
СУББОТА, НОЯБРЯ 18-го.
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ПОСТАНОВЛЕН!Я И РАСПОРИЖЕШЯ
ГУНЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

1.

О пайлюдеши зл правильностью употре-
б.гяемыхъ вЬсовъ и мЬръ.

Его С1 я те льет во Г, Уир
Ммпютерствоиъ Внутренних-!. Д * 1 * Ц Р
к> ляриояъ нредписан111, отъ 27 Октября Н.
б,53д, иа им» Г. Начальника Губерн1и» нзво-
лилъ ияъяснитъ следующее: дошло до св],де-
И1Я, что при цокупк.-]* и продаж* хл*6в ш. Ни
зовыхъ Губер;ияхъ, узакопешгая мЬра восемь
четверпковь въ четверти и 9 пудовъ въ кул*
муки никогда ие соблюдается.

Спекулялтьх и монополисты , не иетЬя
возможности всегда понижать цт,иы «о саоеиу
произволу,начали увеличивать мЬру, такъ что
нынъ четверть зерна вм^щаетъ уже иногда
до 10 четвврпк.овъ, а куль муки до 10 пу-
девъ 20 фунтов*.

О если
Е1Ч)

I По псс-подданнт.шнсиу докладу
ГОСУДЯ1ЧО ИМТНЗУАТОРУ ,
•ВГ1Л И Ч ^ С Т В О .Высочап ш е
соизпслил!)- прпп.чть гй'Ьры къ лскореленно
сего здоупотре6леи|л.

О сей В ы с о ч а й ш е й вол]-. Его С»я-
т о л ь с т в о изво.шлъ оооб/цить Г. Начальнику
1"уоерн1и для бтжлпшпп квбдюдешя за пра-
вильностью удотреблл #1ыхъ мЬръ при про-
даагЬ хл1)ба.

Губсрпскос Правле|пе обращая на сей
ва;кн(,1Й предмета, особое в4кидя1е не завгоимо
отъ прииятыхъ расПоряжииНЗ относительно
уничтожен!/! неправильных!* -;!,|»ъ и вЬсопъ^
суТгртстяованшихъ как], въ г. ВпльнЬ тпк"ь и
въ лрочнхъ мЬстлхь Виленоноа Гуоеркпг,
стро кайшо подтперждаеть всЬиъ Гр- л';клмъ*н
•1рзмскнмъ Полнц1ям'Ь) въ особйпцости Вцлен-
скому'Полнцмеыстеру 1\ Мажору Серебрякову,

I па счетъ городи Внлыш, попы согласно Вы-
| с оч аи шей ЕГО ИШ1ЕРАТфРСКАГО

В Е Л И Ч Е С Т В А водь Припяти была рГ.шп-
тв,1ьмыя средства къ уначто.!<ец1и) ноиравнль-

вЪсовъ а мЬр» , при про1аиЬ х.чЬба,

Н, \



только гдЪ либо, ^вррхт» вСякятъ о;кй-
данш Губорнскаго, Начальства,- мог.шбь? • Су«
ществовлть единственно по©имочшюстп П с -
лицмеистеровъ , Гор одни чих ъ- и ЗешайИХЪ'
Иснрлвииковъ, пртшнвъ рЬшитальныл пЯ>ры
къ искоренении-вслкнхъ въ семъ случай зло-
.уиотреб.юнш подъ собствениоюг личною нхъ
отвАтствеинчстмо.

А какъ Губернское Правлг$пр, при вве-
ден!» Росс1Йскпхъ Нормальиыхъ Б*СОВЪ, да±.ръ
и лршнновъ. равнымъ обрайомъ подтверждало
вс!.мъ Градск.иятъ и Земскимъ Полищямъ, с
я^промЪви-омъ введецш для-вссобщаго едшдо-
о';'аз1Я озиаченныхъ аршниовъ, м-]>ръ и
во за всЪмъ т&мъ одип;;оя;ъ доходятъ (
чх-0 въ здЪшнем I. краь употребляются д
локти и БЛршавск)Я мт,]).ы и потому, свсрхъ
особкиъ о томъ распоряжений, еще подтвер-
д-.дается строл^чйшпмъ образомъ о нбмедлец-
ио>1ъ з'цичтожен!!! непрпвпльпыхъ с^оовь,
*г1,ръ и локтей, и чтобы повсеместно виеде-
мь.' бы.ш правильные Россгйскмо к1.сы, мЬры
и нормальные аршины; » Для всеобщаго о томъ
свъдемпя припечатать с1м статью въ Губорц-

СКИХЪ В1)ЛОЛОС1ЛХЪ.

II .

О скорЪйшемъ дпетппленги свЬдешй. тре-
Суемыхъ Г/ргуготовителыюю Коммиссгею

ГосудорствеиныхЪ имуществъ.
I

Губернское Г1.равлея]'с, желая всемирно
удовлетворить во всей точности съ возмолпюю
скоростью цг>л!а Начальства, по предмету со?
брагпя требовапиыхъ Ви/, оно к ого НрЬ.гото-
гительною 1чо>1мпсс1ою для пр1ема Госудзр-
ственныхъ ЛТмущесгвг. раанаго рода егт.дешй;
леоднокрлтао принимало вст. зависания отъ
»:«го м*ры ^къ екорт>ншему собрап^ю такосыхъ
св*де1пн , отъ Градокпхъ п Земскахъ Полн-
цш п. видя неусп^.шноеть въ семь дъчг!;, В*-
€коль;:о разъ подтверждало нмъ и предваряло
мхъ, что они, въ случай медленности, подвер-
гпутсл строгимъ мЬрамъ т*зыскан1й. Содт.п-

' ствуя въ ролнон мйрй къ нспедлепному нри-
юдои'ио воли высшаго Начальства въ нспол-
1!си1е, Нр'авлеше сочло нужнымъ, не зависимо
отъ. нрипят!лхъ уже распоряженш еще стре-
жайше предварить Городск1я п Земская П о -

пе в> 1'убердсквхъ

I Кт.двм'е-етях'ь ,• что если'оп»*., равпо
• -уды, Ошмянская и 1'осо1епскаа Ратуш.! не
озаботятся тотъ же* ч^пъ присылкою в ъ М р л -
влен!е трвбуеи'ыхъ Нр|уготовителы!ОЮ Ком-
МИСС1КУ: ев^ден^В, то, на оеновани; иослЬдйнх-ь
указо'п. отъ 11 сего Ноября, крпмЬ посыпем
эстафегъ щ счетъ впиовы^7>, Нравлен1е по-
стутггъ съ' ни»» рЬпттсльио пц всей стро-
гости ЗЛКОПИПЪ, 0Гтрсд!,.>Я!0и4!1Хг' ™*РУ ВЗЫСКЭ-

'•'•" за медленно1ргь и осл}'-шан1е прЪтивъ р.'с-
1Й Рубернскаго ИачальСгва.

О чемъ предостерагая должиостныя мЛ-
ста и лиц;,, съ тЬмъ вм*ст1; носхавляеть 'въ
пзвТ)Стиость н Вилеискую Ирхуготовптельную

III.

О безпортдкатъ, существующихъ на Пох-
товыхь станщнхь.

Хотя беспрестанно Губернское ГГрлпле-
Н1Г д!,лаетъ со стороны своей раепо'рлжешя
о содеря;ан1н въ исправности Почтовыхъ стаи-
щ й , но .Виленекой Гуисриги, однакожъ и за
т:),>!ъ ло:«:од.чтъ св*денГя5 что н!1которыя почть-
содер.кателн допускаюгъ въ оодера;пиыхъ .ИЛИ
сташряхъ зн.ччительчое ра-тронство, а чци.о- .
ЯИйк.8 Полице!1СК1е довс л,ио слаб.о наблмдаютъ
за пп'1(гр;ице1пемъ и отёращеп1емъ таковаго
раотройства; ВВ| С11.дств1е чего Губерпсиоо
Г^'авл^чне , независимо отъ ссобы^э> поселу
предмету раопоряженнТ »Очло нужнымъ и
чрсМ) Губернск1я вЬдомосги еще -^ззъ под-
твердить Городскимъ и Земок^аъ [$ОАВЦ{&Ж%
Киленской Губерш"и, мол:: они €Т{ ого наблю-

I далп, за исправными содержат мъ почтовь!Хъ
| станций, находящихся въ нхь в^.долстпахъ обй-
' зиаъ вс-Ьз-Ъ почтъсодср;к<ггелсп подписками,
I дабы они отпюдь ш! иод-ъ ка1.нмъ предлого.г.ъ

ие допускадгг ни мал4йн<'йгхъ безпорядковъ, но
содер;калибы во всей испгавиостн как-ь збрую,
повозки и лошадей- такъ и им4ли 5ы оллго-
нидижыыхъ около сего дълт -Ггоде8 , трезкыхъ
постоянныхъ и съ законными билетами , на
точиомъ оепованш заключсипглхъ съ ии
коптрлктовъ; если НчС и за сим.н мх.рами и за нл-
СТ0ЯН1Я5Ш Нолнцейск.ихъ Чшювн'иковъ. по%.
содержатели не будутъ удерживать дол*иаго
на стггил,1яхъ порядка, то коитрйгенты, какъ

силу и д1йсХЙ1.е ь.оатракховъ,



под'.^ргиутъ себя пемяпуекон ответственности,-
которая определена въ особой ииструкпДи и
въ сомыхъ ихъ контрак'тахъ.

Въ предостережете сего, к, Чтобы гёаж-
дтлй изъ почтъ-содер;ьателей в1.далъ о' по-
слЪдотпъчхъ неисправпаго содержат;] вмъ стап-
цп! равно, что Начальство обращаетъ особое
вниманию на сей ви^ыий предчетъ, Губерн-
ское 11равл€1пе, сочло иужвымъ поставить ихъ
о семъ въ известность и чуезог припечатан!»;'
нъ 1

Постапоалбнгв Губерпскаго Праплегия о>
Становомъ ПристагЬ "давилейспагоуЬз,%х*

Соколдвско.ш.
1Тзъ переп11скн,п{,'0-11зводчвш&йсяпо сооб-

щетго Минской Казенной Палаты о взыска1пн
съ 1»ом1мЦ»11аМацкеввча цО1езуцтскихъ фун-ду-
иювыхъ процентов")»,- 1"убернское Пранленте,'
усмотр1.и> чрот! пу.чачониые постуик» Стано-
вого I Тристана •'Заииде-иек.аго У'Ьзда отставпаго
111табсъ-К.»п1<тана Сокодовскаго, к.ото[)ый съ
пв'юла ок:азы(;аП' явное пос.;гшлс.1»1е неплатель-
щику , вридатГемь- отъ пего неосногательно
об*ноне!:1я: а потом!, выручнвъ от1г*Мацкс'-
в;1''а- 4Ь'[> [уб. сереС. , удсраиш^лъ оные у
себя около 5-тн м1;с;щевъ безг. гелкой глаоно-
(III у тогда какъ въ иродолжеш'н э'глго вре-
мен», посылаемы Сььш ему строг!а нодтперж-
ден1я и сдЬланы два строгая выговора, по-
ст;шовпло:- ип основан1ц" о59 ст. Сс. оак. Т. 5
Уст. о под?гяХ1 н недоимкахъ, удалить за
С1е Сок.оло!;склго отъ должиосщ и прбдлть его
еулгдоипо Уголовной ПалаТЪ! съ оиубллкова-
щехъ о томъ но губераш, даиы и црочге Ло-
лп)(еиск1е ЧИНОВНИКИ, ВИДЯ- 1'аковон при
Остерсгатег. <пъ ЬодббяйкЯ незахоннмхг д
ств1Й, плскущчхъ за-ообою воегда стрвтуыг й
непзбЬжцугл отвЬтсгвеииа^! '> ; О потолку каж-
дый изъ нпхь долженъ выдать, Что всякое Ка-
ЗРН1Г00 п частное взысйанГе къ кокомъ бы оио-
кольчеств* игг было, тотъ часъ должио отсы
даться по арниадлежиости.

V.

О воспрещеыи связного и опрокинута го
влЬво поъерка,

ГОСУДАРЬ ИМЛЕРАЮГЪ нолу-

чипъ одляъ всеподдаип1-.{5т1Й рапортъ о прс-
крг;щоп1и лажа , шшанпый опрокннутыиъ1

р , ру
шрпфтомъ отъ нрава вл'^во, и такъ связно, чтб
трудно чптатъ, В ы с о ч а й ш е повелЪть со:13"
ю л ь : зап то почерка
руд ,

цюлаль-: запретить гтотъ почерка.
О сен МОНАРШКМ вол ,̂ Губер

ГГ

рцгковМ А Ш у р
ГГравлен1е,для должнаго и нопроИипаю ъспод-
нен!Я и 1ьтблгоден1я обълвляетъ чрезъ иринс-
чатшпе въ Губернских!!' .ВЪдомоотяхъ неза-
висимо отъ уччиециаго особо3 по сему пред-
мету, распоряжешя.-

ОБЪЯВЛЙШЯ И М06ЬЩЕН1Я.

Гк-йгкиръГспнрихъ 1'ейганумъ и.чъ Фрапк-
форта на Менномъ, при пис1,махъ къ н1,кото-
рыМ1$ пом |-,щик.амъ н Чииовииламъ Вилея-
ской губериш адресоваиных-ь, присмалъ про-
ррапты и билеты на разыгрнваемое Апстртй-
ской Импернг пъ Богеискойь Кородеств^,
чрезъ акфн оолг-шое им1лие съ 22 ДС[)свп;/М!*
Гроссъ- зднкау назыиаемое ,• оцененное въ
.',^"1,409 фюреновъ и заключающее 3,000

| думгь пародонаселсн1л ст. ц*нпю за одиу акц1Н1
| 20" фрапковъ; ири1'ла]пяетъ авпть оиыи п прн-

ЧИтаюшГяся деньги отослать %.ъ йену банкиру
Ройнгапуму въ Франкфортъ.'

Паконыя письма программы В билеты
•представлены къ Начальству съ отноц1е1псмъ
разр*шс1ня г&ожс.тъ л(* &ыръ эт^ ло.торея въ
обрищси1И въ здт.нши.х'.' пред'Ьлахь. Въ С-лгЬд-
ст»1е чего Виленекое Губериск.ое Правлен^,
с•;>1'|, обълвляетъ; что какъ дозволешл Ирави-
*е льет да- на обращен1е таковой лоторси в-г.
Роо<31Я не иослъдоппл» , то, па осыи.;иии
статям Тома 14 Устава о предупреждены ц

: ирес1>ч'яи'ц прсс'угыс-!»!,!, сунг,г,ь п;о оной ив
| можетъ Сыть, допущено; нрй томъ ириоовоку-

пляетъ: что К V о С и я т е л ь с т в о Гооподшп»
1'ражданск.1п Губериаторг,- во1'|д& съ предота-
влен)е;иъ кь | ] г о С 1 я т е л | п, т в у Г'оснидину
Управляющему Министерствомъ Ваутрениихъ
ДКлъ , испра^щваетъ разрЬг'^н1я куда вышо
упоаднутьй билеты доджиы Сыть обра1цет,1.

% •

О потерлнпожъ паспортЬ.

По случаи утраш урожеацемь Бадей-
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скоп Губерюя Коров-ин,кти»ъ , полученнаго
1гм1. отъ Г. (.. ГГетербургекаге Военного Ге-
иералъ-Губернатора на шестимъенчцое нре-
быван'ю зп г|.шпдога паспорта.} Послаинш:.ъ
Нашъ пъ С'юколмн'1> опабдидъ Коровицкаго
другими пасивртомь иа олЬдоваи1С -въ С. Л з -

Губернское ГГряплеше предщ'стлваетъ
вс1иъ но ! 'ородски-мъ и З^мскимъ
Т1рлиц\)тъ вжшодят-ь, адбы никто пе-
могъ восяользсв тт,<\: утрачен-апмъ пасиортомъ,
и, нъслучг. .•: гд.' либо отылка^и, считать ве-

и представить въ Г б

3.

Лобудителылгп мЬры озысптая.

Т'уйериское Иравлеи1с, по-розплюц!т! 2
ЦГоябрл го года сон I олшнепся , 1/лена?п. и
Сек • ь Зомскпхъ Судовъ: Вилкомцрска-
VI). ]')>р^ска1о, Опгал№скб1'о, Упитскаго и 1'6с-
сх&нскага, перваго, за.веоемоэатедьвов представ

дпринят^с узаконанныхъ м*р^
но в;ыок;н|11о сь плад]',льцевъ казенных!! и
м^.шй ледсчьмокъ, а тюсл-кднихь, з^ недостлвлс-
и1е, въ опргд1'.ле11Щ,н1 срокъ, донессп1н оба.
уогкх-Ь, ка!<.оп по сему предмоту пропзошелъ,
сдЬлпло стро*айши1 амтвворт. со виёсев1емъ
вь вингу и опублик.с»в;шп.м* въ 11убсряских"ъ

По
шемусп,

протоколу. 1-С сего Ноября состол»-
Х"\ Г,с]|;1ское 15ра11ЛС'л'1е, за медленное

предписшпп Правлешл па счетъ
достаилени! иуж.йькъ св+.детп Г. Чицовнпку
особыхъ пдручеши Плишсвскому но д^лу п-ро-

пзвознмому пиг о пропущеяиихг по екяхкамъ
Виленскнхъ м1>щан1., сделало Градскому Го-
лова, и црочимъ сочлочкыъ его , а также
Письмоводителю Ъиле:, кой Городовой Думы
стропи выговорт. со впесен1емъ в* киигу «
распуоликованхемь въ Губерпскихъ В

О оызооЬ къ тортгл%>

В* Виленскомъ Приказ* Общвст1вниаг*
Призр*(пя, назначень торгъ 23 а цереторжка*
97 чиолъ сего Ноября на дрсТавлРП1в въ го-
ШПИТЙЛЬ (^в. Як.о-м цуаишх'ъ прпипсовъ п мд-
т?р1аловъ въ течение 1840 Т"ода; почел!у жела-
ю1Ц)е торговлп.ся , Слаговолятъ явиться въ
ТГр'иказъ с.ъ узаконениммч залога»»;
ц!и н;<" мп,ьно ви^ть въ Приказ* всякаго
отъ 8 часовъ утр.ч до 4 по полудни , кромь
проздкпчныхъ и табельцы-хъ дней.

Въ Впленокоа Городской Дум* произво-
диться будутд. торгъ 24 ц п"ретор;1гка 2" чпе.п.
гего Нг»|»оря на постройку покато мостика за
Зелеяцаъ мостомъ, воз л* сдавИ Коммиса-
р!атсй.о8 Комяиссш состоящего.

Въ Вялеяскйй Городской Дум-Ь произво-
диться буд>тъ торгъ 20 и перетор;ь-:а.!23 чисдъ
сого !!ояб]1», мца. на почппку аабережной р^-
К.И Вн.пн нротиву Арсеипла.

Въ Вилеяской Городской Д р ' * произво-
диться будутъ торгъ 24 и оереторл;ка 1~ числъ
сего Ноября месяца иа очистку вь будущьмъ

Ч отхожихъ мЬстъ въ общественных»

П р и семъ Н. Губернскпхъ Ведомостей нл осгован1и §5 ^0 и 93-го ТТпложеи»я 'о по-
рядки нроиэводсп;.! д1,лъ в!> Гуйернскихъ !ТраЕле1пяхъ, сл^дуетъ: 'Прибавлсчпр подъ Н. 46,
и для пеполиеюя по Вплеиской Губврнгн Градсквпи п Зеиским» 11олнц1ями 3 отдельный
статьи въ двухъ дкземпллрахъ, изъ конхь одпнъ долженъ быть присоедипенъ къ подлежащему

а другой экземдляръ с;, отмъхкою исполнешя воз,вращенъ въ Губернское Правление.

Подтт-исадъ; Сов]зтпикъ Надворный Совктннкь

Серкот»рь К»влденек.г.


