
СУББОТА, •НОЛЯ ..22-го.

18 3 9 ГОДА.
Часть О ф ф ицг а л ь и а п.

>

ОБЪЯВЛЕШЯ И МЗНЪЩЕШЯ.

О нсопрсдъменш къ должностям!.

Правительствующей Сеяатъ, разсмотрЪвъ
Д'1-ло, вступившее изъ Костромской ЗЧ'оловног
••'•'маты о противузак.онныхъ А±>ЙСТВ!ЯХЪ быв-
":;|го Двсрянскаго Заседателя Юрьевсцкаго
Земсмвго Суда Насилья Зорина в Галошняго
|^трлпчаго /Коллежокаго Ассесора Николая
Иванова Теменг каго въ задержании Д1яконицу
••учнискуи), ртлиешемъ СЕОНМЪ опред'Ь.шлъ:
"хъ Зорина и Теменскаго, отр4шки.-^ сего по-
'-'тЬдняго отъ настоящей должности, впредь к.ъ
ПоДо5нымъ должносгамъ ие определять.

Бессарабское Областное Правлеше у^4-
^"мляетъ: что расходчикъ онаго Лравлсн1я

.лдвЯпцЙй Регнстраторъ Даднло Завииов-
скщ оставленный въ сильнотаъ подозр!5Я1и въ

децежныхъ еуммь, указомъ Правц-

тсльстпумщаго Сената, 20 Марта сего тода за
Н. 602, признанъ неблагоиадежнымъ сътймъ,
чтобм его впредь ни къ какпмъ должиостямъ
не определять а къ Дворяискимъ выберамт.
не допускать.

П.

О вызов!. ЧинОштковъ къ заият1ю вакаисИг.1

'Чершиовская Казенная Палата, вызы-
ваетъ способаыхъ Чинивннковъ къ занятою
состоящих!, и вновь открывающихся вакапс1й^'
по отгдЪлен1ямъ: Контролернолу, двухъ Контро-
леровъ и двухъ ГГоаилцпиковъ; Казначепствъ,
Контролера и 1'спизскому двухъ Нухгалтеровъ,
съ т4мъ чтобы они прислали въ Палату аро-
шен'̂ 1 об^ определена! или перемт.щеиш нхт.
съ »рилол'.ен1емъ дохументовъ о прежней ыхъ
служб-Ь; жалованья же по штату въ озвачепныхъ
должпостяхъ положено: Контролерамъ н Бух-
галтерамъ по 900 руб, а Помощникам!, ихъ
по 500 руб.

Н . 30.
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III.

Объ отдач* въ арендное содержаше ДОМОБЪ.

Виденская Дворянская. Опека, по резо-
люцгп своей 6 сего 1к>ля мда состоявшейся,
предположила до.мы: Тптуллрнаго Советника
Дорошкн при Доминиканской улице подъ Н.
425; дворки Вазгг. рда съ огородами на Вси-
грахъ подъ Н. 1,171, 1,172, 1,173 и 1,174;
Франца Позна-нскаго при Немецкой улице
подъ Н. 93; Зайковскихъ, при Рудницкой ули-
це подъ Н. 206 и на Аитоколъ подъ Н. 1,360;
Герасимовича иа Лукишкахъ подъ Н. 903 и
Л абовскаго при Портовой Улиц* подъ Н. 733
отдать пзъ публичпыхъ торговъ съ 89 Сентя-
бря месяца сего 1839 года въ трехъ-лътнее
арендное содержаще, и насей конецъ, назна-
чивъ сроки къ первому торгу 18 а на пере-
торжку 21 числъ наступающего Августа мца,
лызываетъ желающихъ ,. дабы благоволили на
означенпыя чпела явиться съ достаточными за-
логами въ Опеку, где п предъявлены будутъ
предварительный кондицш.

Кпленское Губернское Правдеше спмъ
ооъявляетъ, что определенные, В ы соча йш е
утверждепнымъ мн!упемъ Государственнаго
Совета, въ 3 день Ноября 1837 и указомъ
Правительствующего Сената, 29 Марта 1838
года, платежа на почтовыхъ Станц1яхъ съ про-
&зжак>щпхъ по евонмъ надобностямъ частпыхъ
лицъ , за подмазку колесъ у повозокъ дозво-
ляются.

Виленское Губернское Правлете извЬщаетъ
ВС* по губернш Лрисутственныя м4ста

о нижеслЬдующихъ требовэшяхъ Гу-
бернскихъ Правлен1Й;

Ярославскаго, о томъ чтобы пропавшая у
Ярославскаго В14щанина Ивана Ильина Лебе-
дева закладные, совершепныя въ Ярославской
Палат* Гражданскаго Суда отъ кр1;постныхъ
д*лъ; 1-е, на пм*П1е Ярослав, купца Андр1ана
Смирнова въ«аанятыхъ имъ у Лебедева 1,000
р. и 2-е, Священника Ярославскаго Дхазанскаго
д*вичьяго монастыря Николая въ занятых*
тоже у.Лебедева деньгахъ 1,000 руб. кто предъ-
явить, кром4 Лебедева, почитаемы й
тельнызш не были.

Нижегородскаго, о томъ, что если гд* ока-
жутся паспортыпринадлежащее: 1-й, умершему
Уитеръ-офицеру Василыо Носкову, выданный
изъ сего 1Тра;вле11гя 1 Августа 18^5 г. за Н.
46,037; 2-й, солдатк* Пела1 е* Яковлевой, вы-
данный нзъ Нижегородскаго Рскрутскаго
Лрису*тств1Я 2 Ма1и 1819 года и 3-й, солдлтк*
Ивановой, выданный пзъ тогоже Присутств1я
28 Августа 1830 года за Н. 72, считать оные не
действительными н къ уничтожению прислать:
первый В1> Губернское Правление , а посл^-

два- въ Рекрутское Прнсутств1е.

Московскаго, 1-е о почитангн нед*йстви-
тельнымъ потеряннаго Подполковником!) До-
римедонтомъ Владим1ровымъ Гент^овымъ па-
спорта , выданнаго ему отъ Командира Се-
вастопольскаго Артиллер1йскаго Гарнизона 8
числа Февраля 1811 года.

2-е что Подольскаго уъздаКонюшевпаго
ведомства деревни Курганья крестьянипоиъ
Кфимомъ Ивегсовымъ потерянъ плакатньп! па-
спортъ, выданный -ему изъ Подолскаго у*з-
днаго 1"\азначейства мииувшаго Апреля 9 чя-
сла за Н. 1,228 срокомъ по 9 число Апреля
1840 года.

3-е что отставнымъ унтеръ - офицером*
Степаномъ Ананьевымъ , слул;ившимъ въ 23
Егерьскомъ полку, утраченъ паспортъ объ от-
ставке, который, если где окажется, предста-
вить куда слйдуетъ для уаичтожвшя.

Объ пзданш Лйснаго Журнала въ 1839 году<

Лесной Журналъ, издаваемый съ 1833
года В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ Обще-
ствомъ для поощреюя леснаго хозяйства , съ

цк.пю распространсн1я въ отечестве познаши
о правильнов1ъ лесномъ хозяйстве, будеть про"
доля;аемъ и въ 1839 году по следующей про-
грамме :

I. Лесохоаяйственныя науки»

1. Лесоразведеше.
%, Лесохрансн^е.
3. Лесная Технолог1Я пли де»оупотре-

бдеше.
4. Лесная ТакцДя иди
5. Лесоуправлеше,
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II. Лесная Статистика и География.

1. Правила обозрешя лт>совъ исоставле-
шя статистических^) описанш оныхъ.

2. Статистичсск1я известш о лесахъ оте-
пестсснныхъ и иностранных*.

3. О мЬотоцихождеши , пред-Ьлахъ рас-
пространения , и ра<;пр&д±,лснш л&сныхъ ра-
стеяш на .темной поверхности.

III. Лесоизмеревле.

Изложение простыхъ и удобопопятпглхъ
способовъ пзмерешл л*сов-ъ, и краткихъ пра-
г,илъ Геодезш н Ситуации.'

IV. Изобретен! л и открьтя.

Описате лесныхъ орудп1 и разныхъ изо-
Сретеаш и открытий по лесной части.

V. Естественный науки»

1. Ботаника, преимущественно лесная.
2. Зоолог1« : оиисаше животныхъ, поле-

зныхъ или вредныхъ для лесовъ , и составля-
>ущнхъ пред(яетъ ох-оты.

0. Минералог1)г. ориктогнозпческое и гео-
логическое познаше почвъ и слоевъ земли.

4. Хилпл: собственно химическое позна-
Н1е л^сныхъ почвъ , и изслЪдоваше химнче-
скаго- состава лйсныхъ нроизведенШ.

5. Физика: о предметахъ Климатолопи,
Атмосферолог1и и 1Метеоролог1н.

\"Г. Садоводство.

1. Разведен10, сбережете и удучшешс
«адовыхъ и плодввыхъ деревъ.

2. ]1рим1шешс ирапидъ садоводства кь
•чЬсоводству.

VII. Наблюдешя въ отечеств*.

Изв4ст1Я объ опытяхъ, дт>лаемыхъ въ
•Россш по части лесоводства и садоводства, и
объ усп&хахъ л^снаго хозяйства.

VIII. Сельское хозяйство.

Статьи о предметах* онаго , и
ближайшую связь съ л^соводдтвомь.

I X . О х о т

Оггнсате охотничьихъ орудш, рлзныхъ
способовъ ловли и травли жинотныхъ, разные
предметы до егерскаго искустства относя-
щееся , замечательные случаи и охотничьи
анекдоты.

X. Критика и Библ1ограф1я.

Библ1'ографическ1Я извест1я и рецеиз.и
сочинен)и Русскихъ и пностраниыхъ о вс*хъ
означенныхъ въ программе предметах* , и
НЛВ.1СЧСИ1Я пах. о н ы х ъ .

XI. С м е с ь.

Описан)я л*опыхъ заведенш. Изпест1Я в
трудахъ учепыхъ обществъ по части лесовод-
ства, садоводства и .Естественных!» паукъ;
бгографш и некрологи! известиыхъ лесо^од-
цовъ и естество-испытателей ; задачи по ча-
сти лесоводства и садоводства; достоприме-
чательности природы; краткея св^дешл, объя-
влен)Я И другхя статьи, который признаны
будутъ полезными и не войдутъ въ составь
предъидущихъ отдвлопй.

Общество прнннмаетъ съ благодарност1ю
сообщасмыя статьи, но предметамъ въ состэвъ
/Курнала входящимъ, и пом*щаотъ те, кото-
рь)л оказываются соответствующим:! пллну и
цеди издания , руководствуясь следук щ 1мъ,
виовь состоявшимся по сему предмету ноло-
жеи1смъ :

1) Ксе жслашщ1с участвоватг. вътрудпхь
Общества, могут), представлять оному < в и
сочинения ИЛИ переводы, и подавать предва-
рительно объявлен!/! о нредметахъ свонхъ ста-
тей, съ ознпчешемъ прим&раагв числа неча-
тныхъ лиетовъ, какое оне яог'утъ составить.

2) К.акъ сообщенныя статьи, такъ и пре-
дварительный объявление, передаются на раз-
смотреп1е 1'сд<!КЦ1и трудовъ Общества, кото-
рая представляетъ свое миеше на окончатель-
ное заключеше Общества.

3) "ЕСЛИ представленная стать» будетъ
одобрена Обществом-)., то с"очшштель ИЛИ пе-
реводчикъ , по напечатали! ея , иолучаетъ
установленное вознаграасдендс; если же не бу-
детъ принята , то лицамъ , находящимся въ
Санктпетербурге, возвращается, а если полу-
чена отъ иногородадго лица , то остается до
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4) Изъ «остугшвшихъ предварптельныхъ
объявлений выбираются Редакщею и утвер-
ждаются Обществомъ тъ предметы, которые
будутъ признаны наиболее заслуживающими
вн'1мая!я, и о томъ сообщается отъ Общества
льду, подавшему объявлеше, для составлешя
статьи.

5) Кто не имЪетъ вт> виду предмета для
еочннешя , можптъ обращаться въ Общество
съ просьбою о цазначенш онаго.

0) Общество .предоставляетъ себ* право
судить о достоинств! статей, наппсанныхъ об-ь
ЯЗора̂ вь1Х1| онымъ ко объявлендямъ предме-
алхь, пли на заданным ммъ темы, изменять и
•переплывать, печатать еш статьи или ие при-
ницать вхк »; возвращать ИЛИ оставлять безъ

бр
7) ЬромЬ собствепныхъ вызововъ посто-

рониихъ лпцъ, Общество, предполагая при-
ступить къ какимъ-лнбо оообеннызмъ трудамъ,
прчглашаетъ кь хому изв^стныхъ ему сотру-
дников!..

8) За одобренпыя Обществомъ и напеча-
таввын статьи, сочинители нолучаютъ гли 200
экаемпляровъ отдельно отпечатанной статьи,
пли денежное вознаграждение.

0) 3 I статью оригинальную на 1'усск.омъ
л:п.1к1з полаг'абтся 75 р. асе. съ печатнаго ли-
ста такого набора какъ Лесной Лгурналъ; на
Французской:, или И'Шецкотъ языкъ—00 р.
съ печатнаго листа въ Русскомъ перевод^, а

-за статью переводную 40 р. асе. съ печатнаго
листа.

10)/Денежное вознаграждение произво-
дится по напечатанш статьи, по разечету, ко-
торый Редакция обязаца представлять Обще-
ству о каждой статьб.

11) Само собою разумеется, 4*0 сГе воз-
награя^де1Йе будетъ выдаваемо только т&мъ,
кто будетъ требовать-онаго.

12) На сге вознагражден1е,.не нмъютъ пра-
ва сочинители статей , представляомыхъ въ
отвътъ на предлагле.чыя Обществомъ задачи,
удоетоиваемые за удовлетворц1ельное рЪшеше
оныхъ, особыхъ ниградъ.

Лесной Журналъ выходитъ ежемесячно,
книжками отъ 8 до 10 печатныхъ лнетовъ; три
КНИЖКИ составляютъ часть, а четыре части—
годовое издан1е.

Ц*на годовому изда1лю 20 р., сэ. достав-
кою въ С. Петербург!;, п сь пересылкою въ
Губерши 2Ь р. Подписка принимается въ С.
1 !отербург'Ь у воъхъ книгопродавцевъ. Гг.
иногородние подпнаипки благооолятъ обра-
щаться съ требова!плмн въ Общество для по-
О1Щ1СЦ1Я лъснаго хозяйства, или въ Газетную
С ГГетербургскаго Почтамта Экстгедицпо, а
въ Москвъ къ книгопродавцу Ширяеву,

•#Келающ1в тлить У11>сной Журналъ за
Ш З , 1834, Ш 6 , 1837 п 18о8 годы, ао тъмъже

.цънпмъ, могутъ равном:Ьр№О присылать своп
требово1пя въ означенныл

При семъ Н. Губернскихъ Ведомостей на основан1и §5 90 и 93-го Положешя о по-
рядкь првизводства д!-..гъ въ Губернскихъ Правлен1яхъ, слъдуетъ: два Прибавлен1л подъ Н. 29
и для исполнения по Виленекой Губерн1н Градскими п Земскими ПолпщяМи 2 отдъльныл
статьи въ двуХъ экземплярахъ^ изъ конхъ одинъ долженъ быть присоедннеиъ къ подлежащему
дълу, а другой экземпляръ съ отм!лкохо исполнения возвращенъ въ Губернское Правлен1С

Правящгй должность Гражданскаго Губернатора
Бидснскш Бице-Губернаторъ Князь Трубецкой,-



Лнетъ 1.

1 - ая

О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н. 29-му ВИЛЕНЕКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
О <р ф и ц 1 а л. ь н о й Ч а с т н.

23-го 1юдя/ 1839 года.

О в ы з о в * к ъ т о р г а м ъ. Отметка исполисн1Я.

Отъ Виленскаго Губернскаго ГГравлРн1я объявляется, что
!в Г>укишки, пршбретсшюеКоллеж. СовЪт. Контриэтомъ,.

отъ покойнаго Епископа Килзя Масальскаго, заключающее по
составленной ОПИСИ крестьянских^ душъ мужеска пола 173
и ;кснекаУо 151, земли по плану 71 уволок» 23 морговъ и
182 прент-ч , приносящее годового дохода 1,256 руб. 30 коп.,
серей, оцтлк-ниое на сумму 04582 р. 25 к., ас с и г. и 12,563 р.
серео. на удовлетворенге претензии традыцтоннаго владельца,
и прочпхъ наслЬднпковъ помещицы- Искульдовой, кг.кая еще
по рясчету сънимн причитаться оудетъ,. числпщ1еся иа 1^он-
тримЬ по в'Ьдомостяшъ Виленскаго У-Ьзднаго Казначейства
скодавизорскихъ пошлииъ по разд&лу ИМЙТПЯ Дуопнкъ поме-
щика Валентиновича 605- р. 40 к. , съ пенего- и обращения
осталг.нь:хь деногъ , еслп как1.ч, за погашетёмъ первыхъ
двухъ взыская1Йг останутся,, на. возмещение недоимки, нако-
пленнойКоптримомъ по содержшпго съ сотовари^цамп Роуваль-
томъ и Колусовсклмъ акцызиыхъ съ 1815 ио- 1819 годъ сбо-
ровъ^ по Гродненской гу&ерв1И'Г| подвержена въ публичную
продажу а дл^ произведенля- въ прнсутств)'п' Губернскаго "̂ ^
11равлен1)1 перваго торга опред-Ьленъ срокъ-2&-съ переторж-
кою чрезъ три-, дня то- есть 28 чвелъ будущаго Сентября
месяца;, а потому желатощ1е- купить пвгЬн1е Вувашка , бла-
говолятъ явиться съ узаконенными залогами на означ(.1)ные
сроки въ Губернское 11равле1пс. гд4 мог.утъ видеть подробную
описъ оъ планомъ того ип^шя.,

ТТочсму Губернское Правление предписывает^ вс1'.мъ
Городскпм/ь и ЗеИскимъ ГГол11и,1яМ1, объявить о ссмъ повсе-
местно II по исподнеыш Губернскому Правлен1ю донести.

Правящш должность Гражданскаго Губерпатора
Еиленск1Й Вице-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретари К овал с и о иъ,.

ОтдЬдеше 4-е Сюлъ 2-й
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1 1 - ал

О с о б а я 1 С т а т ь я
КЪ Н. 29-му ВИЛГНСКИХЪ ГУБЕГНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 9 Л 1 и о и : Ч а с т и.

22-го Гюдя 1839 года.

О в ы з о в * к и т о р г а м * . '

Отъ БЬлостокскагО, Обдаетнаго Правлен1я объявляется^
что на П0П0.ШС1ПС недоимки, открывшейся въ разных* стать-
яхъ по м. С«мятичамъ, казн-}-, прынадлежащихъ, 7 числа буду-
щего Сентября мт,сяца съ переторжкою чрелъ три дня, про-
изводиться будстъ публичная продажа состошцаго Дрогичин-
скаго УЬзда въ и. Семятпчах!. недг.нжимаго имущества нс-
леправныхъ содержателей' помянутыхъ- статей Семятпцкчхъ
свресвъ , а именно: 1, Юделл Мощковича Рвзенблюма ио-
ловина камеииаго одно этажнаго дома съ- мальшъ погребомъ^
Деревлнною кучкою, сараемт, и хл-11вомъ7 оцененные В1. 181 р.
60 к. ссреб.; 2 г если-Лейбовнча Таяейбаумй каменцьиТ одно
Этажный дозгъ Щь мезапикомъ трелга когребами г лавкою гг
сараемъ, оцененные въ 22^ р. се^еб.;/3 , Ицки Мордконича
половина одно этажнаго дома прускаго мура^ съ- де])еяш1ным7>'
флнгелемъ ловкою и при них* вгезаникама*, оцТ.иоинмн в"1> 181
Р- 60 к., сереб.; 4 , Манаши Юпновича каменнйй одно эта-
л;иын доиъ съ мезаншеом!) и лавкою,- рпйввянцв В1| 201 р .
Ь0 к., сереб. и 5 , Манеса Лейбовича к-вжвкьга вД1м> этажнъш
Д°мъ с* п'огребомъг мезанпхомъ и лавкою оцьнелные в!> 190
Р- 40 к. сереб^,. почему желающее- приобрести- С1п домы по-
купкою V ЯВПЛИСБ бы на озночениый- срокъ въ с1е; Нрапле-
н 'в , въ клторомъ можно вид1пь и подробную, опись каждому
порознь дому съ оцъпкою.

Почему Губернское ПравленГе предписываете вс!>мъ
Городскимъ и Земокимъ 1Толиц1ямъ объявить о семъ повсе-
местна и по исполнении Губернскому Прпвденпо донести.

Правящш должность Граа^анскаго' Губернатора
Виленскш Вице-Губернатор* 1итзь Т р у б е ц к о й .

Секретарь К о в а д е и о к ъ ,

ОтмЬ'ГКа ИСПОЛНСН1Я.

Отд4ден1в 4-е, Стодг 2-й.


