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Олиферъ, 

— 

Д. 
Ѳ. Ремесниковъ. 

— 

Мировой судья 
Волковыскаго 

округа 
М. П. Бит- 

торфъ.

Дѣйствительный членъ, завѣдующій дѣлами 
комитета, надв. сов. Василіи Семеновичѣ Ушаковъ,

ѴІрйііА'іъ обіцеетвшаяго прпзрѣпіл.

.Предсѣдатель, — губернаторъ.
Шены: Губернскій предводитель дворянства.. — 

Губернскій врачебный инспекторъ.
Й. д. непремѣннаго члена, надв. сов . : Евгеній 

Игнатьевичъ Радздаевскій,’ : кав. орд. Св. Ан. 
3-й ст., им. мед, въ пам. в. 1353 — 1856. г., 
(р 4і -кат. ;иед., канд.. Моек. уиив., ж., на сд. 22 

въ.до^жн. съ 1373 г., мѣстп. .ур.). , , ч
И. д. секретаря, колл. рег. Михаилъ., Игндтье-} 

вичъ Милковскій, (и. к. въ Лит.дуд». сем ,, х.,
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г 
олонжм’окій' У'ѢЗД ъ.

И. ». д.

Уѣздный предводитель дворянства», статс. сов. 
Николай Матвѣевичъ Муравьевъ, кав. орд. Св. 
Стаи. 2-й ст., им. мед, въ п. в. 1853 — 1856 
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Письмоводитель его, (вакансія).

Съѣздъ, мировыхъ «рерс ішиіоцъ.

Предсѣдатель* съѣзда • уѣздный 'предводитель
дворянства.' 

• •

Мировые •посредники: 1-го* у отст. - ! 
шті-рбтмѴ' 

Николай Яковлевичъ Елъчанинбвъ, кавг орд.УСб. 
Стан. ■ 2-Й и 3-й ст., им. зя. отл. за позеіг. устр. 
6 . госуд. кр. и мед,: въ и. в. 1853—1850 г. 
и- тбм. поігье. ійт. 1863—1864 г., (д. в., в., 
на сл; 42 г., въ кр. й вѣ должн. съ* 1863 г.). 
— 2-го уч., надв. сов.’ Павелъ 

' 
Николаевичъ 

Акийинъ, им.' зн. отл. за поз. устр. б.’ гос: кр. 
и' мед. въ лам. усм. -польс, іяТ. 1863—1864 
г: ’. 0>- к - въ учив. 0в Влад, со ст. лекаря, х. у 
н& Ѵл. '1520' л., въ кр. 

: съ 1864 г:’; 
; въ должн, 

еъ 1867 .г.-). — 3-го уч.-, 
: ші.' ;! 

рёг. 
: 
-‘Н-Шл’лЙ : 

Александровичъ 
!? 
Домонтовичъ, • (о. к.' въ 1 Нѣж. 

лицеѣ кн. Безбородко, х., па сл. 8 л., въ кр.' съ ! 

1873 г., въ должн. съ Г§64 г.). 
— 
Кандидатъ

— ш

мирбвыхъ шосред никовъ, ‘Кот .'рег* Николай ДЙ* 
кодямоввчъ ’ 

Редут то, (о. к. въ Лит . дух. сен.; 
ж., на сл. 8л , въ доджи, съ 1870г.,мѣстн; ур.).

Дворянская; опека. ѵ

Предсѣдатель, уѣздный предводитель дворянству.
Засѣдатели; губ. секр, Кузьма Адамовичъ С$и- 

дерскій, (н. к, въ Вѣлост. гивд., д., на 
’ 
ел. 9 

л., въ должн. съ 1 87Ѣ г., мѣетд ѵ ур.).. — Колл, 

секр. Владиміръ .Алексѣевичъ Брщановъ, (о., к. 
въ Слои. уѣзд, уч., ж., на" с л/ 2о л!, въ должн. 
съ 1872 г., мѣСтп. ур.). . '■)

.Письмоводитель, колл. реі%* Двраамъ .Алексан- 
дровичъ Богушевичъ, (м^г. иен.) о. к*. Ц' Сд^Я. 
уѣзди, уч.,’ ж., на ел. 9 л., въ дбздн. еъ Д&70 
г., .мѣстн. ур.) . . .... 

' 
V

Уѣздное но іишйской новишіоетіПірііеутет ]Ь*.

Предсѣдатель 
— 
уѣздный предводитель уворяу- 

ства. . .. .. ..

Млены: Мѣстный уѣздный воинскій качал ьци къ. 
— Мировой посредникъ 3-г 

Домондовичъ. 
— - Уѣздный.

выбору отъ 
' 
общества— мѣщ.

■ 

;.о:: 

* 

дгі

Уѣздное «олнценекре унращшііед - [ -

. Уѣздный исправникъ, оЪст.о кайит,- 'Михаилѣ
18 ,

о участка, , колл . рег. 
исправникъ, ‘.‘—‘■ До 
Антонъ 

1 
Брайцев іічъ.
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студ. С. -Пет. унив., х., на ел. 4 г., въ кр. и 

въ должн. съ 1872 г.).
Почетные мировые судьи: Камергеръ : Дв. 

Его Велич., тайный сов. Казначеевъ. — Кам.- 

юнк. Дв. Его Велич., .колл. асе. Николай Егоро- 

вичъ Извѣковъ. — Статс, сов. Николай Мат- 

вѣевичъ Муравьевъ. 
— Коллежскіе совѣтники; 

Николай Ивановичъ Никотинъ и Михаилъ Ми- 

хайловичъ Яковлевъ и губ. секр. Михаил:. Ва- 

леріановичъ Остроменцкій. /

Секретарь съѣзда, колл. секр. Арсеній Нило- 
вичъ Томаровъ, им. мед. въ п. уем. польс. мят. 
1863 — 186Ѣ г., (н. к. въ Тверс. гимн., ж , на 
сл. 11 л., въ кр. съ 1864 г,, въ должн. съ 
1872 г.). — И, д. помощника его, неим. ч. 
Антонъ Осиповичъ Михаловскій, (о, к. въ Жи- 

ровицкомъ уѣздн. дух. уч., х., на сл. и въ кр. 
съ 1872 г., въ должн. съ 1873 г.).
Судебные пристава: губ. секр. Николай Ва- 

сильевичъ Орловъ, им. мед въ паи. в. 1853 — 

1856 г,, (о. к. въ Чисток, уѣздн. дух. уч.,,х., 
на сл. 26 л., въ кр. съ 1867 г., въ должн. 
съ 1872 г.). — Неим. ч. Антонъ Антоновичъ 

Свѣжинскій, (н. к. въ Гродн. гимн., -х , на сл. 
и въ должн. съ 1872 г., мѣста, ур,).

М. П. С. и П. 3.

Вѣдомство V отдѣленія IX округа луп* а 

сообщенія въ г. Слопияѣ.

Начальникъ У отдѣленія IX округа, инженеръ,
19 ,

Товарищъ губернскаго прокурора по Слоним- 

скому уѣзду 
и слѣдственному его участку, колл, 

асе. Иванъ. Александровичъ, Головинъ, (о., к. въ 

Орловской гимн., ж., на сд. 15 л., ,дъ 'кр. съ 

Х8 в & г., въ должн. съ .1872 г.). ... , ;

II. д. судебнаго слѣдователя, тит. ‘сов. Мерку- 

рій Васильевичъ Оукманъ, ил. мед, въ дам. ,в. 
1855 — 1 856 г., (е. к. въ строит, уч. . гл. ,улр. 

пут. сообщ. и нубл. зд., х., на сл. 31 г , ^ въ 

кр. съ 1863 т., въ должн съ Г8 7 2 ; г :) .

— . _■ ,і ,,ѵ,

Съѣздъ зі яровыхъ суден.

Участковые мировые судъЬ: 2-го уч. (онъ же 

предсѣдатель съѣзда) тит. сов. Михаилъ Алек- 

сандровичъ Тетяевъ, (дѣйств. студ, Моек, упив., 

ж., на сл.- 9 л.,, въ. кр. съ 1867 г.,, въ должн 

съ 1872 г.). 
— 1-го уч., (о пъ же непремѣнный 

чіенъ съѣзда) Владиміръ 
' 
Ивановичъ Банниковъ, 

(канд^ правъ Казапск. унив., ж., ‘на сл., въ кр. 
Н къ должн.. съ 1872 г.). 

— 3-го уч., надв. 

сов. Александръ Ивановичъ 
’ 
Поповъ, им. 

мед^. ; въ 

пі. в: 185В- — .185.6 г., „(о. к. въ," Тйхвйнск. 

уѣздя. уч.; в.‘, на сл. ЗІЗ лі, въ кр. Чщ,І8’6І> 

г., въ должн. съ 1872 г.). 
— 4-го уч., губ. 

секр. Діонисій Елементьевичъ Киелинскій, (дѣйств.
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