительный приговоръ не приведенъ въ исполненіе, 
или еще отбываютъ опредѣленныя за сіи дѣянія су
домъ взысканія,—отъ суда и наказанія освободить. 
Настоящая милость не распространяется на лицъ, 
виновных ь въ кражѣ, растратѣ, укрывательствѣ 
краденаго,грабежѣ, вымогательствѣ, мошенничествѣ, 
подлогѣ и вообще въ преступленіяхъ, влекущихъ за 
собою лишеніе гражданскаго довѣрія или объявленіе 
недостойнымъ состоять на службѣ края, а также на 
учинившихъ преступленія, преслѣдуемыя въ поряд
кѣ частнаго обвиненія. Совершившимъ же сіи пре
ступленія или преступныя дѣянія, за кои по зако' 
ну положены противу высшія вышеуказанныхъ на
казанія, уменьшить наказаніе на одну треть, а 
подлежащимъ пожизненному заключенію въ смири
тельномъ домѣ назначить сіе заключеніе на 14 лѣтъ. 
Освобожденіе, за силою сего Манифеста, отъ наказа
нія не избавляетъ виновнаго отъ обязанности возна
градить потерпѣвшаго за причиненные ему вредъ и 
убытки.

8. Не изъемля лицъ, нарушившихъ государ
ственные порядокъ и общественное спокойствіе въ 
предѣлахъ Финляндіи отъ дѣйствія льготъ, установ
ленныхъ въ пунктахъ 5, 6 и 7 статьи XXIX настоя
щаго Манифеста, поручаемъ финляндскому генералъ- 
губернатору войти въ соображеніе тѣхъ мѣръ, кото
рыя могутъбыть приняты для смягченія участи лицъ, 
коимъ воспрещено пребываніе въ предѣлахъ Велика
го Княжества Финляндскаго, и представить пред
положенія свои на Наше усмотрѣніе.

9. Разрѣшеніе могущихъ возникнуть при при
мѣненіи пунктовъ 1—7 настоящей ХХХП статьи со
мнѣній предоставить Нашему Финляндскому Сенату, 
по соглашенію съ финляндскимъ генералъ-губерна
торомъ.

Данъ въ Петергофѣ въ 11-й день августа въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ четвер
тое, Царствованія же Нашего въ десятое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

МИКОЛА Й».

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
1 Ноября священникъ Докудовской церкви, 

Лидскаго уѣзда, Александръ Ступницкій назначенъ 
Вилейскимъ уѣзднымъ (безприходнымъ) наблюда
телемъ церковно-приходскихъ школъ, а на его мѣсто 
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къ Докудовской церкви назначенъ Дисненскій уѣзд
ный наблюдатель священникъ Павелъ Волынцевичъ, 
съ освобожденіемъ отъ обязанности наблюдателя.— 
Диснеяскимъ же уѣзднымъ (безприходнымъ) на
блюдателемъ назначенъ священникъ Узменской церк
ви, т< гоже уѣзда, Константинъ Александровскій.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—

— Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго уѣзда (3). 
-— Въ с. Узменахъ, Дисненскаго уѣзда (1).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

— Въ с. Александровской Слободкѣ, Ковенскаго 
уѣзда. (3).

-—• Въ с. Бакштахъ, Ошмянскаго уѣзда. (3).
— При Лидской соборной церкви. (5).
— Въ м. Новомъ Мяделѣ, Виленскаго уѣзда (2)
— Въ с. Узлахъ, Вилейскаго уѣзда, (3).
— Въ с. Бобрахъ, Лидскаго уѣзда (2).
— Въ с. Стравеникахъ, Трокскаго уѣзда (2).

Неоффиціальный отдѣлъ. 
Генералъ-адъютантъ Гриппенбергъ въ 

турецкую кампанію.
{Изъ воспоминаній ген.-лейт. А.)

<Бирж. Вѣд.» дѣлятся съ читателями нѣкото
рыми эпизодами, весьма характерными для новаго 
командующаго второй маньжурской арміей, именно въ 
смыслѣ обрисовки мужества, хладнокровія и умѣнья 
правильно оцѣнивать положеніе на полѣ войны,— 
словомъ, тѣхъ качествъ, которыя, главнымъ образомъ, 
дѣлаютъ полководца.

Подъ Арабъ-Конакомъ, командуя отрядомъ, со
стоявшимъ изъ трехъ батальоновъ, О. К. Гриппен
бергъ подвергся жестокой аттакѣ 18 турецкихъ табо
ровъ (батальоновъ). Мужественно дрались наши вой
ска, жестокія потери несли нападающіе, но насту
пилъ критическій моментъ, когда чувствуется, что 
численность одолѣваетъ, именно, подъ вліяніемъ соз
нанія своего огромнаго превосходства. Тогда Грип
пенбергъ становится во главѣ барабанщиковъ и гор
нистовъ и, не имѣя за собой ни одной роты резер
вовъ, направляется во флангъ туркамъ...

Барабанный бой и сигналъ трубачей <къ атта
кѣ», а главное—самая невозможность предположить, 

что за ними нѣтъ новыхъ, свѣжихъ силъ, сдѣлали 
то, что въ рядахъ непріятеля произошла заминка, и 
яростное наступленіе пріостановилось... Этимъ стрѣл
ки воспользовались и нанесли мѣткимъ огнемъ силь
ный уронъ туркамъ, которые были разбиты н бѣжали.

Другой эпизодъ—еще характернѣе для О. К. Грип- 
пенберга. Подъ Горнымъ Дубнякомъ шла жестокая 
битва. Укрѣпленія были хорошо защищены, турки 
дрались съ мужествомъ отчаянія. Между тѣмъ, для 
осуществленія общаго плана необходимо было вы
бить непріятеля изъ редутовъ во что бы то нистало. 
Стоявшій рядомъ съ О. К. одинъ изъ молодыхъ 
офицеровъ высказалъ сомнѣніе въ исходѣ боя. Спо
койно наблюдавшій за боемъ О. К. Гриппенбергъ 
полуобернулся и хладнокровно замѣтилъ:

— О нѣтъ! Погодите, я выберу моментъ, когда 
нужно пойти въ аттаку и я пожертвую собой...

Съ тѣхъ поръ прошло 27 лѣтъ, молодой офи
церъ, которому были сказаны эти слова, теперь уже 
генералъ-адъютантъ, занимаетъ видное положеніе, 
много пережилъ и испыталъ, но до сихъ поръ—го
ворилъ онъ намъ—эти простыя, безхитростныя сло
ва, и великолѣпно сказанныя, звучатъ въ моихъ 
ушахъ.

Недаромъ О. К. Гриппенбергъ, наставляя того 
же молодого офицера, какъ-то передъ боемъ выска
завшаго опасеніе «какъ бы не сконфузиться»,—из
ложилъ свое военное „сгесіо" въ слѣдующихъ словахъ 

— Это очень просто. Надо только исполнить 
свой долгъ.

Помимо чисто-военныхъ качествъ, О. К. обла
даетъ еще однимъ, имѣющимъ огромное значеніе, 
особенно на войнѣ: онъ не только отецъ солдатамъ, 
но ихъ заботливая нянька. На бивакѣ онъ совер
шенно не думалъ о себѣ лично и не давалъ себѣ по
коя, не провѣривъ и не убѣдившись, что люди на
кормлены и устроены для отдыха.

Въ заключеніе «Бирж. Вѣд.» приводятъ еще 
одинъ эпизодъ, въ которомъ теперь можно усмотрѣть 
перстъ Божій, сохранившій О. К. Гиппенберга для 
нашей арміи. Въ турецкую кампанію онъ однажды 
выѣхалъ впередъ на значительное разстояніе, чтобы 
осмотрѣть прилегающую мѣстность. Увидѣвъ впере
ди на шоссе войска, онъ пришпорилъ лошадь и 
въѣхалъ на шоссе. Какъ оказалось, это была турец
кая пѣхота... По счастью, турки не разглядѣли въ 
немъ русскаго офицера, ряды ихъ раздались напра
во и налѣво, и они прошли мимо всадника.

О. К. Гриппенберга знаетъ вся военная Россія, 
но особенно его цѣнитъ л.-гв. 2-ой стрѣлковый ба
тальонъ, въ исторію котораго О. К. Гриппенбергъ 
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вписалъ самыя блестящія страницы, и мундиръ ко
тораго ему пожалованъ за боевыя отличія. Да Бла
гословитъ Богъ «рыцаря безъ страха и упрека* —по
четный титулъ, подъ которымъ давно уже извѣстенъ 
О. К. Гриппенбергъ въ кругу товарищей.

В. в.

Открытіе въ г. Вильнѣ памят
ника Императрицѣ Екатеринѣ 
Второй 10-го сентября 1904 г.

(ДроЭолзгенге)!

Отъѣздъ во дворецъ.
Не успѣлъ экипажъ тронуться въ путь, какъ 

громовое „ура“ тысячной толпы огласило всю окрест
ность, эхомъ разносясь по всему городу.

Публика, въ благовѣйномъ уваженіи къ тор
жеству хранившая глубокую тишину,—теперь, съ 
окончаніемъ торжества, не хотѣла, да и не могла 
сдерживать радостныхъ чувствъ при видѣ Царева 
Брата: природная любовь къ Царствующему Дому, 
которой сильна и могуча, не смотря на всѣ вре
менныя неудачи и огорченія, наша родина, проя
вилась и здѣсь: бурнымъ потокомъ хлынула толпа 
за экипажемъ Высочайшаго гостя, стремясь не от
ставать ни на шагъ.

Его Высочество привѣтливо кланялся, вилен- 
цамъ, благодаря за сердечный пріемъ.

Намъ пришлось увидѣть слѣдующую, говоря
щую за себя, сценку:

Одна дама—глубокая старушка, не имѣя воз
можности пробиться чрезъ стоящую плотной стѣной 
толпу, чтобы увидѣть Высокаго гостя, слезно стала 
умолять двухъ мужчинъ поднять ее, когда будетъ 
проѣзжать Великій Князь.

Просьба старушки была охотно исполнена.

Представленіе Его Высочеству депутаціи 
старообрядцевъ.

Его Высочество Великій Княвь Михаилъ Алек
сандровичъ принялъ отъ депутаціи Виленскихъ старо
обрядцевъ хлѣбъ-соль на дубовомъ рѣзномъ блюдѣ 
съ надписью:

„Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Михаилу Александровичу отъ виленскихъ 
старообрядцевъ 10-го сентября 1904 года". Посрединѣ 
блюда вензель Его Высочества.

Староста общества, П. Я. Тимофѣевъ, вручая 
хлѣбъ-соль Его Высочеству, произнесъ рѣчь слѣ
дующаго содержанія:

„Ваше Императорское Высочество! Имѣемъ сча
стье просить принять нашу хлѣбъ-соль въ знакъ 
искренней радости лицезрѣть Дорогого Гостя въ на
шемъ городѣ; при этомъ покорнѣйше просимъ Ваше 
Императорское Высочество повергнуть къ стопамъ 
Его Императорскаго Величества, Государя Импера
тора, наше искреннее вѣрноподданническое чувство 
глубокой преданности Царю и Отечеству".

Принявъ хлѣбъ-соль, Его Высочество благода
рилъ представителей общества за выраженныя чув
ства словами:

„Спасибо за память обо Мнѣ; ваши поже
ланія Я передамъ Императору".

Разспросивъ старообрядцевъ о времени появле
нія ихъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ, Его Высочество, 
милостиво простившись, удалился во внутренніе 
покои.

Парадный завтракъ во дворцѣ.
Предсѣдатель комитета по сооруженію памят

ника Императрицѣ Екатеринѣ Второй, генералъ-адъ
ютантъ князь Святополкъ-Мирскій, по окончаніи 
всей церемоніи по открытію памятника, предложилъ 
въ генералъ-губернаторскомъ дворцѣ парадный зав
тракъ, накрытый на 500 персонъ, который удосто
илъ Своимъ присутствіемъ Его Высочество Великій 
Князь Михаилъ Александровичъ. За завтракомъ 
было произнесено много рѣчей, между прочимъ гово
рили рѣчи генералъ Е. В. Богдановичъ и почетный 
опекунъ шталмейстеръ князь В. И. Друцкій—Лю- 
бецкій.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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РАСПИСАНІЕ 
религіозно-нравственныхъ народныхъ чтеній со свѣтовыми картинами 
въ Новосвѣтской и Снипишской церквахъ—школахъ г. Вильны 

на 2-ю половину 1904 года.
1 Мѣ
сяцъ

і И
число

Наименованіе школы и предметъ 
чтеній. Ч т е ц ы. Демонстрирующіе 

картины.
Очередные распо

рядители.

ЙктяОрь.
17 Новосвѣтская школа — Милость Преподаватель Лит. Учитель Священникъ

Божія, явленная Царской семьѣ 17 Дух. Сем. А. И. Ми- А. С. Кульчицкій. В. В. Василевскій.
октября 1888 года. ловидовъ.

— Снипишская школа—Императрица Преподаватель Учитель С, Д. Томко. Священникъ
Екатерина Великая и ея дѣятель- Лит. Дух. Сем. Д. Г. Модестовъ.
ность для Сѣверо-Западнаго края. Н. А. ІІредтечевскій.

24 Новосвѣтская школа—Императрица Воспитанникъ Воспитанники Учитель
Екатерина Великая и ея дѣятель- Лит. Дух. Сем. Лит. Дух. Семинаріи. С. П. Саллогубъ.
ность для Сѣверо-Западнаго края. 
Снипишская школа—«Господъ по-

В. Вишневскій.
Учитель Петровъ. Преподаватель Учитель

каралъ» (нравоуч. разсказъ). А. И. Миловидовъ. С. Ф. Вернадскій.
31 Новосвѣтская школа—„Господъ по- Воспитан. Сем. Воспитанники Учитель

каралъ41 (нравоуч. разсказъ). П. Таировъ. Семинаріи. 3. Я. Осиповичъ.
— Снипишская школа—1, Божеское Учитель С. Д. Томко. Священикъ Преподаватель.

правосудіе и 2, Дивное сказаніе Д. Модестовъ. А. А. Рожановичъ.
НояОрь. (нравств. разскаэъ).

7 Новосвѣтская школа—1, Божеское Воспитан. Семинаріи Воспитанники Преподаватель
правосудіе и 2, Спаситель и грѣшники. С. Рябинссій. Семинаріи. Н. А. ІІредтечевскій.

— Снипишская школа—Преподобный
Серафимъ Саровскій. Воспитан. Семинаріи Воспитанники Учитель С. Д. Томко.

! 14 Новосвѣтская школа—1) торжество В. Лавровъ. Семинаріи
добра 2) Изъ за одной рюмочки Учитель Воспитанники Препод. А. И. Мило-

нравоуч. разсказы. 3. Я. Осиповичъ. Семинаріи. видовъ.
— Снипишская школа—Судьи и цари Учитель Преподаватель Учитель Е. Петровъ.

Народа Израильскаго. С. Ф. Вернадскій. А. А. Рожановичъ.
і 21 Новосвѣтская школа—Судьи и цари Учитель Воспитан. Семинаріи. Преподаватель

Народа израильскаго. А. С. Кульчицкій. А- М. Билецкій.
— Снипишская школа—Жизнь Бого- Священникъ У читель Преподаватель

родицы, праздники и иконы въ Д. Г. Модестовъ. С. Ф. Вернадскій. А. И. Миловидовъ.
честь ея.

28 Новосвѣтская школа—1. Торжество Воспитан. Семинаріи Воспитанники Преподаватель
добра и 2, Жизнь, загубленная пьян- Г. Турбинъ. Семинаріи. Н. А. Предтечевскій.

ствомъ (нравоуч. разсказы).
— Снипишская школа—Св. Велико- Учитель Учитель Священникъ

ДвнаОрь. мученикъ Пантелеймонъ. С. Ф. Вернадскій. 3. Я. Осиповичъ. Д. Г. Модестовъ.
1 5 Ново-Свѣтская школа—Житіе св. Воспитан. Семинаріи Воспитан. Семинаріи. Священникъ.

Николая. В. Измайловъ. В. В. Василевскій.
— Снипишская школа—1, Торжество 

добра и 2, Жизнь загубленная пьян-
Воспитан. Семинаріи Учитель С. Д. Томко. Учитель Петровъ.

Н. Рудаковскій.
ствомъ (нравств. разсказы).

12 Новосвѣтская школа—Св. Велико- Преподаватель Воспитан. Семинаріи. Учитель
мученикъ Пантелеймонъ. А. М. Билецкій. С. П. Саллогубъ.

— Снипишская школа—Рождество и Священникъ Учитель Учитель С. Д. Томко.
дѣтство Господа нашего Іисуса Христа Д. Г. Модестовъ. С. Ф. Вернадскій.

10 Новосвѣтская школа — Рождество и Священникъ Воспитанники Преподаватель
дѣтство Господа нашего ІисусаХриста В. Василевскій. Семинаріи. А. И. Миловидовъ.

— Снипишская школа—Св. Мученики Преподаватель Учитель Петровъ. Учитель
Антоній, Іоаннъ и Евстаѳій. А. А. Рожановичъ. С. Ф. Вернадскій.
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телеграфъ. Быстроходнѣйшій пароходъ. Взаимопомощь читателей „Вѣстника Знанія" Отвѣты подписчикамъ.

Списокъ книгъ, присл. для отзыва.
Приложенія КЪ № 10.—Три книжки: 1) «Общедоступный Университетъ»: Новѣйшіе успѣхи матері
альной культуры въ связи съ ея исторіею. Часть VIII—Міровые сношенія н путь сообщенія. 2) «Энцикло
педическая Библіотека для самообразованія.—Проф. Вильгельмъ Оствальдъ. Школа химіи. Общедоступное 
изложеніе основъ химіи. 3) Читальня «Вѣстника Знанія»: Проф. А. В. Клермонтъ. Популярные очерки 

политической экономіи.
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Подписная цѣна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пер., 7 р. безъ пер. Разсрочка по соглашенію. Подроб
ныя объявленія безплатно. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КУЗНЕЧНЫЙ. 2.

Подписка во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Наложеннымъ платеж. журналъ не высылается. Коллектив. 
подпис. 5“/о усуупки. Подписавшіеся получаютъ всѣ вышедшіе №№ и приложенія. Послѣ 25 декабря 

подписка закрывается и цѣна журнала повышается до 10 р., а въ отдаленныя мѣстности—11 р.

ИЗДАНІЯ В. БИТНЕРА ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ:
Системат. курсъ Природовѣдѣнія въ 12 вып. по 50 коп.: „Вода въ природѣ" 2 ч., „Атмосфе 
ра“ 3 ч., „Теплота" 3 ч., „Свѣтъ" 2 ч., „Звукъ" и „Лучи и волны"—всѣ 12 вып. этого „Обіцедост. Уни 
верситета"—3 р.—12 кп. «Читальни»! «Мультатули и его произведенія»; проф. Шерръ. „Истор. за 
гадки" (Лжедимитрій, заг. Тампля, Жел. маска, Каліостро); Г. Мено. „Женщина"; Д’Юмьякъ. „Вел- 
легенды человѣч."; проф. Бернацкій. „Современнаая медицина и ея предѣлы", „Соціальныя утопіи" 
проф. Брандесъ. „Литер. портреты" (Ибсенъ, Гауптманъ, Мэтерлинкъ); „Общ.-политич. жиз. Зап.—Ан
глія"; Нордау и Эл. Кей. „Избр. парадоксы"—ц. по 50 к.; проф. Мугеръ „Стар. Искусство" (Пракситель 
Возрожд. ант. искусства Леонарда-да-Винчи) ц. 80 к. В. Битнеръ. „Гипнотизмъ и родст. явленія"; проф. 
Боринскій и Жинисти „Театръ" (задачи, истор., совр. театральн. жизнь)—по 1 р. всѣ 12 кн. „Читальни"— 
5 р.—Эицикл. Библ. 12 кн. проф. Вебетъ, „Панорама вѣковъ"; проф. Бреннеръ и В. Белыпе. „Аст- 
роном. вечера"; Ру, „Истор. Искуствъ"—ц. по 1 р.; „Популярная химія и общедост. анализъ почвы, 
ц. 85 к.; Лоліе. „Ист. всемір. литер." ц. 80 к.; „Руков. для собир. ест.-ист. коллекц. и набл. прир." ц. 
90 к.; „Системат. слов. экономическ. наукъ" 2 ч. ц. 1 р. 10 к.; В. Белыпе, „Ист. миросозерцанія"
„Ист. естествозн.", Происхожд. орг. жиз.“, „Осн. разв. орг. міра"—п. по 60 коп. Всѣ 12 кн „Энц. 
Библ.“— 6 руб. „Ужасы войны и ея конецъ."—ц. 1 р. Выпис. изъ ред. „Вѣсти. Зн." СПБ.

Кузнечный, 2, за перес. не платятъ.

НОВАЯ КНИГА
„Опытъ исторіи Замойскаго провинціаль

наго собора (1720 г.)“.
—= Цѣна 1 руб. съ пересылкой. =-

Продается у автора, кандидата богословія, Сергѣя Константиновича
Павловича.

Почт. ст. Жировицъі, Гродн. губ.

При семъ № разсылается Гг. подписчикамъ прейсъ-курантъ 
суконной фабрики купца ПІ. Лихтенштейна въ г. Бѣлостокѣ.

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, За Помощника Редактора,
Архимандритъ Антоній. Ив. Нещеретовъ.

Дозволено цензурою. Вильна, 7 ноября 1904 года. Вильна, типогр. «Русскій Починъ».
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Фабрика драпа, сукна и одѣялъ
ТОРГОВАГО ДОМА

Ш. Лихтенштейнъ въ Бѣлостокѣ,
Почтовая улица, собственный домъ.

■---------------------------------------------- - --------------—

Милостивый Государь!

Многочисленныя благодарности и лестные отзывы моихъ почтенныхъ заказчиковъ 
побуждаютъ меня и въ текущемъ году, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, открыть розничную 
продажу своихъ издѣлій. Какъ и раньше, складъ моей суконной фабрики высылаетъ нало
женнымъ платежомъ любое количество драпа, шевіота, сукна и кастора на мужскія и дамскія 
вещи, а также одѣяла.

Такимъ путемъ каждый покупатель имѣетъ возможность получать нужный ему ма
теріалъ изъ первыхъ рукъ безъ необходимости переплачивать торговцамъ, и при полной 
увѣренности въ доброкачественности покупаемаго матеріала, высылаемаго непосредственно 
изъ фабрики, дорожащей своей репутаціей.

При заказахъ прошу точно обозначать цвѣтъ товара, цѣну и количество аршинъ, 
а главное,—для какой вещи предназначается, а также указать ближайшую почтовую или 
желѣзнодорожную станцію.

Если товаръ почему-либо окажется не подходящимъ, то покупателю предоставляется 
право немедленно возвратить товаръ обратно, причемъ фабрика немедленно-же возвра
щаетъ деньги.

Упаковка на счетъ фабрики, а пересылка за счетъ заказчика.
Казеннымъ учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ требованія высылаются безъ нало

женнаго платежа.
Въ полной увѣренности, что каждый заказчикъ останется доволенъ выписаннымъ товаромъ.

имѣю честь быть съ совершеннымъ почтеніемъ,

Ш. Лихтенштейнъ.
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[І Всѣ сорта гладкихъ драповъ имѣются и на 
плюшевой подкладкѣ по той же цѣнѣ.

Ширина всѣхъ сортовъ драпа, кастора и 
сукна—2 аршина

Шерстяныя одѣяла въ 2 р. 40 к., 2 р. 75 к. 
и 3 руб. 30 коп. высылаются не менѣе ’ 

10 штукъ.
Адресъ для писемъ:

Суконная фабрика Ш. Лихтенштейнъ, Бѣлостокъ, 
Почтовая ул., соб. домъ.

Адресъ для телегр.: Бѣлостокъ, Ш. Лихтенштейну.

І При фабрикѣ складъ разныхъ шерстяныхъ издѣлій.

Въ виду полученія конторой моей фабрики 
многочисленныхъ требованій на высылку разныхъ 
костюмныхъ и другихъ мануфактурныхъ това
ровъ, на моей фабрикѣ не выдѣлываемыхъ и въ 
семъ прейсъ-курантѣ не указанныхъ, я нашелъ 

| возможнЫмч. для удобства своихъ почтенныхъ 
I*  покупателей открыть при своей копторѣ отдѣ

леніе для пріема заказовъ по высылкѣ всякихъ 
другихъ разнаго рода товаровъ, какъ на дамскія 
и дѣтскія, такъ и мужскія вещи.

Такіе товары пріобрѣтаются конторой изъ 
первыхъ рукъ и обойдутся покупателямъ значи- 

х тельпо дешевле, чѣмъ на мѣстѣ.
_______ ____ _____ ________ ■

I



Ш. Лихтенштейнъ, Бѣлостокъ. 3ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ УЗОРЫ ОДЪЯЛЪ.
Шерстяныя одѣяла.
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Ватн ы я одѣяла.

№ 120. № 135.

Длина 3 аршина. Ширина 2 аршина.

Пикейныя одѣяла (капы).

Г Й



Ш. Лихтенштейнъ, Бѣлостокъ. 5

Сумма 45 руб. слѣдуетъ Вамъ по счету за вы
сланный товаръ чинамъ ввѣренной мнѣ конторы. За 
доброкачественность и аккуратную высылку вещей 
благодарю. Съ почтеніемъ

Начальникъ Каргинской Почт.-Телегр. Конторы. 
Каргино, Енисейской губ.

Милостивый Государь!
Высланнымъ Вами заказомъ сукна изъ Вашей 

фабрики я остался вполнѣ доволенъ. Съ почтеніемъ 
Судебн. слѣдоват. В. 0. Слупскій.

Касимовъ, Рязанской губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ! 
Высланный Вами драпъ полученъ, за скорую 

и аккуратную высылку товара весьма благодаренъ.
Съ почтеніемъ остаюсь

Протоіерей Н. Глинскій.
Холмъ, Люблинской губ.

Св. ГораАѳонъ.
Г-ну Лихтенштейну.

Благодарю за одѣяла, которыя оказались очень 
хорошими, Посылаю 40 руб. и прошу выслать еіце 
одѣяла и т. д.

Настоятель обители Благовѣщенія Богоматери 
о. Парѳеній X. Г. съ братіею.

Г. Лихтенштейнъ!
За присланныя Вами мнѣ одѣяла я приношу 

Вамъ милліоны благодарностей и рѣшительно скажу, 
что это, дѣйствительно, образцовая фабрика Ваша, за 
такіе гроши даетъ одѣяла, которыя сто разъ превы
шаютъ ихъ назначенную цѣну. Правленіе Общества 
Потребителей.

Предсѣдатель О-ва, Начальникъ 
ІІочт.-Телегр. Огдѣл. ,околовъ. 

Токмакъ, Семирѣч. обл., 5 марта 1903 г.

Полученнымъ отъ Васъ товаромъ я остался 
очень доволенъ, не могу ни высказать Вамъ своей 
благодарности, т. к. Вашъ товаръ отличается лучшими 
качествами; прочностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ, и изя
ществомъ отдѣлки. Готовый къ услугамъ 

Инженеръ-Электрикъ К. Чинной.
Тифлисъ, 23 марта 1903 г.

Милостивый Государь, г-нъ Лихтенштейнъ. 
Препровождая 16 руб. 17 кои. за высланный 

Вами сатинъ въ размѣрѣ 4 арш. 4 вершка, канцеля
рія Уѣзднаго Предводителя Дворянства выражаетъ 
Вамъ свою признательность за быстрое и аккуратное 
исполненіе заказа. Канцелярія Галичскаго Уѣзднаго 
Предводителя Дворянства.

Секретарь N. N. 
Галичъ, Костромской губ.

Высланное Вами одѣяло оказалось, дѣйствитель
но, очень хорошаго качества и покупатель остался 
имъ вполнѣ доволенъ. Общество потребителей служа
щихъ въ Почт.-Телегр. учрежденіяхъ г. Вильны.

Членъ Правленія (подпись не разбора.) 
Г. Вильна, 8 января 1903 г.

Г. Лихтенштейнъ!
Полученные отъ Васъ драпъ, сатинъ и одѣяла 

„Монтонякъ“ оказались хорошаго достоинства, ими 
я остался доволенъ.

Инспекторъ Городскаго училища М. В. Сахановъ. 
Неровенъ, Сыръ-Дарьинской обл.

Въ Суконную фабрику Ш. Лихтенштейна, От
дѣленіе розничной продажи. Приношу искреннюю бла
годарность за прекрасное и не въ примѣръ дешевое 
одѣяло; прошу выслать мнѣ еше одѣяло и т. д.

Князь Александръ Николаевичъ Гагаринъ.
Инза, Симбирской губ., 5 марта 1903 г.

Высланныя фабрикой Г. Лихтенштейна 2 одѣяла 
мнѣ понравились, а потому стоимость ихъ 16 руб, 
16 коп. посылаю при первомъ выѣздѣ.

Съ почтеніемъ Земскій Начальникъ 2-й уч. 
Александръ Павловичъ Бушъ.

Котельничъ, Вятской губ., 19 марта 1903 г.

Милостивый Государь, Г. Лихтенштейнъ!
За высланный Вами драпъ очень благодаренъ. 

По цѣнѣ не дорогъ и добраго качества.
Протоіерей 176 пѣхотнаго ІІереволоченскаго полка

Василій Звѣнковскій.
Звѣнигородка, Кіевской губ., 7 февраля 1903 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Полученнымъ мною отъ Васъ одѣяломъ я остал

ся вполнѣ доволенъ, и приношу Вамъ искреннюю 
благодарность за Ваше добросовѣстное исполненіе за
каза. Прошу Васъ еще выслать и т. д.

Уфа. Общество потребителей Ереминъ

Милостивый Государь!
За высланный мнѣ изъ Вашей фабрики товаръ, 

т. е. драпъ, дай Вамъ Богъ за Вашу добросовѣстность 
много лѣтъ еще здравствовать, а фабрикѣ Вашей же
лаю дальнѣйшаго процвѣтанія на общую пользу.

Съ почтеніемъ пребываю Протоіерей I. Сидорскій. 
Воложинъ, Виленской губ,, 19 февраля 1903 г.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Присланными 3 одѣялами я остался доволенъ и 

на будущее время всегда буду выписывать непосред
ственно отъ Васъ. Съ почтеніемъ

Протоіерей Сергѣй Чирскій.
Межировъ, 15 января 1903 г.
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Г-нъ Лихтенштейнъ!
Благодарю Васъ за сукно и одѣяла, надѣюсь и 

дальше будутъ выполняться Вами мои заказы, какъ 
на этотъ разъ. Дѣятельность Вашей фирмы мною уже 
распространяется среди моихъ знакомыхъ.

Съ почтеніемъ Начальн. Почт.-Отд. В. А. Кекелидзе. 
Чохатоуры, Кутаисской губ., 10 ноября 1902 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Очень Вамъ благодаренъ за добросовѣстное ис

полненіе заказа. Высланное Вами сукно и одѣяла при 
очень не дорогой цѣнѣ чрезвычайно хорошей доброты. 
Постараюсь рекомендовать моимъ знакомымъ пріобрѣ
тать изъ Вашей фабрики Ваши доброкачественные 
товары. Съ почтеніемъ остаюсь

Священникъ Александръ Перѳсвѣтовъ.
Село Гололо'бово, Орловской губ. 15 октября 1902 г.

Г-нъ Лихтенштейнъ!
Выписанныя изъ Вашей фабрики трико для са

ка и сукно для дамской шубы, оказались по желанію 
и высокаго качества по цѣнѣ, за что приношу Г-ну 
Лихтенштейну мою искреннюю благодарность и на бу
дущее время сочту долгомъ вновь выписать матері
алы и другимъ рекомендовать.

Протоіерей Киріянъ Топаловъ.
Г. Кинешма, Костромской губ., 4 января 1903 г.

Милостивый Государь!
Симъ сообщаю Вамъ, что заказъ мною полученъ 

изт> Вашей фабрики, которымъ я очень доволенъ и 
весьма Вамъ благодаренъ за доброкачественность ма
теріала. Питаю надежду не оставить Васъ еще сво
ими заказами, такъ какъ по дешевизнѣ и качеству 
матеріала Ваши одѣяла достойны похвалы.

Съ почтеніемъ Начальн. ІІочт. Контор. Н. А. Гвинтовка 
Холмъ, Люблинской губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланными Вами одѣялами Уі авленіе боль

ницы вполнѣ довольно, такъ какъ они доброкачествен
ны и относительно не дороги, за что Управленіе изъ
являетъ Вамъ свою признательность. Съ почтеніемъ

Старшій врачъ больницы, Смотритель больницы. 
(Подписи не разборч.)

Г. Люблинъ, 1903 г. января 5 дня.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Имѣю честь выразить Вамъ свою искреннюю 

благодарность за высланныя мнѣ 20 шт. одѣялъ плю
шевыхъ, которыя оказались хорошаго качества и до
ступными по цѣнѣ. Надѣюсь и впредь быть Вашимъ 
всегдашнимъ покупателемъ и другихъ товаровъ. 
Сь почтеніемъ Настоятель Кипріановскаго Монастыря 

Игуменъ феофилактъ Зографскій 
Г. Кишиневъ, 12 января 1903 г.

Милостивый Государь!
Приношу Ваміі мою искреннюю благодарность 

за высланное Вами одѣяло „Монтонякъ11, которое мнѣ 
очень нравится и которое оказалось во всѣхъ отно
шеніяхъ хорошимъ, за. что и выражаю Вамъ мою бла
годарность: спасибо!! Съ почтеніемъ

Протоіерей Василій Денбновецкій. 
Житоміръ, 31 января 1903 г.

Высланный мнѣ для форменнаго платья товаръ 
превзошелъ мои ожиданія. На будущее время съ удо
вольствіемъ буду Вашимъ заказчикомъ.

Начальникъ Почт.-Телегр. К-ры А. Е. Митавскій. 
Г. Новоржевъ, Псковской губ., 31 января 1903 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Полученнымъ мною отъ Васъ одѣяломъ вполнѣ 

доволенъ, за что приношу Вамъ мою искреннюю бла
годарность.

Архимандритъ Ѳеодосій.
Г. Кіевъ, 5-го января 1903 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланныя Вами одѣяла мною получены и ока

зались очень хорошаго качества, какъ по цѣнѣ, а 
равно и качество таковыхъ сверхъ ожиданія, почему 
считаю долгомъ выразить Вамъ свою искреннюю бла
годарность за аккуратное и добросовѣстное выполне
ніе Вами заказовъ и вмѣстѣ сь симъ желаю процвѣ
танія Вашей фабрикѣ. Съ почтеніемъ
Начальн. Почт.-Телегр. Отд. Василій Ивановичъ Ивашинъ.

Топильная, Екатериносл. губ., 18 января 1903 г.

При семъ высылаю Вамъ деньги за полученныя 
мною одѣяла, которыя оказались хорошаго качества.

Смотритель Красноярскихъ Богоугодныхъ заведеній
Зыковъ.

Милостивый Государь!
Высланнымъ Вами шевіотомъ, цѣною по 3 руб. 

арш., я остался вполнѣ доволенъ. По цѣнѣ не оста
вляетъ желать ничего лучшаго.

Нотаріусъ А. С. Нешурниковъ. 
Новоградволынскъ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Высланный Вами на рясу э’/а арш. драпъ-плюшъ, 

въ 51/*  руб. арш., оказался выше всякихъ ожиданій, 
по лекгости (вѣсъ), прочности ткани и красотѣ ворса, 
драпъ оцѣненъ спеціалистами гораздо выше фабрич
ной продажной стоимости. За добросовѣстную высылку 
приношу Вамъ свою благодарность и желаю Вамъ са
маго широкаго распространенія.

Священникъ Іосифъ Гайворонскій.
С. Марузское, Кубанской сбл., 6-го февраля 1902 г.
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Навназскіи Учебный Округъ.
ДИРЕКЦІЯ

НАРОДНЫХЪУЧИЛИЩЪ
Тифлисской губ.
ВАКА'ГАЛЬСКАЯ

низшая ремесдеп. школа.

№ 17.
Высланныя Вами. М.

м. н. п.

Закатали,10 января 1902 г.

Фабриканту

Г. Ш. Лихтенштейну!

Г., плюшевыя одѣяла во
ввѣренную мнѣ Закатальскую низшую ремесленную 
школу, я и учителя школы находимъ весьма хоро
шими, а заказъ добросовѣстно исполненнымъ, за что 
выражаемъ Вамъ искреннюю благодарность.

Завѣдывающій школою С Назоновъ.

Милостивый Государь!
Высланный Вами мнѣ на рясу драпъ выше вся

кихъ похвалъ, и я Вами весьма доволенъ и считаю 
долгомъ рекомендовать прекраснѣйшія издѣлія Вашей 
фабрики всѣмъ моимъ роднымъ и знакомымъ.

Священникъ Іаръ Григ, Покровскій.
Ст. Новорождественская, Кубанской обл.

Многоуважаемый г-нъ Лихтенштейнъ!
Присланный Вами драпъ, коимъ я остался очень 

доволенъ, превзошелъ всѣ мои ожиданія; за высылку 
такового приношу Вамъ искреннюю благодарность, 
постараюсь рекомендовать Вашъ товаръ своимъ зна
комымъ. Готовый къ услугамъ

Священникъ Борисъ Чубинскій.
С. Ложниково, Тобольской губ. 10 мая 1902 г.

Г-ну III. Лихтенштейну!
За высланное сукно я приношу Вамъ искрен

нюю благодарность. По полученіи сукна я показалъ 
его портнымъ и торговцамъ, которые оцѣнили его го
раздо выше стоимости. Съ совершеннымъ почтеніемъ 

Начальн. ІІокровск. Иочт.-Телегр. Отд. К. А. Берсеневъ

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Полученнымъ отъ Васъ товаромъ я остался 

очень, очень доволенъ, за что изъявляю Вамъ искрен
нѣйшую мою благодарность и готовность рекомендо
вать Ваши товары моимъ знакомымъ и быть посто
яннымъ Вашимъ заказчикомъ.

Съ почтеніемъ М. Вишкарѳвъ. 
Уѣздный Съѣздъ. Порѣчье, Смоленск. губ.

24-го апрѣля, 1902 г.

М, Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Драпъ оказался превосходнымъ по качеству, за 

что приношу свою благодарность. Превосходство Ва
шего товара даетч, мнѣ право рекомендовать другимъ 
Вашу фабрику. Съ почтеніемъ

Священникъ села Грахова Митрофанъ Сченлювичъ. 
Креславль, Витебской губ. 26 апрѣля 1902 г-

Милостивый Государь!
За высланный мнѣ драпъ, считаю долгомъ вы

разить Вамч, мою сердечную благодарность. Такого 
драпа, превосходнаго качества, я еще въ жизни сво
ей никогда не получалъ и не покупалъ у торговцевъ. 
За Ваше вполнѣ добросовѣстное и аккуратное отношеніе 
къ покупателямъ и за честное выполненіе порученій, 
отъ души желаю преуспѣянія въ Вашемъ торговомъ 
дѣлѣ. Готовый всегда къ Вашимъ услугамъ 

Священникъ Михаилъ Смирновъ. 
Г. Рудня, село Нижній-Добрынки, Саратовск. губ.

11 апрѣля 1902 г.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
За драпъ Вашъ, который полученъ мною на двѣ 

рясы, за его доброкачественность приношу Вамъ ис
креннюю благодарность. Съ почтеніемъ къ Вам'ь 
Священникъ села Голынки, Минской губ.

Михаилъ Барановскій. 
Марта 1-го 1902 г.

Милостивый Государь!
За присланный товаръ приношу Вамъ мою бла

годарность; вполнѣ доволенъ. Прошу выслать мнѣ еще 
и т. д. Съ почтеніемъ
Начальн. Почт.-Тел. К-ры Артуръ Николаевичъ Виренъ. 

М. Оберпаленъ, Лифляндской губ.

Г-ну Лихтенштейну!
За драпъ и сукно, которые мною получены ак

куратно, за добросовѣстность и хорошую выдѣлку 
приношу благодарность!
Завѣд. Гурьевск. Мореход. классомъ 0. А. Семіончевъ 

Гурьевъ. Уральск. обл.

Милостивый Государь!
Я остался весьма доволенъ; за ваше одѣяло го

ворятъ всѣ его качества, которыя вполнѣ согласуются 
съ обѣщанными въ вашихъ объявленіяхъ. Желаю 
успѣха.

Ккязь Звенигородсній.

Милостивый Государь!
приношу Вамъ, г. Лихтенштейнъ, мою благо, 

дарность за высланное одѣяло, которое мнѣ очень 
нравится. Постараюсь на будущее время все требу
емое для насъ имѣть непосредственно изъ Вашей фа
брики. Законоучитель Гимназіи Священ. П. Младовъ. 

1(’/і 1902 г., Бѣлый. Смоленск. губ.

Милостивый Государь!
За купленное одѣяло примите мою благодарность, 

г-нъ Лихтенштейнъ. Одѣяло оказалось во всѣхъ от
ношеніяхъ очень хорошимъ.

Земскій начальн. 3-го уч. П. С. Архетовъ. 
Середа, Моск. губ.
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Милостивый Государь!
Высланное Вами одѣяло вполнѣ удовлетворяетъ 

своему назначенію, въ особенности, если принять во 
вниманіе очень умѣренную цѣну. Прошу выслать еще 
одѣяла и т. д.

Директоръ Ахтырской гимназіи Г. Миротворцовъ. 
Ахтырка, Харьковской губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
За полученное мною отъ Васъ одѣяло я не могу 

Вамт> выразить словами моей благодарности и уди
вленія, что за такую безусловно дешевую цѣну (2 руб. 
75 коп.) можно пріобрѣсти одѣяло, стоющее по край
ней мѣрѣ около 5 рублей. Сожалѣю, что поторопился 
купить одѣяла въ другомъ мѣстѣ, такъ какъ было 
скоро нужно.

Земскій Начальникъ 3 уч. В. А. Брянчаниновъ. 
Корчева. Тверской губ.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Благодарю Васъ за присланныя плюшевыя одѣ

яла, по своей доброкачественности стоятъ выше сво
ей цѣны 17 руб. 50 кон. за штуку.

Податный Инспекторъ Дагаевъ. 
Г. Коротоякъ, Воронеж. губ.

Дорогой фабрикантъ!
Высланнымъ^ Вами драпомъ остался очень до

воленъ; при всемъ моемъ ревностномъ желаніи, не на
хожу словъ выразить мою отъ души глубокую благо
дарность. Не только мнѣ, но и всѣмъ понравился, 
кто только видѣлъ. Такого товара въ Тифлисѣ нель
зя купить не только за 4 руб., но и за 6—7 р. арш.

Остаюсь съ совершеннымъ почтеніемъ 
Протоіерей Іоаннъ Мревлевъ.

Мцхетъ, Тифлисск. губ.

Г-ну Лихтенштейну!
Драпъ присланный Вами по (3 руб. 50 кои.) ар

шинъ въ количествѣ 4 аршинъ своей прочностью и 
внѣшней отдѣлкой превзошелъ мои ожиданія;па Кав
казѣ такой драпъ цѣнится вдвое дороже (отъ 5 до 8 
руб. аршинъ). Не могу не выразить Вамъ глубокой 
благодарности и в )желать дальнѣйшаго успѣха въ 
фабрикаціи Вашихъ издѣлій на общую пользу.

Полковой Священ. Ф. Скальскій.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Драпъ 10 аршинъ цѣною въ З’/г руб. я полу

чилъ, и онъ оказался вполнѣ доброкачественнымъ, при 
чемъ легокъ и красивъ. Такого драпа въ нашей мѣ
стности въ такую цѣну никакъ нельзя найти, за что 
приношу Вамъ искреннюю благодарность и вдобавокъ 
всего посылаю Вамъ великое русское спасибо.

Священникъ Іоаннъ Васильевъ.
Слоб Матв. Кург. Таганрог. окр. Донской обл.

Дозволено цензурою г. Вильна.

ПРАВЛЕНІЕ
Общества Потребителей

ОМУТНИНСКИХЪ Омутнинскій заводь,
ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

--------- Вятской губерніи.1 декабря 1901 г.
№76.

Правленіе Общества Потребителей Омутиинскихъ 
заводовъ имѣетъ честь увѣдомить Васъ, М. Г., что 
посланный Вами для О-ва въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего 
года суконный товаръ по качеству своему весьма 
хорошъ и далеко превосходитъ таковой же нѣкото
рыхъ другихъ фабрикъ по цѣнѣ съ нимъ равняющійся. 

За предсѣдателя Правленія, Членъ Правленія N. N.

М. Г., г-нъ Лихтенштейнъ!
Извѣщаю Васъ, что присланныя Вашей фабри

кой 3 одѣяла для казначейства, оказались вполнѣ 
удовлетворительнаго качества и соотвѣтствующими 
той цѣнѣ, за когорую онѣ выписаны, а потому при
ношу Вамъ за это искреннюю благодарность и буду 
имѣть вч> виду при дальнѣйшихъ заказахъ.

Нолинскій Казначей N. N.

Милостивый Государь!
Ваіпа фабрика исполнила мой заказъ очень до

бросовѣстно, за что и приношу Вамъ мою благодар
ность, цри этомъ прошу выслать мпѣ еще одѣяла и т. д.

Съ почтеніемъ Уѣздный врачъ А. Я. Тыкоцкій. 
Бѣлый, Смол. губ.

Милостивый Государь!
Посланныя Вами два одѣяла оказались очень 

хорошими и красивыми въ особенности вечеромъ, ко
гда они совершенно мѣняютъ цвѣтъ.
Съ почтеніемъ Земскі-й Начальи. 4 уч. Л. Н. Жуковичъ, 

г. Витебскъ.

М илостивый Государь!
Высланныя Вами два одѣяла получены мною 22 

ноября и, оставаясь ими вполнѣ довольнымъ, выра
жаю Вамъ свою благодарность.

Остаюсь съ почтеніемъ
Предсѣд. 2-го Вепденск. Верхи. Крест. Суда Ф. Снарре. 

г. Венденъ, 22-го ноября 1901 г.

М. Г.!
Драпт высланный Вами не только хорошъ по 

добротѣ, но и по цѣнѣ доступенч. всѣмъ; сравнитель
но съ цѣнами мѣстными онъ даетъ покупателю вы
году рубль на аршинъ. Съ почтеніемъ

Протоіерей Алексій Брачановскій.
Мышкинъ, Ярославской губ.

Милостивый Государь!
Съ благодарностью высылаю деньги за касторъ 

и одѣяла. Товаромъ очень доволенъ.
Лѣсничій И. А. Предтеченскій.

г. Бѣлевъ, Тульской губ.

Бѣлостокъ, типо-лит. Ш.АМ. Волобринскаго.


