
Т У П Ш Ш 11Д1Т1СТ1.
СУББОТА, НОЯБРЯ 3-го ДНИ 1№>в ГОДА. ,

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЩА1Ы1АЯ.
С О Д Б Р Ж 1 Н 1 Е : ВИЛЬНО,

В И Л Ь Н О

Пребывагие въ Вильни К< о Высокопревосхо-
дительства Г. Министра Нлроднаго IIрмсн^щс-
мя, Дъйствительнаг" Тайялго Советника Аи-
раама Сергеевича Норова, ознаменовано была
столь многими Доказательствами его. Вр»31>р.|Н'
ваг» и высокаго попечешя и ревности о благъ и
преуспЪянш просвЪщемя, т^кою пржвМешлпхЪ-
НОЮ ДобрОТОК) И б.ЫГОСКЛОНН'Ю ПрИВЪт.ШВ 'СТЬГО

къ подчиненным!., тяяою отеческою дюбпкгю ко
всему обучяющемуся юношеству, что чувства
увдж^шя и блягодярности, какими проникнуты
были вс*, имЪшше сч^ст!»* нид^гь и слышать
Его' Выс"Копр«*воскодит«'ль'1тв», безъ сомн1.н1л
Повторятся эхомь сочувспйя въ гррдцчхъ всЬхъ
родителей и В1*хъ жителей нашего края.

18-го Октября, вг 1 0 | часов», утря, Г. Ми-
нистръ, следуя и:)ъ В/фШ1ВЫ чрезъ Бблостокъ
и Гр"Дно, встр-Ьченъ былъ у городской яаста-
вы отъ Гражданскою Начальства Г. Вилсцскииъ
Полиц1Й*1ейстер(1М'ь, И отъ в*до«ства Уч^бнлго
Округа Директоромъ Училищъ Виленсвой Гу.
6 между тЪпъ какь въ

для него домЪ, ожидали До^тойцаг<» Г<»стя Г.
Попечитель Округл съ начальниками В'"1;хъ «т.
д1>1ьныхъ въ город* учебныхъ заведнн(й.

Немедленно но сноенъ пр1ьздЪ, въ ноловинЪ
пернаго часа цо полудни, Его Высокопренос-
хкдительстно ШИ0Л1.П. посетить Ниленск1й Дво»
рянск1Й Инетитутъ, и оставь я въ немъ до \ хь
часовъ, производя испытания но р-иныт. пред-
метамъ воспитанник.>мъ высшнхъ четырехъ
класспвъ, И об'>зр1>вая по Порядку вс* части этого
з.лн'Дешн; пото.мъ пи.лишинь благосклонны^ъ
выражен!я$ъ овч»' у^овольегви1 и благодарность
Н.ч^льству Института! изнмилъ присутство-
вать Ори обЬдЪ и »сн 1танник»нъ и огнЬд^ь црц.
готовленныя для нихь купимьн. Во врец) с»-
Г« Поеъчценн Соприю;КДалн Д •сто^иаго 1'осг/с
Е<'(» 1||)«'в м-х'дительство Г- Попечитель В.1-
ленского Уч-бщго 'Овоуга , Г^н
нантъ Е II. 1э<)[юн> Нрпцгелъ, Д
Т'ръ Департамента Нар.днаго 1||>осн1 |̂ц-'н1л1

Действительный (лаТСВ1Й Сон1>тникь />иг.м«.
скш, Пачальни«ъ Отд1>лен)Я того же Д-трта
мента Ст.1тск1й Сов^тникъ ЦосйцскШ, 1-]нспхк*
торъ Ка^енныхъ Училищъ Виленскаг» Уч>бна-
го Округа Статск«й С-<и*гиивь Орлова, а 1]о-
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четный Попечитель Института л Внлепгксй
Гийнсзш Надворный Совътникъ ЪалипскНь

На Д[ у к и день, 10 числа, нъ полоиинъ- (сь-
Мг)К1 часа утра, 1\ Мишптрг иянолмт прпни-
Мать предетан.1Яыпих< я ему Ч'ецпцъ Ценчур-
ИЙГО Комитета, Чиновников* Канц^лярш По-
печителя Округа и Членов* НМПЕГАП РСКАГО

Ввленсклго Медицинскяго Обществе и Вилен-
( К о й О б с е р в а т о р и и пмм-Ь ч> 1 о <Т1 8 ч н с и в ъ у т -

р а Д " 4-Х1. III) ПОЛуДИИ ИМИ' ЛИ 1Ъ (/нмр'ЁВпТЬ, НЪ

с<<иров< ждемн Г. Попечители Ви.»«»Нгквго Учеб
наго Округа, СтаТокаго С"въ! пика Ипсиискмго,
Инспектора К 'Ннныхъ Учплпшъ Виленска-
ю Уч»бна1() Округа и Директора Училищ*. Ни-
ленской I'}берн1и Статкчгч СосЬтивя Нипо-
ррпдова, с.и д\ кии» Еи|»Й1К1я Уч<бныя З.ше-
деп!л: ка^енныя училйшл Р е а л т о е четырех-
к.1а(сл1'е 2-10 разряда и двуклассное 1т«> раз-

ряда, Ч-СТНЫЯ ЖСВСК1Я ШК»ЛЫ, СпДерЖИМЫЯ В и ;

Е
1'<'рМ1Й.че и Шрейпер(1М1, а така;е

Т<ра и Эшиботнъ Ъаритп'а, н ылконецъ Рав-
виыБое Учи.'лще.

Во вскхг этихъ мведен1)1Хъ Г. Министръ
ороизводилъ исиьпа1пе учепикямъ и ученнцамъ
во всЬхь преподаваемыхъ п[1едметахъ и язы-
кахъ, К«къ древнеиъ Еврейском^, который онъ
самъ оптнатсльно •лилгтъ, тику, и въ нонТэйшихъ,
и оставшись довольными выкйзанныши позна-
Н1ЯЛЯ, ичъя!И.1Ъ < ьою благодарность восиитан-
никамъ, преподавателям* и местному началь-
стну. Въ трехклассной женский школтз, содер-
жимой Перелемт, доЧ(. его приветствовала Его
Высокопре1>осх1«дительстио рЪчью, собственна-
го сочинен'н1, в-ь которой отъ ллЦа-Всего обра-
зующагося Еирейскаго .юношества женскаго по-
ла вырачила чувства тлубочайшчго блаГ'ГовТз-
Н1Н къ МОНАР\У, за изливаемый На Енрей"сК1Й
народъ дцедроты для ихъ пр()св*1Цен^я^ и сер-
дечной благодарности Министру, за иодъятые
вмъ труды и бозпокойства, для личнагоВ'чзр*-
Н1я на ходъ и успехи иачинающагося въ Е в
реГнкомг нарсд-Ь обраэоваи1л. Равнымъ обра-

зомъ въ Р-1НПИЯЛБОКЪ Учи.шщт-., одпнъ изъ ио-
лидь1хъ Енрейскихъ учителей проиинесъ р1>чь
Г. Министру, Ь1> которой указамъ Н1 4>апатизмъ
и упирстко, съ Какимъ нТ.кото|1Ые Посл^дипателИ
Ветхого Зан1>та противятся В'якпгу и<.во»у про-

СВ1|Ц€Н11О И ВСЯКИМЪ, Х«ПЯ б ы 0.1 , Н П ВО[1Н1,ЙШН МЪ

Н(>ВОВВеДе|11ММЪ, у в 1 [ ' Я Л Ъ о т I ЛИЦ-) В( * Х ! . СВОИЧЪ

обра.чонлпмыхъ единов1.[)цевъ, что <>ц-};нив.1Н бла-
ГоД1;гельныя отн сителыю И*Ъ нредн 1Чертан1Я
Правительства, они употрсбнтЪ нет» у< и.пя, что-
бы ускорить В' ждглЬнное их», нсно.шеше.

П' | обо:)р1;|1111 Енрейскихъ учебныхъ заведе-
н§й, Его Высокопревосходительство, въ сопро-
впжде1пи вышегкиняснованныхъ лпцъ и Г.
Исправляющего должность Директора Вилец-
РКНГО ДпорянРВйГо Института, Статскаго Со-
н*Ьтникл Ка.шиовсьагп, птолияъ иос1тить част-
ные женск1е панечоны: I ' ли> Петкевичь,
вицы ВыгановСКоЙ и дЪвицъ Б;юдчкшсъ. гд*
пр()нзв1'Дплъ иерытаме воспитанннцамъ во
пренидинаемыхъ ц,мъ предметахъ и
изъявнлъ свое удовольствие иач (льниЦамъ сихъ

20 Г! Октября, отъ 9 часовъ утра до 2-хъ
по полудни , Г. Министра, в!, сппр вождеши
Попечителя Вииенскаю Учебнаго Округа,
ствительнаго СтатснаГ" СопЬтншм И
го, Статскаго Сьвътника Насипскаго, Инспек-
тора кп:1гнпых1. училищ!. Ниленскаю Учебна-
го Ок[|уга и Почетного Попечителя Гимнами,
изво.)илъ (|бпз|1*вать <кен< кую дв\ классную для
б1;дныхъ д!;:1ицъ школу Внленскую Губернскую
Гииназио, четырехклассное ея Отделен!»1 и
рннское }1>1ДЧ"е Училище. Во всъхъ этихъ за*
веденгяхъ Его Высокопревосходителъстно изво-
лнлъ самъ производить испытан1е ученикамъ во
вс1;хъ преподаваемых* предметлхъ, и оставшись
ДОВ'МЬНЬШЪ ТВЕРДЫМИ И ЯСНЫМИ ИХЪ ОТВ1>ТЯ1!И|

кдкъ воспитанникам!, такъ равно Н^ставиикамъ
и Гимназическому Начальству взъяви.лъ свое
удовольств!е и благодарность.

Вь тотъ же день, въ 2 часа по полудни, Г.
Министръ изволилъ вторично ПОСЕТИТЬ Дворян-
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ск1й Институт* и производить испыташе въ
трехъ ниашихъ классах!,, иотомъ благосклонно
ичъявилъ желате прпстИтыя со всъми воспи-
танниками, который уже ожидали своего гостя
въ рекренцшнной зад*. ЗдЪсь Его Иыо копре-
в< сходительетво, съ итечп К ю д>.бротою осЧаст-
ливииъ Н1'Г|1ИТпнник(>н> лестнымъ ( и ы н 1 эдъ <.б>
успЪхчхъ ихъ въ наукахъ, скнчадъ, что с<и лпс-
но съ волею Нсешыостивъпша! о МОНАРХА ОНЪ
пламенно желаетъ о.ншо, чтобы веб нърнопод-
данные Его ИМНЕРДТОРСКАГ" НЕЛИЧГСТГА, не

СИоТр» На р<ИЛИ'Пе И('Ц1)Н1>Д'*Н1Й , еДИН1>Д\Ш'»О

стремились къ одной общей ц1>ли—иросвъще-
вдю свонхъ сердец», и умовъ, в» сяътЪ Свят< и
Вьры , составляющей единственное т нонаЫе
нр^всткенкистн и сч<и'Т1я каждя! о Че.шнЪка и
всЬ.хъ на{)1'Див1), и къ над.^ЖпЩему прнготов-
Л е В 1 1 О (ЧСТЯ б ы т ь Н О Л е з Н Ы М И С Л \ 1 а М И М И И А Р Х А

и Отечестна. Носл'Ь тою, одинъ иаъ ) ч̂  ннковъ
шестнго классн, отъ имени своихъ С"тоиг1[)ищей
пр-1изнесъ вракуго благодарственную |)ъчь, и
милостивый на нее отвътъ пысок-го ру ководп-
теля Цар"Днаго ]|{)<>св1щ< Н1я тринулъ и-^хъ
Присутствовавших! до глубины ,\) инк "Лл тъмъ,
Его 15ы< <>ком|Н'носхГ>д1пе.|Ьство , блл! (слокииъ

Во('()ИТг)1111»К'|ВЪ ИСТИПМП <<ТеЧееКПМ1 б.ЫГОГ.ЮНе-

н^емъ, при \Лл\ дъ изъ з-<ведеь1я, инииллъ бла-
годарить вторичя • Начальство Иш-тшутл и На
СТЙВНИКОВЪ, указывая притшиъ снято» ть ихъ обн«
заннпегей и важность змашя, эвнимаекаго ими
ьъ Государств*.

Изъ Ингти1ута Г. Министру отправился въ
Казенный Образцовый Нанс]онъ для бл»г<ф«д<
ныхъ дъвиц>, наХ"ДиЩ1Йся Подъ \ правлен1емъ
Г-жи Гловлцкой. Одна тъ младшихъ военн-
таиницъ привЪтствоваИд Г. Министра краткою
рЪЧЬЮ На РусСКоМЪ ЯЧЫКТ7, й у с п е х и ВОСПИТйН-

ницъ и бла1оустройство эавндния имглп сча-
С11е заслужить пыеское его одобрен1е и сниска-
ли лестную благодарность Начальниц* заводе-'
Н1я. И здЪсь , кокъ въ другихъ м-ьстахъ, До-
стойный Гость пленительною своею ласково-

оставилъ въ с е р д ц а » всъхъ неизгладимое

чувство благодарности, и при разст&вяпш я о е
иитанницы хоромъ исполнили народный п и а :
,,Ь<чке, Цпря храни!"

Въ Тотъ же день, въ 8 Чаоонъ иечера, Г. Мя-
пистръ, въ сопровожден]» Г. Попечителя Окру-
га, изволилъ по( Ътить ОГ)1Ц1Я ученичепия квау-
ТИрЫ При ГИМН-И1И и КоИВИКТЪ ДЛЯ б-БДНЫХЪ,

и обозръвши оба ати воспитательные учреж-
ден!я, %я найденный въ нихъ порядокъ и устрой*
ств'> изъявила од! бре|ие и благодарность IV.
Директору и Инспектору Ги'иинзн'/Испрннляю*
щеиу Д<1лжность (>мнтрителн Кчнвикта, также
II |Д1Ирац'ЛЯУп. квнртирь и Конвиктя. Воспи-
танники квартиръ, одушевленные иаскоГО своего
Высокагп Начальника, съ дъгскимъ ност»ргомъ
провожали своего (ЛЦ| до кареты, а въ КонвиктЪ
одпнъ и п. младшихъ поспитаиниковъ проишесъ
краткую благодарственную р!,ЧЬ.

Въ тотг Же веЧеръ Его ВысоКопревосходя-
тельстпо ПпсЪтилъ еще Астрономическую Об-
серваюр11О, 1Д1; привЬтствовамъ былъ Ппмощ-
ник"мъ Директора сей Обсерватории Г. Гусе'
вымъ, обо<|>1н<алъ устройство 31ЛЫ И астронолш*
Че<к1е снаряды.

21-ю Октября, пъ Во кресенье, поел в ран-
ней обедни, совершенней Его Кмснкопреоснн-
щснствомъ Митроиолитомъ Литовски\1ъ и Ви-
ЛенсКИМЪ 1осифп.ПП ВЪ ЦеЩерНоЙ ЦерККИ В«-
ленекихъ < п. Мучеииковъ въ Сн. Ду»овомъ
М'Настыр*. Г. Министръ, неотл>чно соп[»1)ко;к-
даем1.1Й Г. Попечителем?., а Также Дъйсткитель-
нымъ Статскимъ Совътник1'мъ Иисловски.пъ и
Статскимъ Сов'Ьтникомъ Косииснимь, взвплялъ
ипс'втить Центральный Архинъ актовыхъ кннгъ
четыр<хъ Западныхъ губерн1й, а въ сл*дъ з,«
т*мъ Музей Литовскихъ Древностей, слуаш-
Щ1Й вм*етБ съ тЬмъ Залой зас*ДвН1Й Виленск й
Археологической Ккммиссш.-— Ир'едс^днтель
он«1Й и учредитель Музеума, ГряФъ ЕнстаФ1Й
Тышкевичъ, со ВС'ЁШИ членами прив-Ьтствовалъ
его у входа р*чыо, ьъ которой выразилъ общ)'!
мхъ чувствоваН1Я.
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Нъ семь пполЪднечъ ученомъ учреждрши.
иошикшсмь по ходатайству самагч же Г. Ми-
нистра, обйщавъ ему и па будущее прей л вы-
сокое сине покровительство, Д «тойиый Гость,
съ гкивъйщи.чъ учж т.емъ, по< вяшлъ около двухъ
Члсовъ времени Подробному обофЪн'по любо-
пытныхъ остатковъ древности, и нйконецъ изъ-
янлля бимгод фность Председателю, сдЪла.'Ъ
лестное для него предложите, чт"бы В1> спра-
редшвое изъявлен!1* причнат«*л,ности ему, кавъ
первому основатеию Му1ея, написмнъ былъ его
Портрет!» ДЛЯ 11"М^Ц1ен1Я ВЪ зал* ЗДСЬДЯН1Й И

Г).1.1Г СК.111111111 11311"ЛИЛ'Ь ОПI )Ц!П I Ь. ЧТО О Н Ъ С а И Ъ

Желаетъ принять въ томъ учюп'е.
Бышедшц и«ь Музея, Г. Минпстръ поев

тиль залу аасЪдлшЙ ИМПРРАТИРСКАЮ Вилен
екчго Медицинскаго Общества, гд* занмт. м^-
сто Президента, по выелуишни краткой исто-
р|И Общества, раз'К.131нной Президентом!, ег<>,
С.татскямъ СовИтникомъ Лдамовичемъ, итно-
дилъ разематривать протоколы, записки и си-
бран|я Общества, и побесЪдовавъ съ учеными
членами, ОТД1ВЯЯ надлежащую похвалу ц*ли
учреждешя »го, по прошен!ю членовъ благо-
склонио вшкгплъ свое дост Иное имя и день ач'

въ золотую книгу Обществ», заклю-
чающую въ себЪ сланн|Ьйш1Я его воспоминания.'

Нь тотъ же день, въ часъ нч иолудни, Г.
Мчнистръ принималъ высшее духовенство Пра-
вославное и Римско Католическое, а ЙСЛ'ЬДЪ
за тъмъ изв'Ьстн'Ьйшихъ Ранвиновъ.

П« полудни, Достойный Го ть, вмЪст* съ
Г. Генер 1лъ-Губеряат1>ром1<, Генерялъ-Адч-ю-
Тлнтомъ Нпзилювымь и Г. Граждан' кимь Гу-
бернатором!., Генерал* «МлЬфоИЪ Россетомь
изнолнди быть вь наачм-Цпшихъ Впленскнхъ
храмахъ всъхъ исповъда|йй, также посЬщ.ля
нъкотирыя зягор >дныя м*(Тг«, напомнивш1я До-
стойному Гостю цребывате ег > еще въ юно-
сти въ п.шемъ город*, когд^'въ 1Щ2 году со-
стоя на служб* Офицеромъ Гвардей' к<>й Ар-
ти.1лер1и, инь принии'лъ деятельное участие
въ велнкихъ тогдашмихъ «><|быт1яхъ.

Въ тотъ же день, въ 11 Ч1совъ вечеря, Г.
Министръ оставилъ н«шъ городъ, соцутствуе-
мый благодарног1|ю и бллгосл«иен1ями под-
чиненныхъ своихъ и всего обучающагося юно-
шества, оставляя начальникамъ и воспитате-
.111И >, ПЫСОК1Й ИрИМ1»рЪ ОТе'П'СК НО \ 11[) 1 ВЛ«М1| Я И

христ1<1 некий снисходительности. Нил. Нгъст.)

Щкльмо, Губернской Ткно|'|>а»1и.— Пгч. я«з<х>л. 3 Ноября 1Н.*<6 г. Ценен)!! СТ'Т. Соц. р К«в. А. И у • • и ь.


