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ПОСТАНОВЛЕНТЯ и РАГ.КОРЯЖЕ аш
ГУБЕРЦС&ЛГО НАЧАЛЬСТВА,

I.

О за§лагЬрремепномъ представлены мяло-
говЪ вЬ Казенную Палату на развит

Вовремя производства въ Казенной ТТа-
яатЬ5!>М11нуьшаго Сентября окончательной пе-
|>ето]>;кки, на поставху для войскъ пров1анга,
VI. 1 Октября 1839 по 1 Января 1340 года, яви-
лось нЬскодьк.0 коптрагеятовт! съ Д0И0ШС1ПЯМИ
« дозволенш вмъ торговаться на залогахъ, за-
ключающихся ъъ свнд^тельотвахъ Граждап-
стнхъ Палатъ съ надписями Присутствеиных-ъ
м+.стъ, нрииявшихъ уже некоторую часть ево-
бодпон <;уммы въ залогъ и съ поручительными
документами лпцъ, вв±рнвшихъ С1Я свид4тель-
етва для залога; поеликуже разсмотрт;п1е по-
добиыхъ залоговъ требуетъ особаго сввбол,ааго

к» по Х ^

стр.овавш5н йа торгахъ Г. ГраясдляскШ Губер-
нмторь словеспо п̂  еддожилъ Палат* , .«ооо-
и,нть гдЬ слЬдуотъ о повеемГ.стпомъ въ гу-
берн'ш объявденхи , чтобы напредь жедашщ1е
торговаться иа поставку для войск.* иров^аитй
и вообще на другие предметы, заблаговр-еменпо
представляли на разомотр:Ыие свои залоги ,
такъ ', чтобы во время прои.*<* )дства торгов*,
Торговое Присутствие отъ неразсмотр;,и1а я
не:)бсуждеи1/1 представлясмыхъ залоге съ , ие
встречалоДОл&ювеб остановкп. Почегау Ка-
званая Палата сообщая о ъем, у.-ь Тлу&ерпсьое
Лр^влеиге , проситъ учиии'сь залисящее от.ъ
опаго рас1горЯ'«ен1е, о повсеместному въ гу-
бернш опублик.оваи1И,чтобы, жехаюи^е на предъ
участвовать въ торгахъ какъ на поставку для
вонскъ пров1анта , тааъ и вообще ва д.руг1«
предметы, представляли въ Казенную Палату
съои залоги въ свндЪтельетвахъ Гражданских*
Палатъ и поручительных* на оные документах*
заблаговремсйцо, т.е., на канун* сроковъ вире-
дълеааихъ для производства торговъ и.что во
время самихъ торговь будутъ рриппмаемы
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р П глображсн1М,Кс1КЪ например1!.: па-
личныл деньги, ол.'еты Государстпсннаго Ка-
зн;гкч1 с••;•;%;. кредитных!» установлеии! , Поль-
'» го 1»к]>ка п тому подобные; пъ иротипномъ
.ы- елу-чаА, сип не будутъ допущены къюрга-иъ,
Ъ(а нераземотрйцпыхъ и нсобсуждепиыхъ зало-
гахъ.

Сходно настоящему сообщешю Кплеа-
гкой КаэенйоМ Палаты, Т5иленское Губернское
И'.чг.ичпг тцедпи-ывпетъ вс1',мъ здъшнеГ: гу-
оерн!н Машстратдэтч. , Гптушшнъ и Думами ,
а таь1>;т;е Городсчич* и Земсцимъ П(Улщц\яяъ
<>-.|\иликова7ь по ведомствам1!, своимъ, чтобы
/пмлюшДесн кь торгами, какъ иа поступку для
войекъ провианта , такъ и вообще на разимо
друпе предметы, представляли своп залоги, за-
клк^чаклцн'ся въ сг.пд^тель'ствах!) 11рая;даи-
скнхъ Ппдатъ н норучптельн.мхъ на омые до-
кументахъ зл''л;1гопр1'МС!!но , т. с : ?а к,ииупЬ
сроковъ о^ред^леннмх* для рроиаводс^йа тор-
гов!., дли разсмотрЬа1"я нрпвпльпосгн сих!> за-
лвгоаъ} а ДАЙ вссоПшаго ПЗЕ'ЬСТ1Я с
чрезъ припечатайте вЛ> Губернскихъ

П.

О томи) ътобп пикте шъ р щ
•Сезь у казачья узаконенной подоротни не

по.угатъ погтоеъххъ лошадей

Господин?. Окружный V Ог.руга Почтх
Цпсиекторъ Имбергъ. пъ отзыв-!; своемъ къ I"1.
Граждаискому Губернатору, отъ 23 истскшап.^
Октября Н.665 последовавшем!!, изъясилетт ,

\ ч'то"§'не, взирая на воспрещсн!е общими пр;-
БИЛЛМН брать кому либо Почтсвыхъ лошадей

-' безъ иодорожень, до св4дел1Я Г. Бндеискаго
ВовНнаГО , . ]"р;днспскаго , 1>4лостокскпго и
]Мниска1О Геиералъ-Губерпаторг дошло, что
злоупотрсбленге это Допускается не р&дко иа
явогих'ъ (.л-.-.цд'|!!Х-ь и что кЬкотор'ыа днца къ

ние таковаго п б ка-
явогихъ цд ч о кЬкторыа днца
нарушение таковаго порядка, къ ущербу к
зе11ннго интереса в къ сгКаншю Почтопыхъ
С 1 н , не ЧТЛЬП узаконенных*ц , у д
требуютъ ПОЧТОЕЫХЪ лощддвя и црн тои^Ц въ
елуча-Ь отказ.-., дозволяют* себ-й разные непри-
личным дЬнстшя н Н.1СНЛ1Я, н ивлуча Онъ Г.
Ижбсргъ отъ К г в • С I я т е лье тв а офпц;аль-

по сему предмету иоручяпе , тотъ >

сдт»лал-ь ча?пояш/е отъ яего по печтовоп чястя
ра"спорлжвЯ1»,"" о строжапшемъ подтверждении
всЬмъ Стащионмыть Смотрнтслямъ , чтобы
они ни какому Л1о,у н не подъ какимъ пре--
длогомъ нсДапалп съ вг.1.[1ениы\'ь пмъ Статей
почтовых* лошадей безъ узаконенных!, подо-
ролгст,, подъ опасен^емъ строжайшей ОТБ^Т-
стдеиности.

1Ь. }'ДоЕлстворен1е ипстоящаго отно-
шенп! Г. Окружного 1'' Округа Лочтъ Ия-
епбктора , 1'убериск.ое Пр'пвлсш'с предппсы-
•вастъ всът-ь ИО губернш ГЕолицэтристерамъ,
Городначямъ и Зсмсклмъ Модрасшшалъ что-
бы они поставили въ илв-Ьсгчюсть о томъ вс-Ьмъ
состоящим! въ в]1ден1и пхъ почтъ содержате-
лям ъ н стаиц10пнымъ'Ш1Сарямъ съ росписквмн,
чтобы отпюдъ никтб ни подъ как и лъ предло-
ГО-ГЬ шт. иро-1'->жа1ош,нхъ чшюппиковъ и Дру-
гихъ разиочипцевъ чрезъ пхъ ста! ЦИ1 безъ ука-
злшя узаконенной подорожни не мо1"1> подучить
нп ц})п!,здт. лошадей подъ личнымъ ихъ жо *
самый,, за противное сему, отв*то1«_ъ и за ейнь
они Полицмейстеры, Городи:п1е и Нслск1в
Ис1;риг)ннки доджам имъть строгое сб сто-
роны своей Н!|блм)ден1с; и даГ'ы никто о сеюъ ле
мог-ъ отозваться нагпанйвмъ и "по селу случам
домагаться иа почтовыхъ стан'ц^ятъ отпуска ло-
шадеп безъ подоро/кеиь объявляет!» чрезъ прн-
иечатате въ Губорнскихъ Б

О вщдахЪ иль погтамтовъ и пэътбгыхъ
мбегпъ 1)осписопъ подавптелимь вгпргемЪ
отъ нихъ денежиы.хъ , сгнрассовыхъ и съ

документами ущеемъ и посылокъ,

Г. Главнопачплт>с.тву1ош.ш надъ ПОЧТОЕЫМ-Ь
Деп-яртац&нтоиъ сооСщнлъ 1 л-о Сгятоьству Г.
Управляющему ЗЬишстррсттзомъ Лнутрсчвихъ
Д}1.*ъ, что по поводу выдачи лзъ ]1очтамток^
и почтовых-!» вГ. етъ, на основаш'и 4-го пункта
15ыо«очайшё утвержденнаго 11 .Августа сего
года положения Комитета Гг. Мпнистровъ, рос-
ппсокъ подпвателяиъ въ пр1еы1з отъ нихъ де-
нежшд.хъ- •, страловыхъ и съ документами пп-
сслп. и Н0СЫЛОКЧ1, составлено особое" по сему
предмету объявлен]"е. I1. Д-Ьйствителъный Тай-
ный Сов*тникъ Князь Голрцынъ , признавая

Ака-.
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Ведомостей тс Коммерческой Га-
зеты, гд& оно будет* напечатано, было поме-
щено такл;с , для вееобщаго въ И м п е р ) и
свЪдеш'л, во вст>хъ Губернскихъ Вйдомостлхъ,
проситъ Кго С ]' я т е . н с т в а сделать надле-
жащее о семъ распорлжеше.

Во .исполнение иредплоаьчя "Его С I я-
т е л ь с т в а, Вт?ленсьое Губернское Правленлс,
для всеобщего евЪдешя публики сообщаете С1е I
объявлеше въ Губернскизсъ Ведомостях*.

Обьнвлепге Погтоваго Департамента.

ТТочтолый Департамент* къ сведение
Публики симъ объявляет*, что по силе 4-го
пункта В ыс о ч а й ш е ут&ерж'декнвго 11 .Авгу-
ства сего года волоя^мпл Комитета Гг. Ми-
ЛМСТрОВЪ , ВЫДШОТСЯ ИЗЪ Н о Ч Т а М Т О В Ъ II 113Т)

всехъ ночтовыхъ меетъ , нодаваделлмъ. рос-
пнск!1 , ъъ пркмЬ м ъ . ш г а нэ почту дсие-
»,11ыхъ , страховыхъ п съ докумевта.чи нн-
СеМЪ И ПОСЫЛОКЪ , С* 1!ЗЯТ1СМЪ За ТПКОВЫЛ

росипекп по- 10-чь коп'].екъ м1дыо. Выдача
сихъ роспнсок1> нисколько не измйняетъ нра-
килъ, нзъяснешшхъ въ §§ 15 и 142 З ы с о -
чайп1е утиерждеииаго 22 Октября 18о0года
положения о 5'стройств* почтовой части, по
хоимъ всякое отиравдеше по почтЬ (то есть
Деяедгвыя и съ документами а страховыя пись-
ма и цосылки) вЪеъ ы число вЬсоныхъ н стра-
ховых!, означоютъ сами посы.чатели *о> по-
дпватсльскихъ кнпгахъ, утверждая своей под-
писью , а ъъ случай безграмотства предста-
вляютъ къ тому посторонних'.!, людей. Ла седгь
основан1и и почтовая казна, цъ случай'какой
либо утраты отдпиааго на по^ту , отв1;т-
ствуетъ толгко тогда, когда письма или по-
сылкп записаны въ подавательской кшп!,. Цо

сему п н;.длс;кптъ, чтобы подаватели не огра-
илчивалнсь однимъ только получегпемъ рос-
хгисокъ , но роеппсывались бы «епремЛнно
ъъ подавательскон книгз6| по точной сая± вы-
шевзъяслеии'ыхъ §§ 1$ и 143 ио.млкетн о у-
стронств:Ь почтовой части.

IV.

Обь оказании содЬйствы Казениымъ Па'
яитамъ при грифоваиЫ простои гербо-

й бумаги и о перемЬпЬ бумаги
во штемпеля.

Г. Министр* Финансов*, препроводив*
к* Е ю СНательству Г. Министру Внутрен-
ни*> Д|;лъ кош'ю съ данваго имъ иредписд1П«
Казенным* Палатам!!, объ означени» на запа«-
сных* гербовыхъ бумагах*, для употреблена
оныхъ с* 1 Января 1840года, цепы яя серебро,
проеитъ К го С й л т е л ь с т в о сделатьрасио-
рлжеш'е, чтобы Губернская типографии ока-
зывали Казенным* Палатам» возможное со-
дЬйитв1е при грифовапш простой гербовой
бумаги, а также чтобы находящаяся ит» Ду-
иахъ, Машггратах* и Ратушах* бумага ста-
рагв штемпеля была переменена, по требон <-
Н1ямъ Капеиныхъ ГГалатъ , согласно данным*
Мииивтерстолъ ФИНЙССОВЪ укизан!яч*.

Въ следств!е таковаго предписаН1Я Г<
Управляющего Мипйечерствомъ Внутрен1нгхъ
Дел* , Губернское Правлеше определило;
чннгть должное со сторопы своей исполие-
н!<з на счеть сод4иств1Я въ грйфовпн1и гербо-
вой бумаги въ Губернской Типограф1и адлж.
равномерного исполне1пл послать указы Ьсел?»
здешней губврнгй , Градс^имъ Дум'амъ, Ма-
гистратамъ~ и Рагугиамъ ЕЪ нодтверждргпв
прежних* таковых* 7кс 4 сего Ноября послан-
ных* по отношение Министерства Финансов?»
Департамента раз дых* податей и сборопъ ве-
девъ имъ переменять бумагу стараго штем-
пеля на новую , по требование. 1~>азсмцой ТГа-
латы согласно данными Мицистерствоиъ Фм-
нансовъ

V.

Поотапбвлеше Ликвидащопной Ко.чмцссш
о КаетанЪ Отронивскомъ,

Биленская Губернская Ликвидацшнваяг
1»оммпсс1я, согласно полуиениому огъ Г. Нп-
ленскагоВоелнаго Губернатора, Гроднснсклго,
Б*лостокскаго п Мипскаго Гепераъ -Губерна-
тора предло;кец1ю, о конфискации ведкаго иму-
щества и деислишхъ каиита.товъ , самовольно
отлучившагося во время мятс.ч'а дворянина Мпк-
ской Губе]>н1и Иаетава Ст[1»ковскаго, но но--
стаиовленно, состоявшемуся 7 Октября 1839
года , объявляет* вс^мъ и^еднторамъ и ДОА-

б



В ы с о ч а й ш е утверждеинггхг 28 Тюкя 18-42 '
года правв.12' о ^иксндлцш долговъ копфи-
сковьняыхъ ВМ±Н1И , кредиторы и должники,
состояние въ Россш и ^Царств* Лольскомъ
яе бол*е шести , а находящееся въ другихъ
жраяхъ ие далЪс двенадцати мЬслцэвъ, счи-
тал отъ ь-ервдго припечатагая настоящей пу-
блики, первые о своихъ претеи:ияхъ , цослЪ-
дше о с.чт̂ дующчхъ отъ нихъ всякаго рода
ирпттодлежностлх'ь , п Присутственный мЬста
въ шестп-м-^ся^пыи только срокъ о произво-
дящихся- въ Ы1!хъ д-Ьлах*, касающихся до ли-
кту1ац1И упомячутаго мятежиика» доста-
вили .Ч[1квкгац1оииои41'1.оммисс111 надлежащ! я
объявления и св̂ •.ден̂ я подъ онасен1смъ въ
противномъ случпЬ вс1>хъ т1;хъ иосл*дстн"|й и
«11:1т сч•вонпос-х'и ^ как)Я 15 § ЛККВИДЙД1ОН-
этыхъ правилг и вообще законнамн постано-
влены, за ысрбъявлеяге въ определенный срокъ
долговыхь претенз'п15 и за сокрьте имущестоъ,
копиталовъ и докуиеитовъ.

/ОБЪЯВДЕШЯ И ИЗВЬЩЕНШ.

В.
пог,ед];н1Ю; состоявшемуся въ 5 день тогове
Августа, Лрх1ерсГгекая кгшедра и Конгистор1«
изъ Полоцка в* Витебск! переместились!
О чвм% и объявляется для всеобщаго св̂ Ьде-
Н1Я, дабы впредь'бумаги какт. къ Его Прео-
свящеиству , такъ и въ консисторхю адросо*
валя пе въ Полоцкъ, а въ Ватсбокъ.

2. •

О оызовЬ па службу въ Кавказскую
Область,

Вилепское Губернское Правлен!? , въ
Областняго

О перемЬще/ии Полщпоп Архгереиской
Хаъедры равно и Грекороссшской Духо-
сиой Консистпорш изъ Полоцка въ Ли-

тебскъ.

Указомъ изъ (^вятййшаго ГГравптель-
ствующаго Синода, къ Его Преосвященству
Исидору, Епископу Потоцкому и Вилевско-
жу и Кавалеру, оть 11 Августа сего года по-

сщ
Правлешя , объявляетъ для всеобщаго св+»
ден1я , а тэк Ж в для руководства и гсиол^дешя
Ч'ХПОЪХ Чиновпики и к.аицелярск.1е служите;:'»
желающ1е служить въ Кавказской Области
о вызоот. ихъ на службу, не присидллн вт>
ооластнов Правлен1е просьб*, а обраи;ались
бы съ таковыми, къ Г. Начальнику Области,
оП| котораго ови должны ожидать разр]->шв*
н1я.

3.

О вызоеЬ нъ тор9а%Ъ1

Свмъ объявляется что въ ПрпказЬ Оп-
ществеинаго ПризрЛн^я , назначёаъ торгъ 1-3
сего Ноября , «и переторжка чр»з*\ три Дня»
на отдачу въ аренду на 12 лЪхъ нмЬше 1'|ржи-
жаки.

При семъ Н. Губерискихъ В^домостой па основании ^5 90 и 93-го ГГолсгжснгя в ив-
рлдкт> производства д±1.1Ъ въ Губернекйхъ 1Травле1ПЯ"'ъ, елт.длетъ; Прпбаглоие подъ Н. 45»
для исиолнепдя по Виленской Губерн1И Градскими и Земскими 11олнц1ями С огдъльпихь
статей въ двузсь эк'земплярахъ, изъ копхъ одипъ долженъ быть приссединсиъ къ подлежащему
дЬлу, а другой экземпляр* ст. отм!1ко«> нспо.гиеыш в«звращен.ъ въ Губерцское П

Сов1тццьъ Надворный Сов±тнйкъ П а й д е в е А * ,


