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ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ антшккл ВОСКРЕСЕНІЕ

1-го Сентября 1918 г.

№17. ВДМІНТИ.
ЧАСТЬ ОФФ ИЦІАЛЬНАЯ.

Архипастырская благодарность.Въ № 134 газеты «Сѣверо-Западная Жизнь», помѣщена корреспонденція объ организаціи 20 іюня 1913 года духовенствомъ Глубокской, Заборской, Залѣсской и Плисской церквей, Дисненскаго уѣзда, паломничества съ крестнымъ ходомъ въ г. Полоцкъ—на поклоненіе Святымъ мощамъ Преподобной Евфросиніи.Въ виду сего 23 Іюля 1913 года за № 1648, Его Высокопреосвященство предложилъ Консисторіи выразить отъ его имени всѣмъ потрудившимся въ организаціи сего Святого дѣла сердечную благодарность съ призываніемъ Божія благословенія.О вышепрописанномъ Консисторія объявляетъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости.
0 прогонахъ и суточныхъ по страхо

вому дѣлу.Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 19-го августа— 8 сентября 1911 г. за № 6243, согласно съ заключеніемъ Общаго Страховаго Присутствія, постановлено: «на удовлетвореніе благочинныхъ или замѣняющихъ ихъ по страховому дѣлу священниковъ, принимавшихъ участіе въ ликвидаціи пожаровъ, а равно и приглашаемыхъ для той же цѣли священнниковъ, производить имъ выдачу прогонныхъ денегъ на двѣ лошади, съ уплатой на нихъ по существующей въ почтовомъ дорож- зикѣ для данной мѣстности поверстной таксѣ, если поѣздка совершается на лошадяхъ, и по стоимости билета II класса, если поѣздка совершается по желѣзной дорогѣ или пароходомъ, и суточныхъ въ размѣрѣ 60 коп. въ сутки, полагая однѣ сутки на 5о верстное разстояніе и принимая части сутокъ за цѣлыя сутки.

Вслѣдствіе сего, Страховой Отдѣлъ, въ дополненіе къ циркулярному отношенію отъ 6 іюля 1911 г. за № 21.749, проситъ Консисторію при возбужденіи ходатайствъ о возмѣщеніи расходовъ благочинныхъ и священниковъ, участвующихъ въ ликвидаціи пожаровъ, представлять, кромѣ свѣдѣній, требуемыхъ упомянутымъ циркулярнымъ отношеніемъ, точный расчетъ причитающихся симъ лицамъ, на основаніи вышеизложеннаго опредѣленія Св. Синода, прогонныхъ и суточныхъ денегъ.
Отъ Литовскаго Епархіальнаго Учи

лищнаго Совѣта.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 10 Мая сего года за № 3998, постановлено: установить на одинъ годъ ежемѣсячную плату за содержаніе столомъ проживающихъ въ Климатической Колоніи Имени Императора Александра 3, въ Алупкѣ, учащихъ въ церковныхъ школахъ въ двадцать пять (25) рублей, съ тѣмъ чтобы учителя и учительницы церковныхъ школъ уплачивали двадцать рублей, остальные пять рублей доплачивались за каждаго изъ нихъ Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ изъ ножертво- ваной Преосвященнымъ Архіепископомъ Ставропольскимъ Агаѳодоромъ въ распоряженіе Училищнаго Совѣта поэкземплярной платы за печатаемый на спеціальныя издательскія средства Святѣйшаго Синода по училищному Совѣту учебникъ Преосвященнаго—«Наставленіе въ Законѣ Божіемъ» и изъ пожертвованій попечителя Колоніи и другихъ лицъ.Сообщая объ изложенномъ, Синодальный Училищный Совѣтъ присовокупилъ, 1) что плата съ лицъ, упомянутыхъ въ примѣчаніяхъ къ §§ 1 и 18 Положенія о Климатической Колоніи, будетъ 



92 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 17взыскиваема въ полной суммѣ, т. е. 25 р. въ мѣсяцъ, 2) что учащіе церковныхъ школъ, . желающіе поступить въ Колонію, должны направлять о семъ свои прошенія, съ приложеніемъ медицинскихъ свидѣтельствъ, по установленной Святѣйшимъ Синодомъ формѣ, непосредственнно въ Распорядительный Комитетъ Климатической Колоніи Имени Императора Александра 3 (Адресъ: Крымъ, Алупка).

Награждаются похвальными листами.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪвоспитанницъ Виленскаго женскаго училища Духовнаго Вѣдомства, составленный послѣ экзаменаціонныхъ испытаній въ концѣ 1912—1913 уч. года.
II (младшій) классъ.1. Ширинская Лариса. Малевичъ Елена. Самойловичъ Любовь. Петровская Зиновія.5. Миролюбова Вѣра. Сосновская Татьяна. Габецъ Любовь. Рафаловичъ Лидія. Паевская Вѣра.10. Гушкевичъ Людмила.11. Милованова Анна. Диковская Лидія, Никифоровская Надежда. Кравцевичъ Лидія.15. Блоговѣщенская Евгенія. Пучковская Вѣра. Мироновичъ Ольга. Антоневичъ Евгенія. Соколовская Надежда.20. Нороновичъ Ольга. Ержиковская Елена. Жуковская Марія Платоновна. Марчукъ Анна. Плавская Нина.25. Пашкевичъ Ксенія.Кудасова Елена. Никифоровская Софія. Кадлубовская Людмила. Ержиковская Людмила.30. Дорошевская Евгенія. Балицкая Марія (переэкзменовка по русскому яз.-письм.).Жуковская Марія Васильевна. Цыдзикъ Анна.Рожановичъ Нина.35. Корнатовская Вѣра. Гомолицкая Марія.37. Забѣльская Антонина.

Награждаются похвальными листами.

ІК (средній) классъ.1. Дубинка Татьяна. Иванкевичъ Зинаида. Малашевичъ Александра. Пугачевская Олимпіада.5. Щербинская Вѣра. Бобатковская Марія. Бѣляева Вѣра. Милованова Елена. Самойловичъ Анна.10. Зубовская Лидія.И. Илюкевичъ Нина. Савицкая Лариса. Малыгина Вѣра. Савичъ Марія.15. Ширинская Елизавета.Лебедева Зинаида. Калишевичъ Татьяна. Романцевичъ Зиновія. Ширинская Ольга.20. Ливанова Валентина. Ширинская Татьяна. Кульчицкая Анна. Лотоцкая Лидія.25. Васильева Марія. Волковская Анна. Недѣльская Ольга. Гловацкая Анна. Красковская Іуліанія.30. Кутузова Марія. Кречетовичъ Надежда. Будиловичъ Лариса. Левицкая Любовь. Вераксина Ѳеодосія.35. Гайдамовичъ Надежда.Пилиховская Елена (переэкзаменовка по словесности).Левицкая Ольга.Красковская Марія (переэкзаменовка по словесности).39. Колнеръ Вѣра (уволена изъ училища).
Т’І (старшій)1. Иллюкевичъ Иларія. Малыгина Любовь. Бѣляева Любовь. Владимирская Анна.5. Яхонтова Елена. Ленцевичъ Ксенія. Тарановичъ Любовь. Никольская Нина. Турчинская Зинаида.10. Теодоровичъ Нина. Сѣмашко Наталія.12. Гомолицкая Ксенія. Щербинсккая Марія. Ержиковская Вѣра.

классъ.

Награждаютсяі книгами.
і



№ 17 Часть оффиціальная. 93Головчинская Александра.15. Савицкая Елена. Быстрова Александра. Балабушевичъ Ксенія. Тарима Софія.20. . Корнатовская Ольга. Клочковская Александра. Трайковичъ Ольга. Левицкая Вѣра. Дѣвицкая Анна.25. Тыминская Екатерина. Тарановичъ Пелагія. Ковалевская Евгенія. Гиналловичъ Іуліанія. Недѣльская Лидія.30. Катаркевичъ Вѣра. Савицкая Вѣра. Стефанова Евгенія. Куриловичъ Кира. Кутузова Клавдія.35. Пучковская Евгенія.
Движенія и перемѣны по службѣ.18 іюля утверждены въ должности старостъ, избранные къ церквамъ: 1) .Яршевичской, Виленскаго у., кр. Прохоръ Ивановъ Боровскій, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Городокской, того же уѣзда, кр. Стефанъ Николаевъ Дроздовскій, на 5-ое трехлѣтіе.26 іюля и. д. псаломщика Ошмянской ц. Исидоръ Ровдо перемѣщенъ къ ІОратишской церкви, Ошмянскаго уѣзда.26 іюля кр. Лука. Ивановъ Супрановичъ, утвержденъ въ должности старосты Гольшанской церкви, Ошмянскаго у., на 8 ое трехлѣтіе.22 іюля рукоположенъ во священника къ Кер- дѣево-Ильинской ц., Виленскаго уѣзда, учитель образцовой Борунской школы діаконъ Іоаннъ Дроздъ.30 іюля священникъ Меречской ц, Тройскаго у., Адамъ Вишневскій перемѣщенъ по прошенію, къ Неменчинской ц., Виленскаго уѣзда.13 августа окончившему курсъ Литовской дух. Семинаріи Симеону Тиминскому предоставлено мѣсто священника Марковской церкви, Вилейска- го уѣзда.2 августа и. д. псаломщика Ушпольской ц., Вилкомирскаго благочинія Петръ Ботянъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Поставской ц., Дисненскаго уѣзда.2 августа окончившему казанскіе миссіонерскіе курсы Ѳомѣ Яночкину предоставлено мѣсто священника при Юратишской ц., Ошмянскаго уѣзда.13 августа б. псаломщикъ Александръ Ансе]2 ровъ допущенъ къ исп. об. псаломщика къ Никольской церкви, Ковенской губ.

15 августа утверждены въ должности старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ковенской Воскресенской потомств. почетн. гражданинъ Павелъ Сергѣевичъ Бѣльченко, на 3-ье трехлѣтіе и 2) Мо- лодечненской, Вилейскаго у, кр. Антонъ Васильевъ Буденъ, на 1-ое трехлѣтіе.14 августа скончался священникъ Холхель- ской ц, Вилейскаго у., Викентій Желѣзовскій.18 августа и. д. псаломщика Довбенской церкви, Ошмянскаго у., Андрей Медвѣдь перемѣщенъ къ Дуниловичской церкви, Вилейскаго у.21 августа псаломщикъ Козянской церкви, Савва Ленкевичъ перемѣщенъ къ Лужецкой ц., Дисненскаго уѣзда.23 августа преподавателю Литовской Духовной Семинаріи Владиміру Фарфоровскому предоставлено мѣсто настоятеля Виленской Новосвѣтской, Ал.-Невской ц.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Холхло, Вилейскаго уѣзда; жалованья 400 руб.; земли 76 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2919 душъ обоего пола.Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у., жалованья 400 р.; земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 232 души обоего пола.Въ с. Пересахъ, Дисн. у, 2 го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб., земли 272 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола. Въ с. Бесядѣ, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1867 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября,- жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ 14 марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 639 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ м. Ушполь, Ковенской губ.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 601 душа обоего пола.Въ с. Довбеняхъ, Ошмянскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 33 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2343 души обоего пола.Въ с. Козянахъ, Дисненскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 33 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3341 душа обоего пола;



Часть оффиціальная. № 17Въ г. Вильнѣ, при Пречистенскомъ соборѣ; жалованья І50 руб.; имѣется квартира; отъ оброчныхъ статей на причтъ поступаетъ 1900 руб.Въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 101 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 572 души обоего пола.
Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.При Ошмянской Воск"''сенской ц.; жал. 165 р.; земли 67 д.; прихож. 356 д. об. п.; причтъ 1 свящ. и 2 псалом.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНІЯ6ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНІИ
Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печ. лист. каждая.(По мѣрѣ надобности будутъ помѣщаться иллюстраціи и карты,).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА;Статьи и доклады по изученію края преимущественно въ отношеніи историческомъ, географическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ, а также по выясненію условій его всесторонняго развитія; научные вопросы, связанные съ изученіемъ края въ указанныхъ отношеніяхъ. Текущая дѣятельность Общества изученія Олонецкой губерніи. Хроника правительственной, общественной и частной иниціативы въ дѣлѣ изученія губерніи, развитіе ея производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя статьи, замѣтки и сообщенія о жизни края и его изученіи. Обзоръ текущей литературы о краѣ. Указатель литературы по всѣмъ вопросамъ, касающимся края. Справочный отдѣлъ по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества. Отвѣты редакціи. Объявленія.
1 а ііцтірііо сі уж т'.ѵгііуі съ і мая с. г. до конца года за 8 АіэХіі съ доставкой О **ѴДІіИѴІіал. 114(114 и пересылкой: для всѣхъ членовъ Общества въ годъ " для прочихъ подписчиковъ 3 рубля въ годъ; съ пересылкою за-границу—4 руб. въ годъ. Для желающихъ могутъ быть допущены разсрочки по полугодіямъ и четвертямъ года.

Періодическія изданія и объявленія о нихъ охотно принимаются въ обмѣнъ. Всякаго рода за
просы должны снабжаться почтовыми марками или открытками для отвѣта.Подписка и объявленія въ Петрозаводскѣ принимаются: у г.г. членовъ-учредителей О-ва; въ Губ. Типографіи; въ магазинѣ Об-ва Потребителей и въ книжномъ маг. Мазилова, въ Гостинномъ Дворѣ.Г.г. иногородніе подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу:

Петрозаводскъ, Правленіе Общества Изученія Олонецкой губ. (По редакціи).Доставляемыя въ редакцію статьи должны быть за подписью и съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначенія условій, считаются безплатными и могутъ быть оплачены по усмотрѣнію редакціи.Пробные №№ высылаются за 5 семикоп. марокъ, которые при подпискѣ засчитываются въ уплату. За перемѣну адреса просимъ выслать 4 семикоп. марки.ИЗДАТЕЛЬ: I И. И. Благовѣщенскій.
О-во Изученія Олон. губ. \ Горн. Инж. Б. И. Михайловъ.

Вышелъ изъ печати № 1-й журнала.
Петръ Августиновичъ Карницкійпринимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на позолотныя работы, а такжо па возобновленіе старыхъ иконостасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ. Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.

Адресъ: Леонполь Виленской губ.
1—8—7.
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