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ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ

ВТОРНИКЪ.

15-го Іюля 1914 г.

№14. ВДМИТІІ.

Отчетъ о сборѣ въ пользу галичанъ.5 іюня состоялось ликвидаціонное засѣданіе Литовскаго Епархіальнаго Комитета по сбору пожертвованій въ пользу голодающихъ русскихъ въ Буковинѣ и Галиціи. Изъ прочитаннаго въ засѣданіи отчета о дѣятельности Комитета видно, что Комитетъ былъ учрежденъ Епархіальной Властью 2 января текущаго года въ составѣ: предсѣдателѣ—г. ректора Л. Д. Семинаріи Архимандрита Лаврентія и членовъ — В. В. Богдановича, о Л. Смоктуновича, о. Д. Модестова и о. А. Владимірскаго.Сооргаиизовавшись и намѣтивъ планъ предстоящей дѣятельности, Комитетъ обратился къ православному населенію Епархіи съ призывомъ — притти на помощь бѣдствующимъ зарубежнымъ братьямъ посильными пожертвованіями. Составленное Комитетомъ и отпечатанное въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ воззваніе о пожертвованіяхъ было разослано по всѣмъ приходамъ епархіи въ качествѣ приложенія къ очередному № „Вѣстника Братства". Затѣмъ, заготовлены были подписные листы и разосланы вмѣстѣ съ воззваніями оо. благочиннымъ, представителямъ русскихъ организацій, уѣзднымъ предводителямъ дворянства, начальникамъ учрежденій и др. вліятельнымъ лицамъ по Виленской и Ковенской губерніямъ.Русскіе люди, всегда отзывчивые къ нуждѣ и горю ближнихъ, и на этотъ разъ на приглашеніе Комитета посильно откликнулись. Стали поступать въ кассу Комитета пожертвованія, которыхъ къ 31 мая собралось 168 руб. 22 коп.Къ этой суммѣ весьма крупное добавленіе далъ чистый сборъ съ трехъ лекцій, прочитанныхъ преподавателемъ семинаріи П. Ѳ. Ивановымъ. Сборъ этотъ выразился въ суммѣ 109 руб. 61 коп.Такимъ образомъ, въ кассу Комитета поступило пожертвованій всего 277 руб 83 коп.Деньги эти за вычетомъ почтовыхъ расходовъ (277 р. 83 к.—1 руб,=276 руб. 83 коп.) отосланы 

Комитетомъ въ Галицко-Русское Общество—въ С.-Петербургѣ.Скромна, конечно, сумма пожертвованій, собран ныхъ Комитетомъ. Но если принять во вниманіе сравнительную малочисленность и бѣдность православнаго населенія Литовской Епархіи, то нельзя не признать съ чувствомъ высокаго удовлетворенія, что и наши мѣстные православные люди свой христіанскій долгъ по отношенію къ бѣдствующимъ зарубежнымъ братьямъ посильно выполнили.Прекращая свою дѣятельность и подводя окончательный итогъ послѣдней, Комитетъ почитаетъ пріятнымъ для себя долгомъ всѣмъ добрымъ жертвователямъ, а особенно — преподавателю семинаріи П. Ѳ. Иванову—принести искреннюю й глубокую благодарность.
Комитета.

Синодальная награда.Указомъ Св. Синода, отъ 23 іюня за № 10811, священникъ церкви Виленскаго Воспитательнаго дома „Іисусъ Младенецъ" Михаилъ Квятковскій награжденъ камилавкой.
Епархіальная награда.17 іюня завѣдывающій Борунской церковн учительской школой, Ошмянскаго у., священник Алексій Поповъ награжденъ скуфьей.

Назначеніе пенсій.Указомъ Св. Синода, отъ 23 іюня 1914 г. за № 10882, вдовѣ псаломщика Лужецкой церкви, Дисн. у., Александрѣ Морозъ назначена пенсія въ размѣрѣ 30 руб. въ годъ.



120 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 14

Пожертвованія: 
въ Ушпонскую церковь:1) Отъ С.-Петербургскаго Западво-Русскаго Общества: облаченіе на престолъ бархатное стоимостью въ 56 руб., риза, епитрахиль и воздухи стоимостію въ 91 рубль, а всего на 147 р.2) Отъ Ивана Андреевича Колесникова: выносная плащаница съ предстоящими, вышитыя съ отдѣлкой на шелку стоимостью въ 66 руб, пара металлическихъ запрестольныхъ креста и иконы Богоматери съ тумбами стоимостью въ 82 р., полное священническое облаченіе изъ бѣлой парчи и воздухи стоимостію въ 77 руб. 25 к., а всего на сумму въ 225 руб. 25 коп.3) Отъ Надежды Фадеевны Коняевой: икона Богоматери и Св. Николая стоимостію въ 35 руб., напрестольный крестъ мѣдный въ 5 руб., полное священническое облаченіе въ 55 руб., трехсвѣч- никъ ручной въ 2 руб., бархатное большое евангеліе съ углами въ 45 руб., а всего на сумму въ 142 рубля.

Въ Леонпольскую церковь:1)Отъ  причта и прихожанъ сей церкви мѣдно-позлащенная лампада въ формѣ шапки Мономаха, цѣною въ 30 руб. къ раньше пожертвова ной юбилейной иконѣ въ память 300 лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ и 2) отъ учительницы Александро-Слободскаго 2 класснаго училища, Ковенской губерніи, Маріи Александровны Рачевской, въ память умершаго отца ея, быв. священника Леонпольской ц, металлическіе запрестольный крестъ и выносная икона съ тумбами, цѣною 100 руб.;
Въ Иказненскую церковь:Отъ причта и прихожанъ той-же церкви: ^облаченіе на Св. престолъ и жертвенникъ—стоимостью въ 50 руб., 2) священническое облаченіе—25 руб., 3) 4 мѣдныхъ фонаря для крестныхъ ходовъ 25 руб., 4) 2 трехчашечныя лампады—18 руб. 67 к. и 5) иконы двунадесятыхъ праздниковъ—24 руб., а всего на сумму сто сорокъ два руб. 67 коп.
Въ Россіенскую церковь:1) Членшей Западно-Русскаго общества, Парас- кофьей Хомяковой: проскомидійные сосуды стоимостью болѣе 100 рублей и 2) Наталіею Влади- міровною Сидаренко: новыя священническое и діаконское облаченія изь золоченой парчи стоимостью—въ 200 рублей.

Въ Ковенскую Воскресенскую церковь:Ст. С. Петерниковымъ 3°/о. Билетъ Государственной Комиссіи погашенія долговъ въ 850 рублей. Въ Таурогенскую церковь: вѣнчальныя иконы; стой мостью 30 рублей.
Въ Александро-Слободскую церковь:На покупку оправленнаго въ серебро 84» /о напрестольнаго Евангелія въ листъ:

Церковнымъ Старостою Алексѣемъ Гладышевымъ .........................................................................................3Крестьянкой вдовою Маріей Полюконисъ . 1 Крестьян. Ѳомою и Анной Скротовыми изъ Алекс. Слоб..................................  1Крестьян. Иваномъ Чуровымъ изъ деревни Будъ........................................................................  2Крестьян. Василіемъ Горѣльченко изъс. Алекс. Слободы.............................................. . . . 1Крестьян. Тихономъ и Анною Лягйки-ными изъ дер. Герникъ.................................................. 13Крестьян. Василіемъ Скоробогатовымъизъ с. Алекс. Слоб...............................................................1Объѣздчикомъ казенной Кармиловской лѣсной дачи, крестьян. Тимофеемъ Леонтьевымъ Ковалевымъ.................................................... 3Крестьян. Григоріемъ Горѣльченко изъс. Алекс. Слободы...............................................................1Крестьян. Никитою Волосенко изъ Ал.Слободы.........................................................................................1Крестьян. Ѳеодосіемъ Чуровымъ изъАлекс. Слободы........................................................................ 1Крестьян. Максимомъ Горѣльченко изъ дер. Пошлонь . . •..........................................................1Писаремъ Александровскаго ВолостногоПравленія Константиномъ Ѳеодоровымъ Да- виденко -....................................................................................3Кр. Павломъ Ефремовымъ Скромовымъизъ дер. Гиряль.................................................................... 1Крестьян. Николаемъ и Елизаветою Чуровыми изъ дер. Пошлопь.....................................25Крестьян. дер. Давклюнъ ПараскевойСпиридоновой Скромовой............................................... 2Священникомъ Александро-Слоб. ц.Лавромъ Сахоро! ымъ......................................................... 5Крестьян. Иваномъ Никитинымъ Волосенко изъ с. Ал. Слоб........................................................ 1

Р-

99

99

99

99

99

99

99

Крестьян. Ѳедотомъ Павловымъ Пустель- никовымъ изъ Ал. Слоб.............................................Крестьян. Сергѣемъ Максимовымъ Лисовскимъ изъ дер. Будь..........................................Крестьян. Артеміемъ Кормильцевымъ изъ Ал. Слободы...............................................................Крестьян. Николаемъ Ивановымъ Скромовымъ изъ дер. Гиряль ..........................................Крестьян. Ефремомъ Семеновымъ изь с.Алекс. Слободы...............................................................Крестьян. Иваномъ Лисовскимъ изъ дер.Будъ.........................................................................................Крестьян. Степаномъ Жуковымъ изъ с.Алекс. Слободы...............................................................Лѣсничимъ Ковенскаго Лѣсничества Статскимъ Совѣтникомъ Леонидомъ Фав- стовчемъ Кузминскимъ................................................Крестьян. Ильей и Ѳеоной Чистовыми изъ дер. Рудмянъ..........................................................Крестьян. дер. Рудмянъ Василіемъ Ѳо- мичемъ Чистовымъ..........................................................Василіемъ и Харитиной Васильевыми изъ С.-Петербурга..........................................................

99
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Крестьян. Онисимомъ Валосепко изъАлекс. Слоб............................................................................... 1 „Крестьян. Николаемъ Кругляковымъизъ дер. Гиляръ.....................................................................1 „Собрано въ храмѣ въ разное время пожертвованій на тарелку на покупку Евангелія................................;...................................................22 р. 31 к.2) На покупку закладки для сего Евангелія: Дѣвицей, крестьян. изъ дер. БудъС. Пустельниковой.......................................................... 2 р. 50 ки Дѣвицей кр. Еленой Чистовой .... 50 к.Всего же пожертвовано напокупку Евангелія и закладки 207 р. 31 к.3) На покупку серебреннаго 84<>/о кадила: Крестьян. дер. Пошлонь Николаемъ и Елизаветой Чуровыми.............................................................. 11р.Крестьян. дер. Давклюнъ Параскевой Спиридон. Скромовой.....................................................1 „Священникомъ Лавромъ Сахаровымъ . . 1 „Кр. дер. Подлѣсья Ѳеодоромъ Корту- іпенко . .  ..........................................................................1 „Женой псаломщика Пелагіей Степ. Не- дѣльской.................................................................................... 1 „Крестьян. с. Александровск. Слоб. Ефремъ Семеновичъ................................ ..... 1 „Старобрядцемъ изъ дер. Микапць Іосифомъ Тримайло................................................................ 1 „Собрано 25 марта 1913 г. на тарелку въ храмѣ на покупку кадила . . • .... 10 „ А всего пожертв. на покупку кадила . .27 рублей4) На покупку серебряннаго 84'7о ковшадля теплиты: крестьян. дер. Рудмянъ Василіемъ Ѳоминымъ Чистовымъ................................5 р.Священникомъ Лавромъ Сахоровымъ . . 1 »Кр. села Алекс. Слободы Евдокіей Скоробогатовой ............................................................................... 50 к.Собрано въ храмѣ 31 марта на покупку ковша......................................................... 5 р. 30 к.А всего на покупку серебряннаго ковша пожер................................................................. 11 р. 80 к.5) Свдѣлицей Александро-Слободской казенной винной лавки Еленой Павловой ІІастушеней пелена на аналогій, вышитая по канвѣ полушелковыми нитками крестомъ прекрасной работы, цѣною въ 25 рублей.6) Вдовою подполковника изъ С.-Петербурга Ольгою Павловной Татариновой шитыя по малиновому Манчестеру глазетомъ аплике—пелена на аналогій и воздухи цѣною въ 15 рублей.7) Нѣкоторыми благочестивыми прихожанками крестьянками сообща въ складчину хорошей желтой парчи воздухи для сосудовъ и три вѣночка изъ сдѣланныхъ изъ шерсти и тонкой проволоки незабудокъ къ иконамъ въ кіотахъ цѣною въ 15 руб.8) Женою псаломщика Пелагіей Степановой Недѣльской легкій аналбйчикъ на точеной ножкѣ къ престолу и атласная, цвѣта бордо, пелена къ нему, цѣною вмѣстѣ, въ 5 р.

9) Крестьяниномъ села Александровской Слободы Григоріемъ Андреевымъ Катерининымъ къ празднику Рождества Христова—деревянный крестъ—Голгоѳа съ предстоящими, хорошей работы, лампаду къ нему въ три стаканчика, подсвѣчникъ съ четырехугольной крышкой съ 29 вази- ками для свѣчей и металлической свѣчей къ нему со стаканчикомъ для лампады все стоимостью съ привозомъ изъ Вильны въ 150 рублей.На всѣхъ жертвователей и ревнующихъ о благолѣпіи храмовъ Божіихъ призывается Архипастыремъ Божіе благословеніе и изъявляется имъ признательность Епархіальнаго Начальства, о чемъ и предписывается симъ духовенству объявить кому слѣдуетъ.
Разрядный списонъучениковъ I, II, III и IV классовъ Виленскаго мужского духовнаго училища, составленный послѣ устныхъ и письменныхъ испытаній въ концѣ 1913- 1914 учебнаго года и утвержденный резолюціею ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА отъ 19 іюня 1914 года, за № 193.

Первый классъ.Переводятся во 2-ой классъ:Разрядъ 1-й 1. Середа Константинъ, Тараро- вичъ Стефанъ, Бѣляевъ Николай, Невдачинъ Евгеній, 5. Зубовскій Александръ, Побле Александръ, Панкратовъ Стефанъ, Ломако Александръ.Разрядъ 2-ой. Бѣляевъ Владимиръ, 10. Дубяго Константинъ, Тарасовичъ Григорій, Кармановъ Александръ, Зотовъ Василій, Калачикъ Игнатій, 15. Поповъ Борисъ, Прозрѣтскій Стефанъ, Урба- новичъ Владимиръ, Дерингь Клементій, Досовскій Георгій, 20. Щербинскій Владимиръ, Альбовъ Сергѣй.Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Соллогубъ Борисъ—по русскому письме нному. Борзаковскій Иванъ—по церковному пѣнію- Квят- ковскій Петръ—по русскому письменному. 25. Соллогубъ Викторъ—по русскому яз. (устно и письменно). Мачуговскій Артемій—по ариѳметикѣ. Жемайдо Владимиръ—по ариѳметикѣ. Морозъ Владимиръ—по географіи и русскому письменному. Рудзевичъ Александръ—по географіи и церковному пѣнію.Разрядъ 3-й 30. Савичъ Антонъ--по Священной исторіи и церк.-славянскому яз. Врублевскій Владимиръ—по географіи и русскому яз. (устно). Будзько Арсеній—по русскому яз. (устно и письменно) и церк. славянскому яз. Оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности: Романцевичъ Алексѣй, Линкевичъ Василій, 35. Гринько Владимиръ, Тукбаевъ Михаилъ. Ива



122 Часть оффиціальйая. № 14новъ Викторъ—увольняется изъ училища по малоуспѣшности. Внѣ разрядовъ. 38. Волковскій Леонидъ—предоставляется право подвергнуться испытаніямъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.
Второй классъ.Переводятся въ ІІІ-й классъ:Разрядъ Ій 1. Куриловичъ Арсеній, Сацуп- кевичъ Алексѣй, Никольскій Сергѣй, Мокротова- ровъ Георгій, 5. Невдачинъ Алексѣй, Смирновъ Яковъ.Разрядъ 2-ой Василенко Ювеналій, Быстровъ Алексѣй, Корнатовскій Николай, 10. Лосевъ- Владимиръ, Абрашкевичъ Александръ, Левицкій Николай, Ливай Михаилъ, Дружининъ Христофоръ, 15. Серебренниковъ Арсеній, Писемскій Михаилъ, Шимкевичъ Ѳома, Бейдунъ Василій.Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Зеленинъ Николай—по русскому письменному. 20. Михаловскій Николай—по географіи. Бурятин- скій Василій—по ариѳметикѣ. Линкевичъ Сергѣй —по латинскому яз. Заіончковскій Владимиръ— по русскому письменному. Орловскій Сергѣй—по географіи. 25. Адріановъ Николай—по русскому письменному, Бернякъ Виталій—по ариѳметикѣ и церковному пѣнію.Разрядъ 3-й Забѣльскій Виталій—по русск. яз (устно) илатин.яз. Гречко Евгеній—по латинскому яз. и ариѳметикѣ. Мироновичъ Николай—по латинскому яз. и ариѳметикѣ. 30. Яковлевъ Мануалъ— по Свящ. исторіи и латинскому яз. Войничъ Виталій —по латинскому яз. и ариѳметикѣ. Кононъ Владимиръ—по русскому яз. (устно) и ариѳметикѣ. Дзич- ковскій Евстафій—по русскому яз. (устно и письменно) и церковному пѣнію. Корнатовскій Виталій —по латинскому яз., ариѳметикѣ и церковному пѣнію. 35. Левинъ Николай—по Свящ. исторіи и латинскому яз. Овсяниковъ Александръ оставляется на повторительный курсъ по малоуспѣшности.Внѣ разрядовъ. Астаховъ Владимиръ, Мирошниковъ Матвѣй—предоставляется право подвергнуться испытаніямъ по всѣмъ предметамъ послѣ ка слѣ каникулъ. 39. Снитко Константинъ—оставляется на повторительный курсъ по болѣзни.
Третій классъ.Переводятся въ ІѴ-й классъ:Разрядъ 1-й 1. Антоновичъ Леонидъ, Антоновичъ Николай, Котовичъ Василій, Владимірскій Сергѣй, б.Концевичъ Иванъ, Тумановичъ Николай, Дерингъ Ефремъ.Разрядъ 2-ой Бричъ Александръ, Сурвилло Димитрій, 10. Козакъ Всеволодъ, Маевскій Павелъ, Гриневичъ Владиміръ, Концевичъ Левъ, 15. Бабенковъ Димитрій, Бекаревичъ Николай, Кондру- севичъ Владимиръ, Красниковъ Василій, Бекаревичъ Григорій, 20. Стаховскій Александръ, Корнатовскій Георгій, Бѣляевъ Сергѣй, Гриневичъ 

Георгій, Баталинъ Димитрій, 25. Врублевскій Арсеній. Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Грушевскій Леонидъ—по рус. письм. Ковалевскій Владимиръ—по латинскому яз. Лобанъ Петръ —по русскому яз (устно). Малевичъ Александръ —по греческому яз. 30. Житинецъ Павелъ—по латинскому’яз Маранчукъ Григорій—по греческому яз.Разрядъ 3-й Морозъ Николай—по латин. и греческ. яз. и по русскому письменному. Снптко Ѳаддей— по русскому яз. (устно) и ариѳметикѣ. Бруевичъ Николай—по русскому (устно и письменно) п латинск. яз. 35. Кудасовъ Борисъ—по греческому и русскому яз. (устно). Жебровскій Всеволодъ— по русскому (устно и письменно) и латинскому яз Бабенковъ Владимиръ—по греческому и латинскому яз Померанцевъ Александръ—по русскому (устно и письменно) и латинскому яз. Пугачевскій Николай, 40. Кончевскій Ѳеодосій оставляются на повторительный курсъ по малоуспѣшности. Сцѣпуржинскій Михаилъ, Рабеко Аркадій остаются на повторительный курсъ по малоуспѣшности. Внѣ разрядовъ. Петровскій Владимиръ— оставляется на повторительный курсъ по болѣзни (согласно прошенію отца) 44. Шталь Борисъ— предоставляется право подвергнуться испытаніямъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.
Четвертый классъ.Признаются окончившими полный училищный курсъ и удостоиваются перевода въ 1-й классъ духовной семинаріи.Разрядъ 1-й 1. Хильмонъ Петръ, Середа Петръ, Биіевъ Анатолій, Хруцкій Сергѣй, 5. Бѣляевъ Михаилъ, Ассовскій Александръ, Юзвюкъ Всеволодъ, Мазюкъ Аркадій, Быстровъ Владимиръ, 10. РемневъПавелъ, Суходолецъ Георгій, Митрофановъ Антонъ.Разрядъ 2ой- Константиновичъ Владиміръ, Про- тасевичъ Николай, 15. Коровкевичъ Михаилъ, Михалевичъ Левъ, Мучинскій Александръ, Тумановичъ Всеволодъ, Анцуто Петръ, 20. Панкевичъ Николай, Вудо, Александръ, Латышенко Николай, Неклюдовъ Алексѣй, Преображенскій Владимиръ, 20. Миролюбовъ Михаилъ, Сосновскій Петръ.Допускаются къ переэкзаменовкамъ:Зубовскій Михаилъ—по латин. яз. Жемайдо Сергѣй,—по русск. письмен. Малевичъ Димитрій —по латинскомуяз. 30. Харсевичъ Димитрій,—по латинскому яз.Разрядъ 3-й Неклюдовъ Александръ—по русскому яз. (устно) и географіи. Захаревичъ Александръ —по географіи, латинскому яз. и русскому письменному. Недѣльскій Антонъ—по русскому яз. (устно и письменно) и географіи. Чернявскій Владимиръ, 35. Марганецъ Игорь, Дзичковскій Василій, Крисько Борисъ оставляются на повторитель



М 14 Часть оффиціальная. 123ный курсъ по малоуспѣшности. Внѣ разрядовъ. Дѣтеевскій Борисъ, 39. Смирновъ Николай предоставляется право подвергнуться испытаніямъ по всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.Распредѣленіе времени пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ послѣ каникулъ въ Виленскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ.18 августа —переэкзаменовки для учениковъ IV класса и педагогическое собраніе Правленія училища для обсужденія результатовъ этихъ переэкзаменовокъ. 19 августа—медицинскій осмотръ поступающихъ въ 1-й классъ и письменный экзаменъ по русскому яз. 20 августа—экзамены для нихъ же по Закону Божію и ариѳметикѣ. 21 августа—экзамены для нихъ же по русскому яз. (устный), славянскому чтенію и церковному пѣнію. 22 августа—переэкзаменовки для подвергавшихся испытаніямъ для поступленія въ 1-й классъ въ м. маѣ сего года. 23 августа—педагогическое собраніе Правленія училища для обсужденія результатовъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ для поступающихъ- въ 1-й классъ. 25, 26 и 27 авг.—переэкзаменовки для учениковъ I, II и III кл. и пріемные экзамены для поступающихъ въ II, III и IV классы. 28 августа общее педагогическое собраніе Правленія училища для обсужденія результатовъ переэкзаменовокъ и пріемныхъ экзаменовъ во II, III и IV классы. 31 августа—распредѣленіе учениковъ въ ихъ помѣ щеніяхъ, выдача учебныхъ книгъ и пособій и молебенъ предъ началомъ ученія.

Движенія и перемѣны по службѣ.29 іюня рукоположенъ во священника къ Ми- халовщинской церкви учитель Лужецкаго 2 кл. нар. училища Іоаннъ Гришкевичъ.5 іюля кр. Петръ Іустиновъ Соловей утвержденъ въ должности старосты Залѣсской ц., Дисн. у., на 2 трехлѣтіе.8 іюля кандидатъ богословія С.-Петербургской Дух. Академіи Павелъ Имшенникъ назначенъ псаломщикомъ Виленской Закретной церкви.11 іюля, согласно журнальному постановленію Консисторіи, свящ Шумской ц., Виленскаго у., Іоаннъ Лечицкій освобожденъ отъ исправленія должности Шумскаго благочиннаго.
Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ с. Дукштахъ, Виленск. у.; жалованья 400 руб.; земли 61 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 546 душъ об. пола.Въ м. Поставахъ, Дисненск. у., 3-го свяіц.; жалованья 400 р.; земли 65 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 8541 душа об. пола.Въ г. Ново Вилейскѣ при церкви Окружной психіатрической лечебницы.в) псаломщическія:Въ г. Вилкомирѣ, Ковенск. губ., жалованья 163 р; земли 74 дес; квартиры нѣтъ, прихожанъ 655 душъ.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій. Тип. «Русскій Починъ».

вышла въ свѣтъ новая книга ѵ
Владимира Пуришкевича:

ПРЕДЪ ГРОЗОЮ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО и РУССКАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА.

------- _------—---------------------------------------

Книга представляетъ томъ большого формата въ 146 стр. текста. Цѣна 50 к. безъ пересылки.Съ требованіями обращаться только въ магазинъ „Новаго Времени" или Таврическая 37, кв. 1, въ 
„Русскій Народный Союзъ имени Михаила Архангела, ибо изданіе бойкотируется еврейскими и 
„прогрессивными" книжными магазинами вслѣдствіе разоблачительнаго характера содержанія книги.
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