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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О повышеніи платы за содер
жаніе въ женскомъ училищѣ 

дух. вѣдомства.ГІо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 23 августа сего года № 9035, въ коемъ изложено, 1) что Ваше Преосвященство, отношеніемъ отъ 16 февраля сего года за № 95, снобщили о возбужденномъ Хозяйственнымъ Комитетомъ состоящаго подъ АВГУСТѢЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ Виленскаго женскаго училища духоянаго вѣдомства ходатайствѣ о разрѣшеніи повысить плату за содержаніе воспитанницъ названнаго училища: а) казенныхъ на 10 р., со ІОо р. до 110 р. въ годъ, съ сокращеніемъ для сего числа постоянныхъ казенныхъ стипендій, и б) своекоштныхъ на 20 р., съ 120 р. до 140 р. въ годъ, и объ увеличеніи до такого же размѣра окладовъ тѣхъ воспитанницъ, которыя содержатся на счетъ учрежденныхъ въ училищѣ частныхъ и временныхъ Синодальныхъ стипендій, 2) что Центральное Управленіе Духовнаго Вѣдомства, принявъ во вниманіе, что, по удостовѣренію Хозяйственнаго Комитета Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, сумма, отпускаемая на содержаніе казеннокоштныхъ воспитанницъ сего училища (100 р. въ годъ), а равно и взимаемая съ воспитанницъ своекоштныхъ (12о р. въ годъ), оказывается недостаточною, и признавая предположенное сокращеніе числа казеннокоштныхъ стипендій въ училищѣ неудобнымъ, 

предположило; а) увеличить съ начала 1913—14 учебнаго года, т. е. съ 16 августа 1913 г., окладъ содержанія казеннокоштныхъ воспитаннйцъ Виленскаго женскаго училища со 100 р. до 110 р. на каждую, увеличивъ до такого же размѣра и особо назначенныя по сему училищу Синодальныя стипендіи, съ отнесеніемъ потребнаго для сего расхода на счетъ духовно-учебнаго капитала по Отд. 1 § 2 спеціальной смѣты расходовъ вѣдомства Святѣйшаго Синода; и б) разрѣшить Правленію названнаго училища увеличить плату за содержаніе своекоштныхъ воспитанницъ со 120 руб. до 140 руб. въ годъ съ каждой воспитанницы, имѣющей поступить въ училище съ начала 1913—14 учебнаго года и, кромѣ сего, взимать съ каждой воспитанницы, пользующейся учрежденной въ училищѣ стипендіей, недостающую до оклада въ 140 руб. сумму, предоставивъ нынѣ обучающимся въ училищѣ своекоштнымъ воспитанницамъ и стипендіаткамъ училища доканчивать образованіе въ училищѣ на прежнихъ условіяхъ, и 3) что на приведеніе изъясненныхъ предположеній въ исполненіе Г. Оберъ-Прокуроръ испрашивалъ ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на докладѣ его, Г. Оберъ-Прокурора, по настоящему предмету благоугодно было Собственноручно начертать: «Согласна», ПРИКАЗАЛИ: Объ изъясненномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніи увѣдомить Ваше Преосвященство указомъ. Сентября «5» дня 1913 годаОбъявляя о семъ, женское училище дух. вѣд. вмѣстѣ съ тѣмъ объявляетъ и о томъ, что тѣ родители новопоступившихъ ученицъ, кои уже внесли плату за своихъ дочерей въ прежнемъ 



104 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 20размѣрѣ, т. е., по 60 р. въ полугодіе, должны довнести Ю р. согласно новому расчету 140 р. въ годъ или 70 р. въ полугодіе.
О сообщеніи Казенной Палатѣ свѣ

дѣній.Виленская Казенная Палата отношеніемъ, отъ 11 сентября сего года за № 55109 проситъ консисторію сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы подвѣдомственныя учрежденія и должностныя лица сообщили Казенной Палатѣ и Казначействамъ Виленской губерніи свѣдѣнія о томъ, кто въ настоящее время уполномачивается или можетъ быть уполномачиваемъ распорядителями кредитовъ подписывать ассигновки, посылаемыя въ Палату и Казначейства, по кредитамъ, ассигнованнымъ въ ихъ распоряженіе, въ отсутствіе самихъ распорядителей кредита, или кому можетъ распорядитель кредита, будучи не въ отлучкѣ, а на службѣ, поручить подписывать тѣже ассигновки. При этомъ Палата проситъ также о присылкѣ въ Палату и Казначейства одновременно факсимиле (собственноручная подпись) означенныхъ лицъ. На будущее же время Казенная Палата проситъ, чтобы подвѣдомственныя учрежденія и лица разъ въ годъ (въ началѣ года) присылали въ Казначейства Виленской губ. (по ассигновкамъ для высылки, выдачи и перечисленія денегъ) и Казенную Палату (по ассигновкамъ для уполномочія ихъ на Казначейства) подобныя извѣщенія съ факсимиле уполномачиваемыхъ лицъ; въ случаѣ же, если впослѣдствіи въ теченіе года будутъ уполномачиваемы подписывать ассигновки новыя лица, кромѣ означенныхъ въ началѣ года, то чтобы учрежденія и подвѣдомственныя лица также и о нихъ съ ихъ факсимиле присылали извѣщенія какъ въ Палату, такъ и въ Казначейства, каждый разъ до посылки ассигновокъ, во избѣжаніе возврата ихъ безъ исполненія за неприсылкою просимыхъ свѣдѣній.О вышепрописанномъ Литовская Духовная Консисторія объявляетъ духовенству и учрежденіямъ епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости къ свѣдѣнію и надлежащему, кому слѣдуетъ, исполненію.
Пожертвованія.1) Въ Щучинскую Церковь: Отъ вдовы свиты Его Величества Генералъ—маіора Екатерины Сергѣевны Меенъ 1 сентября:Два полныя священническія облаченія. Два подризника. Три пары воздуховъ. Двѣ пелены на престолъ. Одно облаченіе на столикъ. Шелковые шарфы для иконъ. Вышитое шелковое покрывало къ образу,—все стоимостью не ниже 150 р.

2) Въ Замошскую Церковь: Отъ причта и прихожанъ церкви юбилейная Икона въ память 300-лѣтняго Царствованія Дома Романовыхъ, стоимостію 51 руб. 40 коп. въ багетовой рамѣ, писанная на холстѣ, длиною 1Чъ аршина, къ иконѣ прикрѣплена гравированная доска съ надписью на оной: «Сія Икона сооружена въ ознаменованіе исполнившагося 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ прихожанами Замошской церкви 1613—1913 г.
Въ Леойпольскую Церковь: Отъ мѣстнаго причта и прихожанъ въ ознаменованіе 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ Икона святыхъ, имена коихъ носили въ Бозѣ почивающія Царственныя Особы Дома Романовыхъ, и святыхъ, имена коихъ носятъ благополучно Царствующій Государь Императоръ и Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ, писанная на липовой доскѣ, цѣною 70 р. безъ кіота, каковой пріобрѣтенъ на средства церкви.
Всѣмъ жертвователямъ объявляется симъ архипастырская благодарность съ призываніемъ Божія благословенія, о чемъ и предписывается симъ духовенству Консисторіей объявитъ жертвователямъ.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Древле
хранилища.

Поступленія съ 1 августа 1910 г.

Отъ священника Косутской церкви о. Александра 
Рождественскаго.439. Мѣсяцесловъ хозяйственный на 1847 годъ на русско-польскомъ яз. Вильно. Стр. 40 вь */*440. Мівзеіе готапит... ‘Ѵепиіів, арий Липіаз М. И. (Ь. X. X.), съ предисловіемъ 1570 г. На лат. яз. Лл. н. 194-245 (не оконч.) въ ’/« (въ двѣ колонны съ гравюрами и нотами. Въ этомъ же переплетѣ рукопись: «Міззаіе вапсіогит сеіеЬгапйе ай ІіЬііит...» Лл. 1 н.4-9 рукоп.4-1 неп. и печ. «Мівзаіе ргоргіа раігоиогит еі Гезіегпт ге&пі Роіо- піапе». Кельнъ, 1644 г. Стр. 32. въ двѣ колонны. Оканчивается книга рукописью: «Мізвэіе ргоргіае запсіогиш ге&пі Яоеііае раігопогит. Апіѵегріае М. 

И. С. Ъ. X. X. X. Лл. нен. 12, въ двѣ колонны. Бумага та же, что и въ предущ. рукописи, съ водянымъ знакомъ Богоматерь съ младенцемъ въ рукахъ. Переплетъ кожанный по дереву съ тисненіемъ.- Одна изъ застежекъ изображаетъ чело- вѣч. фигуру въ митрѣ. Имѣются и слѣды надписи. Рѣдкость. На первой стр.: Ех ІіЬгіз ессІеЬіае Саззпіепяі топасЬогит агй. 8. Впі.
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Отъ Е. Р. Романова.441. Кредитный билетъ вышедшій изъ употребленія: «рубль серебр:, 1865 г., № 5,431,469. Наложенъ штемпель отдѣл. кредитн. билетовъ Го- суд. Банка о негодности.442. Лубочная картина «Обзоръ страшнаго суда Божія». Москва, изд. Абрамова, 1860 г., листъ 16X13 д.443. Икона двунадесятыхъ праздниковъ, на деревѣ, ІбѴіХіг1/*  д., старинной Суздальской живописи. Въ центрѣ Воскресеніе Христово (сошествіе во адъ), съ лѣвой стороны Рождество Богородицы, Срѣтеніе, Скорбящая Б. М.; справа Рождество Христово, Крещеніе, входъ во Іерусалимъ, Успеніе Б. М., вверху Введеніе и Благовѣщеніе; внизу Св. Троица и Б. М. Очень ветха.
Отъ священника Богинской церкви.444. Потиръ оловянный гладкій, вышиной восемь дюйм., діаметръ чаши З1/*  Д\ Діаметръ пьедестала 43/*  дюйм. Внизу штемпель съ польсколитовскимъ гербомъ подъ короною. Слѣдовательно, предметъ 18 вѣка былъ испорченъ, но реставрированъ.

Отъ Е. Р. Романова.445. Журналъ «Вѣстникъ Западной Россіи» за1862, 1863, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871 Г.Г.всего 61 т.
Отъ свящ. Бсуйской ц. М. Сченсновича.446. Икона Воскресенія Христова Зап.-русской живописи (копія съ итальянск.^ на холстѣ маслян. кр. Высота 2 ар. 11 в., шир. 1 ар. 14 в. На оборотной сторонѣ надпись: В и 1827. Маіопаі Хадѵегу СгаЬап \ѵ ДѴіІпіе совяіет Л. АѴ. КотиаШа РосіЬіріепІу Магвгаіка роуѵ. Бгіквіепвке&о. Въ серединѣ икона прорвана.447. Оловянная мирница изъ трехъ спаянныхъ стаканчиковъ съ навинчивающимися крышками; выс. 2 д. діам. Р/3 д. На стаканчикахъ какъ и на соотвѣтствующихъ крышкахъ выгравированы буквы: М. О. N.448—449. Двѣ мѣдныхъ вылуженныхъ тарелочки, діам. ок. 4 дм.

Отъ настоятеля Бѣлыничскаго Рождества 
Богородицкаго монастыря.450—451. Два фотографическихъ снимка съ древнихъ изображеній Бѣлыничской иконы Божіей Матери, сдѣланныхъ на серебрянныхъ подвѣскахъ, висѣвшихъ по сторонамъ иконы. На первомъ снимкѣ вокругъ изображенія Б. М. (ликъ Б. М. и Младенца въ коронахъ) надпись ОЬгопа 

ЬасЬожска Росхаіек АѴоіеп АѴу&гапусЬ; подъ нимъ изображенія Замка и ниже на польскомъ языкѣ стихотворная надпись, выражающая благодарность жертвователя за исцѣленіе отъ ранъ, полученныхъ при осадѣ крѣпости. На второмъ (болѣе древняя подвѣска) предъ изображеніемъ Богоматери (ликъ Ея и Младенца безъ Коронъ—съ однимъ сіяніемъ) колѣнопреклоненная фтгура подъ которой надпись: Раиіііз Лоаппеа ЗаріеЬа Раіаі. АѴііеп. Зиргешу МБ БШі Ехегсііиит Бих. Въ другомъ углу дома: Аппо МББХѴ.452. Современное изображеніе Бѣлыничской иконы Бож. Матери. Хромолитографія (4X5 в.)
Отъ прот. Кейданской ц. Лихачевскаго.453. Книга «Полууставъ» печати Кіево-Печерск. Лавры (подпись подъ «предисловіемъ къ читателю іеромонаха Іосифа, исправителя типографіи монастыря Кіево-Печерскаго). Годъ изданія въ книгѣ не помѣченъ (нѣтъ выходного листа) но, судя по содержанію многолѣтій на летѣ 137 об. и 138, книга напечатана около 1691 года Листовъ, кромѣ оглавленія и предисловія, 328, въ концѣ нѣсколько вырвано. Переплетъ кожанный по дереву, ветхій. Внутри на поляхъ много надписей и помарокъ.454. Мѣдный наперстный крестъ 1812 года съ надписью: «не намъ, не намъ, а имени твоему».

Отъ священника Интурской церкви.455—465 Одиннадцать иконъ, заключающихъ въ себѣ святцы по мѣсяцамъ (кромѣ мая). Письмо русское, на деревѣ (подъ слоемъ алебастра листы бумаги), не ранѣе 18 в. размѣръ 10/8 в. 466. Икона двунадесятыхъ праздниковъ, на деревѣ (подъ алебастромъ холстъ) русскаго письма, византійскаго характера, разм. 8Х61/» в. 467. Еван- ѵ геліе печатное. Синодальнаго изданія 1862 года въ бархатномъ переплетѣ съ тисненымъ крестомъ безъ изображеній евангелистовъ и безъ оклада. Размѣръ 1О’/«Х7 в-468. Подобное же Евангеліе меньшаго размѣра (Ь^Х3’/4 в-) изданія 1863 г. также безъ окладовъ и безъ изображеній. Переплетъ бархатный съ тисненнымъ крестомъ.469. Кадильница желтой мѣди, посеребренная.470. Купель изъ бѣлой жести. Поломана.
Отъ настоятеля Св,--Троицкаго монастыря 

Архимандрита Іоанна.470. Плащаница, писанная на холстѣ масл. красками, хорошей З.-Русской живописи, безъ предстоящихъ лицъ. Вокругъ шелковая кайма безъ обычной надписи. Размѣръ безъ каймы 1 арш. 12 в.Хі арш. 2 в., а съ каймою 2 арш. 10 в,Х2 арш.
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472. Надгробная цинковая доска съ надписью масл. краскою: «Здѣсь покоится та, которая была одарена прекраснымъ сочетаніемъ высокихъ качествъ души, полнымъ семейнымъ счастіемъ и всѣми благами жизни. У ней была прекрасная дочь, которой предстояла блестящая будущность отъ готовящагося бракосочетанія съ свѣтлѣйшимъ княземъ Іоанномъ Кор(ибуто)мъ Вишневецкимъ. И . . • вдругъ неумолимая смерть безжалостно похитила неожиданно . . . счастье. Такъ скоро-преходно и тлѣнно все земное. Среди полнаго житейскаго счастія именитая . . . скончалась блаженною кончиною въ Литвѣ 18 іюля 1(6)27 года отъ Рождества Христова на 47 году своего возраста, 32—супружества. Скорбящій мужъ ея воздвигъ сейм(онументъ) какъ знакъ великой печали по своей дражайшей и милѣйшей женѣ и признательности той, которая никогда ни чѣмъ не огарчила его, лишъ только этой смертью безпощадной». Мѣстами надпись испорчена и читается съ трудомъ (надпись не ранѣе XIX в.) Размѣръ доски Іб^аХіО в.473. Грамота Іосифа Вельямина Рутскаго, Уніатскаго митрополита «Кіевскаго, Галицкаго и всея русіи» на пергаментѣ, XVII в.474. Рукопись на пергаментѣ, содержащая въ себѣ нѣкій имущественный актъ (часть пергамента оторвана, и потому содержаніе ея нельзя опредѣлить съ полною точностью) между Андреемъ Степковичемъ—Мацковичемъ и Иваномъ Андреевичемъ. На оборотѣ отмѣтка 1527, Аргіі, дня 15. Пергаментъ прошнурованъ и скрѣпленъ тремя восковыми печатями съ фамильными гербами.475. Икона прецрд. Онуфрія Великаго, работы извѣстнаго польскаго живописца Смуглевича; размѣръ З1/*  ар.Хі ар. 13 в. По художественнымъ достоинствамъ является большою цѣнностію, Икона въ нѣск. мѣстахъ прорвана. Заключена въ багетную раму позднѣйшаго времени.476. «Планъ и фасадъ каменнаго двухъ-этаж-наго дома ксендзовъ Баз(иліановъ), предположеннаго къ отстройкѣ по Высочайше аппробован- нымъ фасадамъ части III № 44. 1812 г. Состоящій на Полицейской улицѣ подъ № 207. Составленъ марта 5 дня 1838 г.» На листѣ бумаги 11*/»Х9  в. Подпись архитектора К . . . Синскаго, какъ и названіе ксендзовъ, вверху листа частію оторваны.477. «Планъ и фасадъ на постройку дома ксендзовъ Базиліановъ», разрѣшенный 16 іюня 1804 г. (Судя по плану постройка предполагалась на Островоротной улицѣ у входа въ Троицкій монастырь) Подписали губернскій архитекторъ Вице-губернаторъ Григорій Багма и городничій С (неразборчиво).478. «Планъ и фасадъ на постройку деревяннаго домика на каменномъ фундаментѣ для обывателя г. Вильны Никифора Лукьянова Черикова на чиншевой землѣ на Лукишкахъ состоящей». Составленъ архитекторомъ Греготовичемъ. Утвер

жденъ Ген.-адъютантомъ княземъ Дамо. . . .28 сент. 1833 г.479. Чертежъ запасного хлѣбнаго магазина (гравюра).481. „Ехатеп огсііпапііогит циасігірагіііип ргоргіта Тапаига еі тіиогіЪоз агсііпіЬия, виЬііасопаіи, еі Ргезгііегіаіи............... ех ргоЪаііваітія Іит апіідпіаіит гесепі огіЬиа, АисіогіЬиз соііѳсіа. В. Р. Ьаіііаіа- ит яепѵеі. 1753 г. Размѣръ книги 3X2 в. стр. 368.482. „Теоіо^а Г>о»таііС2ііа г аиіогомг лѵ Теу о Во&и у ггесгасіі Возкісѣ піпезеиіпоасі (ІоЬге газіийо- пуск лѵуіопіа рг/ег X. АшЬгойе^о Кугіаіа 2. 8. В. ДѴ. каріапа тѵ вешіпагіиш Иуесегаіпут Вггезкіт па роіякіт Пуаіексіе йамгапа. Вильна 1799.Хранитель В. Богдановичъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.24 сентября и. д. псаломщика Смоленской епархіи Петръ Лебедевъ опредѣленъ исп. должн. псаломщика Зблянской церкви, Лидскаго уѣзда_26 сентября рукоположенъ во священика къ Юратишской церкви, Ошмянскаго у., б. народный учитель Ѳома Яночкинъ.29 сентября священникъ Ногородовичской церкви, Гродненской епархіи Владимиръ Флеровъ перемѣщенъ къ Щучинской церкви, Лидскаго уѣзда.3 октября крестьянинъ Андрей Мартиновъ Жамойтинъ утвержденъ въ должности старосты Лебедской ц., Лидскаго у., на 5-ое-трехлѣтіе.5 октября и. д псаломщика Дуниловичской ц, Виленскаго уѣзда, Андрей Медвѣдь, по прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Бобрахъ, Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 941 душа об. пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р.; земли 53 дес. постройки имѣются; прихожанъ 2044 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; жалованья 400 р.; земли пѣтъ; двѣ мельницы, прино



№ 20 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 107сящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 639 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Трокскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.б) псаломщическія: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 м. Дуниловичахъ, Вилейскаго у.; жалованья 117 р. 60 к. земли 105 дес.; постройки есть, прихожанъ 1841 душа обоего пола.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.

О О ъ П В Л. О ЕС і яь

— Яобьш ХЛЗ кортъ «Хш» руссКой СКорби> —Настоящимъ Главная Палата увѣдомляетъ о томъ, что вышелъ изъ печати ХІІІ-й томъ „КНИГИ РУССКОЙ 
СКОРБИ", съ портретами погибшихъ въ дни смуты, украшенный обложкой въ краскахъ извѣстнаго художника А. А. Карелина. Томъ содержитъ 200 страницъ текста, цѣна его 40 копѣекъ безъ пересылки. Стоимость пересылки по разстоянію.

Содержаніе тома: Вмѣсто предисловія стихотвореніе В. М. Пуришкевича. Біографіи погибшихъ: 1) Свидерскій, Александръ Николаевичъ, жандармскій ротмистръ. 2) ІПедеверъ, Дмитрій Николаевичъ, полиціймейстеръ г. Сѣд- леца. 3) Цѣшковскій, Антонъ Николаевичъ, приставъ Брянскаго завода. 4) Зайко, жандармскій вахмистръ. 5) Тума- шевскій, Іосифъ Адамовичъ, городовой. 6) Макропуло, Иванъ Степановичъ, акц. чин. 7) Сондо, Казиміръ Станиславовичъ, полиц. надз. сыскного отдѣленія. 8) Конашевичъ Ѳедоръ Петровичъ, стан. прист. 9) Бринке, Янъ Петровичъ, пом. волостн. старшины. 10) Волосевичъ, Степанъ Ивановичъ, городовой. 11) Кюльбахъ, Сигизмундъ Федоровичъ. помощникъ станового пристава 12) Клейнбергъ, Янъ Давовъ, волостной писарь. 13) Надольскій, Евгеній Владиміровичъ, помощи, станового пристава. 14) Корнечевскій, Петръ Лукьяновичъ, городовой. 15) Копыловъ, Иванъ Федоровичъ, полиц. стражникъ. 16 Гореглядъ Феодосій Мартыновичъ, городовой. 17) Исаевъ, Матвѣй, городовой. 18) Пелевинъ, Василій Ивановичъ, городовой. 19) Халютинъ, Фема, городовой. 20) Винокуровъ, Егоръ Игнатьевичъ, волостной старшина. 21) Мальковъ, Федоръ Семеновичъ, околоточный надзиратель. 22) Пор- жицкій, Іеронимъ Ивановичъ, помощникъ пристава г. Риги. 23) Здоровцовъ, Павелъ Федоровичъ, полиц. урядникъ. 24) Суровикинъ, Николай Яковлевичъ, городовой. 25) Довборъ, Іосифъ Александровичъ, полиц. надзиратель. 26) Печулисъ, Юрій Карловичъ, полиц. урядникъ. 27) Будинкъ Андрей Карловичъ, полиц. урядникъ. 28) Имшен- никъ-Кондратовичъ, Николай Ивановичъ, полиц. стражникъ, 29) Александрійскій, Семенъ Григорьевичъ, полиъ. надзиратель. 30) Пономарчукъ, Иванъ Леонтьевичъ, полиц. урядникъ. 31) Евдокимовъ Михаилъ, полиц. стражникъ. 32) Ивановъ, Василій Гавриловичъ, полиц. стражникъ. 33) Кузнецовъ Никита Евсѣевичъ, городовой. 34) Пыхтинъ, Андрей Максимовичъ, полиц. стражникъ. 35) Кульчицкій, Осипъ Михайловичъ, помощ. пристава г. Гродны. 36) Федоровъ, Авраамъ Федоровичъ, околодочн. надзир- 37) Штраусъ, Иванъ Андреевичъ, полиц. урядникъ. 38) Лоладзе, агентъ охраннаго отд. въ Елизаветполѣ.’ 39) Семинъ, Игнатій Васильевичъ, городовой. 40) Филип- ченко, Иванъ; Первѣевъ, Илья, городовые. 41) Богатыревичъ, Людвигъ Іосифовичъ, письмовод. полиц. участка. Шукстеръ, Іосифъ Венедиктовичъ, околодочн. надзиратель. 42) Тостановскій, Леонтій, полиц. урядникъ. 43) Раматъ, Августъ Ивановичъ, околодочн. надзиратель. 44) Убитые въ гор. Екатеринославѣ. 45) Пликатусъ, Альфредъ Ивановичъ, помощ. пристава г. Риги. 46) Абалюнасъ, Яковъ Яковлевичъ, городовой. 47) Горовой, Трофимъ Яковлевичъ, городововй. 48) Семенчукъ, Казиміръ Казиміровичъ, городовой. 49) Сусловъ, Иванъ Степановичъ, околод. надзиратель. 50) Бирюковичъ, Михаилъ Георгіевичъ, околот. надзиратель. 51) Гоголевскій, Гуго Викентьевичъ, полиц. надзиратель. 52) Пировскихъ, Дмитрій Леонтьевичъ, полиц. стражникъ. 53) Лудендорфъ, Альфредъ Ивановичъ, городовой, 54) Ланка, Иванъ Ивановичъ, городовой. 55) Яценко, Антонъ, стражникъ. 56) Бундже, Яковъ Ивановичъ, городовой. 57) Буевичъ, Андрей Ивановичъ, городовой.Независимо сего Союзъ Михаила Архангела считаетъ долгомъ увѣдомить Правительственныя учрежденія, частныя учрежденія и отдѣльныхъ лицъ о томъ, что продавъ одному изъ нашихъ высшихъ Правительственныхъ учрежденій, 20-го сего сентября, послѣднюю крупную партію всѣхъ двѣнадцати выпусковъ „Книги Русской Скорби", въ количествѣ 27.180 экземпляровъ. Союзъ оставилъ у себя на складѣ для поштучной продажи всего лишь по 500 экземпляровъ каждаго выпуска (за исключеніемъ томовъ III и ІѴ-го, коихъ по три изданія каждаго разошлись цѣликомъ безъ остатка). Посему учрежденія и лица, дорожащія тѣмъ, чтобы изданія „Книги Русской Скорби",—которая несомнѣнно въ ближайшемъ будущемъ станетъ библіографической рѣдкостью,—не оказались у нихъ въ разрозненныхъ томахъ, благоволятъ поспѣшить съ требованіями на недостающіе у нихъ тома. Цѣна каждому тому 40 копѣекъ безъ пересылки, исключая 2-й томъ, стоющій 60 копѣекъ.Съ требованіями обращаться исключительно въ Союзъ Михаила Архангела, С.-Петербургъ, Таврическая улица 37, кв. 1. Телефонъ 43—48.
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Петръ Августиновичъ Карницкій
принимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на 
позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконо

стасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.

Адресъ: Леонполь, Виленской губ.
8-3

Открыта подписка на 1913—1914 годъна издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митрополита журналъ
„Братское Слобо“.Являясь прежде всего органомъ Московской противораскольнической миссіи, журналъ ставитъ своею задачею вообще сближеніе современнаго старообрядческаго раскола.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикою со старообрядцами. 2) Статьи въ защиту истины православія отъ нападокъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изданіяхъ. 3) Сообщенія о событіяхъ Православной Церкви, имѣющихъ вразумительное для раскола значеніе. 4) Внутренніе вопросы въ расколѣ, какъ доказательство его несостоятельности. 5) Дѣятельность противораскольнической миссіи. 6) Обзоръ событій въ жизни раскола. 7> Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей имѣющихъ значеніе для полемики съ расколомъ старообрядчества. 8) Критическій обзоръ издаваемыхъ раскольниками книгъ и жураловъ. 9) Сообщенія о собесѣдованіяхъ. 10) Сообщенія и замѣтки провинціальныхъ миссіонеровъ. 11) Приложенія къ журналу. 12) Объявленія.

Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ печататься:

„Матеріалы по исторіи раскола0, Х“ці°Лпроф. Н. И. Субботина, а въ настоящее время подготовляемые особою комиссіею при Братствѣ ко второму изданію, исправленному и дополненному. Здѣсь же, при особомъ счетѣ страницъ, будутъ помѣщаемы, имѣющіе особое значеніе, труды по обличенію современнаго старообрядчества.
Журналъ выходить съ 1 го сентября 1913 г., два раза въ мѣсяцъ (1 и 15-го числа) книжками до 2 печатныхъ листовъ. Годъ считается по 1 сентября 1914 года.Подписная цѣна съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на полгода 2 рубля.Подписка принимается въ Редакціи журнала: Москва, Николо-Ямская улица, домъ № 65, кв. 17

Типографія „Русскій Починъ".
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