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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

О прославленіи Святителя Питирима.Опредѣленіями Святѣйшаго Синода, пропечатанными въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ за 1914 годъ № 5, отъ 1—13 іюля 1913 года за № 6190 и отъ 25 января 1914 года за № 661, постановлено:Первымъ—„благословить совершить во всѣхъ православныхъ храмахъ Имперіи 27 іюля 1914 го да, наканунѣ дня прославленія Святителя ГІити- рима, Епископа Тамбовскаго, всенощное бдѣніе новопрославляемому Угоднику Божію, а гдѣ не принято совершать таковыхъ бдѣній, то въ самый день прославленія, т. е. 28 іюля 1914 года, утреннія Богослуженія по общему чинопослѣдованію службы Святителямъ ’и затѣмъ въ тотъ же день 28 іюля—божественныя литургіи, а по окончаніи ихъ—молебствія".Вторымъ опредѣленіемъ постановлено предписать сдѣлать распоряженіе, „чтобы дѣяніе Святѣйшаго Синода о прославленіи Святителя Питирима, Епископа Тамбовскаго, было прочитано во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ послѣ литургіи въ первый праздничный или воскресный день по полученіи того номера Церковныхъ Вѣдомостей, въ коемъ будетъ напечатано это дѣяніе".По справкѣ оказалось, что дѣяніе Святѣйшаго Синода пропечатано въ № 5 Церковныхъ Вѣдомостей за 1914 г.О вышепрописанномъ Литовская Духовная Консисторія объявляетъ духовенству епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости къ точному и непремѣнному исполненію.
Назначеніе пенсіи и пособія.Указами Святѣйшаго Синода, отъ 23-го января с. г. за № 1462 и 1471, заштатному діакону-пса- ломщику Ковенской Воскресенской церкви Александру Василенко назначена пенсія въ размѣрѣ 100 руб. въ годъ съ 1-го декабря 1912 года, а 

вдовѣ священника Радивонишской церкви, Лидскаго у., Матренѣ Дружининой—единовременное изъ казны пособіе въ размѣрѣ 150 руб.
Упраздненіе прихода.Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 21 января с. г. за № 1413, дано знать: 1) при Николаевской церкви г. Дисны самостоятельный приходъ упразднить, 2) при Воскресенской церкви г. Дисны открыть второй штатъ причта въ составѣ священника и псаломщика и 3) имущество, принадлежащее церкви упраздненнаго прихода, приписать къ Воскресенской г. Дисны церкви, а освобождающіеся по закрываемымъ вакансіямъ оклады въ размѣрѣ пятисотъ двадцати руб. въ годъ обратить на содержаніе новооткрываемаго штата причта, съ назначеніемъ изъ этой суммы священнику по 400 р. и псаломщику 120 р. въ годъ. '

Новый Епархіальный Наблюдатель.Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 25—27 января 1914 года за № 683, постановлено: 1) Литовскаго епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ, статскаго совѣтника Царегородцева, за состоявшимся переводомъ его на службу по вѣдомству Народнаго Просвѣщенія директоромъ Виленскаго Маріинскаго высшаго женскаго училища и состоящаго при немъ пансіона, уволить съ 30 декабря 1913 года отъ должности Литовскаго епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ и 2) причисленнаго къ Министерству Торговли и Промышленности, горнаго инженера статскаго совѣтника Дмитріева назначить на должность Литовскаго епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ, съ возведеніемъ, по посвященіи въ С.-Петербургѣ во священники, въ санъ протоіерея.
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О постройкѣ новаго женскаго учи
лища.

(Къ свѣдѣнію).Святѣйшій Синодъ слушали: предложеніе Г. Оберъ Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 12 декабря сего года № 42793, по дѣлу о постройкѣ новыхъ зданій для Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Приказали-. Принимая во вниманіе, что разрѣшенная опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 29 апрѣля—8 мая 1910 года за № 3216, постройка новыхъ зданій Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, съ расходомъ на это 448858 руб., въ виду неблагопріятно сложившихся обстоятельствъ, до настоящаго времени замедлилась осуществленіемъ, между тѣмъ, при современномъ увеличеніи справочныхъ цѣнъ противъ принятыхъ въ ранѣе утвержденныхъ смѣтахъ, стоимость работъ по постройкѣ помянутыхъ зданій по этимъ смѣтамъ превысила бы исчисленную сумму на 70—80 т. руб., почему постройка эта уже не могла быть признана выгодною для духовнаго вѣдомства, и что вновь составленный нынѣ архитекторомъ Андросовымъ по современнымъ справочнымъ цѣнамъ проектъ на означенную постройку Техническо Строительнымъ Комитетомъ Хозяйственнаго Управленія утвержденъ, а новая смѣта, по детальной повѣркѣ ея, Комитетомъ признана исчисленною правильно, въ суммѣ на матеріалы и рабочихъ—412.701 р. 86 к. и на 4% вознагражденіе архитектора— 16.508 р. 7 к., а всего 429.209 р. 93 к, т. е. менѣе противъ первоначальной смѣты на ту же постройку на 19.648 р. 7 к., Святѣйшій Синода, согласно настоящему предложенію Г. Синодальнаго Оберъ- Прокурора, опредѣляетъ: 1) разрѣшить постройку новыхъ зданій для Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, согласно вновь составленнымъ и Техническо-Строительнымъ Комитетомъ Хозяйственнаго Управленія одобреннымъ для сего проекту и смѣтѣ, съ торговъ или хозяйственнымъ способомъ, по ближайшему усмотрѣнію Вашего Преосвященства, съ тѣмъ, чтобы, при производствѣ работъ тѣмъ или другимъ способомъ, были составлены и утверждены Вашимъ Преосвященствомъ кондиціи по одобренному журнальнымъ постановленіемъ Техническо-Строительнаго Комитета Хозяйственнаго Управленія, отъ 2—4 декабря сего года за № 310, проектъ договора и техническихъ условій для предъявленія ихъ лицамъ, которыя пожелаютъ торговаться и взять на себя подрядъ, чтобы въ эти кондиціи, а впослѣдствіи и въ самый контрактъ были внесены, между прочимъ, условія относительно обезпеченія подрядовъ какъ оптоваго, такъ и частичныхъ узаконенными залогами (39 ст. Полож. о каз. подр. и поставк., изд. 1900 г.), заключающимися исключительно въ Государственныхъ 

•/о бумагахъ, въ размѣрѣ ’/з и во всякомъ случаѣ не менѣе ’/ю договорной суммы наибольшаго рабочаго года, и чтобы страхованіе означенныхъ матеріаловъ и работъ производилось за счетъ подрядчика, а полисъ былъ представленъ училищному Правленію, причемъ при подрядно-раздробительномъ способѣ въ договорахъ съ разными лицами должны быть точно устанавливаемы сроки производства и окончанія работъ и поставки матеріаловъ, соотвѣтственно нормальному, подробно разработанному производителемъ работъ плану исполненія ихъ, съ тѣмъ, чтобы замедленіе въ производствѣ однѣхъ работъ или въ поставкѣ матеріаловъ не могло ни въ какомъ случаѣ служить препятствіемъ въ общемъ ходѣ работъ съ отвѣтственностію подрядчика за всѣ убытки, какіе могутъ произойти для духовнаго вѣдомства отъ несвоевременнаго или неудовлетворительнаго исполненія имъ договора; по окончаніи же торговъ долженъ быть представленъ на утвержденіе Святѣйшаго Синода проектъ контракта съ подробнымъ описаніемъ всего хода дѣла и приложеніемъ торговыхъ листовъ и кондицій; договоры до 10.000 р. представить, примѣнительно къ ст. 121 Положенія о каз. подр. и пост., изд. 1900 г., утверждать Вашему Преосвященству, 2) предоставить производство работъ по постройкѣ новыхъ зданій Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства архитектору Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ Андросову, съ предложеніемъ Вашему Преосвященству, сверхъ техническаго надзора за работами со стороны помянутаго архитектора, учредить для освидѣтельствованія матеріаловъ и наблюденія за правильнымъ ходомъ работъ изъ свѣдую- щихъ и благонадежныхъ лицъ духовно-учебной и епархіальной службы Строительный Комитетъ, безъ участія въ немъ членовъ училищнаго Правленія, какъ составляющаго первую инстанцію для обсужденія всякаго рода вопросовъ и недоразумѣній, могущихъ возникнуть между подрядчикомъ и Строительнымъ Комитетомъ, съ тѣмъ, чтобы Комитетъ этотъ руководствовался въ данномъ случаѣ составленною и журнальнымъ постановленіемъ Техническо-Строительнаго Комитета Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ 13 декабря 1910 г. за № 303, одобренною инструкціею Строительному Комитету и Правленію названнаго училища по вышеозначенной постройкѣ, и чтобы, при производствѣ работъ, не было допускаемо никакихъ передержекъ противъ смѣтныхъ исчисленій и отступленій отъ утвержденныхъ проектовъ и смѣтъ безъ испрошенія на это разрѣшенія Святѣйшаго Синода; при этомъ, при окончательномъ опредѣленіи способа производства работъ, Строительнымъ Комитетомъ, совмѣстно съ имѣющимъ производить и наблюдать за работами архитекторомъ, долженъ быть выработанъ и въ свое время доставленъ въ Хозяйственное Управленіе планъ распредѣтенія 



№ 4 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 43работъ по годамъ, съ указаніемъ суммы, потребной на каждый рабочій годъ; 3) если признано будетъ необходимымъ производить постройку хозяйственнымъ способомъ, то предоставитъ Вашему Преосвященству учредить Хозяйственно-Строительный Комитетъ изъ свѣдующихъ и благонадежныхъ лицъ духовно-учебнаго вѣдомства и епархіальнаго духовенства г. Вильны и составить для него инструкцію, примѣнительно къ мѣстнымъ обстоятельствамъ по образцу инструкціи, имѣющей быть высланной изъ Контроля при Святѣйшемъ Синодѣ, и по утвержденіи оной представить таковую въ копіи, для свѣдѣнія Контролю и Хозяйственному ^правленію, 4) какъ при хозяйственномъ, такъ при подрядномъ способѣ производства работъ предложить Вашему Преосвященству образовать изъ неучаствующихъ въ расходованіи суммъ по производимымъ работамъ лицъ подвѣдомственныхъ Вамъ духовныхъ учрежденій Ревизіонный Комитетъ, который долженъ руководствоваться утвержденными Святѣйшимъ Синодомъ 18/23 октября 1865 г. и ВЫСОЧАЙШЕ одобренными въ 6 день декабря того же года правилами для провѣрки расходовъ и приходовъ суммъ по духовно-учебному капиталу; 5) до приступа къ работамъ по устройству въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства отопленія, вентиляціи и канализаціи предложить Правленію училища произвести конкуренцію между фирмами на производство вышеозначенныхъ спеціальныхъ работъ и окончательно разработанные проекты этихъ устройствъ со смѣтами представить на разсмотрѣніе Техническо-Строительнаго Комитета Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, и 6) на покрытіе расхода по производству означенныхъ работъ, исчисленнаго по смѣтамъ въ суммѣ 429.209 р. 93 к. (въ томъ числѣ на матеріалы и рабочихъ 412.701 р. 86 к. и на 4»/о архитекторское вознагражденіе—16.508 р. 7 коп.), а за выдачею 4.360 руб. 14 коп. архитектору Андросову и гражданскому инженеру Павловскому за составленіе проекта и смѣты и за исправленіе и провѣрку ихъ и за отсѣченіемъ копѣекъ всего въ суммѣ четырехсотъ двадцати четырехъ тысячъ восьмисотъ сорока девяти рублей, обратить, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 29 апрѣля—8 мая 1910 г. за 3216, прежде всего имѣющіяся въ распоряженіи Литовской Духовной Консисторіи собранныя на этотъ предметъ мѣстныя епархіальныя средства, простирающіяся, по сообщенію Преосвященнаго Литовскаго отъ 8 октября 1913 г. за № 9634, по номинальной стоимости °/о°/о бумагъ, до 158.779 руб. 69 коп. и вырученные отъ продажи лѣса изъ принадлежащаго Виленскому женскому училищу имѣнія Бурбишки и обращенные въ составъ духовно-учебнаго капитала сверсмѣтною статьею 27.578 руб. 80 коп, а засимъ уже расходовать находящіеся въ переходящихъ суммахъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ 

145.200 руб. 80 КОП., итого 331.159 руб. 29 коп., на покрытіе же остального на этотъ предметъ расхода въ предѣлахъ смѣтнаго исчисленія отпустить потребную сумму изъ строительнаго кредита по духовно-учебному капиталу по смѣтамъ 1915 и 1916 годовъ, съ тѣмъ, чтобы въ израсходованной суммѣ представленъ былъ надлежащій, куда слѣдуетъ, отчетъ; что же касается вопроса объ отпускѣ средствъ на устройство въ новыхъ зданіяхъ Виленскаго женскаго училища электрическаго освѣщенія, то по сему предмету имѣть сужденіе особо, по представленіи проекта освѣщенія съ расположеніемъ лампочекъ, указаніемъ силы свѣта ихъ и подробной смѣты; о чемъ увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ Декабря «26» дня 1913 года.
Движенія и перемѣны по службѣ.3 февраля утверждены въ должности старостъ избранные къ церквамъ: 1) Воложинской Св. Іоси- фовской, Ошмянскаго у., кр. Стефанъ Пашков- скій, на 1-ое трехлѣтіе, 2) Дукштанской, Новоалександровскаго у., кассиръ ст. Дукшты С.-З. ж. д. Иванъ Николаевъ Яковлевъ, на 1-ое трехлѣтіе.3 февраля свящ. Радивонишской ц., Лидскаго уѣзда, Іосифъ ІЦербицкій, по прошенію, перемѣщенъ къ Мытской ц., того-же уѣзда.6 февраля сынъ псаломщика Михаилъ Сцѣ- пуржинскій назначенъ испр. должность псаломщика Батуринской ц., Вилейскаоо уѣзда.

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Радивонишкахъ, Лидск. у.; жалованья 400 р., земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 902 души об. пола.Въ м. Антолептахъ, Ков. губ., при женскомъ монастырѣ; содержаніе священнику опредѣляется въ 1136 руб. 68 копВъ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р., земли 53 дес., постройки имѣются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ м. Меречи, Трокскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.Въ м. Рудоминѣ, Вилен. у., жалованья 400 р.; земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 232 души обоего пола.



ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.шВъ Цвѣтинѣ, Дисн. у.; жалованья 400 р.; земли 28 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1352 души об. пола.Въ м. Кревѣ, Ошм. у., при Св. Троицкой ц.; жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2512 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ г. Россіенахъ, Ковенской губ.; жалованья 161 р. 70 к.; кружечныхъ дох. 314 р., аренды за землю на причтъ 1037 руб.; постройки имѣются; прихожанъ 430 душъ обоего пола.Въ с. Засвири, Свенцян. у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 105 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 540 душъ об. пола.

Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, жалованья 200 р.; земли 36 дес,; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 150 руб., кварт. имѣются; аренды отъ обр. ст. на весь причтъ 1760 руб., прихожанъ 510 душъ обоего пола.Въ г. Шавляхъ, Ков. г., жал. 161 р. 64 к., земли 184 дес., постройки имѣются, прихожанъ 1462 души об. пола.Въ г. Вильнѣ, при Каѳедр. соборѣ; жалованья 300 р. и квартирныхъ 200 руб.
Объявленіе о книгѣ,рекомендуемой къ пріобрѣтенію.

К. П. Побѣдоносцевъ, его личность и дѣятельность въ представленіи со
временниковъ его кончины.(Съ портретомъ и автографомъ) Соч. И. В. Преображенскаго.СПБ. 1912 г. Цѣна 75 коп.По отзыву Е. Панова: въ „Свѣтѣ", книга эта по заслугамъ снискала къ себѣ большое вниманіе какъ духовной, такъ и свѣтской печати...Изъ нѣдръ книги г. Преображенскаго рельефно, въ яркомъ освѣщеніи вырисовывается въ лицѣ К. П. Побѣдоносцева „колоссъ русской мысли и воли" и во всемъ огромномъ значеніи его для нашей церк.-государственной жизни. Но не менѣе ясно и рельефно выясняется изъ книги все жалкое ничтожество нашей либеральной и радикальной прессы, при попыткахъ ея умалить, обезцѣнить, похулить, опозорить дѣятельность великаго мужа, обезславить имя его.Съ выходомъ книги всякій можетъ на цѣломъ рядѣ опредѣленныхъ въ своемъ родѣ документовъ, другъ съ другомъ сопоставленныхъ, критически разобранныхъ и разъясненныхъ, убѣдиться, какими жалкими пигмеями по сравненію съ колоссальною фигурою Побѣдоносцева являются хулители его дѣлъ и дѣятельности. При иномъ отношеніи къ дѣлу, т е. если бы г. Преображенскій замолчалъ отзывы лѣвой печати о Побѣдоносцевѣ или представилъ ихъ не въ такой полнотѣ, въ какой они имѣются въ книгѣ, трудъ его не безъ основаній могъ бы быть названъ пристрастнымъ и потому много потерялъ бы въ своей цѣнности (№ 138 м. г.).Проф. А. Бронзовъ книгу г. Преображенскаго считаетъ «трезвымъ словомъ о К. П. Побѣдоносцевѣ», въ которой „авторъ смѣло и честно освѣтилъ личность и значеніе Побѣдоносцева для Россіи, для русскаго государства, для русской Церкви" („Колоколъ" № 1968-й).По словамъ академич. органа „Церк. Вѣсти.", „Трудъ энергичнаго и талантливаго церковнаго писателя составленъ на основаніи богатѣйшаго и весьма интереснаго матеріала и имѣетъ очень важное историческое значеніе, разносторонне освѣщая личность и дѣятельность Побѣдоносцева.. Нельзя искренно не привѣтствовать этого сочиненія". Оно „несомнѣнно заслуживаетъ полнаго вниманія читателей и самаго широкаго распространенія" (№ 46-й м. г.).Прот. Ѳ. Б. отзывъ свой о книгѣ Преображенскаго, помѣщенный въ „Вѣсти, в. и м. духов." заканчиваетъ слѣдующими словами: „К. П. Побѣдоносцева справедливо будетъ назвать отцомъ возстановленной церк.-приходской школы. И по нашему глубокому убѣжденію не имѣть отмѣчаемой книги въ библіотекѣ такой школы также непростительно и неестественно, какъ не имѣть въ библіотекѣ военно-учебнаго заведенія книгъ о Суворовѣ и Скобелевѣ". (См. № 23-й за м. г.). Онъ признаетъ эту книгу явленіемъ до нѣкоторой степени исключительнымъ.Въ „Руководствѣ для сел. паст." (мартъ 1913 г.), въ «Странникѣ» (декаб. 1912 г.) и въ «Мисс. обозр.» (декаб. 1912 г.) книга названа „ипісигн".Складъ книги въ магазинѣ «Вѣра и Знаніе», (СПБ., Невскій 119).Изъ нашего магазина можно также выписывать и всякіе др. книги, находящіяся въ продажѣ. При выписываніи книгъ изъ нашего магаз. дѣлается уступка въ 20*1».

______ Рекомендуется къ пріобрѣтенію._______________________________________________________________ Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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Объявленія
подписной годъсчитаетсясъ 1 ноября 1913 г. по 1 ноября 1914 г.
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№ № ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА
— (Романы, Повѣсти, Разсказы; Очерки по всѣмъ отраслямъ знанія; Современная жизнь; Развлеченія и спортъ). —БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: абониментъ № 1, или № 2, или № 3, по выбору г.г. подписчиковъ:

.. .. ... Абониментъ № 1 ■■Цѣна этого абоним,—8 р. съ перес. 
50-^^ ПОЛИ. СОБРАНІЕ Историческихъ романовъ, повѣстей и разсказовъДАНИЛЫ ЛУКИЧА 
МОРДОВЦЕВА Сагайдачный. — Замурованная царица,—Говоръ камней,—Двѣнадцатый годъ,—Иродъ,—Царь и Гетманъ. —Господинъ Велик. Новгородъ. — Бѣглый король. — Нашъ Одиссей.—Жертвы вулкана.-Тѣни минувшаго,— За чьи грѣхи? —За всемірное владычество. — Великій расколъ. — Нильскій крокодилъ,— Романъ Александра Македонскаго,—Царь безъ царства.—Наносная бѣда,—Авантюристы,—Сидѣніе раскольниковъ,—Тимошъ.-Фанатикъ —Державный плотникъ,—Истори- ческ. повѣсти.—Кавказскіе курорты,—Лжедимитрій.-Послѣдніе дни Іерусалима,—Іосифъ у Фараона,— Царь Петръ и правительница Софія,—Вельможная панна,—Историческіе разсказы. — Булава и бун чукъ — Желѣзомъ и кровью.—Между Сциллой и Харибдой,—Архи- мандритъ-гетманъ.-Кавказскій герой.—Грустное воспоминаніе,—Наши пирамиды,—Два призрака.- Кто онъ?—Иделисты и реалисты,— Прометеево потомство.

Абониментъ № 2Цѣна этого абоним,—7 р. съ перес.
ПП КНИГЪ3200 стр. ПОЛНОЕ и'люстрир.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Р. Л. СТИВЕНСОНА.Островъ сокровищъ,—Два брата,— Вечернія бесѣды на островѣ,— Путешествіе внутрь страны-—Приключенія Давида Бальфура,—Ка- тріона.—Сенъ-Ивъ,—Черная стрѣла,—Новыя арабскія ночи,—Клубъ самоубійцъ. — Брилліантъ раджи. —Павильонъ на холмѣ,—Похитители труповъ,—Веселые ребята,— Преступникъ. — Странная исторія доктора Джекиля,—Тайна корабля,—Принцъ Отто и мн. др.
« О книгъ БОГАТО ИЛЛЮСТР. 
I 2300 ст. ЖУРНАЛА
МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ

л О выпусковъ ХУДОЖЕСТВЕН.400 иллюстр. — АЛЬБОМА —
ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

■■■■... Абониментъ № 3 ——Цѣна этого абоним,—7 р. съ перес. 
і О книгъ общедоступныхъ ' съ иллюс. научныхъ сочиненій

БИБЛІОТЕКА ЗНАНІЯИсторія народовъ Балканскаго полуострова,—Китай и его жизнь,— Средневѣковая Европа.-- Зачатки человѣческой культуры,— Первобытное общество,—Проблемы философіи,— Происхожденіе земли. — Эволюція живыхъ организмовъ,— Эволюція растительнаго міра,— Инстинктъ и разумъ животныхъ,— Электричество,—Видимыя и невидимыя волпы.
1 р Выпуск. ХУДОЖЕСТВЕН, ■ ^400 иллюс. — АЛЬБОМА —

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ
Живописная панорама диковинъ живой 

и мертвой природы.Популярное описаніе замѣчательнѣйшихъ произвед. и явленій природы въ очеркахъ выдающихся ученыхъ.
СЪ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ РИСУНКАМИ съ 

НАТУРЫ И

КАРТИНАМИ ВЪ КРАСКАХЪ.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: На 52 №№ журн. «Природа и Люди» съ прил. по аб. № 1—7 руб. въ годъ безъ дост. и пер., 8 руб. въ годъ съ дост. и перес. На 52 №№ журн. «Природа и Люди» съ безпл. прил. по абон. № 2 
или № 3 6 руб. въ годъ безъ дост. и пер., 7 руб. въ годъ съ дост. и перес.РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ: при подпискѣ 3 р„ къ 1 апрѣля 2 р, и къ 1 іюля остальные. Или въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ, начиная съ ноября по 1 руб.ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абониментъ, СВЕРХЪ ТОГО, получать, по своему выбору, 

любыя приложенія изъ др. абоним., но за особую плату, а именно: Полное собраніе историч. произв. Д. Л. Мордовцева 50 кн., за 6 р.; Полное собраніе Р. Стивенсона 20 кн., за 2 р.; «Міръ Приключеній» 12 кн., за 1 р. 60 к.; „Чудеса Природы" 12 вып, за 2 р. 20 к.; „Библіотека Знанія" 12 кн., за 3 р.’ 80 к.
РАЗСРОЧКА ЗА ДОПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: при выпискѣ на сумму до 3 р. слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не мѣнѣе одного рубля. При выпискѣ на сумму болѣе 3 руб., слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не менѣе 2 руб. Остальная сумма, причитающаяся за доплатныя приложенія, должна быть уплачена не позднѣе 1 апрѣля.Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, собств. домъ. Издатель 77. 77. Сойкинъ.
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„Правительственный Вѣстникъ11
—оффиціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управленій, издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, въ 1914 году будетъ выходить по слѣдующей значительно расширенной программѣ:Въ строго ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ газета попрежнему будетъ заключать собраніе актовъ Верховной и законодательной власти и дѣйствій Правительства.Въ АДМИНИСТРАТИВНОМЪ ОТДѢЛѢ газета ставитъ задачей давать широкое и возможно полное освѣдомленіе о жизни и текущей дѣятельности Правительства законодательныхъ учрежденій и центральныхъ административныхъ органовъ.Другимъ широко поставленнымъ отдѣломъ газеты явится ІІРИДВОРНЫІІ (извѣстія о жизни Августѣйшей Фамиліи, Высочайшихъ посѣщеніяхъ, путешествіяхъ и мѣстопребываніи, Высочайшихъ отмѣткахъ, резолюціяхъ телеграммахъ.Жизнь столицы будетъ представлена обстоятельной городской хроникой.Ръ ОТДѢЛѢ ПРОВИНЦІАЛЬНОМЪ особое вниманіе будетъ обращено на дѣятельность мѣстныхъ правительственныхъ органовъ и учрежденій, на жизнь городскихъ и общественныхъ управленій; будутъ даваться статистическіе обзоры и очерки экономической, торгово-промышленной й сельско-хозяйственной жизни Россіи, отчеты о дѣятельности мѣстныхъ научныхъ и просвѣтительныхъ учрежденій и обществъВъ особый отдѣлъ будетъ выдѣлена ЗЕМСКАЯ ЖИЗНЬ, гдѣ будетъ даваться освѣщеніе культурной работы и начинаній земскихъ организацій на мѣстахъ.ЗАГРАНИЧНЫЙ ОТДѢЛЪ будетъ давать обзоры культурно политической жизни за границей и сообщенія собственныхъ корреспондентовъ изъ главнѣйшихъ центровъ Европы. Экономическая и торгово-промышленная жизнь иностранныхъ государствъ въ ихъ взаимоотношеніи къ русской промышленности и торговлѣ будетъ отражаться донесеніями русскихъ консуловъ за границей.Въ отдѣлѣ „НАУКА и ЖИЗНЬ" будетъ преслѣдоваться популяризація новѣйшихъ научныхъ открытій и изслѣдованій во всѣхъ областяхъ знанія и ихъ практическаго примѣненія въ техникѣ и жизни.Въ БИБЛІОГРАФИЧЕСКОМЪ ОТДѢЛѢ будутъ помѣщаться сообщенія объ оффиціальныхъ изданіяхъ Министерствъ и Управленій и отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ по разнымъ отраслямъ знаній.Въ отдѣлѣ «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО» будетъ освѣщаться дѣятельность Императорскихъ театровъ и отмѣчаться серьезныя явленія въ области русской сцены вообще.Редакція предполагаетъ широко отводить страницы газеты серьезной разработкѣ литературныхъ темъ, помѣщая статьи и фельетоны по вопросамъ литературы, науки и искусства, съ особеннымъ вниманіемъ останавливаясь на вопросахъ отечествовѣдѣнія въ самомъ широкомъ смыслѣ.Наконецъ въ газетѣ будутъ помѣщаться свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати, списки и перечни разрѣшенныхъ къ представленію пьесъ, оффиціальныя извѣщенія отъ различныхъ вѣдомствъ и объявленія.

Подписная цѣна внутри Имперіи: на годъ—12 р., на другіе сроки-по 1 р. на мѣсяцъ: зч границу: на годъ—18 р., или по 1 р. 50 к. за мѣсяцъ. За объявленія взимается по 25 коп. со строки петита; за разсылку при газетѣ приложеній—по V» съ лота.Подписка и пріемъ объявленій производятся въ конторѣ газеты - С.-Петербургъ, Фонтанка, 57, зданіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
Тамъ-же продаются:I. ПОЛНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ драматическимъ сочиненіямъ на русскомъ языкѣ, дозволеннымъ къ представленію безусловно, составл. по 1-е января 1904 года (цѣна 1 р , перес15 коп.) и къ нему дополнительные списки; 1-й, составлен. по 1-е мая 1905 года (цѣна 15 к., пе- рсс.——2 к.і. 2-й, составл по 1-е апрѣля 1908 г. (цѣна 40 коп., перес,—8 к.) 3 й, составл. по 15-е апрѣля 1910 года (цѣна 40 коп. перес.—8 к.), 4й, составл. по 1 е января 1912 г. (цѣна 40 коп. перес.—8 к.) и 5-й, составл. по 1-е января 1913 г. (цѣна 40 к, перес.—6 к.)II. ПОЛНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ драматическимъ сочиненіямъ на русскомъ языкѣ, одобреннымъ къ представленію на сценѣ народныхъ театровъ, составленный по 1-е апрѣля 1908 



№ 4 ОБЪЯВЛЕНІЯ 47года (цѣна 40 коп., перес. 6 к.^) и къ нему дополнительные списки: 1-й, составл. по 15-е апрѣля 1910 г. (цѣна 10 коп., перес.—2 к.) 2-й составл. по 1-е января 1912 г. (цѣна 10 коп., перес.—2 к). и 3-й составл. по 1-е января 1913 г. (цѣна 10 коп. и перес. 2 коп.).Ш. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ книгамъ и брошюрамъ а также нумерамъ повременныхъ изданій, арестъ на которые утвержденъ судебными установленіями по 1 е января 1913 года (цѣ на 70 коп, перес.—8 коп. и къ нему 1-е дополненіе: составл. по 1-е апрѣля 1913 года (цѣна 10 коп. перес.—2 к ).На высылку этихъ изданій подъ заказЕОй бандеролью прибавляется 7 коп. За утрату простой бандероли контора не отвѣчаетъ. Въ кредитъ или наложеннымъ платежомъ изданія не высылаются.
«Историческій очеркъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1802—1902», въ 3 томахъ, іп Гоііо (до 650 стр.) на мѣл. бум., со множ, рисунковъ. Цѣна 15 рублей съ пересылкою.

изданія годъ 29-й. открыта ІГОДПИСКа на 1914 ГОДЪ, изданія годъ 29-й.

Старѣйшій и самый распростран. изъ частныхъ органовъ русской сел.-хоз. прессы.(Подписной годъ считается съ 1 ноября 1913 года по 1 ноября 19 И года)-
Сельскій Хозяинъ

52

Универсальный иллюстр. журналъ практическаго сельскаго хозяйства и домоводства.Издатель П. П. СОЙКИНЪ. редакторъ П. Н. ШТЕЙНБЕРГЪ.№№ ЖУР.. въ которыхъ ежегодно О ООП практически-полезныхъ, удобопонятныхъ статей и отвѣтовъ помѣщается около по всѣмъ отраслямъ хозяйства. Особое вниманіе обращаетсяна сезонность статей, въ каждомъ №-рѣ отдѣлъ
„НОВОЕ ВЪ СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВѢ*

12 ХУТОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 800 шого форматаВъ этихъ книгахъ будетъ помѣщено около 500 практическихъ статей по всѣмъ отраслямъ мелкаго хозяйства цѣль которыхъ научить, какъ съ хуторскихъ участковъ получать высокіе доходы.
12 Библіотека Сельскаго Хозяина иъчреиртежаТии1) Основныя правила раціональнаго пчеловожденія. Н. Шаврова. 2) Корчеваніе и раздѣлка пустошей въ сел. хоз, угодья. I. Щекотова. 3) Набивка чучелъ изъ птицъ и животныхъ. М. Слюсарсва. 4) Выборъ молочной коровы, кормленіе и уходъ за нею. Проф И. II. Попова. 5) Навозъ. Выгоднѣйшіе способы храненія и удобренія полей. М. Глухова. 6) Устройство цвѣтниковъ и клумбъ. А. Смирновскаго. 7) Выращиваніе жеребятъ. Кн. С. Урусова. 8) Какъ увеличить количество кормовъ въ небольшомъ хозяйствѣ. Вл. Никольскаго. 9) Раціональное кормленіе и откормъ птицы. 

Г. Г. Бпдунковгіча. 10) Насажденіе новаго плодоваго сада. П. Андреева. 11) Какъ выгоднѣе выращивать телятъ въ своемъ хозяйствѣ на племя и на мясо. А. Щербинина. 12- Посѣвъ и посадка сельско - хозяйственныхъ растеній Н. к Васильева.

6 ПОЛНЫХЪ ПРАКТИЧЕСКИХЪ РУКОВОДСТВЪ — иллюстрированы. —1) СЫРОСТЬ и ХОЛОДЪ въ деревянныхъ и каменныхъ домахъ и мѣры къ ихъ устраненію Составилъ А И. Тилинскій.2) ВЫРАЩИВАНІЕ РѢДКИХЪ ПОРОДЪ ПТИЦЫ (фазаны, лебеди, цесарки, куропатки, перепела, декорат. гуси и утки и др.). Составилъ 
баронъ II. П. фонъ-Винклеръ.3) КУКУРУЗА и СОРГО- Полное практич. руководство КЪ культурѣ ихъ Д. В. Ѳедорова.

ОО ОООООО

4) ПЛОДОВОЕ и ЯГОДНОЕ ВИНОДѢЛІЕ домашнимъ и мелкимъ фабричнымъ способами- Составилъ Н. Д. Ѳедоровъ5) ОРУДІЯ и МАШИНЫ ДЛЯ КАРТОФЕЛЬНЫХЪ КУЛЬТУРЪ. К. И. Дебу.6) ОГОРОДНИЧЕСТВО ВЪ ЗАЩИЩЕН. ГРУНТУ (культура овощныхъ растеній въ парникахъ, въ теплицахъ, на паровыхъ грядахъ, въ разсадникахъ). М. В. Рытова.
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6 книгъ ДОМАШНІЙ ДОКТОРЪГлавные отдѣлы этого приложенія: Болѣзни, предупрежденіе и лѣченіе ихъ. — Домашняя ветеринарія. — Растительный столъ. — Практическая медицина, —Общественная медицина- — Медицинскія замѣтки.—Почтовый ящикъ для отвѣтовъ на вопросы читателей
КАЛЕНДАРЬ „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА^*  НА 1914 ГОДЪ.въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ, съ особымъ, богато иллюстрированнымъ, приложеніемъ:

„Какъ пріобрѣсти землю и построить усадьбу на новомъ мѣстѣ".КРОМѢ ТОГО, будетъ данъ РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ въ краскахъ. 
„МОТИВЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДѢЛКИ КОМНАТ Ъ“ Чертежи и рисунки отдѣлки потолковъ, стѣнъ, дверей, половъ, арокъ и т. и. Сост. Вл. Стори.--------------- СѢМЕНА-НОВИНКИ ПОЛЕВЫХЪ и ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕНІЙ. ---------------БЕЗПЛАТНО ОТВѢТЫ спеціалистовъ по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

ТТО7ГТТПГП А И ТТ'ТіТГ А • на жуРналъ «Сельскій Хозяинъ*  со всѣми пряло- С руб.ЦВ11Л.. женіЯми на годъ: съ дост. и перес. по всей Россіи " .ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 3 руб. и 1 мая 3 руб.Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная, № 12 собствен. домъ.Подписка безъ доставки въ Москвѣ принимается въ конторѣ Н. Печновсиой.

Открыта подписка на 1914 годъ.
НА ГАЗЕТУ 

(церковно-общественную, политическую и литературную)

ПОДОЛІЯ
(ІХ-й годъ изданія).Газета «ПОДОЛІЯ» выходитъ въ 1914 году 3 раза въ недѣлю и издается по прежней программѣ:1. Распоряженія Св. Синода. Правительственныя распоряженія. Распоряженія Подольскаго Епархіальнаго Начальства.2. Передовая статья по современнымъ церковно- общественнымъ и друг. вопросамъ.3. Статьи, касающіяся наукъ (исторіи, архелогіи, этнографіи, статистики и друг.). образованія, искусствъ, сельскаго хозяйства, прикладныхъ знаній и друг.

4. Повѣсти, разсказы, стихотворенія.5. Общія внутреннія извѣстія. I
ПОДПИСИ

6. Хроника мѣстной, епархіальной и общественной жизни.7. Иностранныя извѣстія.8. Сообщенія священниковъ и др. лицъ по разнымъ вопросамъ, входящимъ въ программу газеты.9. Обозрѣнія повременной печати, духовной и свѣтской.10. Отзывы о выходящихъ книгахъ—духовныхъ и свѣтскихъ (библіографія).11. Отвѣты редакціи.12. Объявленія
А Я ЦѢНА:Съ доставкой и пересылкой 12 мѣс. 7р.. 11 мѣс. 6 р. 50 к, 10 мѣс. 6 р., 9 мѣс. 5 р. 50 к., 8 мѣс. 5 р., 7 мѣс 4 р.-50 к- б мѣс. 4 р, 5 мѣс. 3 р. 50 к., 4 мѣс. 3 р., 3 мѣс. 2 р. 25 к-, 2 мѣс. 1 р. 50 к., 1 мѣс. 85 коп.Безъ доставки и пересылки 12 мѣс. 6 р., 11 мѣс. 5 р. 60 к., 10 мѣс. 5 р. 20 к., 9 мѣс. 4 р. 80 к., 8 мѣс. 4 р. 40 к., 7 мѣс. 4 р.. 6 мѣс. 3 р. 50 К., 5 мѣс. 3 р„ 4 мѣс. 2 р. 50 к., 3 мѣс. 2 р. 50 к., 2 мѣс 1 р. 30 к., 1 мѣс. 75 коп.Подписка принимается въ Каменецъ Подольскѣ, въ редакціи Новый-Планъ, домъ Киржацкаго, и въ конторѣ типо рафіи Св.-Троицкаго Братства—уголъ Бульварной и Торговой.
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Открыта подписка на 1914 годъ.ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
МИРНЫЙ ТРУДЪ

ежемѣсячное научно-литературное и общественное изданіе.Признавая мирный трудъ единственнымъ средствомъ для осуществленія столь необходимыхъ общественныхъ преобразованій, редакція ставитъ своей задачей посильное содѣйствіе пробужденію чуждаго всякой нетерпимости русскаго національнаго самосознанія, усиленію культурнаго общенія со славянствомъ, изученію созидательной работы Запада и росту общественной самостоятельности, оцѣнивающей свое и чужое независимо отъ партійныхъ соображеній и указокъ.ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:Архіепископъ Антоній Волынскій, еп. Алексій Таврическій, еп. Алексій Чистопольскій, еп. Стефанъ Могилевскій, еп. Ѳеодоръ (Поздѣевскій), о. Савва Богдановичъ, М. М. Бородкинъ, А. А. Брянчаниновъ, проф. Т. И. Буткевичъ, проф. И. Н. Буцинскій іеромонахъ Викторъ (Островидовъ), А. II. Волынецъ, Е. И. Воронецъ, проф. А. С. Вязигинъ. князь Д. II. Голицынъ (Муравлинъ). проф. Я. А Денисовъ, В. В. Ермоловъ, проф. В Ф. Залѣсскій, Г. I’. Замы- словскій (Членъ Гос. Думы), Л. А. Кологривова, М. Г. Левицкій В. А. Мелиховъ. А. И. Мирская, проф. П. В. Никольскій, В А. Образцовъ, В. М Пуришкевичъ (Членъ Гос. Думы). Н. Н Родзевичъ. академикъ А. И. Соболевскій боронъ Л. Ф. Таубе, Л. А. Тихоміровъ, Д. X.. проф II. Н. Черняевъ, Г. А Шечковъ (Членъ Гос. Думы, А. С, Шмаковъ и другіе >
Особымъ приложеніемъ идетъ

Ипполитъ Тэнъ. „Исторія Французской Революціи".Журналъ „Мирный Трудъ" Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ одобренъ для фундаментальныхъ библіотекъ духовно-учебныхъ заведеній, а Учебными Комитетами Министерства Народнаго Просвѣщенія и Министерства Финансовъ допущенъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя библіотеки учебныхъ заведеній обоихъ вѣдомствъ, рекомендованъ для фундаментальныхъ библіотекъ военно-учебныхъ заведеній и допущенъ въ без платныя народныя читальни.ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: для город. (харьковск.) подписчик. 5 р. въ годъ, для иногороднихъ съ пересылкой 6 р. На полгода—3 рубля.Отдѣльная книжка 1 рубль съ пересылкой.Подписка на 1914 годъ принимается: во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ, удерживающихъ за комиссію и пересылку книгъ по 30 коп. съ годового экземпляра, и въ редакціи журнала (Дѣвичья ул.. № 14, Харьковъ).ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ: 20 рублей за полную страницу, 10 руб. за половину и 5 руб. за четверть страницы. При редакціи имѣется складъ ііротивореволюціонныхъ книжекъ и листковъ. Каталогъ и Указатель статей, помѣшенныхъ въ „Мирномъ Трудѣ" за 1902— Г'12 г.г. высылается безплатно.Редакторъ-издатель проф в. Вязигинъ.
ДЛЯ ШКОЛЫ, АРМІИ, СЕМЬИ и НАРОДА.
лучшее чтеніе и прекраеныя иллюстраціи

Еженедѣльный ли
тературно - худо
жественный жур

налъ.

даетъ

Рекомендованъ всѣ-
ми просвѣтитель
ными вѣдомствами.

ПОДИ. ЦѢНА: на годъ . . .4 р. на 3 мѣс. . . | р.За гран.—цѣна двойная.
(шестой годъ изданія).Въ 1914 году—ЦѢННЫЯ безплатныя преміи'.1) 10 хУД°жественныхъ картинъ въ краскахъ, 

ли составляющихъ роскошный альбомъ«РУССКАЯ ДОБЛЕСТЬ».2) Большая настольная книга, необх. для кажд.
„Дѣловой Справочникъ и Письмовникъ".

Адресъ конторы журнала «Вѣрность»:
ПЕТЕРБУРГЪ, МОЙ

КА, 63—7.

♦

♦♦

♦♦♦♦

I
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XXX г. изд. О ПОДПИСКѢ въ 1914 году XXX г. изд
на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій и приключеній

13*  № 1^ К' Ѣ)

Подписка въ 1914 г. принимается на два абонимевта.По 1 абонименту подписчики получатъ, кромѣ 50 №№ журнала:
9Я томовъ полнаго собранія СЕНКЕВИЧА. сочиненій ГЕНРИХАСъ картино-біографическимъ очеркомъ Л. С. Козловскаго Это изданіе будетъ первымъ авторизованнымъ и полнымъ собраніемъ сочиненій Генриха Сенкевича. Оно будетъ напечатано тѣмъ же шрифтомъ и на бумагѣ того же формата и качества, какъ и сочиненія Л. Толстого, данныя въ видѣ приложенія къ нашему журналу въ 1913 году.

1 а №№ «Вѣстника Спорта и Туризма», посвященнаго вопросамъ физической культуры человѣка. Спортъ во всѣхъ видахъ и по временамъ года. Экскурсіи по Россіи и за границей. Множество иллюстрацій.—) Кромѣ того, (—
21 томовъ капитальнаго научно-популярнаго трѵда ЭЛИЗЕ РЕ КЛІО

Въ это полное собраніе сочиненій Генриха Сенкевича войдутъ всѣ его крупные историческіе и бытовые романы, какъ-то: „Огнемъ и мечомъ", „Потопъ", <Панъ Володыевскій», „Камо грядеши", «Крестоносцы», „На полѣ славы", „Семья Поланецкихъ", „Безъ догмата", „Въ пустыняхъ и дебряхъ", путевые очерки: „Письма изъ Америки", «Письма изъ Африки», Поѣздка въ Аѳины", и всѣ его художественные повѣсти, очерки и разсказы.По 2
50

абонименту подписчики получатъ три самостоятельныхъ журнала:№№ „Вокругъ Свѣта"
•10 №№ иллюстрированнаго ежемѣсячнаго журнала „На Сушѣ и на Морѣ".Матеріалъ этого журнала будетъ состоять изъ самыхъ интересныхъ новинокъ современной русской и иностранной литературы въ области путешествій, приключеній и фантастики. 112 страницъ иллюстр. текста въ каждомъ №.

«Земля» (описаніе земного шара'» въ новомъ переводѣ и подъ редакц. дѣйствит. члена географ. института Элизе Реклю въ Брюсселѣ Н. К. Лебедева. Значительно дополн и богато иллюстриров. изданіе, съ біограф. Э. Реклю.Содержаніе 12 том. соч. «Земля» (отъ 128 до 180 стр. ил- люстр. текста въ каждомъ томѣ):I. Земля въ міровомъ пространствѣ. — II. Поверхность земли. Горы и долины.—III. Круговоротъ воды на землѣ. Снѣга и ледники,—IV. Круговоротъ воды на землѣ. Рѣки, озера и источники.—V. Подземныя силы. Вулканы,— VI. Подземныя силы. Землетрясенія,—VII Океаны и моря. VIII. Атмосфера и воздушныя явленія.—ІХ. Климаты земли,—X. Жизнь на землѣ. — XI. Земля и человѣкъ,—XII.Трудъ человѣка.
Подписная цѣна каждаго абонимента 7 р. съ пересылкой и доставкой въ годъ. До

пускается разсрочка подписной платы каждаго абонимента: 3 р. при подпискѣ, 2 р. къ 
1 апр. и 2 р. къ 1 іюля. Контора „Вокругъ Свѣта*:  Москва, Тверская, д. № 48.Подписчики 1 абонимента имѣютъ право получить приложенія 2 абонимента за особую льготную доплату которая должна быть внесена полностью при подпискѣ на 1 абоним. а именно: за 12 кн. журнала „НА СУШЪ и на М0РЪ“—2 р. 50 к. (съ перес.). За 12 том. соч. Элизе Реклю—Земля—2 р, 50 к. (съ перес.)

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина. Редакторъ Вл. А. Поповъ.

О ПОДПИСКѢ въ 1914 г.на ежемѣсяч. иллюстрированный журналъ для дѣтей средняго возраста
МІ Р Л и “к Годъ хш изданія ------=------I I V П Р ------=------ 1 р. 50 к. съ перес.

12 кн. журн. и 12 безпл. прилож.: 4 кн. „Библіотечка Мірка". 4 выпуска игръ и занятій. 4 настѣнныхъ листа картинъ изъ жизни природы и человѣка. Учен Ком. при Мин. Нар. Пр. допущенъ въ ученическ. библ. начальн, учил. по предварительной подпискѣ.Подписка принимается только на годъ (—) Адресъ конторы: Москва, Тверская, д. № 48, Т-ва И. Д. Сытина.
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Открыта подписка на 1914 годъНА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ
„ЖИЗНЬ ВОЛЫНИ"

(VI ГОДЪ ИЗДАНІЯ).Кромѣ обстоятельнаго и подробнаго обзора мѣстной жизни въ многочисленныхъ статьяхъ и замѣткахъ газета помѣщаетъ на своихъ страницахъ:Собственныя и агентскія телеграммы изъ разныхъ городовъ Россіи и заграницы о всѣхъ выдающихся событіяхъ дня.Собственныя корреспонденціи изъ всѣхъ городовъ и мѣстечекъ Ролынской губерніи.Злободневные фельетоны («Власть Тьмы»—письма къ тетенькѣ изъ города Взяткохватаевска - Гр. фонъ- Танова и «Миніатюры»—Вахтеннаго),Самостоятельныя статьи извѣстныхъ столичныхъ публицистовъ. Письма изъ Думы членовъ Гос. Думы отъ Волынской губерніи.Въ газетѣ печатаются статьи: членовъ Государственной Думы Б. Н. Лелявскаго, А. И. Савенко, Л. В. Половцова извѣстныхъ публицистовъ А. Волынца, Л. ьолоиевича, професора Д. Познѣева, В. Кривенко, А. Сухонина Д. Скрынченко и др.Постояннное участвіе въ газетѣ мѣстныхъ литературныхъ и публицистическихъ силъ.Подписная цѣна на газету: На годъ безъ пересылки 4 руб. 80 коп.. на мѣсяцъ—40 к Съ пересылкой на годъ 6 р., на мѣс. - 50 к.АДРЕСЪ Р Е Д А К Ц 1 И:
ЖИТОМІРЪ, Б.-Бердичевская улица, 33.Для ознакомленія съ газетой текущій № высылается БЕЗПЛАТНО.
Открыта подписка на 1914 годъ

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 3-й)

„Холмская Русь" имѣеть своею цѣлью служить религіозному, національному и экономическому развитію Холмскаго края.Въ 1914 году подписчики получатъ:Р 52 № газеты, каждый въ объемѣ полтора печатныхъ листа. 2) Холмскій народный календарь на 1914 г., который будетъ разосланъ подписчикамъ при первомъ № газеты. 3) 5 книжекъ приложеній разнаго содержанія.ВЪ ГАЗЕТѢ БУДЕТЪ ДАНОБОЛѢЕ 100 ИЛЛЮСТРАЦІЙ: видовъ Холмщины, снимковъ съ церквей, памятниковъ, картинъ, портретовъ и т. д.ВЪ «ХОЛМСКОЙ РУСЬПечатаются разсказы, стихотворенія, статьи религіознаго, историческаго, политическаго, экономическаго и др. содержаніяДаются краткіе отчеты о засѣданіяхъ Государственной Думы и Государственнаго Совѣта.Имѣется отдѣлъ „Сельское Хозяйство", въ которомъ сообщаются свѣдѣнія о постановкѣ сельскаго хозяйства какъ у насъ, такъ и за границей, а такя.е печатаются практическіе совѣты по пчеловодству, садоводству, огородничеству, скотоводству и т. д.Имѣется газетный отдѣлъ „За недѣлю", въ которомъ сообщаются свѣдѣнія о всѣхъ болѣе или менѣе выдающихся событіяхъ, явленіяхъ, происшествіяхъ за границей, по Россіи и по Холмщинѣ.



52 ОБЪЯВЛЕНІЯ. Л.4Помѣщаются письма «Отъ нашихъ читателей», въ которыхъ жители деревни могутъ высказывать свои мысли, надежды, желанія и т. д.Имѣется отдѣлъ „Смѣсь*,  въ которомъ сообщаются свѣдѣнія о новѣйшихъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, даются статистическія справки, полезные совѣты, невинная юмористика и т. д.Подписная цѣна на газету «ХОЛМСКАЯ РУСЬ» съ приложеніями. На годъ: въ Россіи—2 р. за границу— 3 руб. На полгода: въ Россіи 1 руб. 20 к., за границу—1 р. 70 к.Подписка принимается съ 1-го января и 1-го іюля.
Адресъ: ХОЛМЪ губернскій, редакція газеты „Холмская Русь".

Отъ юбилейной комиссіи бывшихъ воспитанниковъ Моск. Дух. Академіи 
(въ г. Москвѣ).1 октября 1914 года исполняется сто лѣтъ, какъ Московская Духовная Академія устроилась въ Сергіевой Лаврѣ и начала новую жизнь въ качествѣ преемницы прежней Славяно-Греко-Латинской Академіи и Троицкой Семинаріи. Желая ознаменовать столѣтній юбилей разсадника высшаго научно-богословскаго знанія въ нашемъ отечествѣ, насельники Бѣлокаменной,—питомцы Московской Духовной Академіи,—въ общемъ собраніи 17 октября 1913 года постановили кликнуть кличъ по Святой Руси, чтобы люди, обязанные этой школѣ своимъ духовнымъ развитіемъ и образованіемъ, отозвались на ея вѣковой юбилей присылкой разнаго рода документовъ, которые такъ или иначе рисуютъ ея бытъ за минувшее столѣтіе. Сюда относятся: всякаго рода письма, дневники, воспоминанія, свои и чужія, біографіи, автобіографіи и записки, въ рукописяхъ и печатномъ видѣ, съ изложеніемъ событій изъ прошлаго Академіи. По этимъ документамъ, послѣ ихъ разсмотрѣнія и приведенія въ систему, будетъ составленъ сборникъ, который долженъ освѣтить минувшія судьбы Академіи по возможности съ самыхъ различныхъ сторонъ.Для пріема и упорядоченія матеріаловъ, которые имѣютъ поступить, избрана комиссія, подъ предсѣдательствомъ Законоучителя Александровскаго Военнаго Училища Протоіерея Н. II. Добро нравова, въ составѣ: Протопресвитера Успенскаго Собора Н. А. Любимова, Профессоровъ Сельско- * Хозяйственнаго Института о. I. А. Артоболевскаго и Лицея Цесаревича Николая о. I. И. Соловьева, протоіерея ц. Троицы, въ Вешнякахъ, С. В. Страхова, свящ. ц. Трехъ Святителей Н. А. Колосова; бывшихъ профессоровъ Моск. Дух. Академіи Н. А. Заозерскаго и В. А. Соколова, преподавателей Моск. Духовной Семинаріи Н. П. Розанова и С. И. Кедрова, Заиконоспасскаго Духовнаго Училища И. П. Николина и завѣдывающаго Патріаршей Библіотекой Н. П. Попова. На ту же комиссію названнымъ общимъ собраніемъ возложена обязанность озаботиться: а) привлеченіемъ добровольныхъ пожертвованій на устройство для академическаго храма церковно-богослужебной утвари (креста, евангелія и свящ. сосудовъ) и б) чтобы на будущее время лучшіе изъ питомцевъ Москов. Дух. Академіи неизмѣнно получали образованіе за счетъ стипендіи имени митр. Платона, столь много сдѣлавшаго для высшей духовной школы, и выходили изъ ея нѣдръ въ жизнь съ прибавленіемъ къ своимъ фамиліямъ „Платоновыхъ", какъ было въ прежніе годы.Для приведенія въ исполненіе всѣхъ этихъ намѣреній надобенъ капиталъ не менѣе 12,000 рублей, къ составленію котораго путемъ добровольныхъ взносовъ и приглашаются всѣ питомцы Московской Духовной Академіи, желающіе почтить вѣковое служеніе духовной матери въ дѣлѣ воспитанія и образованія русскаго юношества, а равно и другія лица, сочувствующія выполненію намѣченныхъ задачъ.Документы (которые, въ случаѣ заявленія, будутъ возвращены собственникамъ въ полной сохранности) и денежныя приношенія просятъ адресовать въ г. МОСКВУ на имя Предсѣдателя Комиссіи, Законоучителя Александровскаго Военнаго Училища протоіерея Николая Павловича ДОБРОНРАВОВА, или ея казначея, протоіерея ц. Святителя Николая, въ Новой Слободѣ (Долгоруковская ул.) Виктора Ивановича КЕДРОВА.

Тиіц „Русскій Поіинъ'
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