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часть ОФФИціальная.

Объ устройствѣ празднованія 300-лѣ- 
тія царствованія Дома Романовыхъ.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 19— 28 ноября 1912 г. за № 10715, напечатаннымъ въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ №48—49 за 1912 г., объ устройствѣ празднованія трехсотлѣтія Царствованія Дома Романовыхъ, постановлено: предписать сдѣлать распоряженіе: а) чтобы во всѣхъ храмахъ Имперіи были совершены 20 февраля 1913 г., послѣ положенныхъ по церковному уставу въ этогъ день часовъ, панихиды, съ поминовеніемъ на нихъ въ Бозѣ почившихъ родителей перваго Царя изъ Дома Романовыхъ—блаженнѣйшаго патріарха Филарета и инокини Марѳы, Благочестивѣйшихъ Государей-Царей Михаила Ѳеодоровича, Алексѣя Михайловича, Ѳеодора Алексѣевича, Іоанна Алексѣевича, Благочестивѣйшихъ Государей Императоровъ и Императрицъ: Петра I, Екатерины I, Петра II, Анны Іоанновны, Елисаветы Петровны, Петра III, Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I. Александра II и Александра III и всѣхъ отъ рода Царей и Великихъ Князей Россійскихъ изъ Дома Романовыхъ преставль- шихся, а 21 февраля 1913 г. торжественныя литургіи, съ произнесеніемъ на нихъ соотвѣт- ствэнныхъ поученій, и благодарственныя Господу Богу молебствія, съ возглашеніемъ, по установленному порядку, многолѣтій Государю Императору Николаю Александровичу, Государынямъ Императрицамъ Александрѣ Ѳеодоровнѣ и Маріи Ѳеодоровнѣ, Наслѣднику Цесаревичу Алексѣю Николаевичу и всѣму Царствующему Дому, и засимъ произведенъ былъ въ церквахъ цѣлодневный звонъ, и б) чтобы 21 февраля въ городахъ къ началу литургіи въ соборный храмъ прибыли 

крестные ходы изъ городскихъ церквей, по рас- споряженію епархіальныхъ Преосвященныхъ, а въ селахъ были совершены крестные ходы послѣ литургіи и молебна.По поводу прописаннаго опредѣленія Св. Сѵнода, Литовская Духовная Консисторія, согласно постановленію, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, опредѣлила: циркулярно и чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ настоятелямъ церквей Литовской епархіи о точномъ и непремѣнномъ исполненіи опредѣленія Св. Сѵнода объ устройствѣ празднованія трехсотлѣтія Царствованія Дома Романовыхъ.
Законъ о правѣ застройки, 

одобренный Государственнымъ Совѣтомъ и 
Государственною Думою и Высочайше ут

вержденный ДЗ іюня 1912 і.I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить нижеслѣдующія правила:1. Собственникъ земельнаго участка можетъ предоставить таковой подъ застройку другому лицу по договору на срокъ и за вознагражденіе, обусловленное въ семъ договорѣ, согласно правиламъ, изложеннымъ въ послѣдующихъ статьяхъ.2. Установленное на основаніи статьи 1 право, именуемое правомъ застройки, переходитъ по наслѣдству и можетъ быть 'на время его дѣйствія отчуждаемо какъ добровольно, такъ и съ торговъ, завѣщаемо и обременяемо долгами, а также правами участія частнаго (сервитутами), если на сей послѣдній предметъ въ договорѣ содержится 



18 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ». № 2особое разрѣшеніе,—порядкомъ, опредѣленнымъ для имуществъ недвижимыхъ.3. Право застройки можетъ быть устанавливаемо, по соглашенію сторонъ, на сроки не менѣе 
тридцати, шести и не болѣе девяносто девяти лѣтъ.4. Право застройки можетъ простираться и на такую часть предоставленнаго по договору земельнаго участка, которая, хотя и не предназначена подъ строенія, но должна служить для надобностей самой застройки.5. Право застройки можетъ быть устанавливаемо лишь въ пользу лица, имѣющаго право пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ данной мѣстности.6. Право застройки на надѣльныхъ земляхъ можетъ быть устанавливаемо въ пользу лицъ всѣхъ сословій.7 Право застройки устанавливается:1) на надѣльныхъ земляхъ, принадлежащихъ обществамъ сельскихъ обывателей,—по приговорамъ подлежащихъ сходовъ, постановляемыхъ въ порядкѣ статьи 66 Общаго Положенія о крестьянахъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. 1 изд. 1902 г, и по Прод. 1906, 1908 и 1910 г. г.); приговоры эти подлежатъ обязательному разсмотрѣнію земскихъ начальниковъ или замѣняющихъ ихъ лицъ крестьянскихъ установленій, а также мировыхъ посредниковъ, примѣнительно къ порядку, установленному въ статьяхъ 30 и 31 Положенія о крестьянскихъ установленіяхъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. 3, изд. 1902 г.);2) на земляхъ, принадлежащихъ городскимъ поселеніямъ,—на основаніи опредѣленій и приговоровъ, постановляемыхъ городскими общественными управленіями въ порядкѣ статьи 71, статьи 63 приложенія къ примѣчанію 3 къ статьѣ І и статьи 3 приложенія къ статьѣ 22 Городового Положенія (Св Зак., т. 2, изд. 1902 г. и по Прод. 1906 г.);3) на земляхъ, принадлежащихъ духовнымъ установленіямъ разныхъ вѣроисповѣданій, —съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, Министра Внутреннихъ Дѣлъ или Намѣстника Его Императорскаго Величества на Кавказѣ, по принадлежности;4) на семляхъ казенныхъ — съ соблюденіемъ порядка, установленнаго дѣйствующими узаконеніями для разрѣшенія отдачи таковыхъ земель въ пользованіе;5) въ имѣніяхъ заповѣдныхъ, временно-заповѣдныхъ и маіоратныхъ—съ разрѣшенія Правительствующаго Сената (ст. 8), и6) въ имѣніяхъ ленныхъ, поіезуитскихъ, а также пріобрѣтенныхъ по правиламъ инструкціи 23 іюля 1865 года (П. С. 3. 1867 г., № 42328) — съ разрѣшенія мѣстнаго управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ.8. по имѣніямъ, перечисленнымъ въ пунктѣ 5 статьи 7, установленіе права застройки разрѣшается:1) по заповѣднымъ имѣніямъ—Судебнымъ Де

партаментомъ Правительствующаго Сената, которому должны быть представлены заключенія мѣстныхъ дворянской опеки и губернатора;2) по временно-заповѣднымъ имѣніямъ—Первымъ Департаментомъ Правительствующаго Сена- ната, которому должно быть представлено заключеніе мѣстнаго собранія предводителей и депутатовъ дворянства или должностныхъ лицъ, указанныхъ въ статьѣ 49315 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), и3) по маіоратнымъ имѣніяхъ—Первымъ Департаментомъ Правительствующаго Сената, которому должны быть представлены заключенія мѣстныхъ управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ и губернатора.9. При установленіи права застройки на земляхъ, принадлежащихъ принтамъ православнаго исповѣданія, должны быть соблюдаемы слѣдующія правила:1) причитающееся причту повременное вознагражденіе можетъ быть получаемо имъ не болѣе какъ за годъ впередъ, и2) если по договору обусловлено единовременное вознагражденіе, то таковое обращается въ неприкосновенный капиталъ причта или присоединяется къ сему капиталу.10. Установленіе права застройки въ имѣніяхъ заповѣдныхъ, временно-заповѣдныхъ и маіоратныхъ можетъ быть разрѣшаемо (ст. 7 п. 5 и ст.8) съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ:1) причитающееся владѣльцу повременное вознагражденіе можетъ быть получаемо имъ не болѣе, какъ за годъ впередъ, и2) если по договору обусловлено единовременное вознагражденіе, то таковое обращается въ неприкосновенный капиталъ, входящій въ составъ имѣнія, или присоединяется къ сему капиталу, а владѣлецъ пользуется получаемыми съ капитала процентами.И. Для установленія права застройки на земляхъ, состоящихъ по какимъ бы то ни было основаніямъ въ управленіи опекуна, обязательно испрошеніе разрѣшенія тѣхъ же установленій, какъ и для продажи недвижимаго имѣнія малолѣтнихъ. При разрѣшеніи установленія права застройки принимается въ соображеніе, чтобы интересы соб ственника земли были охраняемы не только на время существованія опеки, но и на послѣдующее время, на которое распространяется право застройки.Добровольное отчужденіе и залогъ права застройки опекуномъ надъ имуществомъ застрой щика могутъ послѣдовать только въ случаяхъ и съ соблюденіемъ порядка разрѣшенія, опредѣленныхъ для продажи и залога недвижимаго имѣнія малолѣтнихъ.12. Право застройки, установленное на заложенной землѣ, а также на земляхъ, находящихся по какимъ либо причинамъ подъ запрещеніемъ, бееъ согласія залогодержателя или лицъ и учреж



№ 2 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ». 19деній, въ пользу коихъ наложено запрещеніе необязательно для сихъ послѣднихъ Нотаріальныя установленія, при совершеніи актовъ о правѣ застройки на землѣ, состоящей въ залогѣ или подъ запрещеніемъ, обязаны предупреждать стороны о существѣ правила, въ сей статьѣ изложеннаго, • и включать это правило въ текстъ акта.13. Вознагражденіе за право застройки, въ предѣлахъ договорнаго срока, не подлежитъ измѣненію по усмотрѣнію одной изъ сторонъ, но въ акты объ установленіи сего права могутъ быть включаемы условія объ опредѣленномъ измѣненіи вознагражденія по истеченіи указвнныхъ въ означенномъ актѣ промежутковъ времени, либо въ зависимости отъ наступленія предусмотрѣнныхъ въ этомъ актѣ точно опредѣленныхъ событій.14. Установленіе вознагражденія за право застройки личными услугами не допускается подъ страхомъ недѣйствительности сдѣлки.15. Лицо, пріобрѣвшее право застройки, обязано нести всѣ слѣдующіе за занимаемый земельный участокъ общественные, земскіе, городскіе и государственные сборы и повинности.16. Въ случаѣ раздробленія права застройки, вслѣдствіе отчужденія наслѣдованія или раздѣла, безъ согласія собственника земли на распредѣленіе причитающихся ему платежей между отдѣльными владѣльцами права застройки,—всѣ они въ этихъ платежахъ отвѣтствуютъ предъ собственникомъ земли совокупно (каждый за всѣхъ и всѣ за каждаго).17. Взысканіе присужденныхъ собственнику земли платежей за право застройки можетъ быть обращаемо на это право и на возведенныя на участкѣ постройки не ранѣе шести мѣсяцевъ со дня просрочки указанныхъ платежей. Взысканіе эго, насколько оно касается платежей, срокъ коихъ наступилъ не болѣе, чѣмъ за два года до предъявленія иска, и при условіи обращенія взысканія по исполнительному листу въ теченіе года по вступленіи въ законную силу су- дебного рѣшенія, пользуется преимуществомъ удовлетворенія изъ вышеозначеннаго имущества предъ всѣми долгами застройщика, хотя бы и обезпеченными этимъ имуществомъ, за исключеніемъ требованій, указанныхъ въ статьѣ 1163 Устава Гражданскаго Судопроизодства (Св. Зак-, т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г)..Собственникъ земли вправѣ обратить взысканіе присужденныхъ платежей на другое имущество застройщика на общемъ основаніи, не стѣсняясь вышеуказанными сроками.18. Право застройки прекращается:1) наступленіемъ срока и2) совпаденіемъ въ одномъ лицѣ права застройки съ правомъ собственности на обремененный симъ правомъ участокъ.19. При прекращеніи права застройки вслѣдствіе наступленія срока (ст. 18 п. 1), въ отноше

ньи возведенныхъ застройщикомъ построекъ, примѣняются слѣдующія правила, если между сторонами не состоялось иныхъ соглашеній.1) застройщикъ имѣетъ право снести постройки къ истеченію срока договора; застройщикъ обязанъ снести ихъ, если того потребуетъ, не позже мѣсяца послѣ срока договора, собственникъ земли; на снесеніе построекъ по требованію собственника, заявленному позже, чѣмъ за четыре мѣсяца до истеченія срока договора, застройщику представляется четырехъ мѣсячный срокъ со дня предъявленія требованія,2) постройки, не снесенныя застройщикомъ, остаются въ пользу собственника земли, который, если имъ было заявлено требованіе о сносѣ, имѣетъ право на возмѣщеніе ему застройщикомъ издержекъ по сносу построекъ, произведенному въ продолженіе перваго года послѣ срока договора, и3) собственникъ земли имѣетъ право потребовать оставленія въ его пользу застройщикомъ построекъ за вознагражденіе, соотвѣтствующее той выгодѣ, которой лишается застройщикъ, утрачивая право снесенія построекъ; означенное требованіе собственника должно быть заявлено не позже какъ за годъ до истеченія срока договора.Нотаріальныя установленія при совершеніи актовъ о правѣ застройки обязаны предупреждать стороны о существѣ правилъ, въ сей статьѣ изложенныхъ, о чемъ и дѣлать соотвѣтствующую отмѣтку въ текстѣ акта.20. Застройщикъ можетъ отказаться отъ права застройки, при наступленіи невозможности пользоваться участкомъ, сообразно его назначенію, если невозможность эта явилась послѣдствіемъ принудительнаго отчужденія части участка для государственной или общественной надобности или какихъ-либо стихійныхъ явленій, наступленіе коихъ для застройщика равносильно гибели предмета пользованія.21. По требованію собственника земли, право застройки прекращается, если застроенный участокъ ему необходимъ для разработки ископаемыхъ, указанныхъ въ статьѣ 260 Устава Горнаго (Св. Зак, т. VII, по ІІрод. 1906 г.), а также золота, платины, цѣнныхъ, драгоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней, нефти, янтаря и соли и если эти ископаемыя не могутъ быть извлечены безъ поврежденія строеній. Но прево это не прекращается, если застройщикъ изъявитъ желаніе возобновить пользованіе участкомъ по окончаніи разработки нѣдръ или согласится ограничиться пользованіемъ тою частью участка, которая не нужна для таковой разработки.22. Въ предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 21 случаяхъ собственникъ земли обязанъ возмѣстить застройщику убытки, причиняемые досрочнымъ прекращеніемъ права застройки, или сокращеніемъ земельной площади, обремененной этимъ пра



20 <ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ». № 2вомъ, или пріостановленіемъ пользованія участкомъ; при сохраненіи права застройки въ отношеніи части участка собственникъ обязанъ, сверхъ того, соотвѣтственно уменьшить плату за право застройки.23. Право пользоваться для возведенія и хозяйственнаго обслуживанія строеній, находящихся на участкѣ застройщика, строительными матеріалами принадлежитъ застройщику, для чего послѣднему предоставляется производить работы по добычѣ сихъ матеріаловъ.Застройщикъ имѣетъ право пользоваться имѣющеюся на этомъ участкѣ водою, а также въ его предѣлахъ устраивать колодцы и обдѣлывать родники и источники.24. Досрочное прекращеніе права застройки, вслѣдствіе совпаденія его съ правомъ собственности въ одномъ лицѣ не влечетъ за собою уничтоженія установленныхъ застройщикомъ залоговъ, правъ участія частнаго (сервитутовъ) и иныхъ крѣпостныхъ обремененій, и таковые сохраняютъ свою силу до истеченія срока договора въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ они были установлены.Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 20, означенныя въ настоящей (24) статьѣ права и обремененія не обязательны для собственника земельнаго участка.Въ случаѣ, указанномъ въ статьѣ 21, права и обремененія эти сохраняютъ свою силу, но могутъ быть осуществляемы лишь въ той мѣрѣ, поскольку это не препятствуетъ собственнику земли извлекать ископаемыя. Залогодержатель можетъ, однако, требовать обращенія вознагражденія причитающагося застройщику по статьѣ 22, на уплату, хотя бы досрочную, долга, обезпеченнаго залогомъ права застройки, и это требованіе пользуется преимуществомъ удовлетворенія предъ другими долгами застройщика, кромѣ платежей, указанныхъ въ части первой статьи 17, и требованій, перечисленныхъ въ статьѣ 1163 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св, Зак., т. XVI, ч. I, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).25. Въ случаѣ взысканія срочныхъ платежей согласно статьѣ 17, правило, изложенное въ первой части статьи 24, не примѣняется, если право застройки прекращается вслѣдствіе оставленія сего права собственникомъ земли за собою при несостоявшихся вторыхъ торгахъ.26. Договоры объ установленіи права застройки совершаются крѣпостнымъ порядкомъ, съ открытіемъ для каждаго права особаго листа въ реестрѣ крѣпостныхъ дѣлъ, какъ на отдѣльное имѣніе. ■ Договоры сіи должны содержать въ себѣ:1) наименованіе акта договоровъ о правѣ застройки;2) обязательство застройщика произвести въ опредѣленный срокъ постройки;3) опредѣленіе размѣра и сроковъ вознагражденія собственника, и

4) срокъ, на который устанавливается право застройки.Кромѣ того, въ договоры могутъ быть включены условія о судьбѣ возведенныхъ построекъ по прекращеніи договора, о предоставленіи застрой щику права обременять занятый имъ подъ застройку участокъ правами участія частнаго (сервитутами), о предоставленіи собственнику земельнаго участка права преимущественной покупки въ случаѣ добровольнаго отчужденія застройщикомъ право застройки, а также другія условія, не противорѣчащія существеннымъ признакамъ права застройки.27. Договоры объ установленіи права застройки подлежатъ оплатѣ пропорціональнымъ гербовымъ сборомъ. Цѣною акта признается сумма первоначальнаго годичнаго платежа, умноженная на двадцать, съ добавленіемъ единовременнаго платежа, если таковой установленъ. Причитающійся съ договора гербовый сборъ, по просьбѣ заинтересованныхъ лицъ, разсрочивается Казенною Палатою на срокъ до шести лѣтъ, съ наложеніемъ запрещенія на устанавливаемое право.II. Въ отношеніи заключенныхъ до дня обнародованія настоящаго закона договоровъ найма недвижимыхъ имуществъ для везведенія построекъ установить нижеслѣдующія временныя правила:1. Если до дня обнародованія сего закона, въ предѣлахъ городовъ, селъ, мѣстечекъ или поселеній другихъ наименованій возведены, согласно наемному договору, строенія на нанятой землѣ,— наемщикъ (или преемникъ правъ его по сему договору) при наличности условій, указанныхъ въ слѣдующихъ (2—4) статьяхъ, можетъ требовать отъ хозяина земли, чтобы послѣдній, по истеченіи срока договора, оставивъ эти строенія за собою, возмѣстилъ ему ихъ стоимость.2. Хозяинъ земли обязанъ возмѣстить наемщику стоимость строеній въ томъ лишь случаѣ, если, подъ видомъ краткосрочныхъ арендныхъ отношеній, стороны, заключая первоначальный договоръ, имѣли намѣреніе установить пользованіе землею подъ строеніями на срокъ, продолжительнѣе опредѣленнаго договоромъ, и если, притомъ, хозяинъ земли или не изъявляетъ согласія на оставленіе ея въ означенномъ пользованіи на дальнѣйшее время, или предлагаетъ для сего установленіе такого срока, либо такое возвышеніе платы, либо иное измѣненіе или дополненіе договора, которыя, не соотвѣтствуя мѣстнымъ условіямъ, являются чрезмѣрно обременительными для наемщика и которыя не соотвѣтствуютъ первоначальному соглашенію сторонъ относительно условій дальнѣйшаго продолженія договора.3. Обязанность возмѣстить наемщику стоимость строеній относится лишь къ строеніямъ, не снесеннымъ ко дню прекращенія договора и поступающихъ въ собственность хозяина земли. 



№ 2 «ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ». 21Обязанность эта не распространяется на строенія, столь обветшалыя или оказавшіяся въ такомъ видѣ, что они не пригодны для пользованія.4. Стоимость строеній, подлежащая возмѣщенію наемщику, опредѣляется въ соотвѣтствіи съ состояніемъ ихъ ко времени окончанія наем наго договора и съ степенью погашенія наемщикомъ произведенныхъ на сооруженіе построекъ затратъ5. Основанные на статьяхъ 1 и 2 сего (II) отдѣла иски могутъ быть предъявляемы не ранѣе трехъ лѣтъ и не позднѣе года до истеченія сро ка договора. По договорамъ, срокъ коихъ истекъ до дня обнародованія сего закона, или истекаетъ ранѣе года со дня его обнародованія, означенные иски могутъ быть предъявляемы арендаторомъ земли въ теченіе года со дня обнародованія сего закона, если постройки еще не снесены и принадлежатъ арендатору.6. Правила сего (II) отдѣла не распространяются:а) на строенія, возведенныя на войсковыхъ и станичныхъ земляхъ казачьихъ войскъ (Св. Зак., т. X, ч. I, изд. 1900 г, ст. ст. 1403 и 1694).б) на строенія, возведенныя на землѣ, отданной въ наемъ на условіяхъ, указанныхъ въ статьѣ 1697 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. I, изд 1900 г.), или вообще съ положительнымъ означеніемъ въ договорѣ, что, по истеченіи его срока, строенія поступаютъ въ соб этвенность хозяина земли безвозмездно, или за опредѣленное въ самомъ договорѣ вознаграж деніе;в) на строенія, возведенныя на земляхъ, сданныхъ въ наемъ на сроки свыше тридцати шести лѣтъ на основаніи дѣйствующихъ узаконеній или особыхъ Высочайшихъ повелѣній;г) на строенія, возведенныя на земляхъ, сданныхъ въ наемъ для сельскохозяйственнаго пользованія, хотя бы и съ правомъ возведенія на нихъ построекъ, необходимыхъ для такого пользованія;д) на строенія, возведенныя на площадяхъ общаго пользованія, а также на временныя постройки (балаганы, сараи и т. п.);е) на строенія, возведенныя на земляхъ, отданныхъ подъ разработку ископаемыхъ, иж) на строенія, возведенныя на земляхъ, сданныхъ церковными прочтами въ годичную аренду (Выс. утв. 24 марта 1873 г. прав., § 10, П. 0. 3. № 52048).7. Постановленія настоящаго (II) отдѣла не примѣняются къ казнѣ и Министерству Императорскаго Двора и Удѣловъ въ отношеніи строеній, возведенныхъ наемщикомъ на земляхъ казенныхъ или состоящихъ въ вѣдѣніи названнаго Министерства.III. Постановить, что собственникамъ строеній, возведенныхъ на основаніи договоровъ о наймѣ 

недвижимыхъ имуществъ, заключенныхъ до обнародованія сего закона, на земляхъ: 1) удѣльныхъ, переданныхъ Крестьянскому поземельному банку въ силу Высочайшаго повелѣнія 12 августа 1906 года, и 2) кабинетскихъ и казенныхъ,, единственнаго владѣнія казны и Кабинета Его Императорскаго Величества, — земли подъ строеніями, по истеченіи сроковъ, указанныхъ въ договорахъ найма, могутъ быть предоставляемы независимо отъ сословія и экономическаго положенія собственниковъ строеній: а) удѣльныя, переданныя Крестьянскому поземельному банку,—на основаніяхъ, указанныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 12 августа 1906 года, и б) кабинетскія, переданныя въ казну, и казенныя—въ порядкѣ статей 180—184 Устава о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ (Св. Зак., т. ѴШ, ч I, изд. 1908 г.).IV. Законъ о правѣ застройки ввести въ дѣйствіе повсемѣстно, за исключеніемъ губерній Царства Польскаго и Прибалтійскихъ.Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.18 Декабря скончался настоятель Сурдегскаго монастыря Архимандритъ Августинъ.7 Января пслломщикъ Лебндевской ц., Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Орловскій, по прошенію перемѣщенъ къ Долгиновской ц., того-же уѣзда.8 Января утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Стра- веникской, Тройскаго уѣзда, кр. Кириллъ Зубковъ, на 3-е трехлѣтіе и 2) красноярской, Новоалександровскаго уѣзда, кр. Ананій Ерофеевъ Викторовъ, на 7-ое трехлѣтіе.11 Января послушникъ Виленссаго св.-Духова монастыря Александръ Ивановъ Реутъ допущенъ къ исп. об. псаломщика при Камень-Спасской церкви Вилейскаго уѣзда.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Дукштахъ, Новоалександровскаго уѣзда, съ 10 декабря; жалованья 400 руб.; земли около 100 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 229 душъ обоего пола.Въ г. Новоалександровскѣ, при Единовѣрческой церкви, съ 20 декабря; жалованья 500 р.; земли 31 дес.; прихожанъ 233 души обоего пола.Въ с. Бесяды, Вилейскаго у., съ 6 ноября! жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3710 душъ обоего пола.



22 «ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢМОДОСТИ». № 2Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 р.; квартиры нѣтъ, но отпускаются квартирныя деньги въ размѣрѣ 250 руб.; прихожанъ 306 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 руб.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., съ 5 ноября; жалованья 400 р.; земли 120 дес., постройки имѣются, прихожанъ 141 душа обоего пола.Въ с. Григоровичахъ, Дисн. у., съ 28 сентября; жалованья 400 руб.; земли 40 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2940 душъ обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 600 руб.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ г. Диснѣ, при Воскресенской ц, съ 20 октября; жалованья 165 р., земли 81 дес.; прихожанъ 8300 душъ обоего пола, построекъ нѣтъ.

Въ м Лебедевѣ, Вилейскаго у., съ 7 января; жалованья 117 р. 60 к, земли 59 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 250 душъ.Въ с. Лосскъ, Ошмянскаго уѣзда, съ 1 декабря; жалованья 117 р. 60 к земли 71 д постройки есть, прихожанъ—2690 душъ обоего пола.Въ с. Голомыслѣ, Дисненскаго у., съ 24 ноября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 77 дес.; по стройки имѣются; прихожанъ 3000 душъ обоего пота.Въ г. Ковнѣ, при Александро-Невскомъ соборѣ; съ 29 ноября; жалованья 150’руб., кварт. имѣется; имѣются оброчныя статьи; прихожанъ 470 душъ обоего пола.Въ с. Кривичахъ, Вилейскаго у„ съ 24 ноября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 110 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1839 душъ обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 12 октября, жалованья 200 руб; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола

Типографія „Русскій Починъ". Редакторъ оффиціальной части В. Ивановскій._____

Объявленія.
Открыта подписка на 1913 г. на газету „Виленскій Вѣстникъ".Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничныхъ.Условія подписки для городскихъ и иногороднихъ:На 12 мѣсяцевъ 6 рублей; на 6 мѣсяцевъ 3 рубля; на 3 мѣсяца 1 руб. 50 к.; на 2 мѣсяца 1 рубль; на 1 мѣсяцъ 60 коп. За границу 1 рубль въ мѣсяцъ.Подписка принимается въ главной конторѣ газеты и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ гор. Вильны. Перемѣна адреса 30 коп.Плата за объявленія за строчку петита или за занимаемое ею мѣсто:для городскихъ заказчиковъ впереди текста ІО коп. позади текста 10 коп. для иногороднихъ впереди текста 25 коп., позади текста 15 коп.Частныя объявленія принимаются исключительно въ конторѣ редакціи „Виленскаго Вѣстника" (Большая 33) и въ отдѣленіяхъ Торговаго Дома „Л и Э. Метцль и К°“, 1) Москва, Мясницкая, домъ Сытова; 2) С.-Петербургъ, Морская, 11; 3) Варшава, Маршалковская, 13<; 4) Вильна, Большая, 38. и 5) Парижъ. Площадь БиржиАдресъ редакціи и главной конторы: Вильна, Большая ул;, д. 33.№ 289. Телефонъ Редакція откр
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Въ НОВОМЪ 1913 ГОДУ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

сЯ. << Фкворцовадастъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ полностью 10 рублей I.БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ:(пѳчатаѳмо только для подписчиковъ наянхъ изданій),
КАЖДОДНЕВН. СПУТНИКЪ ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ $

365 ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ БЕСЪДЪ 365для 
„Школы и Амвона44дневное Евангеліе (Зачало) предъСЪ 6

бесѣеой, помѣщаемой на каждый день года, 
приложеніями:

чтеній на воскресные и праздничные днн, на каждый1) Русскій текст- Евангельскаго [чтенія,
2) Миссіонерекій мѣсяцесловъ,
3) Указателъ Евангельскихъ и 'Адостольскихъдень года,
4) Литургическія замѣтки объ особенностяхъ церковныхъ слтжбъ въ 1б"3 году иЦ Необходггмя для законоучителя и пастыря календардыя свѣдѣнія на 9 3 ГОДЪ.
6) Евангельскій текстъ (славянск. и русск. яз.) стрвстей Господнихъ 2 евангелій читаем. въ велиій ьетвертокъ.

п.ЕЖЕДНЕВУЮ ІПОЛИТЙЧЕСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ.
В котокъ вВЪ ГОДЪ (Послѣ праздниковъ не выходитъ).Подписная годовая ‘цѣна „КОЛОКОЛУ" на 1 г.—6 р_, полгода -3 р., 5 м. —2 р., 50 к., 4 м,—2 р. 3 М,—1 р. 50 к., 2 М, —1 р. 1 М-—50 Я.„КОЛОКОЛЪ" изъ ежедневныхъ органовъ ЕДИНСТВЕННАЯ газета, одновременно политическая и церковная, замѣняющая читателю два органя—свѣтскій и духовный-„КОЛОКОЛЪ" -своевременно, честно и спраяедливо освѣщаетъ въ духѣ православно-церковномъ и національно-патріотическомъ, всѣ выдающіеся событія текущей жизни, не упуская изъ виду ни одного злободневнаго, какъ церковнаго ,такъ и государственно-общественнаго вопроса.Какъ единственная церковно-политическая газета „КОЛОКОЛЪ", ставитъ своей главной обязанностью широко и смѣло обслуживоть интересы православной Цѳрквн и нужды туховенства, стремясь, независимо [отъ партійныхъ тенденцій и уоловностеѣ, объединить нынѣ разрозненной, разбросанное по темнымъ захолустьямъ духовенство въ одну сплоченную въ своихд паотырскихъ дѣйствіяхъ и стременіяхъ корпорацію, дабы духовенство опознало себя, какъ духовныхъ и народныхъ вождей въ жизни не только церковной, но и госуеарственной, и свою могучую не только церковную, но и культурную силу, кдкъ для охранительной, такъ и для созидательной ргботьі.
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12 кн.
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III.
Ежемѣсячный богословскій миссіонерскій журналъ

Миссіонерское Обозрѣніе.ОТДѢЛЬНАЯ ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА 6 руб„ ПОЛУГОДІЕ 3 руб ХѴІИ
годъ изд„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" общемиссіонерскій полемикоапологетическій органъ, обслуживающій нужды и интересы всей православной миссіи,-какъ ВНУТРЕННЕЙ (противораскольничьей, и противосектантской), такъ и ВНѢШНЕЙ (противоинославной—католицизмъ; протестанство) и противоиновѣрной (магометанство, язычество, буддизмъ и др? Выходитъ ежемѣсячными книгами до 15—20 печатай, листовъВъ передовомъ общебогословскомъ отдѣлѣ „Мисс Обозрѣнія" помѣщаются научно обоснованныя апологетическія статьи въ защиту христіанскихъ истинъ и въ обличеніе атеизма, соціализма и масонства. Въ каждой книжкѣ ведется иностранное обозрѣніе жизнедѣятельности заграничныхъ инославныхъ и иновѣрныхъ миссій и ихъ литературы, методовъ и пріемовъ дѣятелей заграничныхъ миссійВъ отдѣлѣ критико-библіографическомъ помѣщаются обстоятельные критическіе отзывы и указатель вновь выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ, такѣ и журнальныхъ произведеній по вопросамъ не только спеціально-миссіонарскимъ и апологетическимъ, но и общебогословскимъ и церковно-общественнымъ. Въ особомъ отдѣлѣ ведется литературное наблюденіе и критическое обозрѣніе новой расколо-сектантской литературыВъ „Мисс Обозр." помѣщаются также иллюстраціи изъ православнаго миссіонерскаго быта и изъ міра диссидентовъ IV.ФЯі ВЫПУСКА (книжками) ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО АПОЛОГЕТИЧЕ- ФД СКАГО ЖУРНАЛА

V*  г.ИЗДАНІЯ. ГОЛОСЪ истины.ОТДѢЛЬНАЯ ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦѢНА 3 р. ПОЛУГОДІЕ 1 р. 50 к. 3 руб.
въ годъ.Желая придти на помощь приходскому духовенству въ его многотрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ, редакція „Мисс. Обозрѣнія" съ 1913 г. дѣлаетъ „Голосъ Истины" исключительно изданіемъ .проповѣдническимъ и апологетическимъ, такъ чтобы онъ составлялъ по своему содержанію неотдѣлимую часть „Мисс. Обозрѣнія", ибо живое слово проповѣди составляетъ необходимый элементъ въ дѣлѣ пастырской миссіи

V.
Православный отрывной стѣнной календарь на 1913 г.

ДРУІГЪВъ содержаніе календаря входятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на каждомъ листкѣ чита тель найдетъ на каждый день избранный текстъ дневного евангельскаго или апостольскаго чтенія, также богомудрыя мысли и изреченія, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литургическія замѣтки и кононическія правила, на оборотной сторонѣ религіозно-нравственныя краткія разсужденія и полезныя свѣдѣнія изъ жизни церковно-государственной и семейной
Цѣна за одинъ экземпляръ 35 к., съ пересылкой 50 к.При выпискѣ 10 экз. пересылка принимается за счетъ редакціи, 20 экз.—кромѣ пересылки, уступка 10%, на 30 экз.-157», 50— 20°, о, 100—257», 1000—307».Подписавшимся съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій 1913 года платятъ 11 руб, а именно: при подпискѣ высылаютъ 5 руб.,—послѣ Пасхи 3 руб и 3 руб къ 1-му іюля

в
а
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Подписавшемуся на одну газету „КОЛОКОЛЪ" проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" вмѣстѣ съ книгой „ДЛЯ ШКОЛЫ и ДМВОНА" и съ календаремъ „ДРУГЪ ХРЙСТ." уступаютъ за 8 р„ въ разсрочку—8 р. 59 к., а именно—6 руб. при подпискѣ и 2 р. 50 к. къ 1 іюля.Подписки на одинъ журналъ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" получаютъ въ качествѣ безплатнаго приложенія: 1) проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ", 2) книги „ДЛЯ ШКОЛЫ и АМВОНА" (евангельскія бесѣды) и 3) календарь „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА".
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153Издатель-редакторъ: М В. Скворцовъ. Редакторъ: В Ѳ Смирновъ.

Открыта подписка на журналъ

„ОТКЛИНИ НА ЖИЗНЬ”
СЪ ЕЖЕНЕДЪЛЬН. ЛИСТКОМЪ ,, ЖИВАЯ БЕСѢДА-.

(ИЗДАНІЯ ГОДЪ ВТОРОЙ)ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:1) Освѣщеніе Евангельскимъ свѣтомъ вопросовъ и явленій жизни. 2) Художественные очерки изъ жизни святыхъ, геніальныхъ людей, и замѣчательные случаи 3) Повѣсти, разсказы изъ быта народнаго духовнаго, школьнаго и проч. 4) Дневники, наблюденія и воспоминанія. 5) Обозрѣніе духовной и свѣтской литературы 6) Обозрѣніе общественной жизни 7) Переписка съ читателями по вопросамъ и явленіямъ церковно-общественной жизни
ЧяТЯПЯ ИЧІГЯТТІЯ*  Дать живое, назидательное чтеніе христіанской семьѣ, содѣйствовать 
Осьдсічсь образованію въ читателяхъ бодраго, свѣтлаго настроенія, помогать имъразбираться въ вопросахъ душевной и общественной жизни,- въ простой, образной, преимущественно повѣствовательной формѣ, изображать красоту христіанства, яркими примѣрами героевъ духа звать людей къ жизни доброй и разумнойВъ каждой книжкѣ журнала будутъ даны примѣрныя внѣбогослужебныя бесѣды и народныя чтенія. 

з6 №№ листковъ „Живой Бесѣды" будутъ разосланы подписчикамъ при № 1-мъ Ноябрьской книжки.37—уз №№ листковъ „Живой Бесѣды" будутъ разосланы подписчикамъ при 6-й книжкѣ за Апрѣльмѣсяцъ
Начало подписного года Ноября мѣсяцъ 1912 года.Продолжается печатаніе большой повѣсти о. Востокова изъ быта духовенства:Часть ІІ-я. „Около Архіерея". Повѣсть всесторонне освѣщаетъ бытъ и нравы духовенства, его взаимныя отношенія съ обществомъ и съ народомъ

ЦѢНА 12-ТИ КНИЖКАМЪи52 МЪ ЛИСТКАМЪ 3 р. ВЪ ГОДЪ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ ВО ВСѢ МѢСТА ИМПЕРІИ.Цѣна отдѣльной книжки журнала 30 коп, съ пересылкой 40 коп.За сто листовъ „ЖИВОЙ БЕСѢДЫ" въ отдѣльной продажѣ 50 к., съ пересылкой же 75 к., а нашимъ подписчикамъ 40 к. за 100 и 65 к. съ пересылкой.
Подписка принимается въ редакціи: Москва, Кузнецк. ул., д. церкви св. Никиты мученика и въ книжн. складѣ Епархіальн. ДомаРедакторъ-издатель Священникъ Владимиръ Востоковъ.

♦»*♦***»*«*>»♦♦♦♦♦♦♦»»*♦*♦*****♦**
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 ГОДЪ

на педагогическій журналъ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"
въ Виленскомъ учебномъ округѣ^.

12 вып. въ годъ. Цѣна—1 р. 50 к.
Подписка принимается въ канцеляріи Попечител. Вил. учебн. окр. (г. Вилъна, Большая, 5у).Журналъ „Народное Образованіе" выходитъ ежемѣсячно въ объемѣ отъ трехъ до пяти печатныхъ листовъ. Въ журналѣ помѣщаются: а) Высочайшія повелѣнія; распоряженія учебно-окружного начальства и директоровъ народныхъ училищъ; б) краткія общедоступныя статьи по начальному обученію и воспитанію; в) примѣрные уроки по предметамъ начальнаго обученія съ пояснительными примѣчаніями; г) статьи по вопросамъ о внѣшкольномъ образованіи; д) практическіе совѣты по благоустройству училищъ; е) свѣдѣнія объ открытіи училищъ, объ открытіи библіотекъ для народнаго чтенія, воскресныхъ и праздничныхъ чтеній и проч.; ж) выдающіяся событія школьной жизни; з) біографическія свѣдѣнія о выдающихся педагогахъ и дѣятеляхъ по народному образованію; и) свѣдѣнія объ училищныхъ садахъ-огородахъ, пасѣкахъ и проч. и і) библіографія.
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Принимается подписка на 1913 годъ

Свѣтъ
Въ 1913 году „Свѣтъ“ выходитъ въ

ченномъ объемѣ.

ежедневная, независимая, самая де
шевая и распространенная русская 
газета изданія Т - ва „С В Ѣ Т Ъ“.

значительно увели-

или доставкою:
| руб. ТРИ МѢСЯЦА.
Съ 1 января по 1 апрѣля, 
съ 1 іюля по 1 октября.

С. - Петербургъ, Невскій пр., 136.

съ пересылкоюПодписная цѣна
4- руб. ГОДЪ.

Съ 1 января по 31 де
кабря.

Адресовать:

2 руб. ПОЛГОДА.
Съ 1 января или съ

1 іюля.
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народомъ.

Принимается подписка на 1913 годъ
===== на ■■■

ХОЛМСКІИ народный листокъРелигіозно-общественный, двухнедѣльный журналъ, посвященный народной жизни Холмской Руси,
выходитъ подъ девизомъ:

ЗА ВѢРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, САМОДЕРЖАВНАГО ЦАРЯ і ОТЕЧЕСТВО
Годъ изданія VIII.Цѣна въ годъ съ пересылкой 1 руб.; отд. № 3 коп. съ перес. 5 коп.Адресъ изданія: Холмъ, Любл. губ. Духовная Семинарія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913-й ГОДЪ.

$ і
ежедневную краевую, независимую, политическую, 

номическую газету

„Минское Русское Слово
выходящую по программѣ большихъ столичныхъ газетъ.Редакція будетъ стремиться къ дальнѣйшему совершенствованію изданія, ставя своею цѣлью правдивое, своевременное и всестороннее освѣщеніе переживаемыхъ событій и выдвигаемыхъ ими вопросовъ. Главной своей задачей Редакція по прежнему ставитъ служеніе великому дѣлу русскаго національнаго возрожденія, основаннаго на ростѣ общественной самодѣятельности и совмѣстной работѣ съ Правительствомъ надъ обновленіемъ нашей Родины не по партійнымъ указкамъ гг. политикановъ, но въ согласіи съ завѣтами нашей тысячелѣтней исторіи, народными упованіями и предначертаніями Самодержавнаго Царя, опирающагося на единеніе съ могучимъ русскимъ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой:
На 12 мѣс.—6 р., 6 м.—3 р„ 4 м,—2 р., 3 м.—1 р. 50 к., 1Народнымъ и церковно-приходскимъ школамъ, сельскимъ священникамъ „МИНСКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" высылается за 4 р. 50 коп. въ м.—50 к.и крестьянамъ годъ.

—) Подписка принимается съ 1 числа каждаго мѣсяца. (Для подписчиковъ, не пользующихся пониженной платой, допускается разсрочка платежа по полугод.. третямъ, четвертямъ года и помѣсячно. Льготные подписчики (народныя и церковно-приходскія школы, сельскіе священники и крестьяне) пользуются разсрочкой по полугодіямъ.
Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ «МИНСКАГО РУССКАГО СЛОВА»: 

Минскъ-губ., Богадѣльная ул., № 42.
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= ОТКРЫТА ПОДПИСКА =
5-й г. изданія на 1913 годъ. 5-й г. изданія

На большую политическую, общественную и литературную газету

'ЗI \ДУ\ \и,ИЗДАВАЕМУЮ въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.
Газета будетъ выходить ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ дву

надесятыхъ праздниковъ-
Подъ редакціей С. К. Глинки-Янчевскаго (С. Глинка).Въ „Земщинѣ" принимаютъ дѣятельное участіе многіе члены правыхъ группъ Государственнаго Совѣта и Государственной Думы и рядъ извѣстныхъ писателей, вмѣстѣ съ ними отстаивающихъ исконныя начала русской государственности, почему „Земщина" съ несомнѣнною полнотою отражаетъ отношеніе вѣрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ современной общественной и государственной жизни Россіи.Кромѣ того, газета, какъ національный органъ печати, придавая особое значеніе всѣмъ вопросамъ церковной жизни и вопросамъ военнымъ, имѣетъ въ числѣ своихъ сотрудниковъ много выдающихся представителей духовенства и цѣлый рядъ военныхъ писателей.

По понедѣльникамъ „Шахматы" под. ред. А. К. Макарова.Чинамъ почтово телеграфнаго вѣдомства, учителямъ и учительницамъ народныхъ школъ, сельскимъ приходскимъ священникамъ и народнымъ читальнямъ, при непосредственномъ обращеніи въ контору газеты, дѣлается скидка 10°/о съ подписной цѣны.
подписная цъна съ доставкой и пересылкой:

При подпискѣ съ 1 го января на годъ допускается разсрочка платежа: — 2 рубля при подпискѣ, къ 1-му апрѣля—2 рубля и къ 1 му іюля—2 рубля.

Наіг. 11 м. 10 М. 9 м. 8 М. 7 М. 6 М. 5 М. 4 м. 3 М. 2 М. 1 м.Въ Россіи . . 6.— 5. 50 5. — 4. 50 4. — 3. 50 3. — 2. 50 2. — 1. 50 1. — — 50За границу. . 10,— 9. 30 8. 65 8. — 7. 20 6. 40 5. 60 4. 65 3. 70 2. 85 2. — 1 —

4
I

I

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЗЕМЩИНА» принимается съ 1-го декабря 1913 г во всѣхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ.
Въ С.-Петербургѣ: Въ главной конторѣ редакціи „ЗЕМЩИНА" — Шпалерная, 48. (Телефонъ 79—30).
Въ Москвѣ: Въ книж. маг. „Новое Время", Неглинный проѣздъ, въ контор. Н. Печ- ковской, Петровскія линіи, Н. П. Карабасникова (Моховая, д Баженовой).
Въ Варшавѣ-. Въ книж. магаз. т ва Н. П. Карабасникова, Новый свѣтъ, № 69. Въ отдѣленіяхъ книжнаго магазина „Новое Время".
Въ Одессѣ: Ришельевская ул., д. № 6.
Въ Харьковѣ: Николаевская площ., д. № 4, и Екатеринославская ул., д. № 1.
Въ Саратовѣ: Московская, д. Пассажа.
Въ Ростовѣ на-Дону: Садовая, д. Кистова.
Въ Курскѣ, въ конторѣ газеты „Курская Быль", Московская ул., д. Буба.
Въ Тулѣ, въ городской библ.отекѣ Имени Императора Александра II.
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