
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Высочайшія награды:

къ 6 декабря 1913 г.Государь Императоръ, согласно съ заключеніемъ Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, по представленію Оберъ- Прокурора Свят. Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать къ 6 декабря 1913 г. медали съ надписью „за усердіе": для ношенія па шеѣ золотую на Александровской лентѣ: учителю Снипишской двухклассной ц.-прих. школы г. Виль- ны Семену Вернадскому; для ношенія на груди золотыя на Аннинской лентѣ: учительницѣ Анто- лептской второклассной школы, Ново-Александровскаго у., Софіи Кузьминой, учителю Дайнов- ской ц.-прих. школы, Вилен'каго у., Поликарпу Суходынцеву, учительницѣ Виленской Звѣринецкой ц.-прих.. школы Анастасіи Левицкой и старостѣ Марковской ц., Вилейскаго у., Ивану Осиповичу; для ношенія на груди серебряную на Александровской лентѣ.- учителю Ьильцевичской школы грамоты, Вилейскаго у., Ивану Готовко; для ношенія на груди серебряную на Станиславской лентѣ: старостамъ церквей: Нарочской, Вилейскаго у., Ѳеодору Шупляку и Рабуньской, Вилейскаго у., Ивану Бичуну.

служебныя и служебныя отличія слѣдующія награды: мѣщанкѣ Александрѣ Зальцбергъ золотую медаль съ надписью „за усердіе" для ношенія на шеѣ на Александровской лентѣ; учителямъ церковно-приходскихъ школъ: Ново Вилейской жел.- дорожной Николаю Кречетовичу и Вилейской образцовой Александру Королеву золотыя медали съ надписью „за усердіе" для ношенія на груди на Аннинской лентѣ и старостамъ церквей: Острин- ской, Лидскаго у., Григорію Маціевичу, Старо-Шар- ковской, Дисненскаго у. Леонтію Латышенку и Щу- чинской, Лидскаго у., Кузьмѣ Шейгеровичу серебряныя медали съ надписью „за усердіе" для ношенія на груди на Станиславской лентѣ.
Епархіальныя награды.6 февраля свящ Глубокской ц., Дисненскаго у. Николай Игнатовичъ къ празднику Св. Пасхи награжденъ скуфьей за усердное и добросовѣстное отношеніе къ дѣламъ Глубокскаго Отдѣленія церковно-утварнаго склада, коимъ онъ заведуетъ.25 февраля награжденъ набедренникомъ іеромонахъ Пожайскаго монастыря Іустинъ за продолжительную службу въ санѣ іеромонаха.

къ 6 апрѣля 1914 г.Государь Императоръ по представленію г. Оберъ- Прокурора Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, къ 6 апрѣля с. г.—дню Св. Пасхи, пожаловать нижепоименованнымъ лицамъ за не
2 мая награждены: Епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ протоіерей Іоаннъ Дмитріевъ и Вилейскій уѣздный безприходный наблюдатель тѣхъ-же школъ священникъ Владимиръ Шиманскій—набедренниками.
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Пожертвованіе.Его Высокопреосвященствомъ, Архіепископомъ Тихономъ 17 мая с. г. пожертвовано въ Епархіальное Попечительство двѣсти руб. для выдачи нуждающимся пособій: 1) на воспитаніе дѣтей и 2) на леченіе.
0 перемѣнѣ фамиліи.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора въ 16 день января 1914 года Высочайше соизволилъ разрѣшить діакону церкви м. Глубокаго, Дисненскаго уѣзда, Александру Кишулько, съ семействомъ, именоваться впредь фамиліею „Глѣбовъ".

ПРОТОКОЛЪ № 7.1914 года января 28 дня. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда имѣли сужденіе по вопросу объ установленіи такого порядка полученія содержанія изъ казначействъ, чтобы не происходило переборовъ содержанія духовенствомъ при перемѣщеніи ихъ на другія мѣста. Постановили: сохранить прежній порядокъ полученія содержанія изъ казначействъ, такъ какъ недоразумѣній на этой почвѣ возникаетъ очень мало. Просить Литовскую Духовную Консисторію подписывать указы о перемѣщеніяхъ духовенства 1 и 15 го числа каждаго мѣсяца, а о.о. благочиннымъ взыскивать переборы съ членовъ причта при сдачѣ церквей.Протоколъ этотъ сданъ былъ Его Высокопреосвященствомъ на разсмотрѣніе Консисторіи, которая постановила и Его Высокопреосвященство 13 мая с. г. утвердилъ: Имѣя въ виду, что дѣла объ опредѣленіи на мѣста и объ увольненіи согласно 312 ст. Уст. Дух. Конс. должны разрѣшаться внѣ очереди, слѣдовательно безъ промедленія, съ другой стороны—подписаніе указовъ числомъ назадъ или впередъ было бы уголовнымъ нарушеніемъ закона (ст. 362 улож. о нак.), Консисторія не находитъ возможнымъ съ точки зрѣнія закона придти на встрѣчу постановленію съѣзда.
ПРОТОКОЛЪ № 29.1914 года, января 31 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи, разсмотрѣвъ представленныя завѣдующимъ училищнымъ домомъ книгу прихода и расхода по дому за 1912 и 1913-й годы съ приложеніемъ къ ней всѣхъ относящихся оправдательныхъ документовъ, составленные по книгѣ отчеты о поступленіи и расходованіи на упомянутые годы денегъ, и смѣту прихода и расхода по дому на 1914-й годъ,—нашелъ.

1. Книга прихода и расхода въ 1912-мъ и 19із-мъ году велась правильно, всѣ статьи прихода и расхода ежемѣсячно свидѣтельствовались Правленіемъ училища, ежемѣсячно составляемыя отчетныя вѣдомости и за подписью свидѣтельствовавшихъ и завѣдующаго представлялись на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства, по всѣмъ статьямъ расхода имѣются оправдательные документы, а всѣ ремонтныя работы своевременно осматривались комиссіей.2. Изъ отчета, составленнаго по приходо-расходной книгѣ за 1912-й годъ отчета оказалось: по смѣтѣ доходности должно было поступить 4657 рублей, но за простоемъ свободными нѣкоторыхъ квартиръ поступило 4509 руб. 50 к., менѣе смѣтнаго исчисленія на 147 руб. и 50 к.; къ расходу предполагалось 4407 руб. и къ остатку 250 рублей, въ дѣйствительности же израсходовано 4449 р. 50 к.,—болѣе смѣтнаго исчисленія на 41 рубль и 50 к., вслѣдствіе чего осталось только 60 рублей.3. По смѣтѣ на 1913-й годъ приходъ исчисленъ въ суммѣ 4879 рублей и 50 коп. и въ той же суммѣ безъ остатка исчисленъ расходъ; въ дѣйствительности же за простоемъ свободными квартиръ поступило 4769 рублей, на 110 рублей и 50 коп. менѣе, а израсходовано 4711 рублей и 41 к, на 168 рублей 9 коп. менѣе смѣтныхъ исчисленій, вслѣдствіе чего остатка получилось 57 руб. 59 коп.4) По смѣтѣ прихода на 1914 годъ къ поступленію предположено пять тысячъ и двѣнадцать рублей (5012 р.) и всѣ безъ остатка предназначены къ израсходованію. Сказанная сумма (5012 р.) можетъ поступить только въ случаѣ отдачи всѣхъ квартиръ въ аренду на цѣлый годъ (съ 23-го апрѣля 1914 года по 23 апрѣля 1915 года) согласно смѣтнымъ условіямъ; но въ виду возможности преобразованія училища, когда часть квартиръ должна отойти подъ помѣщеніе больницы, завѣдующій спрашиваетъ указаній съѣзда, на какой срокъ слѣдуетъ сдавать квартиры въ наступающемъ арендномъ году; по мнѣнію съѣзда квартиры слѣдуетъ сдавать на цѣлый годъ, если до 15 марта сего года не получится извѣстія изъ Св. Синода о послѣдовавшемъ преобразованіи.Постановили: отчеты за 1912-й и 1913-й годъ, а равно и смѣту за 1913-й годъ признать соотвѣтствующими дѣйствительности и правильными, остатки отъ 1912 года, а также и 1913 года, въ количествѣ 117 рублей и 59 коп., внести въ Правленіе училища на ремонтныя работы и починки, смѣту на 1914 годъ, какъ правильную, утвердить, а завѣдующему домомъ, смотрителю училищаС. А. Горячко, за внимательное и рачительное веденіе хозяйства по училищному дому, дающее въ результатѣ ежегодное повышеніе доходности, выразить отъ лица духовенства благодарность.



№ 11 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 103На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 7 марта 1914 года за № 620: „Утверждается постановленіе", а противъ словъ сего протокола „если до 15 марта сего года не получится извѣстія изъ Св. Синода о послѣдовавшемъ преобразованіи-4 Его Высокопреосвященствомъ прописано: „Не думаю, что къ этому времени придетъ извѣщеніе, посему не лишнимъ полагалъ бы внести въ контрактъ соотвѣтствующую оговорку".
ПРОТОКОЛЪ № 49.1914 года января 29 дня. Духовенство Епархіальнаго Съѣзда слушали прошеніе заштатнаго Протоіерея о. Михаила Рожковскаго, въ коемъ онъ проситъ о разрѣшеніи довнести недостающую сумму въ вспомогательную кассу за 1 годъ и 2 мѣсяца до полнаго 10-ти лѣтія, чтобы пользоваться полученіемъ пенсіи въ томъ размѣрѣ, какой будетъ назначаться всѣмъ участникамъ кассы за это время. Постановили: прошеніе заштатнаго Протоіерея о. Михаила Рожковскаго удовлетворить.На семъ резолюція отъ 7 марта: „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ № 54.1914 года января 29 дня. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда имѣли сужденіе объ освобожденіи церквей Шумскаго и Виленскаго уѣзднаго благочинія, а также Каролишской и Роговской церквей Вилкомирскаго благочинія, отъ Ю-ти рублеваго взноса въ пользу Вспомогательной Кассы, по ихъ бѣдности.Дабы избѣжать опасныхъ и убыточныхъ колебаній капиталовъ по составленной схемѣ на будущее время, постановили: указанныхъ церквей не освобождать отъ положенныхъ 10 ти рублевыхъ взносовъ въ пользу Кассы, тѣмъ болѣе, что въ 1912 году 31 мая, прот. 18, этотъ вопросъ рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ на Епарх. Съѣздѣ.Депутаты Виленскаго уѣзднаго и Шумскаго благочиній остались при особомъ мнѣніи.На семъ резолюція отъ 7 марта: „Утверж- дается“.

ПРОТОКОЛЪ № 60.
1914 года, января 30 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи, заслушавъ переданный въ Съѣздъ журналъ ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ отчетовъ Вспомогательной Кассы духовенства за 1911—1912 г.г., составленный 27 іюня 1913 года и утвержденный 28-го того же іюня Его Высокопреосвященствомъ, въ коемъ сдѣланы нѣкоторыя указанія Комитета по ревизіи отчета Кассы, а также журналъ Правленія Кассы №12 съ объясненіями на сдѣланныя замѣчанія, который также утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ, и находя указанныя объясненія вполнѣ разъясняющими замѣченныя ревизіоннымъ Комитетомъ недоразумѣнія, постановили: отчетъ вспомогательной Кассы за 1911—1912 г.г. признать составленнымъ правильно, — а Правленію Кассы предложить — указанія ревизіоннаго Комитета принять къ свѣдѣнію.На семъ резолюція отъ 7-го марта „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 28.1914 года, января 30 дня. Съѣздъ духовенства Литовской епархіи разсматривалъ составленную Правленіемъ Виленскаго духовнаго училища смѣту прихода и расхода мѣстныхъ средствъ на 1914-й годъ, представленную при докладѣ Правленія отъ 29-го сего января, за № 40-мъ, въ которомъ даны обстоятельныя разъясненія по всѣмъ статьямъ прихода и расхода, подвергшимся значительнымъ измѣненіямъ по сравненію съ прежними годами, и постановилъ: смѣту прихода и расхода признать правильною и дѣйствительности соотвѣтствующей, объясненія, данныя Правленіемъ, законными и основательными.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 7-го марта 1914 года за № 619. „Читалъ. Утвержденную мною смѣту возвратить Правленію дух. училища".
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Откг-ьта прихода
по содержанію Виленскаго мужского духовнаго училища въ 1914 году, утвержденная 

резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 7 марта 1914 г. за № 169/а.

§§ СТАТЬИ П Р II X 0 Д А.
На

личны
ми.

% -ми 
бумага

ми.

I.

Отъ 1913 года оставалось:

Руб. к Руб. К.

А) °/0-ными бумагами.

1 Стипендіатскій капиталъ архимандрита Никодима (Марциновскаго)................................... - _ 2800
26002 Стипендіатскій капиталъ епископа Игнатія (Желѣзовскаго)................................................ — — —

3 Стипендіатскій капиталъ митрополита Іосифа (Сѣмашко)..................................................... — — 2500 —
4 Стипендіатскій капиталъ Виленской Свято-Николаевской церкви .......... — — 1900 —
5 Стипендіатскій капиталъ быв. преподавателя училища Ѳ. В. Покровскаго..................... 3100
6 Залогъ училищнаго эконома Евлампія Васильева...................................................................... 1 201)

2007 Залогъ поставщика дровъ Клеофаса Арамовича . ................................................................. — — —
8 Залогъ поставщика съѣстныхъ припасовъ и освѣтительныхъ матеріаловъ Хаима Гителя . — — 300 —
9 Залогъ поставщика мяса Мовши Синука ....................................................................................... — — 100 —

10 Залогъ портного Гирши Стража.................................................................................... ... 300
11 Капиталъ Виленской Свято-Андреевской училищной церкви, поступившій по завѣщанію 

Софіи Ивановны Тыволовичъ на предметъ вѣчнаго поминовенія завѣщательницы 
и сродниковъ ея,—одинъ 4°/0-ый закладной листъ Виленскаго земельнаго Банка 
(сер. 36, № 208438), въ тысячу рублей, и записанныхъ по книжкѣ Государствен-
ной Сберегательной Кассы, выданной на имя Виленской Св.-Андреевской церкви, 
за № 48754,—сорокъ два (42) р. 74 к.,—всего одна тысяча сорокъ два 
рубля 74 коп............................................................................................................................. 1042 74

Итого °/0-ми бумагами ................................... 15042 74

Б) Наличными деньгами:

1 Неприк. стипен. капиталъ митрополита Іосифа (Сѣмашко).................................................... 59 2 0

2 Остатокъ по стипендіи архимандрита Никодима...................................................................... 35 92
3 Остатокъ по стипендіи Ѳ. В. Покровскаго................................................................................... 22 66
4 Остатокъ по стипендіи Виленской Св.-Николаевской церкви................................................ 56 82
5 Залогъ стирающей училищное бѣлье Терезіи Сиповичъ.............. .. ......................................... 25 -11
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§§ СТАТЬИ ПРИХОДА.
На

личны
ми.

О/о-МИ 
бумага

ми.

Руб. К. Руб. к.

6 Залогъ поставщика хлѣба Адама Новицкаго................................................•........................• 175 — — —

7 Залогъ поставщика обуви для учениковъ Мовши Дубина.................................................... 100 — — —

8 Залогъ поставщика форменныхъ ученическихъ фуражекъ Хацкеля Кушкина................. 10 — — —

9 Залогъ поставщика платья для учениковъ Гиріпи Стража................................................. 300 — — —

1

Итого наличными................................... .. . .

II.
Въ 1914 году предполагается къ поступленію:

Пособіе, ежегодно отпускаемое изъ суммъ Святѣйшаго Синода въ дополненіе къ мѣст-

784 60

2

3

нымъ средствамъ на содержаніе училища..........................................................................Сумма эта внесена въ смѣту прихода на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 14—2б марта Г872 года, за № 309.
Плата за содержаніе воспитанниковъ—полныхъ пансіонеровъ—духовнаго званія и изъ 

свѣтскихъ сословій (съ 1 го января 1914 г.), считая 63 человѣка, по 110 руб. 
съ каждаго................................................................................................................................Размѣръ платы за содержаніе пансіонеровъ духовнаго званія и изъ свѣтскихъ сословій и полустипендіатовъ епархіальнаго духовенства установленъ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства въ іюнѣ мѣсяцѣ 1909 г. (протоколъ № 34).

Плата за содержаніе воспитанниковъ—20 полустипендіатовъ епархіальнаго духовен-

4020

6930

ства, по 55 руб. съ каждаго................................................................................................. 1100
4 Плата за содержаніе одного стипендіата митрополита Іосифа............................................. 110 — —

5 Плата за содержаніе одного стипендіата епископа Игнатія .......................................... по — ■

6 Плата за содержаніе одного стипендіата архимандрита Никодима................................... по — —

7 Плата за содержаніе одного стипендіата Ѳ. В. Покровскаго ............................................. 110 — —

8

9
Плата за содержаніе одного стипендіата Виленск. Св.-Николаевской церкви

Плата за содержаніе армейскаго воспитанника Миролюбова ученика ІѴ-го класса въ І-мъ 
полугодіи 1914 года ........................................................

по

55 __ г— —

10 Пособіе изъ Литовской духовной Консисторіи отъ продажи вѣнчиковъ ..........................Сумма эта исчислена согласно поступленію въ 1913 году. 471 82 —.

11

12

Взносъ отъ церквей Литовск. епархіи......................................................................................Сумма сія исчислена по количеству душъ обоего пола въ приходахъ Литовской епархіи по исповѣднымъ вѣдомостямъ 1903 года, согласно резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 31-го декабря 1903 года, за № 28э, на 24 протоколѣ епархіальнаго съѣзда духовенства въ декабрѣ 1903 года и согласно 13 прот. епархіальнаго съѣзда 189'2 года (04 проц. на учил. больницу).
Отъ монастырей и Виленскаго Каѳедральнаго собора пособіе на усиленіе средствъ

4400

училища................................................................................... ..........................Согласно 14 протоколу духовенства 1836 года, 13 протоколу съѣзда 1892 г. и 10 протоколу съѣзда 1903 года. 248 3

13 Пособіе отъ епархіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада..................................Въ томъ числѣ; 1000 руб. на благоустройство училища (согласно I прот. съѣзда 1901 г.), 144 р. на отопленіе училищной церкви (согласно 17 прот. съѣзда 1903 г.) и ЬОО р. на увеличеніе количества полустипендій въ училищѣ (согласно 20 прот. сьѣзда 1906 года).
1644

“1
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§§ СТАТЬИ П Р И X О- Д А. Наличными.
°/о-МИ бумагами.Руб. К. Руб. К.

14 Арендныя деньги съ училищнаго дома, отдаваемаго въ наемъ . . 3175 45 - __Согласно смѣтѣ прихода и расхода по училищному дому, составленной г. завѣды- вающимъ училищнымъ домомъ: 24і0 р на благоустройство училища, 220 р. на дополнительное содержаніе 22-хъ стипендіатовъ епархіальнаго духовенства (по 10 р. на каждаго), 100 р. на дополнительное содержаніе 20-ти полустипендіатовъ епархіальнаго духовенства (по 5-ти р. на каждаго), 60 р. — на жалованье служителю при квартирѣ надзирателя и учительской комнатѣ, 150 р. — на выдачу жалованья учителю музыки, 42 руб. 95 коп. — на уплату за страховку училищныхъ зданій, 27 р. 50 коп. на оплату за очистку дымовыхъ трубъ и крыши училищнаго зданія отъ снѣга и 175 р. — за торфяную ассенизацію училищныхъ ретирадовъ.15 Недоимки за 1913 г. (суммы, не поступившія на содержаніе училища въ 1913 году): а) за содержаніе воспитанниковъ' въ училищномъ общежитіи—490 р., б) отъ оо. благочиныхъ Литовской епархіи (Виленскаго Градскаго, Ошмянскаго и Свенцянска- го) взносовъ отъ церквей—304 р, в) отъ Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря - 45 р., г) отъ Сурдегскаго монастыря 60 р., д) отъ Епархіальнаго церковно утварнаго скла- на—644 р. и е) отъ Виленскаго Каѳедральнаго Собора—68 р. 03 к., а всего .... 1611 66 .....Итого . . . 24205 96 — —
А всего на приходѣ съ остаткомъ отъ 1913 года................................................................... ... 24990 66 15042 74
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Смѣти расхода
по содержанію Виленскаго мужскаго духовнаго училища въ 1914 году, утвержденная 

резолюціею Его Высокопреосвященства огъ марта 1914 года за № 619/6.

§ § СТАТЬИ РАСХОДА.
На

личны
ми.

°/0-ми 
бумага

ми.

Руб. К. Руб. к.

1 Предполагаемые къ возврату залоги: А. о/о-ми бумагами:
а) училищнаго эконома Евлампія Васильева.................................................................
б) Поставщика мяса Мовши Синука..................................................................................
в) Поставщика дровъ Клеофаса Арамовича.................................. ..................................
г) Поставщика платья Гирши Стража..............................................................................
д) Поставщика съѣстныхъ продуктовъ и освѣтительныхъ матеріаловъ Хаима Ги-

теля................................................................................................... .... .........................

—
—

200
100
200
300

300

—

Всего . . . — 1100 —
Б. Наличными деньгами:

а) Стирающей ученическое бѣлье Т. Сиповичъ............................................................
б) Поставщика хлѣба А. Новицкаго . . . •.................................................................
в) Поставщика обуви М. Дубина.......................................................................................
г) Поставщика фуражекъ X. Пушкина..............................................................................
д) Поставщика платья Г. Стража .................................................................................. •

25
175
100

10
300

—

Всего . . . 610 — — —
2 Содержаніе надзирателя и вольнонаемныхъ служащихъ ... •....................................... 1352 — — —Въ томъ числѣ: одному надзирателю жалованья 500 рублей и столовыхъ 180 рублей (согласно резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 27-го марта 1908 года за № 53, на журналѣ училищнаго Правленія отъ 17 марта 1908 года, за № 4), эконому училища—300 руб., учителю музыки—300 руб и обучающему учениковъ переплетному мастерству—72 р. (за 9 м., по 8 р. вь каждый мѣс.). Послѣднія два ассигнованія по журналамъ училищнаго Правленія - отъ 23 февраля 1910 года, за № 1 (резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 марта 1910 года за № 36) и отъ 11 декабря 1913 г., за № 18 (резолюція Его Высокопреосвященства отъ 20 декабря 1913 года, за № 339).
3 Содержаніе воспитанниковъ пищею, одеждою, носильнымъ бѣльемъ, обувью, банею 

и письменными принадлежностями, а также содержаніе служителей пищею . 12947 — — —На содержаніе 110 воспитанниковъ, по 110 рублей въ годъ на каждаго, 12100 руб., одного армейскаго воспитанника (за 1-е полугодіе)—55 р. и на содержаніе служителей пищею -792 руб. 12 человѣкъ, по 10 к. въ день, въ теченіе 12 мѣсяцевъ—432 р. и 12 чел., по 10 к. въ день, въ теченіе 10 мѣсяцевъ- 360 рублей).
4 Хозяйственные расходы: А) Страховка, ремонтъ, содержаніе зданій; отопленіе и освѣ

щеніе ихъ; содержаніе лошади и экипажа и жалованье прислугѣ.
1) Страховка училищныхъ зданій......................................................................................
2) Ремонтъ и содержаніе зданій .................................. ...................................................

85
1485

90 —
Перечень расходовъ по данному пункту статьи показанъ въ концѣ сей смѣты.

3) Отопленіе училищнаго корпуса и церкви.......................................,......................... 1550 — — —Сумма сія исчислена на 50 куб. саж„ по 31 руб. за 1 куб. саж. Изъ штатн. суммъ на отопленіе ассигн. 775 р.
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§§ СТАТЬИ РАСХОДА. Наличными.
<70-ми .бумагами.Руб. К. Руб. к.

4) Освѣщеніе училищнаго корпуса........................................................................................................................На освѣщеніе училищнаго корпуса ежегодно расходуется около 80Э руб. Недостающая на сей предметъ сумма <300 руб) будетъ покрыта ассигнованіемъ по смѣтѣ штатныхъ суммъ.5) Содержаніе лошади, починка сбруи, экипажа и телегъ.............................................................Примѣнительно къ расходу 1913 года.6) Жалованье служителямъ..........................................................................................................................................Перечень расходовъ по данному пункту статьи показанъ въ концѣ сей смѣтыБ) Ремонтъ и пріобрѣтеніе разной посуды, мебели, постельныхъ, столовыхъ н кухонныхъ принадлежностей, музыкальныхъ инструментовъ и заводка училищныхъ часовъ............................................................ ..... . •..................................................................

500
400

1340
721 93

— —

5
6
7
8
9

10
11
12

Итого на хозяйственные расходы • . . .Содержаніе Правленія училища........................................................................................................................ .....Сумма сія назначена на канцелярскія потребности въ дополненіе къ 
40 руб., ассигнованнымъ на сей предметъ по смѣтѣ штатныхъ суммъ 1914 г.Содержаніе библіотекъ и естественно-научнаго кабинета..............................................................................Сумма сія назначена на выписку журналовъ, книгъ для чтенія, учебныхъ руководствъ и пособій, на переплетъ книгъ и на пріобрѣтеніе разнаго рода физико-химическихъ приборовъ, въ дополненіе къ 200 руб., ассигнованнымъ на сей предметъ по смѣтѣ штатныхъ суммъ 1914 года.Содержаніе церкви..............................................................................................................................................................................Въ томъ числѣ: 200 руб. на жалованье священникамъ училищной церкви, согласно резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 12 сентября 1912 года, за № 206, положенной на журналѣ училищнаго Правленія отъ 31 августа 1912 г., за № 12, и 150 руб. на церковныя надобности.Содержаніе больницы........................................................................................................................................................................Въ томъ числѣ: 150 руб. на жалованье фельдшеру, 180 руб. ему же столовыхъ (согласно резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 27 марта 19С8 г., за № 53) и 150 руб. на лекарства и другія больничныя надобности (примѣнительно къ среднему ежегодному расходу)На отчисленіе къ стипендіатскому капиталу архимандрита Никодима..........................................Остатка отъ прошлаго года 35 руб 92 коп., процентовъ съ капитала-^106 руб. 40 коп., всего—142 руб. 32 коп.; за вычетомъ 110 руб. на содержаніе стипендіата, остатка—32 руб. 32 коп.На отчисленіе къ стипендіатскому капиталу Виленской Св.-Николаевской церкви . . . Остатка отъ прошлаго года 56 руб. 82 коп., процентовъ съ капитала — 72 руб. 20 коп., всего—129 руб, 2 коп.; за вычетомъ 55 руб. на содержаніе полустипендіата, остатка—74 руб. 2 коп.На отчисленіе къ стипендіатскому капиталу Ѳ. В. Покровскаго ......................................................Остатка прошлаго года 22 руб. 66 коп., процентовъ съ капитала 117 руб. 80 коп., всего 140 руб. 46 коп.; за вычетомъ 110 руб. на содержаніе стипендіата, остатка 30 руб. 46 коп.На покрытіе расходовъ за 1913 годъ................................................ .............................................................................Согласно журнальному постановленію училищнаго Правленія отъ 17 января 1914 года, за № 1, утвержденному резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 28 января 1914 года, за № 21, на покрытіе расходовъ за 1913 годъ взята заимообразно изъ поступленій 1914 года указанная сумма до поступленія недоимокъ за 1913 годъ.

608240
200
350
480

32
74
30

2792

83

32
2

46
3

—

1 
1 

1 
і 

1 
1 

1 
і 

1 
1

И т о г о . . . 24990 6€ 610 _
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Примѣчаніе. Такъ какъ сумма дѣйствительнаго расхода по данной статьѣ смѣты ежегодно превышаетъ данную сумму (1485), то въ 1914 г. она увеличена ассигнованіемъ 425 р. по смѣтѣ штатныхъ суммъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ СТАТЬѢ „ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ**.

А. 6. ЖАЛОВАНЬЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ.

№ № Руб. Коп.

1 Вахтеру, по 6 р. въ мѣсяцъ, всего въ годъ....................................................................   . . 72 __
2 Гардеробному по 7 р. въ мѣсяцъ, всего въ годъ..................................................................... 84 —
3 Портному по 5 руб. въ мѣсяцъ, всего въ годъ . ...................... ............................................... 60 —
4 Повару, по 12 руб. въ мѣсяцъ, всего въ годъ .... :........................■.................... 144 —
5 Швейцару, по 6 руб. въ мѣсяцъ, всего въ годъ.......................................................... . 72 —
6 Разсыльному ...................................................................................................................................... 72 —
7 Дворнику ...................................................................•........................................................................ 72 —
8 ■ КуіеРУ> 110 ? РУб- въ мѣсяцъ, всего въ годъ............................................................ .... 84 —
9 Служителю при клозетахъ, по 5 руб. въ мѣсяцъ, всего въ годъ................. ..................... 60 •—

10 Столовщику, по 7 руб. въ мѣсяцъ, всего за 10 мѣсяцевъ............................................... .... 70 —
11 Ламповщику, по 6 руб. въ мѣсяцъ всего за 10 мѣсяцевъ................................................... 60 -г—1
12 Служителю при классахъ, по 5 руб. въ мѣсяцъ, всего........................................................ 50 —-
13 Служителю при классахъ.......................................................................•..................................... 50 —
14 2 служителямъ при спальняхъ....................................................................................................... 10 —
15 Служителю при больницѣ................................................................................................................ 50 —
16 Служителю при кухнѣ, по 6 руб въ мѣсяцъ, всего за 10 мѣсяцевъ...................... • . . 60 —
17 Служителю при церкви, по 5 руб. въ мѣсяцъ, всего за 10 мѣсяцевъ.............................. 50 —
18 Ночному служителю при спальняхъ, по 4 руб. въ мѣсяцъ, всего...................................... 40 -- т
19 Помощнику столовщика, по 3 руб. въ мѣсяцъ, всего за 10 мѣсяцевъ.............................. 30 —
20 Служителю при квартирѣ надзирателя и учительской ком., по 5 руб.................................. 60

Итого............................................... 1340 —

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ. СТАТЬѢ „ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ**.

А 2. Содержаніе училищнаго корпуса и службъ.

№ № Руб. Коп.

1 Красильныя, обойныя и декоративныя работы . \ 350
2 Печныя работы.................................................................. і Примѣнительно къ среднему 150 —
3 Столярныя и плотн. работы.................................. { Расходу прежнихъ лѣтъ. 125 —
4 Слесарныя, кузнечныя и кровельныя работы . . / 125 —

5 Очистка дымовыхъ трубъ и снѣга съ крыши на училищномъ корпусѣ.............................. 55 —
Согласно условію.

6 Вставка стеколъ и замазка рамъ ....... 1 Примѣнительно къ среднему 115 —
7 Ремонтъ и досмотръ насосовъ и колодцевъ ... ) расходу прежнихъ лѣтъ. 75 —

8 Торфяная ассенизація..................................................................................................................... 350 _
Согласно контракту.

9 Натираніе половъ и мытье ихъ................................................................................................... 100 —
Примѣнительно къ среднему расходу прежнихъ лѣтъ.

10 Починка мостовой и тротуаровъ................................................................................................... 40 —
Примѣнительно къ среднему расходу прежнихъ лѣтъ.

Итого........................................... • . 1485 —
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Движенія и перемѣны по службѣ.
4 мая утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Зблянской, Лидскаго у., кр. Емельянъ Николаевъ Голубовичъ, на 1-ое трехлѣтіе, 2) Муравьевской, приписной къ Векшнянской, Шавельскаго у., дорожный мастеръ Тарасъ Аѳанасьевъ Овдѣенко, на 1-ое трехлѣтіе, и 3) Русскосельской, Свенцянскаго у., кр. Павелъ Ивановъ Гисичъ, на 1-ое трехлѣтіе.6 мая скончался зашт. священникъ Воложин- ской Константино-Еленинской ц, Ошмянскаго у., Гавріилъ Пигулевскій.24 мая состоящій при Залѣсской ц., Диснен. уѣзда, на вакансіи псаломщика свящ. Евгеній Троицкій назначенъ настоятелемъ Радивонишской церкви, Лидскаго уѣзда.24 мая и. д. псаломщика Гончарской церкви, Лидскаго у., священникъ Талызинъ перемѣщенъ на псаломщицкую вакансію кь Залѣсской ц., Дисненскаго уѣзда.24 мая священникъ Виленской Окружной психіатрической лечебницы Борисъ Котовичъ перемѣщенъ съ 1-го іюня къ Виленской Запретной церкви.23 мая священникъ Поставской церкви, Дисн. у., Гавріилъ Колединскій уволенъ отъ должности Глубокскаго благочиннаго.

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у.; жалованья 400 р.; земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 292 души обоего пола.

Въ с Занорочи, СвенцянСкаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души об. пола.Въ с Михаловщинѣ, Ошмянскаго у.; жалованья 578 руб; земли 52 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 918 душъ обоего пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р., земли 53 дес., постройки имѣются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.б) діаконскія:Въ г. Вильнѣ при Запретной ц., жалованья 300 руб. в) псаломщическія:Въ с. Гончарахъ, Лидскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 99 дес; казенныхъ построекъ нѣтъ; прихожанъ 4335 душъ об. пола.Въ м. Таурогенѣ, Ковенскаго у; жалованья 150 р., квартирпыхъ 70 р, въ обезпеченіе причта надѣлена ферма въ 213 дес.; прихожанъ 1934 души обоего пола.Въ г. Вильнѣ при Запретной ц., жалованья 166 р. 66 к.Въ с. Стефанполѣ, Дисненскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 30 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2754 души об. пола.Въ г. Диснѣ, жалованья 165 руб.; земли 47 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 4988 душъ обоего пола.
Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.

ТРЕЗВОСТЬ
Подъ такимъ названіемъ при Литейномъ Отдѣленіи Александро-Невскаго общества 

трезвости, подъ редакціей священника Петра Полякова, выходитъ въ свѣтъ первая въ 
Россіи противоалкогольная газета по слѣдующей программѣ:

I. Голосъ истины. Передовыя руководящія статьи, освѣщающія свѣтомъ слова Божія 
и опытомъ жизни благочестивыхъ людей факты и явленія современной дѣйствительности. 
—II. Что произошло. Общая хроника.—111. Борьба съ пьянствомъ и хулиганствомъ.—IV*.  Работа 
противоалкогольныхъ организацій. —V. Обмѣнъ мыслей трезвенниковъ и ревнителей трезвости 
—VI. Живое слово (фельетонъ). Беллетристика, публицистика, критика и поэзія.—VII. 
Портреты и рисунки.—VIII. Справочный отдѣлъ. —IX. Объявленія.

Срокъ выхода въ свѣтъ—пока еженедѣльный.
Подписная цѣна: на годъ (съ 1-го іюля и съ 1-го января) съ пересылкой и доставкой 

2 руб.; на 1/я года 1 руб. 50 коп.; безъ пересылки и доставки (получать при Отдѣле
ніяхъ общ. трезв. и Попечит. о нар. трезв.)— на годъ 1 р. 20 к ; розничная продажа—3 к.

Тип. „Русскій Починъ'.
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