
ПОЛОЦКІЯ
ОІІІІГХИІіІІіІІІіІ^

ВѢДОМОСТИ*

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫй.

б вычетѣ изъ содержанія лицъ духовнаго сана, опредѣля
емыхъ на государственную службу.

Правительствующій Сенатъ, въ общемъ собра
ніи первыхъ трехъ департаментовъ и департамента 
герольдіи, по разсмотрѣніи о производствѣ по зако
ну 9-го іюня 1874 года вычетовъ изъ содержанія, 
получаемаго на государственной службѣ лицами ду
ховнаго сана, принялъ въ соображеніе, что неимѣ
ніе лицомъ состоящимъ на государственной службѣ 
чина, или даже права на полученіе онаго, само по 
себѣ не освобождаетъ ѳтб лицо отъ вычета, уста- 

30 
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новленнаго закономъ 9-го іюня 1873 года, если 
только, не имѣя чина, лицо это однако же поль
зуется правамъ на выслугу пенсіи изъ суммъ го
сударственнаго казначейства, какъ это и разъясне
но уже въ указѣ Сената отъ 9-го іюля 1876 года, 
обнародованномъ въ № 74-мъ Собранія узаконеній 
и распоряженій правительства. Посему Правитель
ствующій Сенатъ призналъ, что лица духовнаго 
сана, опредѣляемыя на государственную службу съ 
правомъ на полученіе кпенсіи изъ суммъ государ
ственнаго казначейства, не могутъ быть подведен
ными подъ одну изъ категорій служащихъ, въ 
пользу коихъ примѣчаніями 1 и 2 п. 1 статьи за
кона 9-го іюня 1873 года допущено изъятіе, и что 
посему означенныя лица духовнаго сана, хотя и не 
имѣютъ чина, должны на общемъ основаніи, подле
жать дѣйствію 1 и 9 пн. 1 ст. приведеннаго зако
на, если только опредѣляются въ должности съ 
правомъ на пенсію изъ Государственнаго Казна
чейства.

[Церк. Общ. Вѣсти. № 49].

Распоряженіе министра народнаго просвѣщенія.

По поводу Высочайшаго повелѣнія, состоявша
гося 20-го марта сего года, о сохраненіи, въ видѣ 
временной мѣры, права на поступленіе воспитанни
ковъ духовныхъ семинарій въ историко-филологи
ческіе институты, министръ народнаго просвѣщенія, 
имѣя въ виду, что указанныя въ означенномъ по
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велѣніи ограниченія пріема воспитанниковъ духов
ныхъ семинарій въ институты должны выразиться 
главнымъ образомъ въ возвышеніи требованій на 
повѣрочныхъ испытаніяхъ, призналъ цѣлесообраз
нымъ сдѣлать слѣдующія распоряженія:

1. Допускать къ 'повѣрочнымъ, для поступле
нія въ институты, испытаніямъ только тѣхъ воспи
танниковъ духовныхъ семинарій, которые окончили 
общеобразовательный курсъ въ первомъ разрядѣ.

2. Повѣрочныя испытанія производить, какъ 
и въ прежніе годы, по русскому и по древнимъ 
языкамъ, но въ требованіяхъ сообразоваться съ 
тѣмъ, что требуется по означеннымъ предметамъ 
на испытаніяхъ зрѣлости въ гимназіяхъ министер
ства народнаго просвѣщенія, причемъ для перево
довъ съ древнихъ языковъ на русскій предлагать 
избранныя мѣста изъ Тита Ливія и Гомера;—и

3. Примѣненіе этихъ мѣръ начать съ текуща
го 1879 года, предварительно объявивъ о томъ въ 
газетахъ.

Объявленіе отъ министра внутреннихъ дѣлъ.

Съ нѣкотораго времени между сельскимъ насе
леніемъ стали ходить лживые слухи и толки о пред
стоящемъ будто-бы общемъ передѣлѣ земель.

По особому Государя Императора Высочайше
му повелѣнію, объявляю, что ни теперь, ни въ по
слѣдующее время никакихъ дополнительныхъ нарѣ
зокъ къ крестьянскимъ участкамъ не будетъ 
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быть не можетъ. При дѣйствіи нашихъ законовъ 
о правѣ собственности, никогда не можетъ случить
ся такой неправды и такой обиды, чтобы земля, 
законнымъ порядкомъ за кѣмъ либо укрѣпленная, 
была у законнаго владѣльца отнята и отдана дру
гому. Сами крестьяне владѣютъ отведенною имъ 
землею на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
19-го Февраля 1861 года Положеній. По силѣ зако
на, они спокойно пользуются и распоряжаются сво
ими надѣлами и имѣютъ право пріобрѣтать новые 
земельные участки оіъ другихъ собственниковъ по 
добровольному съ ними соглашенію.

Такимъ образомъ законы наши оставляютъ ка
ждаго при своемъ и никому не дозволяютъ пося
гать на чужое. Чрезъ это вмѣстѣ съ крестьянскою 
и всякою другою собственностію охраняется и спо
койствіе всего государства.

Ложные слухи о земельномъ передѣлѣ и о до 
бавочныхъ въ пользу крестьянъ нарѣзкахъ разно
сятся по селеніямъ людьми злонамѣренными, для 
которыхъ нужно только смущать народъ и нару
шать общественное спокойствіе. Къ сожалѣнію, 
слухи эти нерѣдко принимаются на вѣру просто
душными людьми, которые передаютъ ихъ другимъ, 
не подозрѣвая обмана и не помышляя о томъ, въ 
какую бѣду они могутъ чрезъ это попасіь сами и 
ввести другихъ.

Во исполненіе Высочайшей воли Государя 
Императора, предостерегая сельское населеніе отъ 
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злыхъ и коварныхъ внушеній, вмѣняю въ обязан
ность сельскому, волостному и полицейскому на- 
чальствамъ зорко и неослабно слѣдить за появлені
емъ злоумышленныхъ вѣстовщиковъ, а введенныхъ 
въ обманъ стараться всячески вразумлять и удер
живать отъ распространенія вредныхъ вымысловъ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ, Его ІІмператор- 
сквго Величества статсъ-секретарь Л. Маковъ.

(Изъ ^ІІрав. Вѣстника^). 
16-го іюня 1879 года.

С.-Петербургъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ попечитель
скихъ суммъ за 2 половину 1878 года.

ПРИХОДЪ.
Оставалось къ 1 іюля 1878 г. всѣхъ 

попечительскихъ расходныхъ суммъ .
Неприкосновеннаго наличнаго ка

питала .....................................................
въ билетахъ .

Къ тому поступило:
1) въ расходныя суммы изъ разныхъ источ

никовъ-.
а) изъ кружекъ на призрѣніе бѣд

ныхъ духовнаго вѣдомства ....
б) 3°/0 съ церковныхъ суммъ .
в) съ доходовъ отъ кладбищенскихъ

церквей .....................................................
г) пожертвованій отъ духовенства 

съ содержанія и отъ требоисправленій .
д) отъ разныхъ мелкихъ источни

ковъ изъ средствъ духовенства .
е) штрафныхъ съ духовенства.
ж) пожертвованій отъ монастырей.
з) процентовъ по билетамъ . .
и) 1°/0 съ церковной кошельковой 

суммы для леченія въ больницахъ ду
ховныхъ лицъ..........................................

і) кружечныхъ на разоренныхъ отъ

Коп.
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2) Пожертвованій въ основный непри
косновенный капиталъ ........................... 8 я

Итого . 4106 96
Всего съ остаточными на лицо 9683 94%

въ билетахъ........................... 31026

расходъ:

•п

Употреблено: 1) на постоянныя пособія . 3496 61
2) на единовременныя:

а) въ разныхъ несчастныхъ слу-
чаяхъ ........................................................... 170 У)

б) на леченіе ........ 255
в) въ пожарныхъ случаяхъ . 220 т>

3) на канцелярію.................................... , 109 65
4) отчислено въ учебно вспомогатель-
ный капиталъ.......................................... 450 Я
5) на пересылку разныхъ пособій . . 8 84

Итого 4710 10
Затѣмъ къ 1 января 1879 г. состо-

яло всѣхъ попечительскихъ суммъ на-
личныхъ, съ хранящимися у сотрудни-
ковъ.......................................................... 4973 84%'

въ билетахъ неприкосно-
веннаго капитала...............................  . 31026

Примѣчаніе: Изъ указанной наличности денегъ
3670 рублей 84 копѣйки принадлежитъ
къ неприкосновенному капиталу, ко-
тораго къ 1 января 1879 года со-
стояло въ билетахъ и наличныхъ деню
гахъ 34696 р. 84 к.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ сиротскаго капита

ла за 2 половину 1878 года,

Руб. Коп.

Къ іюлю мѣсяцу оставалось налич
ными ........................................................... 184 31

въ- билетахъ, книжкахъ и серіяхъ. 3431 [7У‘
Поступило въ іюлѣ:

9/*  по билетамъ................................ 15 Я
расхода не было.
Въ августѣ: прихода не было, 

а израсходовано изъ капитала г. Ков- 
ганкиныхъ................................................ 15 7)

Въ сентябрѣ: прихода не было. 
Израсходовано:

изъ капитала И. Мигая . . . . 43 75
Амплія Ковганкина........................... 25 30
Въ октябрѣ: прихода небыло.
Израсходовано изъ капитала Геор

гія Ковганкина ..................................... 22 ’Я ■
Въ ноябрѣ поступило: наличными

°/0 по серіямъ.......................................... 4 32
билетами ..................... 50

Израсходовано: на покупку серіи . 51 44
Выдано капитала Игнатія Мигая 

наличными •........................................... 23 6
билетами ..................... 100 55

Георгія Ковганкина . . . . 23 Г)
Въ декабрѣ поступило:
’/0 но 23 серіямъ........................... 49 68
Книжками государств. банка на . 851 66
°/0 по билетамъ................................ 10 и
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Израсходова-но на страховку биле
товъ ..........................................................

Затѣмъ къ январю 1879 г. оста
лось наличными.....................................

въ билетахъ, серіяхъ и книж
кахъ ..........................................................

1

58

60

16

4214 67%

ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ и расходѣ денегъ по учебно—
вспомогат. капиталу за 2 половину 1878 г.

Руб. Коп.

Къ іюлю оставалось наличными . 431 93%
Поступило: Въ Іюлѣ........................... 108 56

Августѣ..................... 26 30
Сентябрѣ ..................... 52 95
Октябрѣ..................... 545 28
Ноябрѣ ..................... 28 42
Декабрѣ ..................... 48 57

Всего .... 810 8
Въ расходѣ: въ Іюлѣ.......................... 52 20

Августѣ..................... 5 40
Сентябрѣ...................... 154 50
Октябрѣ..................... 44 47
Ноябрѣ..................... 131 55
Декабрѣ ..................... 106 70

Всего ....
Затѣмъ къ 1 января 1879 г. оста-

497 82

лось наличныхъ денегъ........................... 744 19%
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о движеніи попечительскихъ суммъ съ 1 

января по 1 мая 1879 г.

СЕРЕБРОМЪ

приходъ:
Оставалось къ 1 января 1878 г. всѣхъ 

попечительскихъ суммъ:

ТГоп.

деньгами ..................... 4973 84%
билетами

Къ тому поступило: 1., въ расходныя 
суммы наличными изъ разныхъ источ

никовъ:

а) изъ кружекъ на призрѣніе бѣдныхъ

31026

духовнаго званія ..................................... 455 64%:
б) 3% съ церковныхъ суммъ .
в) съ доходовъ отъ кладбищенскихъ

916 56'/,

церквей .....................................................
г) пожертвованій отъ духовенства 

отъ требоисправленій и другихъ мел-

197 32

кихъ источниковъ ................................ 2016 90
д) пожертвованій отъ монастырей . 100 я
е) штрафныхъ съ духовенства 9 20
ж) процентовъ по билетамъ , . .
з) 1% съ церковныхъ кошельковыхъ 

суммъ на леченіе бѣдныхъ духовнаго

175 »

званія..........................................................
и)кружечныхъ на разоренныхъ отъ

341 11

разныхъ случайностей.......................... 74 15%
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і) изъ Хозяйственнаго Управ. при 
Св. Синодѣ для погорѣльцевъ . .

2) пожертвовано въ составъ не прикос 
новеннаго капитала:

деньгами . 
билетами .

Итого: наличными 
билетами 100 Р-

Всего съ остаткомъ: наличными, 
билетами .

расходъ:

Употреблено: 1) для постоянныхъ посо
бій вдовамъ и сиротамъ 
духовнаго званія . . .

2) для единовременныхъ:
а) въ разныхъ несчастныхъ слу

чаяхъ : .....................................
б) для леченія ................................

3) на канцелярскіе рас
ходы................................

4) на пересылку пособій .
5) возвращено полоцкому

богоявленскому мона
стырю ...........................

9%9657
31126

1252 38

100

1544 3Итого .
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Затѣмъ къ 1 мая состоитъ въ ос
таткѣ всѣхъ попечительскихъ суммъ: 

деньгами .... ......................
билетами 31126 руб..........................

Примѣчаніе'. Вся эта общая попечитель
ская наличная сумма раздѣ
ляется на два разряда: на 
расходную и неприкосновен
ную; первой состоитъ 3132 р. 
68'/4 к., второй 4980 р. 38 к.

8112

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ витебской дух. семинаріи, со
ставленный послѣ испытаній въ концѣ 

1878|9 учебнаго года
VI класса.

Разрядъ 1: Алексѣй Соколовъ, Василій Конец
кій, Николай Довгялло, Владиміръ Савицкій, Ила- 
ріонъ Никоновичь, Григорій Нарбутъ, Петръ Се
ребренниковъ, Егоръ Бухаревичь, Владиміръ Страм- 
ковскій, выпускаются изъ семинаріи со степенью 
студента и съ выдачею аттестата.

Разрядъ 2: Аркадій Сахаровъ, Иванъ Вераксинъ, 
Егоръ Кудрявцевъ, Василій Соколовъ, выпускают
ся изъ семинаріи съ выдачею свидѣтельства.
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Діаконъ Василій Рачицкій выпускается изъ се
минаріи съ свидѣтельствомъ о выслушаніи бого
словскихъ предметовъ.

V класса.

Разрядъ 1: Петръ Звѣревъ, Василій Муравьевъ, 
Владиміръ Блажевичь, Викторъ Квятковскій.

Разрядъ 2'. Михаилъ Пщелко, Гавріилъ Орловъ, 
Василій Блажевичь, Константинъ Августиновичъ, 
Даніилъ Ширкевичь, Филиппъ Лузгинъ, Иванъ Ци- 
товичь, Павелъ Горанскій, всѣ переводятся въ VI 
классъ.

IV класса.
Разрядъ 1: Ѳедоръ Сивицкій (*),  Иванъ Соко

ловъ 1-й, Андрей ПІиркевичь, Степанъ Дорошке- 
вичь, Нилъ Серебрениковъ, МитроФанъ Журавскій, 
Иванъ Соколовъ 2-й, Иванъ Дымманъ, Николай 
Черепнинъ, Лука Тараткевичь, Михаилъ Володуц- 
кій.

(*) У олыіяется изъ семинаріи, по прошенію, для поступле
нія въ другое учебное заведеніе.

'(*) Увольняется изъ семинаріи, по прошенію, для посту
пленія яъ другое учебное заведеніе.

Разрядъ 2: Николай Сороколѣтовъ, Ѳедоръ Се
ребрениковъ, Павелъ Лузгинъ, Василій Рутковскій, 
Владиміръ Борисовичъ, Иванъ Шелковъ, Владиміръ 
Цѣлицо (*),  Степанъ Гнѣдовскій, Осипъ Ліоренце- 
вичь, Михаилъ Толстохновъ, Яковъ Сченсновичь, 
Михаилъ Соколовъ; переводятся въ V классъ.
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Василій Сапуновъ—имѣетъ переэкзаменоваться 
по обзору философскихъ ученій.

Разрядъ 3: Михаилъ ПІимковичь — имѣетъ дер
жать переэкзаменовку по св. Писанію и экзаменъ 
по латинскому языку.

Михаилъ Синяковъ, Платонъ Гржималовскій, 
имѣютъ держать экзаменъ по всѣмъ предметамъ 
IV кл.

III класса.
Разрядъ 1: Василій Томашевскій, Викторъ Яцке

вичъ, Александръ Журавскій, Митрофанъ Журав
скій, Степанъ Кузьменко, Игнатій Мигай, Василій 
Пигулевскій.

Разрядъ 2: Степанъ ПІиркевичь, Алексѣй Бого
словскій, Михаилъ ІІясковскій, Николай Исидоровъ, 
Антонъ Короткевичь, Николай Ооновскій, Иванъ 
Ципкевичь, Семенъ Журавскій, Василій Савицкій, 
Владиміръ Заблоцкій, Дмитрій Діакон >въ, Але
ксандръ Ліоренцевичь, Василій Борисовичъ, Нико
лай Дружиловскій, переводятся въ IV классъ.

Дмитрій Гальковскій, Иванъ Емельяновичь, 
Александръ Гуторовичь, имѣютъ держать переэкза
меновку по логикѣ.

Евфимій Дымманъ тоже по гражд. исторіи.
II класса.

Разрядъ 1: Михаилъ Серебреницкій, Петръ Зу
бовскій, Николай Дорошкевичь, Николай Околовичь, 
Николай Одинцовъ, Кодратъ Сченсновичь, Антонъ 
Балландовичь, Николай Солнцевъ, Иванъ ПІирке
вичь.
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Разрядъ 2: Семенъ Ковганкинъ, Гавріилъ Сви- 
дерскій, Николай Отрашкевичь, Василій Зеленскій, 
Михаилъ Поповъ, Осипъ ІІригоровскій, Владиміръ 
НикиФоровскій, Иванъ Овсянкинъ, Иванъ ІІлѣшко, 
Михаилъ Погарецъ, Егоръ Копаневичь, Степанъ 
Купаловъ, Яковъ Жиглевичь, Клавдій Команскій, 
Егоръ Завилейскій, Николай Слиборскій, перево
дятся въ III классъ

Егоръ Ковганкинъ —имѣетъ держать переэкза
меновку по русскому упражненію.

Порфирій Бржезинскій, Николай Самойловъ, 
тоже по греческому яз.

Ѳедоръ Пороменскій, Александръ Смирновъ, 
тоже по нѣмецк. яз.

Никаноръ Сченсновичь—увольняется изъ семи
наріи для поступленія въ военную служчу.

Разрядъ 3: Сильвестръ Бернацкій -имѣетъ дер
жать переэкзаменовку по словесности и русскому 
упражненію.

Герасимъ Бобровскій, Владиміръ Игнатовичъ— 
увольняются изъ семинаріи для поступленія въ во
енную службу.

Николай Никоновичь, Василій Соколовъ—оста
вляются на 2 курсъ во II кл. по малоуспѣшности.

Александръ Доновъ—увольняется изъ семина
ріи за малоуспѣшность.

1 класса.
Разрядъ 1: Иванъ НикиФоровскій 1, Моисей Ви

ноградовъ, Иванъ Жиглевичь, Иванъ Никифоров- 
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скій 2, Василій Кутинъ, Андрей Черепнинъ, Ва
силій Емельяновичъ.

Разрядъ 2: Иванъ Словецкій, Егоръ Володуцкій, 
Василій Барщевскій, Иванъ Васютовичь, Иванъ 
Капустинскій, Владиміръ Альбицкій, Егоръ Краса- 
вицкій, Егоръ Вышелѣсскій, Иванъ Гнѣдовскій, 
Михаилъ Купаловъ, Викторъ Малаховскій, Осипъ 
Костко, Леонидъ Кисель, Николай Захаровъ, Иванъ 
Волосевичъ, Степанъ Журавскій, Андрей Ширке- 
вичь, Игнатій Фалюгинскій, Констант. Лавровскій, 
Иванъ Завилейскій, МитроФанъ Серебреницкій, Вла
диміръ Счепсновичь, переводятся во II классъ.

Алексѣй Доновъ, Констант. Бѣлявскій—имѣютъ 
держать переэкзаменовку по греческому яз.

Клавдій Миглевскій—тоже по словесности.
Владим. Сивицкій—тоже по гражд. исторіи.
Фотій Садовскій, Анатолій Соколовъ, Николай 

Корвецкій, Николай ПІелютто—тоже по русскому 
упражненію.

Разрядъ 3: Семенъ Гнѣдовскій—имѣетъ держать 
переэкзаменовку по греческому яз. и русскому 
упражненію.

Евстяфій Солнцевъ—тоже по словесности и 
французскому языку.

Владиміръ Магеровскій—тоже по словесности и 
греческому языку.

Дмитрій Никоновичь— тоже по словесности и 
русскому упражненію.

Петръ Поповъ—тоже по гражд. исторіи.
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Николай Тизенгольдъ, Степанъ Добротворскій, 
Сергѣй Піаровскій- оставляются на 2-й курсъ въ 
1 кл. по малоуспѣшности.

Василій Ивановскій, Михаилъ Сапуновъ—уволь
няются изъ семинаріи за безуспѣшность.

Сергѣй Лузгинъ—увольняется изъ семинаріи по 
прошенію.

СПИСОКЪ УЧЕНИКОВЪ,
державшихъ пріемныя испытанія на по

ступленіе въ 1 классъ семинаріи.
Семенъ Овсянкинъ, Иванъ Серебренниковъ, Се

менъ Гнѣдовскій, Николай Перлашкевичь, Влади
міръ Дымманъ, Василій Корнь, Иванъ Тихомировъ, 
Николай Кушинъ, Александръ Никоновичь, Павелъ 
Гальковскій, Егоръ Піаровскій, Платонъ Орловъ, 
Констант. Борисовичъ, Иванъ НикиФоровскій, Ва
силій Барщевскій, Евгеній Пашинъ, Егоръ ПІирке- 
вичь, Левъ Заблоцкій, Петръ Гнѣдовскій, Петръ 
Фащевскій, Петръ Томашевскій, Алексѣй Цитовичь, 
Констант. Аѳанасьевъ, принимаются въ 1-й классъ 
семинаріи.

Слѣдующіе ученики для поступленія въ 1-й кл. 
семинаріи должны держать переэкзаменовку:

Михаилъ Діаконовъ по греческому яз.
Егоръ Кнышевскій по географіи и латинскому 

упражненію.
Ѳедоръ Гнѣдовскій по латинскому упражненію. 
Митрофанъ ІІІиркевичь по катихизису.
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Михаилъ НикиФоровскій, Семенъ Ширкевичь, 
ио греческому упражненію.

Семенъ Счеисновичь, по греческому языку и 
греческому упражненію.

ІІгнатій Игнатовичъ по катихизису.
Василій Ліоренцевичь по греческому яз.
Михаилъ Заволоцкій по русскому и греческому 

языкамъ.
Иванъ Вобковскій по русскому и греческому яз. 
Левъ Перковскій по латинскому яз.
Слѣдующіе ученики, какъ получившіе неудо

влетворительные баллы по многимъ предметамъ, не 
принимаются въ семинарію:

Антонъ Клодницкій, Петръ Лузгинъ, Ѳедоръ 
Муравьевъ, Иванъ ПІостакъ, Иванъ Піотровичь и 
Игнатій Игнатовичъ (домашняго образованія).

РАЗРЯДНОЙ синеокъ
учениковъ витебскаго дух. училища, со
ставленный послѣ испытаній за 1874|9 

учебный годъ.

Классъ IV.
Разрядъ 1: Семенъ Овсянкинъ, Семенъ Гнѣдов

скій, Иванъ Серебрениковъ, Константинъ Борисо
вичъ, Иванъ Тихомировъ, Николай Кушинъ, Але
ксандръ Никоновичь, Иванъ НикиФоровскій, награ
ждаются книгами.
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Разрядъ Георгій Піаровскій, Евгеній Пашинъ, 
Павелъ Гальковскій, Михаилъ Дьяконовъ, Георгій 
Кнышевскій, Михаилъ НикиФоровскій, Петръ Гнѣ
довскій, Семенъ Ширкевичь, Василій Ліоренцевичъ, 
Георгій Ширкевичь, Петръ Фащевскій, Михаилъ 
Заволоцкій, Петръ Томашевскій, Константинъ Аѳа
насьевъ.

Разрябъ 3: Иванъ Бобковскій, Петръ Лузгинъ, 
Ѳедоръ Муравьевъ.

Михаилъ Бурковъ, Павелъ Словецкій, Влади
міръ Кудрявцевъ, имѣютъ право держать экзаменъ 
послѣ каникулъ.

Классъ III.
Разрядъ 1: Николай Лузгинъ, Георгій Ковган- 

кинъ, Василій Короткевичь, Иванъ Зубовскій, Ва
силій Пашинъ, Антоній Шавельскій, Корнилій Жу
равскій, Алексѣй Волковъ, Василій Красавицкій, 
переводятся въ IV*  классъ и награждаются книгами.

Разрядъ 2: Георгій Ліоренцевичъ, Евгеній Тро
ицкій, Александръ Заволоцкій, Димитрій Черкес
скій, Николай Борщевскій, Петръ Мигай, Димитрій 
Волковъ, переводятся въ IV классъ.

ОнуФрій Кругликовъ имѣетъ держать переэкза
меновку по ариѳметикѣ.

Разрядъ 3: Василій Тиволовичь, Іона Васютовичь, 
Михаилъ Щербовъ, имѣютъ держать переэкзаменов
ку—Тиволовичь по греч. языку и катихизису, Ва
сютовичь—по ариѳметикѣ и греч. языку, ІЦер- 
бовъ—по латинскому и греч. языкамъ.
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Аркадій Преображенскій, Василій Щербовъ ос
тавляются на повторительный курсъ.

Александръ Хашковскій имѣетъ держать пере
экзаменовку по русскому и греческому языкамъ.

Илья Корвецкій, Андрей Романовскій, Михаилъ 
Серебрениковъ, Николай Сулима, оставляются на 
повторительный курсъ.'

Классъ II.
Разрядъ Георгій Шоппо, Михаилъ ІІІирке- 

вичь, Леонидъ ІПавельскій, Константинъ Нестеровъ, 
Семенъ Пясковскій, Ѳеодоръ Говореній, Геннадій 
ІПавсльскій, Иванъ Гнѣдовскій, Яковъ Емельяно
вича, Евгеній Григоровичъ, переводятся въ 3 классъ 
и награждаются книгами.

Разрядъ 2: Владиміръ Эрдманъ.
Пантелеймонъ Ковганкинъ, Григорій Орловъ, 

имѣютъ держать переэкзаменовку по греческому 
языку.

Николай Ждановъ, Сергѣй Садовскій, Алексѣй 
Филоновъ, Никаноръ Соколовскій, Александръ ЬІов- 
скій, Василій Сочевко, переводятся въ 3 классъ.

Василій Быховецъ имѣетъ держать переэкза
меновку по греческому языку.

Петръ Цѣлицо, ХрисанФъ Довгялло, переводят
ся въ 3 классъ.

Василій Пржевалинскій имѣетъ держать пере- 
экаменовку по греческому языку.

Назарій Пашинъ Матвѣй Шашковскій, пере
водятся въ 3 классъ.
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Ѳеодоръ НикиФоровскій имѣетъ держать пере
экзаменовку по греческому языку.

Илья Войткевичь имѣетъ держать переэкзаме
новку по русскому языку.

Николай Поповъ имѣетъ держать переэкзаме
новку по греческому языку.

Михаилъ Рейторовскій имѣетъ держать пере
экзаменовку по русскому языку.

Разрядъ 3: Петръ Лавровскій оставляется на 
повторительный курсъ.

Василій Кашниковъ имѣетъ держать переэкза
меновку по латинскому и греч. языкамъ.

Арсеній Купаловъ оставляется на повторитель
ный курсъ.

Александръ Колачевскій имѣетъ держать пере
экзаменовку по греческому языку.

Семенъ Рутковскій, Михаихъ Козловскій, оста
вляются на повторительный курсъ.

Семенъ Синяковъ сохраняетъ право держать 
экзаменъ на переходъ въ 3 классъ.

Классъ I.
Разрядъ 1: Нилъ Глушинскій, Семенъ Игнато

вичъ, Михаилъ Кудрявцевъ, Василій Серебрениковъ, 
Димитрій Довгялло, Михаилъ Ракитскій, Георгій 
Смирновъ, Андрей Раковскій, Петръ Модзалевскій, 
Фотій Корейшо, Яковъ Никоновичь.

Разрядъ 2: Семенъ Еленевскій, Петръ Журав
скій, Леонидъ Тихомировъ, переводятся во 2 классъ, 
а причисленные къ первому разряду сверхъ того 
награждаются книгами.
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Михаилъ ІІороменскій, Василій Образскій, Ѳе
одоръ Фроловъ, Михаилъ Піаровскій, Николай Лав
ровскій, Александръ Тихомировъ, Ѳеодоръ Борисо
вичъ, Николай Стукаличь, Павелъ Довгялло, Се
менъ Медвѣдевъ, Евгеній Орловъ, переводятся во 2 
классъ.

Димитрій Волковъ имѣетъ держать переэкза
меновку по латинскому языку.

Николай Ляшкевичь, Георгій Суворовъ, Иванъ 
Волковъ, переводятся во 2 классъ.

Ѳеодоръ НикиФоровскій имѣетъ держать пере
экзаменовку по ариѳметикѣ.

Михаилъ Лавроскій имѣетъ держать переэкза
меновку по св. исторіи.

Разрядъ 3: Алексѣй Булыгинъ, имѣетъ держать 
переэкзаменовку по св. исторіи и ариѳметикѣ.

Ѳаддей Романовъ, Сергѣй Булыгинъ, оставля
ются на повторительный курсъ.

Антоній Колдуновичь увольняется изъ учили
ща, какъ неоказавшій успѣховъ на повт. курсѣ.

Иванъ Тихвинскій, Ерастъ Забѣлинъ. Евфимій 
Ігарзовъ, Митрофанъ Мицкевичъ, оставляются на 
повторительный курсъ.



ОТДѢЛЪ ПЕОФФИЦ1АЛЫ1ЫЙ.ОТЧЕТЪ
совѣта полоцкаго церковнаго братства о со
стояніи братства въ двѣнадцатомъ году, съ 

28 мая 1878 г. но 28 мая 1879 г.
( Окончаніе)

Въ заключеніе отчета Совѣтъ считаетъ долгомъ 
сообщить братству объ особенныхъ приношеніяхъ, 
которыя поступили въ братство въ отчетномъ году 
и могутъ имѣть со временемъ важное значеніе въ 
дѣятельности братской.

а) Сформированный въ 1877 г. на пожертвованія 
г. г. служащихъ въ полоцкой военной гимназіи ла
заретъ для больныхъ и раненыхъ офицеровъ въ 
іюнѣ прошлаго года закрытъ по случаю окончанія 
войны съ Турціей. Служащіе въ гимназіи, собрав
шись 16 августа прошлаго года подъ предсѣдатель
ствомъ бывшаго г. директора, П. П. Глотова, по
становили: 1, деньги, остающіяся неупотребленными 
и хранящіяся въ полоцкомъ общественномъ банкѣ, 
равно и тѣ деньги, которыя выручены будутъ черезъ 
продажу вещей, пріобрѣтенныхъ для лазарета, пе
редать въ братство, но—съ тѣмъ, чтобы—2., брат
ство употребляло эти деньги на дѣла благотвори
тельности, преимущественно направляя въ пользу 
раненыхъ воиновъ илн осиротѣвшихъ дѣтей и 
вдовъ воиновъ, павшихъ на войнѣ; 3., въ случаѣ, 
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когда устроится пріютъ въ г. Полоцкѣ,—на эти 
деньги содержать дѣтей тѣхъ же убитыхъ и ране
ныхъ воиновъ; до времени же устроенія пріюта 4., 
Совѣтъ братства избираетъ требующее помощи 
дитя и отправляетъ его на воспитаніе въ витебскій 
пріютъ, ассигнуя ежегодно на содержаніе дитяти по 
40 р. въ теченіи пяти лѣтъ. Вслѣдствіе такого по
становленія Совѣтъ получилъ 1190 р. 66 */ 2 к. денегъ 
и вещей—на сумму до 300 р. Деньги приняты въ 
такомъ видѣ: 300 р. билетомъ полоцкаго обществен
наго банка, 890 р.—на текущемъ счету въ томъ же 
банкѣ и 66% к. мелкою монетою. Изъ переданныхъ 
вещей очень не многія были въ употребленіи. Боль
шая часть ихъ Совѣтомъ проданы—за 230 р. 17 к. 
(д). Вещи не распроданныя пожертвованы — три 
лазаретныхъ халата въ полоцкое духовное училище, 
кусокъ сѣрой байки въ 31% арпі. (на сумму 47 р. 
25 к.)—въ женское училище при Спасо-ЕвФросині- 
евскомъ монастырѣ. По распродажѣ вещей Совѣтъ, 
не предвидя возможности устроить, по крайней мѣ
рѣ въ скоромъ времеяи, собственный пріютъ, поло
жилъ полученныя деньги хранить въ полоцкомъ об
щественномъ банкѣ въ видѣ билета, который бы 
приносилъ болѣе значительные проценты. Съ этою 
цѣлью 890 р. переведены съ прибавленіемъ 210 р. 
изъ денегъ, вырученныхт, продажею вещей, съ те
кущаго счета въ билетъ (на сумму въ 1100 р.). ко
торый Й января полученъ изъ полоцкаго бан
ка срокомъ на 3% года изъ 7%; при чемъ уплаче-

(д) приложеніе № 5. 



но 40 к. за бланкъ (для написанія билета) и полу 
чено 38 р. 38 к. процентовъ съ суммы, значившей
ся по расчетной книжкѣ. Такимъ образомъ денегъ 
на больныхъ и раненыхъ воиновъ, которыя посту
пили въ распоряженіе Совѣта, значилось къ 1 Фев
раля текущаго года 1458 р. 81 */ я к. Изъ нихъ 300 р. 
хранилось, какъ сказанно выше, въ билетѣ полоц
каго банка, за.N5 408, полученномъ еще въ 1878 г., 
1100 р.—въ билетѣ отъ 31 января текущаго года 
и «58 р. 81/4 к- въ наличныхъ деньгахъ. Располагая 
такою суммою, Совѣтъ, чтобы исполнить постанов
леніе гимназическаго общества, пріискалъ дѣвочку 
сироту изъ солдатскихъ дѣтей въ одной- изъ дере
вень полоцкаго уѣзда, живущую вмѣстѣ съ бѣдною 
матерью, снесся съ директоромъ витебскаго дѣтска
го пріюта, можетъ ли быть она принята и—на ка
кихъ именно условіяхъ—въ пріютъ, и получивъ 
увѣдомленіе, что —можетъ поступить пансіонеркою 
съ ежегоднымъ взносомъ 40 р. на содержаніе ея въ 
пріютѣ до совершеннолѣтія (16 или 17 л.), ждетъ 
въ настоящее время документовъ, которые необхо
димы при опредѣленіи сироты въ пріютъ,—метри
ческой выписки о рожденіи и крещеніи ея и удо
стовѣренія уѣздной полиціи о бѣдности матери и о 
смерти на войнѣ отца, чтобы съ этими документами 
отправить сироту въ витебскій пріютъ,

б) Второе приношеніе, о которомъ Совѣтъ счи
таетъ долгомъ сообщить собранію, составляютъ кар
тины, книги и брошюры религіозно—нравственнаго 
содержанія. Проживающій въ Москвѣ коллежскій 



ассесоръ Максимъ Ивановичъ Ивановъ, сочувствуя 
дѣятельности братства и желая содѣйствовать успѣ
хамъ ея, при письмѣ отъ 25 іюня прошлаго года 
выслалъ тысячу хромолитографическихъ картинъ' 
а., Воскресенія Христова съ дванадесятыми 
праздниками, б., Распятія I. Христа съ его страдані
ями, в., Св. Николая Чудотворца съ его житіемъ, 
г., Благовѣщенія Божіей Матери съ другими изобра
женіями, и д., св. равноапостольнаго князя Влади
міра также съ его житіемъ,—каждой картины по 
200 экземпляровъ. Принявъ съ чувствомъ живѣй
шей благодарности присланныя картины, Совѣтъ 
(въ засѣданіи отъ 8 октября) положилъ: однѣ изъ 
нихъ отправить въ полоцкую безплатную школу, въ 
народныя сельскія училища и воинскія казармы г. 
Полоцка, а другія раздать благочестивымъ прихожа- 
намъ церквей (входящихъ въ округъ полоцкаго бла
гочинія) и ученикамъ полоцкой учительской семи
наріи, имѣющимъ окончить курсъ въ іюнѣ текущаго 
года, а жертвователю выразить искреннюю благо
дарность за такое пожертвованіе съ предложеніемъ— 
принять постоянное участіе въ братскомъ дѣлѣ въ 
званіи братчика. На отношеніе Совѣта жертвователь 
отъ 15 ноября отвѣчалъ, что онъ съ большимъ удо*  
вольствіемъ принимаетъ на себя званіе братчика и 
при первой возможности не преминетъ оказать свое 
содѣйствіе цѣлямъ братства. Это доброе слово ско
ро осуществилось въ новомъ добромъ дѣлѣ: Мак
симъ Ивановичъ прислалъ братству новый ящикъ 
вѣсомъ въ 6 пудовъ. По вскрытіи ящика, въ немъ 
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оказалось двѣ тысячы новыхъ хромолитографичес
кихъ картинъ (воскресенія христова, св. Николая 
чудотворца, благовѣщенія, образа неопалимыя купи
ны, I. Христа съ предстоящими—Божіею Матерью 
и Іоанномъ крестителемъ, по 400 экз. каждой кар
тины (и 1850 экз. книгъ и брошюръ религіозно— 
нравственнаго содержанія, въ числѣ которыхъ сто
итъ 100 экз. св. евангелія на русскомъ нарѣчіи, 
•далѣе—указаніе пути въ царствіе небесное —присно
памятнаго Иннокентія, недавно почившаго архипас
тыря московскаго, жизнь пресвятыя Богородицы, 
земная жизнь I. Христа, о праздникахъ православной 
церкви и житія святыхъ, напр. Георгія побѣдоносца, 
Сергія Радонежскаго, Маріи Египетской, Николая Чу
дотворца, Алексія человѣка Божія и многихъ дру
гихъ. Этотъ новый подарокъ, вмѣстѣ съ прежними 
стоющій не менѣе 170 р., послужилъ побужденіемъ 
Совѣту серьезно подумать, не благовременно ли 
братству приступить къ выполненію одной изъ важ
нѣйшихъ задачь его „споспѣшествовать возвышенію 
народной нравственности книгами и брошюрами ду
ховнаго содержанія^ (уст. бр. § 3—в.). Приступая 
къ измѣненію нѣкоторыхъ статей братскаго устава, 
Совѣтъ въ прошломъ году въ своей объяснитель
ной запискѣ писалъ: „благолѣпіе церквей, такъ же
лательное братству, не осуществимо при тѣхъ сред
ствахъ, какими располагаетъ братство...: поэтому 
было бы полезнѣе и соотвѣтственнѣе видамъ брат
ства, если бы деньги, назначавшіяся по прежнему 
уставу на благолѣпіе церквей, употреблять на прі
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обрѣтеніе напр. книгъ и брошюръ нравственно ре
лигіознаго содержанія, издаваемыхъ по благослове
нію Св. Синода или съ дозволенія духовной цензуры. 
По примѣру отдѣла общества любителей духовнаго 
просвѣщенія по распространенію духовно —нрав
ственныхъ книгъ въ Москвѣ, такія книги можно 
было бы распространять чрезъ посредство священ
никовъ и народныхъ учителей, которые бы изъ
явили согласіе послужить дѣлу распространенія ду-. 
ховнаго просвѣщенія въ народѣ, или—чрезъ особаго 
книгоношу съ платою ему извѣстнаго процента съ 
получаемой цѣны за его труды. Хорошо было бы 
устроить складъ такихъ книгъ при братской церкви 
и—отсюда разсылать безмездно и за деньги, смотря 
по обстоятельствамъ, ыюбы выручаемыя деньги 
служили на покупку новыхъ книгъ. Вмѣстѣ съ 
книгами полезно было бы держать въ складѣ кре
стики, образки, свящ. картины, иконы, чтобы со
временемъ братство могло вывести съ рынка тор
говлю образами слишкомъ грубой живописи... На 
заведеніе и развитіе этого предпріятія достаточно 
было бы отдѣлить 10% изъ общей суммы братскихъ 
приношеній, такъ какъ продаваемыя книги стали бы 

-окупать сами себя.а
Эти мысли и желанія невольно приходили на 

память Совѣту, когда онъ получилъ такія сокрови
ща отъ своего новаго братчика. Явилось желаніе 
сдѣлать попытку къ осуществленію одной изъ 
важнѣйшихъ задачъ братства. Къ этому представ
лялись два способа: открыть складъ и продажу 
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книгъ и картинъ при братской—Николаевской со
борной церкви или—въ особо устроенномъ на тор
говой площади ларѣ. По сношенію съ кѣмъ слѣду
етъ. первый способъ оказался непримѣнимымъ— 
прежде всего по недостатку людей, которые бы съ 
умѣньемъ и энергіей взялись за осуществленіе за
дачи братства. Тогда Совѣтъ рѣшился примѣнить 
къ дѣлу вторую мѣру. Снесшись съ полоцкимъ 
книгопродавцемъ М. Аѳ. Екатовымъ и заручившись 
его согласіемъ быть посредникомъ въ дѣлѣ прода
жи, въ засѣданіи отъ 8 Февраля Совѣтъ опредѣлилъ— 
обратиться къ г. Начальнику губерніи съ просьбою 
о разрѣшеніи братству производить торговлю кни
гами и брошюрами духовнаго содержанія, равно 
священными и церковными картинами, крестиками 
и иконами, въ устроенномъ для этаго па городской 
площади ларѣ въ г. Полоцкѣ; въ то же время про
сить благословенія Его Преосвященства братству на 
испрашиваемую продажу, если послѣдуетъ разрѣше
ніе отъ г. Начальника губерніи.

Въ отвѣтъ на отношеніе Совѣта г. Начальникъ 
губерніи отъ 14 Февраля далъ отзывъ, что со сто
роны Его Превосходительства препятствій къ от
крытію братствомъ торговли книгами и брошюрами 
религіозно нравственнаго содержанія не встрѣчается, 
съ такимъ присовокупленіемъ—а., что—такъ какъ 
испрашиваемая торговля по характеру своему имѣ
етъ видъ ручной или разносной продажи, которую 
на основаніи закона о печати разрѣшаетъ мѣстная 
полиція, го о выдачѣ на это свидѣтельства не угод
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но ли братству обратиться къ полоцкому полиціймей- 
стеру, предъявивъ ему настоящій отзывъ; б., что 
продажу книгъ и брошюръ братство можетъ пору
чить кому либо изъ своихъ членовъ, но- отвѣт
ственность за эту торговлю остается на самомъ 
братствѣ. И Его Преосвященство, почетный попе
читель братства, на отношеніе Совѣта касательно 
просимаго у г. Начальника губерніи разрѣшенія про
изводить торговлю книгами въ устроенномъ на го
родской площади ларѣ далъ резолюцію такого рода: 
„Дѣло доброе! Богъ благословитъ?* ’ Принимая во 
вниманіе такой отзывъ г. Начальника губерніи и ре
золюцію Его Преосвященства, Совѣтъ (въ засѣданіи 
отъ 21 Февраля) опредѣлилъ сдѣлать слѣдующее: а., 
означенный отзывъ препроводить къ г. полиціймей- 
мейстеру съ просьбою о выдачѣ братству свидѣтель
ства на право продажи свящ. и церковныхъ картинъ, 
образковъ, крестиковъ, иконъ, брошюръ и книгъ 
религіозно—нравственнаго содержанія; б., по полу
ченіи свидѣтельства отъ г. полиціймейстера отнес
тись въ полоцкую городскую думу съ просьбою о 
содѣйствіи братству въ его просвѣтительной дѣя
тельности уступкою на городской площади мѣста 
подъ постройку ларя, въ которомъ имѣетъ произ
водиться предпринимаемая торговля, съ выдачею на 
то надлежащаго свидѣтельства; в., когда будетъ по
лучено послѣднее свидѣтельство, то заказать ларь для 
постановки его на отведенномъ думою мѣстѣ; въ то 
же время г., книгопродавца Енатова за выраженную 
имъ готовность продавать книги и брошюры брат- 
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сгва признать членомъ—братниномъ, о чемъ и сооб
щить ему съ предложеніемъ представить условія, на 
которыхъ онъ согласенъ будетъ производить прода
жу. По исполненіи этого опредѣленія, Совѣтъ полу
чилъ свидѣтельства какъ отъ мѣстной полиціи, такъ 
и отъ думы, уступившей мѣсто для постановки ларя. 
Теперь остается на уступленномъ мѣстѣ устроить 
и поставить ларь, заключить условіе съ книгопро
давцемъ—братчикомъ и открыть продажу,- и такимъ 
образомъ мысль и желаніе братства ввести въ жизнь, 
предположеніе осуществить на дѣлѣ. Но—это есть 
самое важное и самое трудное. ГІо этому прежде, 
чѣмъ сдѣлать сей послѣдній шагъ, Совѣтъ считаетъ 
обязанностію доложить о дѣлѣ общему собранію 
братства, прося г.г. членовъ его рѣшить,—что луч
ше сдѣлать въ виду предположенной цѣли:

а. , соорудить ли ларь въ видѣ неподвижной ла
вочки изъ деревянныхъ брусьевъ и дать ему болѣе 
прочную постановку, чтобы книги и картины пре
дохранить отъ всякихъ случайностей? или —

б. , на первый разъ, въ виду неизвѣстнаго буду
щаго, устроить нѣчто легкое, подвижное, чтобы въ 
извѣстный день можно было поставить и къ вечеру 
убрать?—Бъ первомъ случаѣ необходимо будетъ со
образоваться съ правилами строительнаго устава, въ 
послѣднемъ—ни чего этого не потребуется.

в. , Вообще какими условіями гарантировать это 
новое дѣло, если передать въ завѣдываніе книгопро



давцу Екатову? - Совѣтъ полагалъ бы чрезъ одного 
изъ своихъ членовъ передавать г. Екатову книги и 
картины по особому списку съ обозначеніемъ въ 
немъ цѣнъ, чтобы—а., принятыя книги и картины 
продаваемы были по этимъ именно цѣнамъ безъ по
вышенія оныхъ, б., чтобы по истеченіи мѣсяца 
представляемъ былъ отчетъ съ деньгами за продан
ное, в., чтобы—продажа книгъ производилась на 
первое время въ торговые дни: въ воскресенье съ 
11 ч. утра, въ среду и пятницу съ 8 ч. до 5 по 
полудни; г., въ случаѣ, если Совѣтъ братства на
шелъ бы болѣе выгоднымъ продавать братскія книги 
и картины чрезъ посредство мальчика, на городской 
площади или въ мѣстъхъ загородныхъ, на лоткѣ, 
столѣ или въ другомъ подобнаго рода помѣщеніи, 
то—чтобы выдаваема была продающему плата за 
каждый день въ размѣрѣ 25 коп.

в., Кромѣ М. И. Иванова, сдѣлалъ подобное же • 
пожертвованіе въ отчетномъ году священникъ Ни
кодимъ Соколовъ, законоучитель виленскихъ муж
скихъ—гимназіи и учительскаго института: при 
письмѣ отъ 18 сентября минувшаго г. онъ прис
лалъ въ братство 112 брошюръ для употребленія по 
усмотрѣнію Совѣта: между ними значатся—служба 
преподобнымъ и равноапостольнымъ Меѳодію и Ки
риллу, 0 говѣніи въ православноііц еркви, Братское привѣт
ствіе единоплеменнымъ славянамъ, Воспоминаніе о вы
сокопреосвященнѣйшемъ Іоанникіѣ Архіепископѣ Вар
шавскомъ, Почему вообще въ православіи крестятъ именно
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погруженіемъ въ воду? идр... Послѣдней брошюры вы
слано 100 экземпляровъ.

Предсѣдатель Совѣта братства, 
Протоіерей Алексѣй Добрадинъ.

24 мая 1879 г.
г. Полоцкъ.

ОБЪЯВЛЕВІІЕ.
Поступила въ продажу брошюра:

„О покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи 
ла Красавицкаго. Витебскъ. 1877 г.“

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресуют
ся: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх.
вѣдомостей?4
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