
годъ ВІІГІ ВТОРНИКЪ
15-го Ноября 1911 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
27 Октября утвержденъ въ должности старосты 

Засвирской ц., Свенцянскаго у , Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ Иларіонъ Венедиктовичъ 
Хржановскій, на 1-ое трехлѣтіе.

26 Октября протоіерей Виленскаго Каѳедраль
наго собора Николай Догадовъ, согласно проше
нію, уволенъ заштатъ.

25 Октября зашт. псаломщикъ Голомысльской 
церкви Осипъ Рябинскій допущенъ къ времен
ному, впредь до усмотрѣнія, исполненію обязан 
ностей псаломщика при Григоровичской церкви, 
Дисненскаго уѣзда.

23 Октября рукоположенъ во священника къ 
Городьковской ц., Ошмянскаго у., псаломщикъ 
Воложинской Св. Іосифовской церкви окончившій 
курсъ Литовской Семинаріи Александръ Куна- 
ховичъ.

28 Октября священникъ Осиногородской ц., 
Дисненскаго уѣзда, Никаноръ Разумовичъ, со
гласно прошенію, перемѣщенъ къ Козянской ц., 
того же уѣзда.

30 Октября утвержденъ въ должности старосты 
Вязынской ц., Вилейскаго у., кр. Антонъ Степа
новъ Лашутко, на 1-ое трехлѣтіе.

•2 Ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Васи- 

лишской, Лидскаго у., Павелъ Семеновъ Макаре
вичъ, на 4-ое трехлѣтіе; 2) Шумской, Виленскаго 
у., кр. Осипъ Викентьевъ Колендо, на 1-ое трех
лѣтіе и 3) Ганужской, Свенцянскаго у., кр. Ми 
хайлъ Казимировъ Шаюкъ, на 2-е трехлѣтіе.

4 Ноября утвержденъ въ должности старосты 
Шавельской гимназической церкви, исп. об. ин
спектора Іосифъ Іосифовичъ Сикора.

Постановленіемъ Епарх. Начальства, отъ 25—30 
Октября 1911 г. священникъ Мытской ц., Лид
скаго у., Михаилъ Соколовскій уволенъ отъ за
нимаемаго мѣста.

30 Октября рукоположенъ во священника къ 
Черневичской ц., Дисненскаго у., окончившій 
курсъ Тверской дух. Семинаріи Алексій Трушин- 
скій.

8 Ноября утвержденъ въ должности старосты 
Лидскаго собора Коллежскій Совѣтникъ Алек
сандръ Владиміровичъ Мочалкинъ, на 7-ое трех
лѣтіе.

8 Ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Цито- 
вянской, Россіенскего у., крестьянинъ Александръ 
Ивановъ Сервутъ, на 3-ье трехлѣтіе и 2) Радом- 
новичской, Вилейскаго у., крестьянинъ Викентій 
Степановъ Ракоць, на 1-ое трехлѣтіе.
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб.; отъ аренды 
270 р.; земли нѣтъ, постройки возведены.

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2-го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
постройки есть.

Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2-го священ
ника! съ 25 февраля; жалованья положено 400 
руб., земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ

При Голомысльской ц., Дисн. у., (2 го свя
щенника); штатъ изъ 2-хъ свящ. и 2-хъ псалом
щиковъ; жалов. 400 р., земли 77 дес., постройки 
есть.

Въ г. Вильнѣ, При Виленскомъ св. Николаев
скомъ Каѳедральномъ соборѣ; съ 26 Октября.

Въ г. Вильнѣ, при кладбищенской ц., 2-го свя
щенника, жалованья 500 р , квартирныхъ 250 р. 
(вакансія открыта указомъ Св. Синода, отъ 3 Но
ября 1911 г. за № 15009).

Въ с. Осиногородкѣ, Дисн. у., съ 28 Октября; 
жалованья 400 р., земли 42 дес., постройки имѣ
ются.

Въ с. Мыто, Лидск. у., съ 8 Ноября; жалованья 
400 р., земли 37 дес., постройки имѣются.

б) псаломщическія:

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 
жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.

Въ м. Иліи при Св. Іосифовской ц., Вилейска- 
го у., съ 10 октября; жалованья 117 руб. 60 коп.; 
земли 52 дес.; постройки имѣются.

Въ м. Муравьевѣ (2 го псаломщика Векшнян- 
ской ц.), Ковенской губ , съ 16 октября; жало
ванья 117 р.; квартирныхъ 100 р.

Въ г. Вильнѣ, при кладбищенской ц-, 2-го 
псаломщика, жалованья 150 р., квартирныхъ 100 р

Архіерейскія служенія.
8 Нояб.—литургія и панихида по Ломоносовѣ, 

въ Духовомъ монаст.
13— литургія въ Духов, монаст.
14— литургія въ Каѳедр. Соборѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Шіогныя дѣловыя справки

изъ всѣхъ правительственныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій всей
Россіи и иностранныхъ государствъ

И ВСЯКАГО РОДА ДРУГІЯ 
въ кратчайшій можно получать срокъ черезъ 

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ 
при Комитетѣ Общества по призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при исполненіи слу

жебныхъ обязанностей.
С.-Петербургъ, Надеждинская, 32, кв. 6. ТЕЛЕФОНЪ № 116-85.

Цѣны: а) за справки въ С.-Петербургѣ—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб, б) за ино
городныя справки—10 р., в) за заграничныя справки—15 р. Почтовые и телеграфные расходы 

оплачиваются отдѣльно.
Переписка на всѣхъ языкахъ.

Адресъ для телеграммъ «Информъ».

Редакторъ оффиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Русскій Починъ».
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