
ксАФЪ OCT. 

К Ъ П А М Я Т Н О Й К Н И Ж К А 

(за Май, 1юнь, 1юль и Августъ 1818 г . ) . 

В И Л Ь Н А. 
П е ч а т а я А . Г. Vj Ы I > К I I Н А , 

Большая ул., д. Родкевпча, № 73 . 

1 8 7 8. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНШ ж г ь 
к ъ П А М Я Т Н О Й к н и ж к а 

(за Май, Шнь, Тюль и Августъ 1818 г , ) . 

В И Л Ь Н А . 
•I с ч a v н я А. 1'. i) ы I * к и •• А , 

Большая ул., д. Родкевича, № 73. 

1 8 7 8. 



П Е Ч А Т А Т Ь Р А З Р ' Ы П А Ю , 

Председатель Статистическаго Комитета , 

Губернаторъ С т с б л п н ь - I f i a m c u c K i i i . 



По Управлешю Генералъ-Губернатора. 

В с е м и л о с т и в ' Ь й ш е пожалованы награды: 
чинъ титулярнаго советника —и. д. столоначаль
ника канцелярш генералъ-губернатора, кол. секр. 
Прокофьеву. Ордена: Св. Анны 3 ст.—чиновнику 
особыхъ порученш V I класса, кол. секр. князю 
Кантакузену, и. д. столоначальника генералъ-гу-
бернаторской капцелярш, кол. секр. Исполатову, 
смотрителю виленскаго дворца, губ. секр. Стани-
шевскому и журналисту канцелярш геиералъ-гу- ' 
бернатора, тит. сов. Владычанскому; Св. Станислава 
3 ст. столоначальнику канцелярш генералъ-губер
натора, кол. асе. Пилянкевичу и состоящему въраспо-
ряженш генералъ-губернатора, кол. per. Слизеню. 

Произведены, за выслугу л-Ьтъ: въ коллежыие 
советники — начальникъ отдЬлешя генералъ-гу-
бернаторской канцелярш, над. сов. Василш Бойковъ 
и экзекуторъ тойже канцелярш, над. сов. Людвигъ • 
Хилькевичъ-Якубовичъ (послъднш, по звашю почет-
наго члена виленскаго губернскаго попечитель
ства дЬтскихъ прпотовъ); въ надворные советники: 
столоначалышкъ тойже канцелярш, кол. асе. 
Павелъ Проценко; въ коллежсые ассесоры: титу
лярные советники, столоначальники Викентш Бар-
тошевичъ и Владгопръ Пилянкевичъ и состояние 
въ распоряженш генералъ-губернатора Иванъ Пе-
левинъ и въ званш камеръ-юнкера, князь Цезарш 
Гедройць; въ титулярные советники: чиновникъ 
особыхъ порученш V I класса при генералъ-губер-
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наторъ, въ званш каиеръ-юпкера, кол секр. графъ 
Александръ Муравьевъ и и. д. столоначальника 
канцелярш генералъ-губернатора Александръ Про
кофьевъ; въ коллея{сте секретари: губернскге се
кретари, состояние въ распоряжеши генералъ-гу
бернатора, въ званш камеръ-юнкера Видений Bt-
г а н ш й и графъ Адамъ Адамовичъ фонъ-Гуттенъ-
Чапскш (посл'вднш, по званш почетяаго члена 
вилейскаго губернскаго попечительства дътскихъ 
прштовъ), и. д. столопачальыиковъ канцелярш ге
нералъ-губернатора А л е к с и й Исполатовъ и Викторъ 
Кескевичъ, помощникъ столоначальника Евгсшй 
Томашевъ. 

Уволены отъ службы состояние въ распоряжеши 
генералъ-губерпатора, статск1е советники Иванъ 
Константиновъ и Владширъ Джул1яни, кол. асе. 
князь Борисъ Ч е р к а с ш й и кол. per. Владшпръ 
Тимашевъ-Берингъ. 

Ж в. д. 
По Управлежю Губернатора. 

Младшему помощнику правителя губернатор-
• ской канцелярш, кол. секр. Подъяконову В с е м и-

л о с т и в 'Ь й ш е ножалованъ орденъ Св. Анны 3 
ст. Сверхштатный чиновникъ особыхъ порученifi 
при губернаторе, кол. секр. Михаилъ Л е в а н д о в ш й 
перешелъ на службу въ виленское окружное интен
дантское управлеше, чиношшкомъ на усилеше. 

По Губернскому Правлежю. 

По ведомству врачебнаго отдщенгя. Опреде
лены: лекарь Иванъ Генриховичъ Пфефферъ (Лю
тер, исп.) и. д. дисненскаго городоваго врача; 
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лекарь Райиундъ Рудольфовичъ Гузе (Кат. исп.)— 
и. д. вилейскаго городоваго врача, на м'Ьсто ле
каря, кол. асе. Зайковскаго, уволеннаго, согласно 
прошешю, отъ исправлешя этой должности.—Ви-
леисшй губернешй старппй ветеринарный врачъ, 
пад. сов. Гладушенко В с е м и л о с т и в ё й ш е пожа
ло ванъ орденомъ Св. Анны 3 ст. Произведены, за 
выслугу л'Ьтъ, вилейскш уЬздный сельешй врачъ, 
тит. сов. Бушъ въ коллежеше ассесоры; делопро
изводитель врачебнаго отд'Ьлешя, кол. секр. К а 
менска въ титулярные советники. 

По Мировымъ по Крестьянскимъ Деламъ Учреж-
дешямъ. 

Мировому посреднику 3 участка свенцянскаго 
:ут,зда, кол. per. Деспотъ-Зеновичу В с е м и л о 
с т и в ё й ш е пожалованъ орденъ Св. Стан. 3 ст. 

Умеръ мировой посредникъ 3 участка ошмян
скаго у'Ьзда, над. сов. Василш Тюнинъ; на м'Ьсто его 
назначенъ кол. секр. Павелъ Петровичъ Бойковъ. 

Произведены, за выслугу л'Ьтъ, мировые посред
ники: 2 участка виленскаго уЬзда, кол. сов. Пет-
ровъ въ статеше советники; 1 и 3 участкозъ 
свенцянскаго уезда, тит. сов. Антиповъ и кол. per. 
Деспотъ-Зеновичъ, первый въ коллежеше ассесоры, 
а носл'Ьднш въ губернсюе секретари. 

По ведомству Приказа Общественнаго Призрежя . 

Врачу виленскаго дома умалишенныхъ, над. 
сов. 1осифу Юндзиллу В с е м и л о с т и в е й ш е 
пожалованъ орденъ Св. Стан. 3 ст.—Умеръ не
пременный членъ приказа, стат. сов. Павелъ 
Шоповъ. 
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По Губернскому Комитету Общества Попечительная 
о Тюрьмахъ. 

Секретарь комитета, а также бухгалтеръ и кон-
тролеръ онаго, губернсюе секретари Александр! 
Подъяконовъ и Николай Бенешевичъ произведены, 
за выслугу лътъ, въ коллежеше секретари. Смотри
тель вилейской тюремнаго замка, от. штабсъ-капи
танъ Песлевичъ иричисленъ къ губернскому прав-
лешю; на место его назначенъ кол. секр. Иванъ 
Петровичъ Королевъ. 

По Губернскому Церковно-строительному Присутствга. 
Делопроизводитель присутствш, кол. секр. Ми

хаилъ Левандовскж перем'Ьщенъ на службу въ 
виленское окружное интендантское управлеше; къ 
исправлешю должности делопроизводителя назна
ченъ бухгалтеръ и коитролеръ виленскаго губерн
скаго комитета общества попечительнаго о тюрь
махъ, кол. секр. Николай Ивановичъ Бенешевичъ. 

По Виленскому Человеколюбивому Обществу. 
Умеръ почетный попечитель нищихъ г. вильны, 

кол. асе. Михаилъ Высокиншй (Катол. исп.). 

По Цензурному Учреждеш'ю. 
По цензурп иностранной. Состоящш при ви

ленскомъ отдЬльномъ цензоре по цензуре ино
странной и. д. письмоводителя, губ. секр. Иванг 
Аранинъ произведенъ, за выслугу летъ, въ коллеж
еше секретари. 

По Р е д а к ц ш „Виленскаго В а т н и к а " . 
Умеръ бухгалтеръ редакцш, губ. секр. Витольд! 

Урбановичъ. 
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По Почтовой Части. 
Открыты почтовыя станцш, для npiejia кор

респонденции всякаго рода: въ имънш Веркахъ й 
м'Ьстечк'Ь Воршгаахъ (Вилепскаго уъзда), въ мъ-
стечкахъ Василишскахъ и Жирмунахъ (Лидскаго), 
въ м'Ьстечкахъ Ёвьъ, Гапушншкахъ, Бутриманцахъ 
и Олькеникахъ (Трокскаго), и въ м. Городкъ (ви
лейскаго уъздовъ). 

Временно исправлявши* должность бухгалтера 
губернской почтовой конторы, губ. секр. АлексМ 
Евграфовъ Дрябкинъ утвержденъ въ этой должно
сти. Умеръ щнемщикъ вилейской почтовой кон
торы, кол. per. Александръ Дмитр1евичъ Ивановъ. 
Уволенъ, по прошешю, отъ слулгбы щлемщикъ 
диспенской почтовой конторы, кол. pei\ Иванъ 
Ивановичъ Савичъ. Младппй сортировщикъ гу
бернской почтовой конторы Иванъ Александровичъ 
Ушаковъ перешелъ на службу въ ломжинскую кон
трольную палату. Определены:. кол. per. Григорш 
Константиновичъ Свистуновъ и Валерьянъ Апол-
лоновичъ Кушковъ—первый и. д. счетнаго чинов
ника, а послъднш младшимъ сортировщикомъ ви
ленской губернской почтовой конторы; помощникъ 
почтмейстера великолуцкой почтовой конторы Дми
трш Гавриловичъ Бенедиктовъ щлемщикомъ дис-
[енской почтовой конторы; почталншъ виленской 
убернской почтовой конторы Константинъ Алек-
андровичъ Ханенко щлемщикомъ вилейской поч
товой конторы (всЬ Правосл. исп.). 

По Телеграфной Части. 
Умеръ начальникъ вилепскаго телеграфпаго 

круга, Д'Ьйств. стат. сов. Шмидеръ; на м'Ьсто его 
газначенъ стат. сов. Фромгольдъ Августовичъ 



8 

Корнрумфъ. Опредълены: Александръ Алексан
дровичъ Стефановичъ, Николай Антоновичъ Лятовъ, 
Яковъ Мартыиовъ К р а г ж д а , Антонъ Николаевичъ 
Касперовичъ и Николай Владиславовичъ Липинскш 
телеграфистами, въ штатъ виленской телеграфной 
станцш. Переведены: телеграфисты станщи ви
ленской, Яковъ Бурковъ и вилкомирской Рудольфъ 
Гойоръ одинъ на м'Ьсто другаго; телеграфисты 
станщи: вилейской, Иванъ Канепитъ и динабург-
ской, Евгешй Гартманъ одинъ на м'Ьсто другаго; 
телеграфисты станщи виленской, Владгапръ 6о-
минъ и бобруйской, Иванъ ЧервинснШ-Роде одипъ 
на м'Ьсто другаго; женщина—телеграфиста вилен
ской станцш Ида Бушманъ на минскую телеграф
ную станщю; телеграфисты станщи: виленской, Ста
ниславъ Тарановсшй и ковенской, над. сов. Иванъ 
Битнеръ одинъ на место другаго; телеграфисты 
станцш виленской Генрихъ Форнбаунъ и ковенской, 
Александръ Вейнцигеръ одинъ на м'Ьсто другаго. 

Зачислены на действительную слулсбу, съ за-
четомъ времени, прослуженнаго по найму: над-
смотрщикъ виленской телеграфной станцш Алек
сандръ Семеновъ Сильванскш, телеграфисты той 
же станщи Михаилъ Николаевичъ Коколь и Ста
ниславъ Копстантиновичъ Манцевичъ. Уволены отъ 
службы, по прошешямъ: телеграфисты виленской 
станщи Николай Соловьевъ , Осипъ Поскочимъ, 
Осипъ Б а г и н ш й и Станиславъ Бренейзенъ. 

Г. К 

По Контрольной Палате . 

Назначены: временно допущенный къ исправ
лешю обязанности помощника ревизора Алек-
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сандръ Филипповичъ Андреевъ исправляющимъ 
должность помощника ревизора; над. сов. Вороновъ 
младшимъ ревизоромъ, па мъсто кол. сов. Турина, 
иереведеннаго на службу въ нижегородскую кон
трольную палату. Помощникъ ревизора, тит. сов. 
Архангельска переведенъ младшимъ ревизоромъ 
въ оренбургскую контрольную палату. 

Произведены, за выслугу лгЬтъ, помощники ре
визора: въ надворные совътпики Алексий Чечуринъ; 
въ коллежсше ассесоры Александръ Степановъ и 
Копстантинъ Леотинъ; въ титулярные совътпики 
Александръ Тр1умфовъ; въ коллежсгае секретари 
Флегоптъ Юзинъ и счетный чиновникъ Александръ 
Ляшкевичъ; въ губернсюе секретари Александръ 
Окулевичъ; въ коллежсгае регистраторы Александръ 
Андреевъ. 

Ж Ф. 

По ведомству Казенной Палаты. 

Канцелярский служитель казенной палаты Иванъ 
Семеновичъ К у ч е р е в ш й опредъленъ помощникомъ 
столоначальника палаты. Перемещены: помощ-
никъ бухгалтера свенцянскаго казначейства, губ. 
секр. Александръ Степановичъ Озеровъ на долж
ность письмоводителя тогоже казначейства; и. д. 
помощника бухгалтера вилейскаго губернскаго каз--
начейс'тва Адамъ Осиповичъ ЛесневскШ—исправ-
ляющимъ должность бухгалтера тогоже казначей
ства. Уволепы отъ слулгбы, по нротешлмъ: бух
галтеръ вилепскаго губерпскаго казначейства, над. 
сов. Аристархъ Аполлоновичъ Подъяконовъ и по
мощникъ бухгалтера дисненскаго казначейства 
Левъ Игнатьевичъ Волкъ-Левоновичъ. Умеръ пись-

2 
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моводитель виленскаго губернскаго казначейства 
Павелъ Николаевичъ Хорошавинъ (всъ Прав. исп.). 

По Виленскому Отдьленио Государственнаго Банка. 
Уволены въ отставку: контролеръ отдгЬлен1я, 

кол. секр. 1оакимъ Аладжаловъ и помощникъ бух
галтера, Валер1анъ Домбровскш.—Умеръ младпйй 
помощникъ контролера, кол. асе. Александръ Клидзя. 
Вновь назначены: контролеромъ, бухгалтеръ того-
же отделешя, тит. сов. Николай Николаевичъ Юре-
невъ; бухгалтеромъ, кол. секр. Яковъ Ивановичъ 
Куткинъ (оба Правосл. исп.); помощникомъ бухгал
тера, губ. секр. Констаптинъ Доминиковичъ Ор-
ловск1Й (Катол. исп.). 

В с е м и л о с т и в ъ й ш е награжденъ ордеиомъ 
Св. Bлaдимipa 4 ст., за 35 летнюю въ классныхъ 
чинахъ безпорочную службу, младшш помощникъ 
кассира отделешя, над. сов. Николай Васильевъ. 

По Акцизному Управление 
Уволены отъ службы: сверхштатный чиновникъ 

губернскаго акцизнаго управлешя, тит. сов. Ни
колай Кузьминъ и надзиратель 2 округа, дворянинъ 
Иванъ Штурмъ-де-Штремъ. Перемещены: письмо
водитель и бухгалтеръ 1 округа Михаилъ Щукинъ 
надзирателемъ 2 округа; старппй помощникъ над
зирателя 4 округа, кол. секр. Андрей Вольскш на 
такуюже должность во 2 округъ; младшш помощ
никъ надзирателя 7 округа Александръ Милохинъ 
на такукмке должность въ 4 округъ. Определены: 
губ. секр. Васил1й Гавриловичъ Васильевъ пись
моводителемъ и бухгалтеремъ 1 округа; дворлиипъ 
Иванъ Александровичъ Ассановичъ и губ. секр. 
Иванъ Гавриловичъ Кукловскш сверхшатными чи
новниками губернскаго акцизнаго управлешя. 
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м. г. и. 
По Губернскому Управлении Государственными 

Имуществами. 
Уволенъ отъ службы столоначальникъ управ

лешя Семенъ Ягодовск1Й. (Правосл. исп.). Бух
галтеру управлешя, кол." асе. Полольщицу В с е-
м и л о с т и в ъ й ш е пожалованъ орденъ Св. Ста
нислава 3 степени. 

В. У. И. м. 

По Губернскому Попечительству Дътскихъ Пр1ютовъ. 

Б с е м и л о с т и в ' в й п г е награждены почетные 
члены попечительства, кол. секр. графъ Владиславъ 
Плятеръ орденомъ Св. Станислава 3 степени и 
графъ Венедиктъ Тышкевичъ чиномъ коллежскаго 
регистратора. 

Определены почетными членами попечитель
ства: инженеръ Семенъ Демьяновичъ Карейша (Пра
восл. исп.) и дворянинъ Самуилъ Лющановичъ 
Костровицкш (Катол. исп.). 

Произведены, за выслугу летъ, почетные чле
ны попечительства: экзекуторъ канцелярш г. ге
нералъ-губернатора, над. сов. Людвигъ Хильневичъ-
Якубовичъ и состоящш въ распоряженш генералъ-
губернатора, губ. секр. графъ Адамъ Адамовичъ 
Фонъ Гуттенъ Ч а п с ш , первый въ коллежеше со
ветники, а последшй въ коллежеше секретари. 

М. Ю. 

По Прокурорскому Надзору. 

Назначены: и. д. губерпскаго прокурора, кол. 
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асе. Владим1ръ Делинъ товарищемъ прокурора 
варшавской судебной палаты; въ званш камеръ-
юнкера, над. сов. Евстафш Николаевичъ Скалонъ 
исправляющимъ должность вилепскаго губернскаго 
прокурора; кол. секр. Арпольдъ Карловичъ Бергъ 
товарищемъ губернскаго прокурора. 

По Соединенной Палат* Уголовнаго и Г р а ж д а н с к а я 
Суда. 

В с е м и л о с т и в ' Ь й ш е пожалованы ордена: 
председателю палаты, над. сов. Сергею Набокову— 
Св. Станислава 2 степени; члену отъ министерства 
юстищи, тит. сов. Павлу Прокоповичу—Св. Ста
нислава 3 ст. 

Произведенъ въ надворные совътпики членъ 
палаты Николай Шустовъ. 

Помощникомъ столоначальника палаты онре--
дЬленъ кол. асе. Василш Грйгорьевичъ Поповъ. 
Умеръ судебный приставъ при палате Александръ 
Блумбергъ; па мъсто его опред'Ьленъ губ. секр. 
Василш Георшевъ Богоявленшй. 

О Судебныхъ Сл-бдователяхъ. 

Губ. секр. Алексей К р а с о в с ш назначенъ и. д. 
судебная следователя 3 участка вилейскаго уезда, 
на место кол. секр. Гавриленко, уволепнаго, но 
прошешю, отъ службы. — И. д. судебная следо
вателя 3 участка трокскаго уезда, тит. сов. Мику-
л и н ш й нричисленъ къ министерству юстищи, съ 
увольнешемъ отъ занимаемой должности; па ме
сто его, назначенъ губ. секр. Владшпръ Колусов-
ск|й. Умеръ и. д. судебная следователя 4 участка 
трокскаго уезда кол. секр. Бугаревичъ; на место 
его назпаченъ губ. секр. Александръ Осиповъ. 
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Времениыыъ судебнымъ сл-Ьдователемъ по гу
бернш назначенъ губ. секр. Григор1й Машкевичъ. 

По Судебно-мировымъ Учреждешямъ. 

По виленскому съгьзду мировыхъ судей. По
мощникъ секретаря съезда Владиславъ Осиповичъ 
Флери (Катол. исп.) перешелъ на службу въ лиф-
ляндскую контрольную палату; на место его оире-
двленъ кол. per. Станиславъ Никодимовъ Кржи-
чевск!й. 

По сморгонскому съезду мировыхъ судей. На
значены: окрулгаой окулистъ виленскаго военнаго 
округа, докторъ медиципы, стат. сов. Зенонъ Доми
никовичъ Ц ы в и н ш й почетнымъ мировымъ судьею 
сморгонскаго округа; князь Дмитрш Друцкой-Соко-
линскш — участковымъ мировымъ судьею токше 
округа. Судебные пристава при сът>здт> Мышкинъ, 
Тальновскш и Ярошинскш, а также помощникъ 
секретаря съЬзда Запольсшй произведены, за вы
слугу л'Ьтъ, первый въ титулярные сов'Ьтпики, второй 
въ коллежеше секретари, трети въ губернсюе секре
тари, апосл'Ьдшй въ коллежеше регистраторы. 

м. п. П. 
По Учебному Округу. 

По канцелярш попечителя учебнаго округа. 
Кол. per. Иванъ Петровичъ Смирновъ опредЬленъ 
и. д. столоначальника канцелярш попечителя учеб
наго округа. 

По виленской гимназш (мужской). Исправляв
ши, по найму, должность помощника класспыхъ 
наставниковъ, кол. per. Яковъ Барановшй утверж-



u 

денъ въ настоящей до.тености. На место уволен-
наго, по прошешю, отъ должности помощника 
классныхъ наставниковъ гимназш, кол. асе. Тимо
фея Лучинцева, назначенъ исправляющимъ долж
ность Михаилъ Вонифатьевъ П е т р о ж и ц ш . 

По виленской прогимназги. Определены на 
свободный ваканеш учителей: исторш и географш, 
и. д., кандидата московскаго университета Иванъ 
Трифоновичъ Харахоркинъ; русскаго и латинскаго 
языковъ въ параллельныхъ классахъ нрогимназш— 
над. сов. Гавршлъ Петровичъ Преображеншй. 
Учитель чистописашя, рисовашя и черчешя нро
гимназш, тит. сов. Александръ Гортовъ переме-
щенъ въ астраханское реальное училище; на место 
его определенъ оставшийся за штатомъ учитель 
бывшаго новогрудскаго уезднаго училища (минской 
губернш) Колесниковъ. 

По виленскому Марптскому высшему женскому 
училищу. Классная воспитательница, девица Евге-
шя Вротновская, согласно прошешю, уволена отъ 
должности. На место преподавателя русскаго языка 
(по найму) Васил1я Григорьевича Кольнера, опре
деленъ (по найму) учитель виленскаго учитель-
скаго института Николай Николаевичъ Модестовъ. 
Преподаватель немецкаго языка (по найму) Оскаръ 
Кюнъ уволенъ. отъ исправлешя этой должности. 

По виленскому еврейскому учительскому инсти
туту. Директоръ института, стат. сов. Гвайта, 
согласно прошешю, уволенъ отъ службы; на место 
его, директоромъ института, назначенъ минешй 
директоръ народныхъ училищъ, кол: асе Евгешй 
Григорьевичъ Котельниковъ. 

По ведомству виленской дирекцш народныхъ 
училищъ. На должность письмоводителя и бухгал
тера дирекцш назначенъ кацелярскш слулштель 
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канцелярш попечителя учебнаго округа Констан
тинъ Григорьевичъ Крыловсш. По свенцянскому 
3-хъ классному училищу. Назначены: губ. секр. 
Иванъ Петровичъ Любимовъ учителемъ - инспек-
торомъ; Константинъ Киселевичъ—учителемъ, на 
м'Ьсто тит. сов. 0едора Блюдухо, перемЬщеннаго 
въ новоалександровское уЬздное училище. По дис-
ненскому упздному училищу: учителемъ чистопи
сашя, черчешя и рисовашя назначенъ Констаи-
тииъ Орловъ. По приходскимъ училищамъ въ г. 
вилъюъ: райскому, младний учитель Иванъ ЗвЬревъ 
уволенъ отъ должности, по случаю предоставлешя 
ему священническаго звашя; антокольскому: стар" 
шш учитель Павелъ Юзефовичъ перемЬщеиъ па 
службу въ виленское губернское управлеше госу
дарственными имуществами. По казеннымъ еврей-
скимъ школамъ русской грамотности въ г. вильтъ: 
школа Ш 1. Учитель Исаакъ Малисъ перем'Ьщенъ 
на службу въ г. ковно.—Школа Л° 6. Учитель На-
тапъ Капланъ уволенъ отъ должности, согласно про
нюхаю. По свенцянскому 2-хъ классному началь
ному еврейскому училищу: учитель приготовитель
наго класса Борисъ Шейндельсъ перем'Ьщенъ па 
должность учителя 1 класса тогоже училища. По 
случаю нреобразовашя, съ 1 шля 1878года, лид-
скаго казеннаго еврейскаго училища 1 разряда въ 
одноклассное начальное еврейское училище, остав
лены за штатомъ: почетный блюститель Бржезин-
СК1Й, смотритель Самуилъ Гурвичъ, учители: Хаимъ 
Раскесъ и Израилъ Боркумъ.—Помощникомъ учи
теля лидскаго однокласснаго начальная еврейскаго 
училища назначенъ Александръ Дронзикъ, съ 
[поручешемъ ему, временно, завЬдывашя этимъ 
училищемъ. 
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Д У Х О В Н О Е В Е Д О М С Т В О . 

Православнаго Mcnoetдан1я. 

Въ составе духовенства. Настоятельницею ви
ленскаго маршнскаго женскаго монастыря состо
ите игумендя Антошя, Настоятель вилейской военно-
госпитальной церкви, священникъ Николай Греча-
ниновъ перем'Ьщенъ въ 108 саратовскш полкъ; 
на м'Ьсто его назначенъ состоящш для команди-
ровокъ при штаб'Ь виленскаго военнаго округа свя
щенникъ Василш Кутузовъ. По ошмянскому у'Ьзду: 
настоятельское м'Ьсто при забрезской церкви пре
доставлено окончившему курсъ въ тверской духов
ной семинарш АлексЬю Осьченскому. По свенцяи-
скому у'Ьзду: настоятельское .место при занарочской 
церкви вакантно. По дисненскому у'Ьзду: насто
ятельское м'Ьсто при старошарковщинской церкви 
вакантно; настоятелемъ новопогостской церкви со-
стоитъ священникъ 1оаннъ Суткевичъ. По вилен
скому у'Ьзду: настоятельское м'Ьсто при кривичской 
церкви предоставлено псаломщику виленской ка-
торжной тюрьмы, окончившему курсъ наукъ въ 
литовской духовной семинарш, Ивану Звереву. 

По виленскому женскому училищу духовнаго 
ведомства. Почетный блюститель по хозяйствен
ной части училища, виленсшй 2 гильдш купецъ 
АеанасШ Мухинъ В с е м и л о с т и в 'Ь й ш е удо-
стоенъзвашя нотомствеипаго почетнаго гражданина. 

Р.-Католическаго Исповедажя. 

Въ составе духовенства. Назначены деканами: 
по виленскому у'Ьзду—настоятель гервятскато ко
стела 1осифъ К а р в о в ш й и свирскимъ—настоятель 
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кемелишскаго костела, Фердинандъ Д1якевичъ. 
Настоятелями приходовъ по уъздамъ: виленскому, 
ворнянскаго— Михаилъ Глембоцкш; тургельскаго 
Александръ Ш а ф к о в с ш ; трокскому: жосельскаго, 
1оапнъ Контрымъ; ошмянскому: геранопскаго, Ста
ниславъ Саковичъ; свенцянскому: годутишскаго— 
1аковъ Валентыновичъ и жодишскаго—Наполеонъ 
Любовицкш; лидскому: ляцкаго—Константинъ Шиш-
ко; ищолнскаго—Эдуардъ Свяцкевичъ и вилей-
скому: лебедевскаго, Францискъ Войцеховсшй. 

По р.-к. епархиальной семинарш: магистръ бо-
гословхя ксендзъ Матеш Гарасимовичъ уволенъ 
отъ должности ректора и преподавателя семинарш. 

В О Е Н Н О Е В Е Д О М С Т В О . 

По Штабу Военнаго Округа. 
Назначены: начальникъ штаба вилейскаго во

еннаго округа, генеральнаго штаба генералъ-лей-
тенантъ Никитинъ командиромь 2 армейскаго кор
пуса, съ оставлешемъ въ генеральпомъ штаб'в; 
помощникъ начальника штаба, генеральнаго штаба 
генералъ-маюръ Казимир ск1Й произведенъ въ ге-
нералъ-лейтенапты, съ назпачешемъ въ расноря-
жеше командующая войсками вилепскаго военнаго 
округа и съ оставлешемъ въ генеральномъ штабЬ; 
начальникъ штаба оренбургскаго военнаго округа, 
генеральнаго штаба генералъ-маюръ Николай Яков
левичъ ЗвЬревъ—начальникомъ штаба вилепскаго 
военнаго округа; прикомандированный къ штабу 
московскаго военнаго округа, генеральнаго штаба 
полковникъ Николай Владим1ровичъ Креницынъ— 
помощникомъ начальника штаба вилейскаго воен-

3 
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наго округа; состояпий въ должности штабъ-офи-
цера, для порученш, генеральнаго штаба канитапъ 
Пашковъ—зав'вдывающииъ передвижешемъ войскъ 
но курско-юевской, иево-брестской и фастовской 
желъзнымъ дорогаыъ и водяпымъ путямъ по р'Ьк-Ъ 
Дпъпру съ притоками; состояпт.ш для особыхъ по
ручены при штабъ 2 армейскаго корпуса, генераль
наго штаба полковникъ Пневсшй—для порученш 
при штаб'Ь виленскаго военнаго округа и завЬды-
вающимъ передвшкешемъ войскъ, по желъзнымъ 
дорогамъ и водянымъ путямъ, въ рашнъ циденска го 
же округа. 

Произведены: состояпий въ должности штабъ-
офицера для порученш, генеральнаго штаба капи
танъ Арцышевскш въ подполковники, съ утвержде-
шемъ въ настоящей должности; старппй аудиторъ 
штаба, кол. сов. Григорьевъвъ статсше советники; 
аудиторъ, кол. асе. Лупшанъ въ надворные совЬт-
ники. 

По Окружному Военно-медицинскому Управлежю. 

Помощнику окружпаго воепно-медпцинскагоин
спектора, по медицинской части, доктору меди
цины, стат. сов. Жуковскому В с е м и л о с т и в ъ й ш е 
пожалованъ орденъ Св. Анны 2 ст.—Назначены: 
окружной окулистъ, докторъ медицины, стат. сов. 
Цывинсшй—почетнымъ мировымъ судьею сморгон-
скаго судебпо-мироваго округа; состояний при унра-
вленш врачъ для командировокъ Шереметевскш— 
младшимъврачемъ въ 98пт.хотпий дернтешй иолкъ. 

Состояпий нри унравленш врачъ дли команди
ровокъ Мочаловъ утвержденъ въ чииъ тдтулйрнавд 
советника и, за тЬмъ, произведенъ въ коллежеше 
ассесоры.^ 
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По Окружному Интендантскому Управлежю. 

Определены: кол. асе. Левъ Васильевичъ Фрей-
гангъ (Лютер, исп.) начальиикомъ отделешя управ
лешя; тит. сов. Вильгелмъ Вильгельмовичъ Паули 
(Кат. исп.) столоначальникомъ; губ. секр. КлементШ 
Ивановичъ Броневичъ и маюръ Матвей Станисла
вовичъ Печиск!й (оба Катол. исп.) —чиновниками на 
усилеше; машръ Николай Николаевичъ Мелентьевъ 
(Прав, исп.), маюръ Ярославъ-Ананш-Валерьянъ 
Людвиговичъ Б р ж е з и н с ш (Катол. исп.), корнетъ 
Стенанъ Александровичъ Сузинъ (Прав, исп.), тит. 
сов. Викторъ Флораановичъ Добровольскш (Лютер, 
йен.), кол. секр. Иванъ АлексЬевичъ Масловъ (Прав, 
исп.) и губ. секр. Брониславъ Антоновичъ Рымшъ— 
чиновниками, состоящими по интендантскому ве
домству, сверхъ штата. 

Перемещены: помощникъ столоначальника, кол. 
асе. Евдокимъ Бычихинъ столоначальникомъ; чи
новники на усилеше, губ. секр. Василш З у б о в ш й , 
КлементШ Броневичъ и кол. per. Александръ Мо-
розовъ—помощниками столоначальника; помощни
ки столоначальника, кол. секр. Михаилъ Кожевниковъ 
и губ. секр. Иванъ СергЬевъ—помощниками бух
галтера; помощникъ столоначальника, кол. асе. 
Иванъ Добросердовъ—чиновникомъ на усилеше; 
помощникъ бухгалтера, кол- асе. Тимофей Васи-
льевъ и чиноникъ на усилеше, над. сов. Николай 
Толь—въ число состоящихъ по интендантскому 
ведомству, сверхъ штата. 

В с е м и л о с т и в е й ш е пожалованы ордепа: 
Св. Стан. 1 ст.—помощнику интенданта, действ, 
стат. сов. Карпенко-Логвинову; Св. Стан. 2 ст.— 
секретарю управлешя, кол. асе. Самофалову и чи
новнику особыхъ поручешй V I I класса Даронову, 
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Св. Стаи. 3 ст.—столоначальнику, тит. сов. Каси-
новскому: Св. Владимира 3 ст.—чиновнику особыхъ 
норучешй V I кл. полковнику Евневичу; Св. Влади
мира 4 ст . - чиновнику, состоящему но интендант
скому ведомству, кол. сов. Алексею Крамаренко-
Потаповичу. 

Произведены, за выслугу л-втъ, начальникъ от
делешя управлешя Корпенко-Бережецкш— въ стат-
C K i e советники; старппй столоначалышкъ Василш 
Ивановъ, состояние на интендантскому ведомству 
Андржейковичъ, Голубицюй и Ганъ, въ коллелссше 
советники; состоящШ по интендантскому ведомству 
Тумиловичъ и Добровольшй—первый въ надворные 
советники; а последшй въ коллежеше ассесоры; 
столоначальникъ Касиновшй и состоящш по ин
тендантскому ввдомству Масловъ—въ титулярные 
советники; чиновники на усилеше Бутримовичъ и 
Ворейко — въ коллежеше секретари; помощникъ 
бухгалтера Бурковъ, помощники столоначальника 
Рохлецовъ и Луценно, а также чиновникъ на уси
леше Агурусовъ—въ губернеше секретари; чинов
ники особыхъ порученш Чеглоиовъ, Чулковъ и 
Щолковъ въ подполковники; Гречко—въ машры. 

Переведены: помощникъ бухгалтера, кол. асе. 
Козминскш и журналиста, над. сов. Булановъ,— 
первый въ харьковское интендантство, а црслЬднШ 
смотрителемъ pocciencKaro продовольственна™ ма
газина, ковенской губернш; чиновникъ на усилеше, 
тит. сов. Гащицш—штабсъ-капитаномъ въ 45 пе
хотный азовскш гюлкъ; состояние по интендант
скому ведомству, над. сов. Тумиловичъ и машръ 
Волковъ, первый смотрителемъ ковенскаго продо
вольственнаго магазина, а последнш въ действую
щую apMiro, командиромъ отдельнаго казепнаго 
эталона интендантскаго транспорта; чиновникъ на 
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усилеше лад. сов. Иванъ Потуловъ—командиромъ 
подвижнаго лазарета резервной ПЕХОТНОЙ дивизш; 
журналиста, кол. асе. Богородскш—бухгалтеромъ 
въ подвижной лазарета 6 резервной пехотной ди
визш; 

Умерли состояние но интендантскому ведом
ству: подполковникъ фонъ-Брандтъ и кол. сов. Сте-
панъ Туръ, а также старпгШ столоначальникъ 
управлешя, кол. сов. Василш Ивановъ. 

Определены: губ. секр. . Терентий Ивановичъ 
Бабель—помощникомъ столоначаьника; тит. сов. 
Гавршлъ Ивановичъ Михайловъ, тит. сов. Оедоръ 
Фроловичъ Стансш, тит. сов. Григорш Павловичъ 
Громыко и кол. секр. Михаилъ Ивановичъ Леван-
довсмй—чиновниками на усилеше; кол. асе. Ва
силш Ивановичъ Перцовъ и штабсъ-ротмистръ 
Владшпръ Юрьевичъ Дырда—чиновниками, состо
ящими по интендантству, сверхъ штата. Назна-

• чены: помощникъ столоначальника, тит. сов. Алек
сандръ Зилитинкевичъ столоначальникомъ; чинов
ники па усилеше, тит. сов. Хасенъ Гембицшй 
и машръ Матвей Печискш, первый столоначаль
никомъ, а последнш журналистомъ. Переведены 
на службу, -состоящие по интендантскому ведом
ству, сверхъ штата: маюръ Антоши Сидоровичъ и 
тит. сов. Михаилъ Пальскш въ раеноряжеше ин
тенданта кавказской армш; кол. сов. Семепъ Стан-
сшй и кол. сов. Николай Поль въ раеноряжеше 
рущукскаго иптендапта; столоначальникъ, кол. асе. 
Николай Зарембо-Владычансим вторымъ коммиса-
ромъ въ бобруйскш военный госпиталь. 

Произведены, за выслугу летъ: начальникъ 
вещеваго отделешя, ,кол. асе Левъ Фрейгангъ въ 
надворные советники; "состоящш по интендантско-
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му ведомству, сверхъ штата, над. сов. Николай 
Толь въ коллежеше советники. 

По Окружному Инженерному Управлешю. 

СостоящШ при управлеши, для повт-рки смътъ 
и составлешя проектовь, военный ипженеръ пору
чикъ Каменевъ переведенъ въ варшавское окруж
ное иженерное уиравлеше; на мъсто его, зачисленъ 
военный инженеръ капитапъ Петръ Сииридоновичъ 
Степановъ.—Местный ишкенеръ, подпоручикъ Ко-
ноновъ произведенъ въ поручики. Прикоманди-
роваиъ, для заняпй, къ окружному инженерному 
управление инженерный чиновникъ, кол. асе. 
Алексаидръ Александровичъ Счастливцевъ (всъ 
Правосл. исп.). 

По Виленской Инженерной Дистамш'и. 

Местному инженеру вилейской инженерной 
дистаицш, прапорщику Отгону Антоновичу Олеш-
кевичу (Катол. исп.) назначено завъдывать воин
скими здашяйй артиллерШскаго полигопа въ м. 
ораиахъ (трокскаго увзда), вмгЪсто от. подполков
ника Добошинскаго, который отчисленъ въ ковеп-
скую игокенерную дистаищю. 

По Военно-Окружному Суду. 
Помощнику секретаря воешю-окрулиш'о суда, 

кол. асе. Прохорову Всемилостнвъйше пожало
ванъ орденъ Св. Станислава 3 ст. 

Назначены: кандидата на военпо-судебныя 
должности, губ. сек. Плятъ исправляющимъ долж
ность помощника секретаря суда; кол. секр. Гли-
зянъ капдидатомъ на военпо-судебныя должности 
при военно-окружпомъ судъ. 
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Произведены: помощникъ секретаря суда, кол. 
асе. Садовскш въ надворные СОВЕТНИКИ ; кандидаты 
на военно-судебння должности: тит. сов. Ц е б р о в ш й 
въ коллежсьче асеёсоры; коллежеме секретари Ко-
панск1Й и Аничковъ въ титулярпые СОВЕТНИКИ. 

По ВЬдомству Военно-Прокурора Военно-Окружнаго 
Суда. 

Помощники военнаго прокурора Михаилъ Леманъ 
(14 мая 1878 г. командированный въ действующую 
apMiro) и 1осифъ Дроздовичъ произведены въ под
полковники.—Кол. секр. Евгелйй Александровичъ 
Бобятинскш назначенъ для практические занятлй, 
по военно-судебной части, при военномъ прокурор*. 

По Штабу МЬстныхъ Войскъ. 

Штабъ-офицеръ для поручешй, капитанъ Левъ 
Ложкинъ произведенъ въ маюры. 

По Управлежю Губернскаго Воинскаго Начальника. 

Назначены: штабсъ-капитанъ Владтпръ Яков
левичъ Жуковск'1Й (Правосл. исп.) старшимъ адъ-
ютантомъ управлешя, на мъсто иенравлявшаго 
з*у должность подпоручика Васильева, нереведен-
наго въ другую часть войскъ; норучикъ Александръ 
Павловичъ Ершовъ состоящимъ въ управленш ви
лепскаго уъзднаго воинскаго начальника, на мъ
сто капитана Пахарева, переведеннаго въ другую 
часть войскъ. 

По Виленскому Военному Госпиталю. 

Умеръ ординаторъ госпиталя, докт. мед., над. 
сов. Голубевъ. 
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По Штабу 27 Пьхотной Дивизм. 

По 1 бригаде 27 пехотной дизизги. Командиръ, 
генералъ-маюръ графъ Мавросъ назначенъ комаи-
дугощимъ G пЬхотною резервного див1шею; на 
м'Ьсто его. назпачепъ генералъ-маюръ Николай 
Ивановичъ Александровъ (Правосл. исп.). На мЬсто 
умершаго бригаднаго адъютанта, поручика Наза-
ретскаго, назначенъ подпоручикъ Михаилъ Ми
хайловичъ Д л у с с т й (Правосл. йен.). 

По 2-й бригаде. Конандиромъ бригады состо-
итъ генералъ-маюръ Антонъ Ивановичъ К а м е н ш й 
(Катол. исп.); бригадный адъютантъ, штабсъ-капи
танъ Кононовичъ-Горбацкм переведенъ въ виленскш 
местный полкъ; на м'Ьсто его назначенъ подпору
чикъ АлексЬй Петровичъ Бровчинсш. 

По Губернскому Жандармскому Управлешю. 
Адъютантъ управлешя, поручикъ Андреевъ про

изведенъ въ штабсъ-капитаны. 

Въ городскихъ и уЬздныхъ учрежден1яхъ. 
Въ г. вильне и у ^ з д е его. 

По городскому полицейскому управлению. Поли-
щймейстеръ, полковникъ бедоровъ, согласно про
шешю, по домашнимъ обстоятельствамъ, уволенъ 
отъ этой должности. Для временнаго исправлен^ 
должности полищймейстера, комапдированъ чинов
никъ особыхъ поручешй при виленскомъ генера'лъ-
губернаторе V класса, состояний но армейской 
п е х о т е полковникъ Михаилъ Ивановичъ Даниловъ. 
По случаю перем'Ьщешя помощника виленскаго 
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полищймейстера, тит. сов. Саввина Ивановича 
Олешкевича трокскимъ уъзднымъ исправникомъ, на 
мъсто его назначенъ приставъ 4 участка г. вильны, 
кол. асе. Иванъ Герасимовичъ Юрченко. Штатные 
чиновники при полищймейстеръ, тит. сов. Антонъ 
Онуфр1евичъ Пекаревы и кол. per. ТимофМ Гла-
ховичъ Махатадзе причислены къ губернскому 
правлению; на мъста ихъ назначены, штатными 
чиновниками при полипдймейстеръ, состояний въ 
распоряжеши его губ. секр. Александръ Ивано
вичъ Кояловичъ и членъ городскаго полицейскаго 
управлешя Николай Фелищановичъ Янчевскш; дру
гой же членъ тогоясе управлешя, кол. секр. Нико
лай Наумовичъ Чернацкш причисленъ къ губерн
скому правлешю, съ откомандировашемъ въ рае
норяжеше полищймейстера; за причислешемъ же 
Николая Янчевскаго къ губернскому правлешю, 
глтатнымъ чиновникомъ при полищймейстерЬ назна
ченъ кол. секр. Николай Чернацкш, который, за симъ, 
перем'Ьщенъ приставомъ 4 участка г. вильны, -а 
штатнимъ чиновникомъ при полищймейстеръ опре-
дъленъ помощникъ пристава 1 участка г. вильны 
Михаилъ Александровичъ Залъскш, на мъсто коего, 
помощникомъ пристава 1 участка, назначенъ тит. 
сов. Антонъ Онуфр1евичъ Пекарсшй (всЬ Правосл. 
исп.).—Членами городскаго полицейскаго управ
лешя избраны виленскою городскою думою титу
лярные советники Маврикш Петровичъ Стецкевичъ 
и Аеанасш Людвиговичъ Рущицъ (послъдше двое 
исповъдашя Католическая). Приставъ 2 участка 
г. вильны, губ. секр. Василш Георпевъ Богоявлен-
скш опред^лень судебнымъ приставомъ при вилен
ской соединенной палатъ уголовнаго и граждан
ская суда. 

4 
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По городской думгъ. Умеръ гласный думы Эду-
ардъ Михайловичъ Фонъ-Ромеръ.—На мъсто вы-
бывшаго члена городской управы Эмил1я Умястов-
сшй, избранъ гласный городской думы, тит. сов. 
Константинъ Станиславовичъ Брохоцшй (Катол. 
исп.). 

По угьздной полицт- Помощнику уъзднаго 
исправника, над. сов. Михаловскому В с е м и л о-
с т и в ъ й ш е пожалованъ орденъ Св. Станислава 
2 степени. 

Въ г. трокахъ и у ь з д ь его. 

По угьздной полицги. На открывшуюся, за 
смертно кол. сов. Мустафы Якубовскаго, вакансш 
увзднаго исправника, назначенъ помощникъ вилен
скаго полищймейстера, тит. сов. Саввинъ Ивано
вичъ Олешкевичъ. 

Въ г. лидь и yt3At его. 

По угьздной полицги. Приставь 2 стана лид
скаго у'Ьзда, кол. per. Никаноръ Ивановичъ Саввичъ 
перемёщенъ приставомъ 1 стана вилейскаго у'Ьзда; 
на мъсто его опред'Ьленъ губ. секр. Гавршлъ Ни
колаевичъ Барановъ. 

Въ г. свенцянахъ и уъздь его. 

По дворянской опекгь. Канцелярски служитель 
дворянской опеки Сергъй Ефимовичъ Остроумовъ 
опред'Ьленъ и. д. письмоводителя опеки. 

По угьздной полицги. Становому приставу свен
цянскаго у'Ьзда, губ. секр. Савицкому В с е м и л о-
с т и в ъ й ш е пожалованъ орденъ Св. Станислава 
3 ст. 
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Въ г. вилейкъ и уьздъ его. 

По угьздной полицги. Приставь 1 стана вилей-
скаго угЬзда Николай Михайловичъ Новоселовъ 
причисленъ къ губернскому правлешю; на мъсто 
его назначенъ приставь 2 стана лидскаго уъзда, 
кол. per. Никаноръ Ивановачъ Саввичъ. На от
крывшуюся въ г. радошковичахъ, за смертш дворя
нина Николая Рыбчинскаго, вакансш полицейскаго 
надзирателя, опред'Ьленъ секретарь виленскаго 
уъзднаго полицейскаго управлешя, кол. per. Иванъ 
Игнатьевичъ Мицкевичъ, на м'Ьсто коего, и- д. 
секретаря полицейскаго управлешя, назначенъ 
столоначальникъ онаго Иванъ Ивановичъ Скоро
постижный. 






