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С Р Е Д АантшкіА 15 августа 1907 г.

ІІІІіН'МіІІІІ.ІІІіІ^ і № іс. ІІІіРІІІМТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

(О порядкѣ обращенія свободныхъ средствъ пенсіонныхъ 
и эмеритальныхъ кассъ на пріобрѣтеніе 6°Іа именныхъ 

обязательствъ крестьянскаго поземельнаго банка).

Въ Литовской Дух. Консисторіи, по выслуша
ніи слѣдующаго отношенія г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода отъ 5 мая с. г. за № 12204, на имя 
Его Высокопреосвященства:

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь!

Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Ми
нистровъ препроводилъ копію съ особаго журнала 
Совѣта Министровъ, отъ 26 Сентября 1906 г., о 
порядкѣ обращенія свободныхъ средствъ пенсіон 
ныхъ и эмеритальныхъ кассъ на пріобрѣтеніе 6% 
именныхъ обязательствъ Крестьянскаго Поземель
наго Банка, слѣдующаго содержанія:

Высочайше утвержденнымъ б Августа 1906 г. 
положеніемъ Совѣта Министровъ на Министровъ 
и Главноуправляющихъ отдѣльными частями воз
ложена была обязанность, по мѣрѣ накопленія 
свободныхъ суммъ въ состоящихъ по ихъ вѣдом
ствамъ спеціальныхъ капиталахъ, часть ихъ удѣ
лять на пріобрѣтеніе 5% свидѣтельствъ Крестьян
скаго Поземельнаго Банка и б0/» обязательствъ 
Банка по именнымъ записямъ. Осуществленіемъ 
этой мѣры, вполнѣ отвѣчающей интересамъ вѣ
домствъ, такъ какъ указанныя свидѣтельства и 
обязательства являются по размѣру приносимыхъ 
процентовъ одними изъ наиболѣе выгодныхъ про
центныхъ бумагъ, имѣлось въ виду облегчить 
размѣщеніе свидѣтельствъ Банка и предоставить 
возможность владѣльцамъ обязательствъ ихъ реа
лизаціи.

Въ семъ отношеніи особаго вниманія заслужи
ваетъ вопросъ о помѣщеніи именныхъ обяза
тельствъ. Разсчетъ но продажамъ черезъ Кресть
янскій Банкъ обязательствами установленъ былъ 

въ тѣхъ видахъ, чтобы уменьшить, по возможно
сти, количество выпускаемыхъ 5% свидѣтельствъ 
Банка и воспрепятствовать постоянному, съ уве
личеніемъ выпусковъ, паденію ихъ курса. Между 
тѣмъ обнаружилось, что продавцы земель, нужда
ясь въ немедленной’!, полученіи наличныхъ денегъ, 
нерѣдко входятъ въ соглашеніе съ лицами, обла
дающими свободными капиталами, и учитываютъ 
полученныя при разсчетѣ отъ Банка обязательства, 
причемъ курсъ учета произвольно назначается 
капиталистами въ большинствѣ случаевъ далеко 
не соотвѣтственно доходности и прочимъ услові
ямъ выпуска обязательствъ. Слѣдствіемъ сего 
является невозможность осуществленія многихъ 
сдѣлокъ по покупкѣ земли Банкомъ, въ виду не
достатка суммы, которая считается по реализаціи 
обязательствъ для расплаты по долгамъ, не под
лежащимъ переводу на Банкъ. Поэтому, обраще
ніе пенсіонныхъ и эмеритальныхъ капиталовъ, 
ближайшимъ образомъ на пріобрѣтеніе именныхъ 
обязательствъ Крестьянскаго Банка для облегченія 
совершенія сдѣлокъ по продажѣ земли является, 
по мнѣнію Министра Финансовъ, весьма желатель
нымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ такія покупки представля
ются выгодными и для эмеритальныхъ и пенсіон
ныхъ кассъ.

Останавливаясь затѣмъ на порядкѣ производ
ства означенной операціи, Министръ Финансовъ 
считаетъ, что въ отношеніи курса, по которому 
обязательства могли бы быть принимаемы кассами, 
затруднительнымъ является установить таковой 
на все будущее время, но примѣняясь къ бирже
вой цѣнѣ другихъ процентныхъ бумагъ, казалось 
бы, что курсъ 6°/» обязательствъ не долженъ быть 
ниже 95 руб. за сто, при каковой цѣнѣ кассы 
имѣли бы доходъ въ 6,32% годовыхъ.

Дальнѣйшему затѣмъ обсужденію подлежитъ 
вопросъ о разверсткѣ предназначаемыхъ на пріоб
рѣтеніе обязательствъ суммъ. По сему поводу 
слѣдуетъ принять во вниманіе, что по приведен
ному подсчету свободныхъ остатковъ пенсіонныхъ 
и эмеритальныхъ капиталовъ слѣдуетъ ожидать 
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до 15—17' милліоновъ въ годъ, между тѣмъ за 
одинъ 1905 годъ при содѣйствіи Крестьянскаго 
Банка было совершено 3277 сдѣлокъ по продажѣ 
земли за 31000000 руб., а за 9 мѣсяцевъ съ 3 но
ября 1905 года по 1 августа 1906 года разрѣшена 
покупка за счетъ Банка на сумму около 
200,000,000 руб. Въ виду сего Министръ Финан
совъ полагаетъ наиболѣе цѣлесообразнымъ рас
предѣлять продавцовъ земли на группы по суммѣ 
выручаемыхъ за землю цѣнъ, причемъ преимуще- 
щество въ правѣ на реализацію получаемыхъ обя
зательствъ Банка за счетъ спеціальныхъ капита
ловъ вѣдомствъ должно быть предоставлено про
давцамъ, получающимъ наименьшія суммы, такъ 
какъ на нихъ всѣ затрудненія и потери при реа
лизаціи естественно отражаются наиболѣе чувстви
тельнымъ образомъ. Въ соотвѣтствіи съ приведен
нымъ разсчетомъ и принимая во вниманіе, что 
обычно лишь 60»/. продажной цѣны выдается сви
дѣтельствами или обязательствами, а на остальные 
10./. переводится на Крестьянскій Банкъ долговъ 
земельнымъ банкамъ, представлялось бы возмож
нымъ при продажной цѣнѣ не свыше 5000 руб. 
пріобрѣтать полностью всю сумму выдаваемыхъ 
обязательствъ, изъ слѣдующихъ 5000 руб. поло
вину и т. д. доводя количество отчисляемыхъ 
обязательствъ при сдѣлкахъ отъ 100000 руб. до 
200000 руб. до 2./., по сдѣлкамъ же на сумму 
свыше 200000 руб содѣйствіе спеціальныхъ 
средствъ въ реализаціи обязательствъ могло бы 
быть вовсе устранено.

Наконецъ, чтобы предотвратить вызываемое бо
лѣе благопріятными для мелкихъ сдѣлокъ усло
віями реализаціи дробленіе имѣній при продажѣ 
на отдѣльные участки, приведенные размѣры реа
лизуемыхъ суммъ должны быть 'относимы не къ 
отдѣльнымъ продажамъ земли, а ко всей совокуп
ности продажъ, совершаемыхъ одними продавца
ми, хотя бы и въ разное время.

Обсудивъ изъясненныя предположенія Статсъ- 
Секретаря Коковцова, Совѣтъ Министровъ принялъ 
во вниманіе, что главною цѣлью ихъ ставится 
обезпеченіе дѣйствительнаго исполненія Высочай
ше утвержденнаго 5 Августа 1906 ^го да положенія 
Совѣта о возложеніи на вѣдомства обязанности 
удѣлять часть состоящихъ въ ихъ распоряженіи 
капиталовъ на покупку свидѣтельствъ Крестьян
скаго Банка и обязательствъ его по именнымъ 
записямъ. По удостовѣренію Министра Финансовъ, 
вѣдомства пошли на указанную мѣру крайне туго, 
заявивъ въ отвѣтъ на соотвѣтствующіе запросы 
Министерства Финансовъ, что они могутъ удѣлить 
на пріобрѣтеніе упомянутыхъ процентныхъ бу
магъ въ 1906 году всего около 1200000 руб., а въ 
1907 году не болѣе 3000000 рублей. Въ виду сего 
Совѣтъ Министровъ считаетъ необходимымъ вне
сти въ предположенную операцію бол ьшуюопре- 
дѣленность и, поставивъ ее внѣ зависимости отъ 
усмотрѣнія ближайшихъ распорядителей спеці
альныхъ вѣдомственныхъ капиталовъ, возложить 
на вѣдомства обязанность отчислять извѣстную 

часть ежегоднаго прироста средствъ состоящихъ 
при нихъ пенсіонныхъ и эмеритальныхъ кассъ, 
располагающихъ наиболѣе значительными капита
лами, на пріобрѣтеніе 6./. именныхъ обязательствъ 
Крестьянскаго Банка. Такое требованіе не проти- 
ворѣчило бы при томъ и уставамъ кассъ, такъ 
какъ, согласно постановленіямъ всѣхъ подобныхъ 
уставовъ, средства кассъ должны быть помѣщаемы 
въ государственныя или правительствомъ гаран
тированныя бумаги. Что же касается размѣра от
численій кассъ на пріобрѣтеніе обязательствъ 
Крестьянскаго Банка, то таковой, по мнѣнію Со
вѣта, могъ бы быть установленъ до половины еже
годныхъ избытковъ кассъ. Получающихся по этому 
разсчету суммъ, если имѣть въ виду, что далеко 
не все количество сдѣлокъ, которое разрѣшено 
Банкомъ, въ дѣйствительности будетъ осуществле
но, повидимому окажется достаточно для предпо
лагаемой операціи. Принимая затѣмъ во вниманіе, 
что распредѣленіе отчисляемыхъ кассами суммъ, 
согласно приведеннымъ Министерствомъ Финан
совъ разчетамъ по категоріямъ сдѣлокъ, едва ли 
можетъ быть производимо отдѣльными вѣдомства
ми, Совѣтъ счелъ полезнымъ постановить, что 
указанныя суммы должны поступать въ распоря
женіе Министерства Финансовъ по Крестьянскому 
Банку, Который непосредственно и производитъ 
потребное расчисленіе.

Въ заключеніе, останавливаясь на вопросѣ объ 
опредѣленіи курса, по которому должны поку
паться обязательства Банка, Совѣтъ нашелъ, что 
въ этомъ дѣлѣ должна быть соблюдаема особая 
осторожность, дабы не возникло нареканій ни со 
стороны участниковъ кассъ, ни со стороны кліен
товъ Крестьянскаго Банка По справедливому за
мѣчанію Шталмейстера Философова, необходима 
совершенно точная фиксація цѣнъ обязательствъ, 
причемъ въ виду колебанія биржеваго курса, цѣ
на обязательствъ не можетъ быть устанавливаема 
однообразно на все будущее время, а должна под
лежать пересмотру черезъ извѣстный промежутокъ 
времени, примѣрно черезъ каждые три мѣсяца. 
Что же касается основанія исчисленія курса обя
зательствъ, казалось бы, наиболѣе правильно про
изводить его въ соотвѣтствіи съ котировкой на 
биржѣ однородной процентной бумаги 5% свидѣ
тельствъ Крестьянскаго Банка. Окончательная же 
санкція но сему вопросу, затрагивающему интере
сы всѣхъ вѣдомствъ, должна быть представлена 
Совѣту Министровъ.

Останавливаясь на такомъ рѣшеніи настоящаго 
дѣла, Совѣтъ Министровъ, за выраженнымъ Ми
нистромъ Финансовъ согласіемъ, полагалъ поста
новить:

I. Состоящія при всѣхъ вѣдомствахъ пенсіон
ныя и эмеритальныя кассы обязаны отчислять 
ежегодно не менѣе половины ихъ свободныхъ 
остатковъ на пріобрѣтеніе 6% обязательствъ 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка.

11. Означенныя суммы распредѣляются Кресть
янскимъ Поземельнымъ Банкомъ по слѣдующему 
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разсчету; изъ первыхъ 5000 руб. продажной цѣны 
по сдѣлкамъ Банка пріобрѣтается обязательствъ 
па сумму не свыше 6“°/о, изъ слѣдующихъ 
5000 руб.—не свыше 30%; съ части продажной 
цѣны отъ 1000 руб. до 25000 р.—15%, съ части 
сверхъ 25000 руб. до 50000 руб.—5%, съ части 
цѣны отъ 50000 руб. до 100000 руб.—3"/« и съ 
части отъ 100,000 до 200000 р. 2°/«. По сдѣлкамъ 
цѣною свыше 200000 руб. обязательствъ не пріоб | 
рѣтается. Сдѣлка, совершаемыя отъ имени одного 
лица по отдѣльнымъ продажамъ земли, хотя бы 
и разновременно, считаются за одну сдѣлку.

III. Пріобрѣтеніе обязательствъ совершается інг 
курсу, опредѣленному на каждые три мѣсяца по
ложеніями Совѣта Министровъ, по представленіямъ 
Министра финансовъ.

Па подлинномъ Его Императорскому Величе
ству благоугодно было собственноручно начертать 
„Согласенъ", въ .Царскомъ Селѣ, 24 Ноября 
1906 года.

По докладѣ сего дѣла, Святѣйшій Сѵнодъ, опре
дѣленіемъ, отъ 15—28 Марта сего года за № 1589, 
постановилъ объ изъясненомъ Высочайше утвер
жденномъ положеніи Совѣта Министровъ дать 
знать циркулярно епархіальнымъ Преосвящен
нымъ, Синодальнымъ Конторамъ, и. об. Навѣдыва
ющаго придворнымъ духовенствомъ и протопре
свитеру военнаго и морского духовенства, для 
соотвѣтствующихъ съ ихъ стороны распоряженій.

Объ изложенномъ, согласно упомянутому опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода за № 1589, имѣю честь 
сообщить Вашему Высокопреосвященству, для 
соотвѣтствующихъ съ Вашей стороны распоря
женій".

и б) положенной на семъ отношеніи 20 мая 
с. г. за № 939 резолюціи Его Высокопреосвящен
ства: «Въ Консисторію на разсмотрѣніе и соотвѣт
ствующее распоряженіе къ исполненію сего»,— 
ПРИКАЗАЛИ: напечатать объ изложенномъ въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для руководства 
въ потребныхъ случаяхъ подлежащихъ лицъ п 
учрежденій Литовской епархіи.

Пожертвованія.

— 11а основаніи рапорта священника Игуменов- 
ской церкви отъ 10 мая с. г. за № 172. Диснен- 
скій благочинный донесъ, что ко дню св Пасхи, 
по просьбѣ священника, поступили слѣдующія 
пожертвованія отъ С.-Петеургской Благотворитель 
ницы Ксеніи Тарасіевны Г-жи Ивановой: 1) Изъ 
шелковой парчи, затканной золотыми крестами, 
обшитой золотыми газами и крестами, зеленаго 
цвѣта облаченія—для священника и діакона; 2) 
изъ шелковаго штофа подризникъ для священни
ка и 3) парчи вышеозначенной для св. Престола, | 

жертвенника и аналогія съ подкладкой желтаго 
цвѣта по 30 арщ.

— На основаніи рапорта священника Язнен- 
ской церкви отъ 20 мая с. г. за № 53, тотъ же 
благочинный донесъ, что пристараніи священника 
поступили слѣдующія пожертвованія въ мѣстную 
церковь отъ различныхъ лицъ прихода, прожи
вающихъ въ С.-Петербургѣ, а также и на добро
хотныя даянія: 1) Евангеліе съ металическими до
сками, украшенное каменьями; 2) Напрестольный 
крестъ серебрянный вызолоченный; 3) Икона Ви
ленскихъ мучениковъ; 4) Голгофа—распятіе Спа
сителя съ предстоящими пресвят. Богородицы и 
Св. Апост. и Евангелистомъ Іоанномъ; 5) Икона 
Преображенія Господня, 6 > Икона Моленіе о чашѣ; 
7) Казанской Божіей Матери; 8) Скорбящей Бого
родицы въ рѣзномъ дубовой кіотѣ и подсвѣчникъ 
металлическій. 9) Евангеліе въ металическомъ пе
реплетѣ, 10) Икона Пресвят. Борогодицы „всѣхъ 
скорбящихъ радость", 11) Икона Скорбящей Бо 
жіей Матери и 12)'на ремонтъ церкви деньгами 
отъ прихожанъ -50 руб., всего пожертвованій по
ступило на Игуменовскую церковь—800 руб.; а 
на Язненскую 615 руб.

На докладъ Консисторіи отъ 27 іюля 1907 года 
за № 5774 о семъ, Его Высокопреосвященство 
положилъ слѣдующую резелюцію. „Призываю Бо
жіе благословеніе на жертвователей".

Отчетъ о приходѣ суммъ Вспомогательной кассы 
духовенства Литовеной Епархіи за 1905 г.

(Окончаніе)

Въ 1905 году израсходовано:
ст. 1) На выдачу пособій семействамъ:

а) Священниковъ: Андреевскаго Григорія 160 р., 
Дѣвалтовекаго Ант. 80 р., Томарова Петра 80 
Зашт. Свящ. Лечицкому 120 р, Гомолицкаго Мих. 
160 р., Балицкаго 40 р., Юревича 140 р., Кудряв
цева 40 р., Померанцева 120 р., Зеленина К. 120 р., 
Малаховскаго 120 р. Діак. Карманова 60 р., 
Кузнецова Іоан.бОр.,Смирнова 160 р., Баталина 120 
р., Антоновича 120 р., Имшеника 35 р., Жданова 
120 р., Христачевскаго 120 р., Томковида 60 р., 
Маркевича К. 60 р., Корниловича 60 р., Прот. 
Павлу Литвиновскому 120 р.. Семейству Св. Аѳ. 
Доропіевскаго 135 р., Прогодинскаго 60 р., Хар 
севича 120 р., Чайковскаго 120 р., Концевпча 
60 р., Омельяновича 6 і р,, Кадлубовскаго 120 р., 
Сосиновича 60 р.. Гушкевича 120 р., Смирнова С. 
340 р., Недвѣцкой 40р.,Пѣнькевичу (зашт.) 120 р., 
Слюсаревой 120 р., Лешкевича 350 р., Имшеника 
300 р., Омельяновича Ант. 360 р., Пигулевскаго 
80 р., Сцѣпуро 65- р., Кудрицкаго 331 р. 65 к., 
Давидовича Іосифа 120 р..
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б) Пособіе семействамъ Псаломщиковъ: Хруп
каго 139 р. 33 к., Стукалина 39 р. 99 к., Красов
скаго 39 р. 99 к., Полянскаго 53 р. 32 к.‘ Хилюто 
19 р. 98 к., Диковскаго 39 р. 99 к., Макаревича 
19 р. 98 к., Давидовича 39 р., 99 к., Мижевскаго 
39 р. 99 к., Негатина 39 р. 99 к., Мироновича 39 р. 99 к., 
Старпника 19 р. 98 к., Петрашко 19 р. 98 к., 
Зеньковича 26 р. 66 к., Гайдамовича 26 р. 66 к., 
Поплавскаго 39 р. 99 к., Романцевича 39 р. 99 к., 
Павловскаго 39 р , 99 к., Гайдамовичу 26 р. 66 к., 
Климанювича 39 р. 99 к., Филипповича 39 р. 99 к., 
Пщолко 39 р. 99 к., Тумановича 113 р. 33 к., 
Гацкевича 19 р., 98 к., Псал. Келлера 39 р. 99 к., 
Маевскаго 39 р. 99 к., Іодковскаго 39 р. 99 к., 
Мучинскаго 126 р. 51 к., Красовскаго 13 р. 33 к., 
Зеньковича 26 р. 66 к., Нѣдельскому 20 р., Разу- 
мовича 39 р. 99 к., Цвинева 39 р. 99 к., Іодков- 
скому (заіпт.) 31р. 65 к., Тумановича 22 р. 19 к., 
Кіановскому 11 р. 45 к., Іодковскимъ 13 р. 33 к., 

ст. 2) Возвращено изъ кассы: Киршевскому 72 р. 
Субботѣ Маке. 21 р. Баталину’ 60 р. 17 к., Рос- 
синскому юо р., Дорендову 93. Житинцу 68 р. 15 к., 
Панкевичу 30 р. Протасу 34 р. 74 к. Ансерову 24 р. 
Кіановскому 11 р. 96 к., Ботяну 36 р. 50 к. Ра- 
иышеву 126 р., Нарбутовичу 18 р. 16 к. К. Валю 
5 р. 50 к. Тарановичу 60 р. 50 к. Тарлашинскому 68 р., 

ст. 3) На покупку процентныхъ бумагъ 12258, р..
68 к.,

ст. 4) Мелочные расходы и страховка билета 
22 р. 23 к.

ст. 5) Жалованье: а) Предсѣдателю Правленія 
кассы 100 р., б) Секретарю 200 р.,

ст. 6) Письменныя принадлежности и заготов
ка книгъ 12 р. 45 к.,

ст. 7) Разсильному 20 р. Итого въ 1905 году 
въ расходѣ: а) Наличными 20250 р. 48 к., б) Про
центными бумагами 100000 р., Къ 1-му января 
1906 года остается 5^4 р. 71 к. 116000 р., А всего 
вообще 20845 р. 19 к. 116000.

Списокъ лицъ, внесшихъ свои пожертвованія по 
письмамъ-переводамъ на усиленіе военнаго

Флота

Гунько Филиппъ 1 р., Серебрянникова 25 к.’ 
Попечительсство Дукитпнской ц 75 к., Отъ Гей- 
піишскаго учитесов 5'> к., Скрицкая 50 к., Лива
нова 1 р., Смогига 1 р., Усова 1 р., Тилинскій 
Конст. 1 р. 50 к., Разныя лица 1 р. 20 к, Дра- 
вель 1 р., Занько 1 р., Синицкій Лука 1 р., Бан- 
церъ 1 р., Не разобрано 1 р., Коченовская I р., 
Славинская 50 к., Корговскій 50 к., Гоуковъ 50 к., 
Страшкевичъ 20 к., Игнатовичъ 50 к., Тяжеловъ 
1 р., Разныя лица 50 к., Игнатовичъ 3'1 к., Раз
ныя лица 35 к., Ивашкевичъ 30 к., Четырко 

Иванъ 20 к., Шульвинскій 15 к., Игнатовичъ 50 к., 
Прихожане Бѣницкой ц. 22 р. 39 к., Прихожане 
Георгіевской ц. 12 р., Сѣмятковская 5 р., Причтъ 
и прих Сутковской ц. 4 р. 30 к., Концевичъ 2 р., 
Болышъ 50 к.. Разныя лица 10 р. 87 к., Шакунъ 
1 р., Пигулевская .2 р., Крестьяне д. Гончарова 
1 р. 21 к., Кубишевскій 1 р. 20 к., Крестьяне д. 
Стаекъ 3 р., Крестьяне д. Чертовичи 2 р. 50 к., 
Крестьяне д. Журавцева 2 р., Крестьяне д. Мин
цева 2 р., Крестьяне д. Бондарева 2 р., Чекавый 
2 р. 50. к., Лукина 6 р., Прихожане Славенской 
ц. 4 р. 5 к., Лисецкій 1 р., Арцюкевичъ 1 р., Ро
мановичъ 1 р., Мучинскій 1 р., Рошкевичъ 2 р., 
Троицкій Вас. 3 р., Мисюль 1р., Не разобрано 1р., 
Погуда Максимъ 2 р., Ляховъ 1 р., Разныя лица 
1 р., ПІупенько 3 р., Шишукъ Дмитрій 1 р. Ко
сякъ Мпх. 1 р., Разныя лица 1 р. 50 к., Сослов- 
скій 1 р, Юхневичъ 50 к., Новашъ 50 к., Шуп- 
лякъ 5ц к., Микулъ 50 к., Чеботаръ 50 к., Ми- 
кулъ 15 к. Шуплякъ 15 к., Ку.мицкая Юлія 20 к., 
Бокачъ 50 к., Не разобрано 1 р., Трубачъ 2 р., 
Дербачъ 3 р., Трубачъ 1 р., Скурко Осипъ 1 р., 
Дубяга 1 р., Заликовичъ 3 р., Антоновъ 50 к., 
Мироновичъ 3 р:, Божелко 6 р., Неизвѣстный 30 к., 
Полочанскій 30 к, Коноваловъ 15 к., Кононъ 25 к., 
Таргонскій 30 к., Минайло 1 р., Филипповичъ 
70 к., Войничъ 50 к., Булыга 50 к., Хвалинскій 
2 р., Ровда 50 к., Мироновичъ 50 к., Коврусъ 20 к., 
Горцей 50 к., Ковруцъ 10 к., Опищукъ 1 р., Ма
ксимовъ 10 к,, Кулакъ 15 к., Петровскій 5 к., Хо- 
ренко 15 к., Шутъ Федоръ 20 к., Деруга 5 к., 
Рудевильсовичъ 10 к., Ховевко 10 к., Скобей 20 к., 
Неизвѣстный 30 к., Юневичъ 40 к., Биховецъ 1 р., 
Соколовская Ольга 30 к., Ельцовъ 2 р., Не разо
брано 20 к, Толуцъ 1 р., Панкевичъ 40 к., Полу- 
дворяниновъ 20 к., Будько 5о к., Кишулько 50 к., 
Богутенскій 50 к., Матвѣева 50 к., Не разобрано 
35 к., Разныя лица 45 к., Келлеръ 40 к, Не ра
зобрано 30 к., Ширянскій 10 р., Ришкевичъ 1 р. 
50 к., Прихож. Сптской ц. 1 р. 5 к., Крестьяне д. 
Кузьмичъ 10 р. 92 к., Прихожане Жоснянской ц. 
65 р. 82 к., Кабайло 50 к., Шипица 5 р., Курцъ 
2 р., Не разобрано 1 р., Кантючъ 3 р., Пулевичъ 
1 р., Татунъ 1 р., Недѣлькинъ 2 р., Капуцкій 1 р., 
Разныя лица 5 р., Рукавская Марія 1 р., Кисель 
2 р., Разныя лица 1 р. 70 к., Русовъ 5 р., Овчин
никовъ 1 р. 57 к., Подляшукъ 1 р., Сидовская 
1 р., Прихож. и причтъ Лотыгорской ц. 9 р. 40 к., 
Войтовичъ з р. 70 к., Капуцкій 1 р., Соничъ 30 к., 
Зубковскій 20 к., Клименюкъ Иванъ 50 к., Брине- 
вичъ 50 к., Не разобрано 20 к., Демидовъ 30 к., 
Войнова 20 к., Демидовъ 1 р., Шсведакъ 50 к., 
Бурскъ 1 р., Морозъ 1 р., Бураковскій 1 р., Не 
разобрано 1 р., Крестьяне с. Яршевичъ 1 р. 30 к., 
Косшіровичъ 50 к., Крестьяне д. Адамовцева 55 к., 
Равныя лица 3 р. 5 к., Лукашевичъ 50 к., Фи
лонъ 80 к., Дроздовскій 1 р. 10 к., Разныя лица 
2 р. 25 к., Романовскій 20 к., Малатиновичъ 1 р., 
Альбовъ 3 р., Лишкевичъ 21 р., Разныя лица 4 р., 
Неизвѣстный 3 р., Бирюковичъ 9 р., Неизвѣстный 
2 р. Зо к, А. М. Б. 1 р. 39 к., Солнцевъ 20 к.,
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Не разобрано 20 к., Никольская ц. 75 к., Гоголь 
20 к., Н. Р. 20 к., Мѣшковъ 20 к., Никольская 
45 к., Андрейчикъ 1С к., Красниковъ 10 к., Вос
кресенская ц. 50 к., Гоголь Иванъ 30 к., Гафало- 
вичъ 50 к., Воскресенская ц. 3 р., Не разобрано 
30 к., Кушова 15 к., Не разобрано 10 к., Павлов
скій 10 к., Ситковичъ 12 к., Протасъ 12 к., Тимо- 
нокъ 9 к., Матясъ то к., Мирошъ 11 к., Тимонокъ і 
8 к., Рубашка 13 к., Подорскій 10 к. Янковскій 
7 к., Кривка 6 к., Метла 15 к., деанцевичъ 1 р., [ 
Шинкевичъ 1 р., Вороховъ 10 к., Векслеръ 15 к., 1 
Табола 25 к., Не разобрано 35 к., Векснеръ 15 к., ■ 
Не разобрано 15 к.. Андрейчукъ 2 р., Корейшо 
25 к., Орлова 50 к., Мацкевичъ 50 к., Мадзолев- 
скій 50 к., Корейшо 50 к., Не разобрано 1 р., 
Григоровичская ц. 3 р. 35 к., Макинсъ 50 к., Де
ревянко 25 к., Телинъ Андрей 30 к., Воровко 30 к., 
Дубовскій 1 р., Самковичъ 1 р., Не разобрано 1 р., 
Шведъ Осипъ 1 р., Неизвѣстный 1 р., Не разо
брано 1 р., Образцова 1 р.. Орловскій 50 к., 
ІПтайновичъ 1 р, Доминковскій 50 к., Смирновъ 
1 р„ Науменко 25 к., Аписько 25 к., Янушевичъ 
30 к., Будько 20 к, Уласовецъ 25 к., Афонская 
90 к., Не разобрано 20 к., Баронъ Андрей 50 к., 
Не разобрано 50 к:, Баранъ 1 р., Квайера 50 к., 
Бѣлянно 50 к., Ишановичъ 1 р. 50 к., Заклинская 
35 к., Крамичъ 25 к., Дырко 35 к-, Не разобрано 
50 к., Нороновинъ 50 к., Ярошенокъ 1 р., Квят- 
ковская 1 р„ Мартыновъ 65 к., Тихонъ Мих. 
2 р. 35 к., Слабоденовъ 90 к., Янулевичъ I р. 60 і;? 
Бондарчукъ 25 к., Гритвинъ 1 р., Кудрокицкій 
Гриневичъ і р. 28 к., Буйка 1 р., Рвзныя лица 
9 р. 70 к., Маркевичъ 3 р., Зыбайло 1 р., Крав
ченко 1 р., Волосевичъ т р. 70 к., Постоковинъ 
1 р., Ланцевичъ 50 к., Дакевичъ 50 к., Витко 
Иванъ 50 к., Голубовичъ 50 к., Грущинскій 50 к., 
■двзакъ 50 к, Гранцевичъ 50 к., Декевичъ 50 к., 
Чабовскій 4 р., Раюкъ 20 к., Новицкій 30 к., Ра- 
юкъ 50 к„ Насырь 14 к., Дружининъ 20 к, Раз
ныя лица 14 р. 90 к., Сѣмашко Осипъ 50 к., Ку- 
ницкая 10 к., Крестьяне д. Филе.вичъ 1 р. 41 к., 
Не разобрано 2 р., Лебепкій 5 р., Отъ учен. Рако- 
вецкой школы 3 р. 38 к., Семейство Балицкаго 
1 р. з к., Балицкій 1 р. 50 к., Причтъ Ковенска
го собора 5 р. 83 к., Лихочевскій 2 р , Давидо
вичъ 30 к., Вилькевичъ 1 р., Свфтенковъ 1 р., 
Рутковскій 1 р , Фалевичъ 2 р., Вирановскій 2 р., 
Воршинъ 2 р., Костровскій 30 к., Губинъ 1 р. 30 к., 
Рабиза 25 к., Раневскій 40 к., Бирюковичъ 50 к., 
Прихожане|Яновской ц. 3 р. 23 к, Не разобрако 50 к., 
Щеглова 1 р„ Неусыпова 50 к., Селивестрава 
1 р. 50 к., Воричевская 50 к., Слѣпковъ 50 к., 
Качинскіе 50 к., Стунеева 20 к., Вилкоміръ 10 к., 
Савицкій 50 к., Лнвиковъ 3 р. Бородинъ 1 р. 50 к., 
Вишневскій 2 р., Архимандритъ Августинъ 5 р., 
Бубновскій 15 к. Цишаловпчъ Яковъ 15 к., Кукш- 
тель 15 к., Шестаковъ 15 к., Шиманъ 25 к., Атра- 
фимовичъ 20 к., Мацукъ 80 к., Шимахъ 25 к., 
Боровикъ 1 р., Прохожевъ 1 р., Нездачнна 25 к., 
Никифоровъ 20 к, Кублицкій 20 к., Рускевичъ 
1 р., Ракъ 1 р., Егорова 1 р., Бубенъ 1 р., Пронь- 

ко 10 к., Кушнеръ 10 к., Кривко 10 к., Цябутъ 
Ю к., Образская 20 к., Дюшко 10 к., Краснодуб- 
ская 10 к., Кононовичъ 10 к., Образская 10 к., 
Смитягинъ 25 к., Прогрѣтскій 20 к., Смирягина 
15 к., Козельскій 15 к., Смирягина 15 к., Савицкій 
15 к., Смирягина 30 к., Пучковскій 15 к., Про- 
зрѣтскін 15 к., Ворухобъ 25 к., Коляга 25 к., 
Тобола 25 к., Рабиза 50 к., дорохобъ 50 к., 
Бондпръ Иванъ 25 к., Не разобрано 1 р. 5 к., Ко
жанъ Иванъ 25 к., Веробей Иванъ 1 р., Стебура- 
ко 50 к., Гришкевичъ 50 к., Будько 50 к., Веро- 
беп 50 к., Лагутко 50 к., Пафроновъ Вас. 20 к., 
Вудько 25 к., ІПорезъ 35 к.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ с. Осиногородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованье 400 руб.; земли 42‘/2 дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Камень Спассѣ, Вилейскаго у., съ 8 іюня; 
жалованья положено 400 р.; земли имѣется 195 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Свѣтлякахъ, Свенцянскаго у., съ 15 іюня; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
115 дес.

Въ г. Вилейкѣ при Св.-Георгіевской церкви съ 
7 іюля; жалованья положено 500 р.; земли имѣет
ся 60 дес.; постройки ветхія.

в) Псаломщическія:
Въ с. Григоровичахъ, Дисненскаго уѣзда, съ 

17 іюня; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 38 дес.

Въ м. Крёвѣ, Ошмянскаго у., при Александро- 
Невской ц., съ 18 іюля; жалованья положено 117 р. 
60 к.; земли имѣется 60 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Совѣта Щучинской второклассной школы.
Въ Щучинской второклассной школѣ переэкза

меновки воспитанникамъ имѣютъ быть произведе
ны 18—19 сентября, а пріемные экзамены 20 сен
тября. Къ этому дню должны явиться всѣ, жела
ющіе поступить въ школу.

Поступающіе подаютъ (по почтѣ или лично) 
на имя Совѣта школы прошеніе съ приложеніемъ 
документовъ: 1) Метрической выписи о рожденіи 
и крещеніи, 2) Свидѣтельства объ окочаніи началь
ной школы, если имѣется, 3) Удостовѣреніе врача 
о здоровьи и 4) подписей родителей или опеку
новъ о своевременномъ взносѣ установленной за 
содержаніе въ школѣ платы.
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. За содержаніе въ школьномъ общежитіи съ 
наступающаго учебнаго года будетъ взиматься 
50 руб. въ годъ, каковые должны быть вносимы 
въ два срока: въ сентябрѣ и въ январѣ мѣсяцахъ. 
Не уплатившіе денегъ въ срокъ будутъ считаться 
выбывшими изъ школы. На праздники Рождества 
Христова и Св. Пасхи всѣ воспитанники должны 
уѣзжать въ домъ своихъ родителей. Каждый вос
питанникъ, поступившій въ школу, обязанъ имѣть 
не менѣе 3-хъ смѣнъ бѣлья, сѣнникъ, подушку, 
одѣяло, 2 простыни, 2 наволочки, а также опувь 
и одежду въ достаточномъ количествѣ.

ІІочт. адресъ: Почт. отдѣленіе Щулинъ, Лид- 
скаго уѣзда, Виленской губерніи. Ближайшая ж. 
дорожная станція «Рожанка» Николаевской ж. д. 
(5 верстъ отъ школы).

Отъ Совѣта Антолептской второклассной учитель
ской женской школы.

Пріемныя испытанія для, поступленія въ озна
ченную школу будутъ произведены въ наступаю
щемъ учебномъ году 11 и 12 сентября.

Желающія поступить въ 1-ый классъ, въ кото
ромъ имѣется 20 вакансій, подвергнутся экзамену 
въ объемѣ курса одноклассной церк.-приходской 
или министерской школы и должны имѣть не ме
нѣе 13 полныхъ лѣтъ. Уволенныя изъ другихъ 
учебныхъ заведеній, неспособныя къ пѣнію и имѣ
ющія заразныя болѣзни, какъ-то: трахому, чесотку 
и пр., а равно и другіе физическіе недостатки, 
могущіе препятствовать исполненію обязанностей 
учительницы, приниматься не будутъ. Предпочте
ніе будетъ оказано лучшимъ по подготовкѣ уче
ницамъ, и особенное вниманіе будетъ обращено 
на умственное развитіе и способности къ пѣнію. 
Вакансій во ІІ-ой и III-ій классы не имѣется.

Желающія же Поступить въ образцовую одно
классную церк.-приходскую школу могутъ быть 
приняты въ соотвѣтствующее своимъ познаніямъ 
отдѣленіе, по выдержаніи повѣрочнаго испытанія; 
при чемъ таковыя должны имѣть въ виду, то, что, 
окончивъ курсъ образцовой школы, онѣ въ слѣ
дующемъ году будутъ приниматься въ 1-ый классъ 
второклассной школы наравнѣ съ неучившимися 
въ ней послѣ осеннихъ пріемныхъ испытаній. Не 
имѣющія полныхъ 12 лѣтъ не могутъ быть при
няты въ 3-е отдѣленіе образцовой школы.

Всѣ принятыя въ школу воспитанницы про 
живаютъ въ обіцетіи, съ платою за продовольствіе 
пищею и медикаменты по 45 руб. въ годъ, по по
лугодіямъ: въ сентябрѣ при поступленіи и янва
рѣ. Воспитанницы же, остающіяся въ школьномъ 
общежитіи на пражники Рождества Христова и 
Св. Пасхи, уплачиваютъ по 47 руб. въ годъ. Кро
мѣ того, одежду домашнюю и теплую, обувь и 
постельныя принадлежности ученицы обязаны 
имѣть собственныя и въ достаточномъ количествѣ.

Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго 
монастыря, при которомъ школа находится, не 
имѣется.

Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются 
на имя начальницы школы, игуменіи Антолептска- 
го женскаго монастыря Алексіи.

При прошеніяхъ прилагаются: метрическая вы
пись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство объ 
окончаніи начальнаго училища, если имѣется, от
зывъ мѣстнаго о. настоятеля о благоведеніи и ре
лигіозной настроенности, удостовѣреніе врача о 
благонадежности здоровьз и о неимѣніи физичес
кихъ недостатковъ, могущихъ служить препят
ствіемъ къ исполненію обязанностей учительницы, 
и, наконецъ, обязательство исправно вносить уста
новленную за содержаніе плату.

Почт. отд. Довгели, Ков. губ., Новоалексан- 
дровск. уѣзда. Желѣзнодорожная станція Уцяны, 
узкоколейнаго Свенцянскаго подъѣзднаго пути, 
въ 25 верстахъ отъ м-ка Антолептъ.

Отъ Совѣта Вилейской второклассной учитель
ской школы.

Совѣтъ школы симъ объявляете, что переэкза- 
меновочныя испытанія будутъ произведены 3-го 
сентября, а пріемныя—имѣютъ быть 4-го того-же 
мѣсяца. Желающіе подвергнуться экзамену для 
поступленія въ Вилейскую второклассную учи
тельскую школу должны прислать въ отвѣтъ шко
лы къ 25-му августа прошенія о семъ и предста
вить слѣдующіе документы: 1) метрическую вы
пись о рожденіи и крещеніи, 2) свидѣтельство 
объ окончаніи начальной школы, 3) свидѣтельство 
врача о прививкѣ оспы и состояніи здоровья, 4) 
отзывъ мѣстнаго священника о благоповеденіи и 
религіозной настроенности. Принятые въ школь
ное общежитіе воспитанники обязаны имѣть- не 
менѣе 3-хъ смѣнъ нижнаго бѣлья, 1 подушку, 
1 одѣяло, 2 простыни, 2 наволочки, 1 тюфякъ; 
изъ верхнаго платья слѣдуетъ имѣть: одну пару 
чэрнуя, праздничную (блузу и брюки) и одну па
ру будничную, тоже чернаго цвѣта, 1 теплое 
пальто. Плата за содержаніе воспитанника въ 
школѣ 45 руб. въ годъ; производиться по полу
годіямъ: при поступленіи 25 руб. и въ первой по
ловинѣ января—20 руб.

Въ школу принимаются лица въ возрастѣ 
13—17 лѣтъ.

Лица, не обладающія голосомъ, совершенно не 
будутъ допускаться къ экзамену.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


