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ймепаые В ыс о ч а й ші е  Указы:
2 5 0 .  Объ отчужденіи земли для жедѣзнодорожныхъ оооруясеній и присшособленій 

нѣкоторыхъ желѣвныхъ дорогъ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для желѣзнодорожныхъ сооруженій и приспособленій, согласно представленнымъ пла- 
наыъ, оказалось необходимымъ занять земли, съ ихъ принадлежностями: по Владикавказской 
желѣзной дорогѣ, для устройства второго пути на участкѣ «Зарѣчная Тихорѣцкая» въ 
Ростовскомъ округѣ, областн Воііска Донского,— до трехсотъ семидесяти восьми десятинъ, 
въ Еііскомъ отдѣлѣ, Кубанской области,— до ста тридцати девяти десятинъ и въ Еавказ- 
скомъ отдѣлѣ, той жѳ области,— до двухъ десятинъ; по Екатерининской желѣзной дорогѣ, 
для устройства водоотводныхъ канавъ по лииіи «Долгинцево—Волноваха»: на 247 вѳрстѣ въ 
Бердянскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи,— до трехъ десятинъ одной тысячи десяти ква- 
дратныхъ саженъ, на 249 верстѣ въ томъ же уѣздѣ— до семи десятинъ ста квадратныхъ 
саженъ, на 251 верстѣ въ томъ же уѣздѣ— до пяти десятинъ одной тысячи пятисотъ шести-
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десятн квадратпыхъ саженъ, на 273 верстѣ въ Александровскоыъ уѣздѣ, Екатерииославской 
губерніи,— до трехъ десятинъ шестисотъ тридцаги квадратныхъ саженъ и па 279 всрстѣ 
въ томъ же уѣздѣ— до двухъ десятинъ одной тысячи восьмисотъ восьми квадратныхъ 
саженъ, для устройства водоснабженія станціи «Зачатье» въ Маріупольскомъ уѣздѣ, Екатс- 
ринославской губерніи,— до одной десятины девяіюста восьми квадратныхъ саженъ, для раз- 
витія стацціи «Бопасная» въ Бахмутскомъ уѣздѣ, той же губерніи,— до четырехсотъ ква- 
дратныхъ саженъ, для устройства второго пути на участкѣ «Всрховцсво— Пятихатка» въ 
Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ, той же губерніи,— до восьми десятипъ одиой тысячи тридцати 
квадратныхъ сажепъ и для устройства второго путн на участкѣ «Дебальцево—Алчевское» въ 
Славяноссрбскоыъ уѣздѣ, той же губернів,— до шести десятинъ двухъ тысячъ двухсотъ 
девяноста сеыи квадратныхъ саженъ; uo Шосковско-Брестской желѣзной дорогѣ, для понп- 
женія полотна соединительиой вѣтви Московско-Брестской и Ыиколаевскои желѣзныхъ дорогъ 
въ городѣ Москвѣ— до двухсотъ квадратиыхъ саженъ; по Московско-Еурской жолѣзной 
дорогѣ, для развитія станцін «Тула» въ Тульскомъ уѣздѣ и губернін—до семнадцати деся- 
тинъ, для развитія станиіи «Орелъ» въ Орловскомъ уѣздѣ и губерніи,—до дваддати пятн 
десятинъ н для развитія станціи «Царццыно-Дачное» въ Московскомъ уѣздѣ и губериіи— до 
ста двадцати восьми квадратныхъ сажеиъ: по Юю-Восточнымъ желѣзиымъ дорогамъ, для 
развитія станціи «Тресвятское» въ Воронежскомъ уѣздѣ игуберніи— до одной десятины одной 
тысячи двадцати двухъ квадратныхъ саженъ; по Юю-Западнымъ желѣзнымъ дорогамъ, для 
устройства пѣшеходнаго моста прн стандіи «Одссса-Товарная» въ городѣ Одессѣ— до сорока 
двухъ квадратныхъ саженъ, и по Южнымъ желѣзнымъ дорогамъ, для развнтія стаиціи 
«Александровскъ» въ Александровскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губѳрніи,— до двухъ деся- 
тннъ семксотъ пятидесяти трехъ квадратныхъ саженъ. Незавнсимо сего, оказалось необхо- 
димымъ установить для общества Владикавказской желѣзной дороги, съ цѣлью добыванія 
балласта, право участія въ пользованіи землями въ Роетовскомъ округѣ, области Войска 
Донского, пространствомъ до тридцати двухъ десятинъ и въ Лабинскомъ отдѣлѣ, Кубанской 
области,— до девяноста шести десятииъ.

Вглѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніѳ по этому дѣлу Особаго въ Государствеиноыъ 
Совѣтѣ Брисутствія, П о вкл ъ в аем ъ : 1) сдѣлать надлежащія распоряженія, въ подлежащихъ 
случанхъ, къ отчужденію для упомянутыхъ цѣлей перечисленныхъ земель и къ установленію 
права участія въ пользоваиіи ими, съ сохраненіемъ за владѣльцами земель, отчуждаемыхъ 
для устройства вторыхъ путей на участкахъ «Верховцево— Пятихатка» и «Дебальцево—Алчев- 
ское», ирава разработки, на установленныхъ существующимн правилами основаніяхъ, полез- 
ныхъ исконаемыхъ, въ нѣдрахъ снхъ земѳль заключающихся; 2) въ вознагражденіи вла- 
дѣльцевъ иоступнть ua основаніи общихъ узаконеній объ имуществахь, отчуждаемыхъ по 
расиоряженію Правительства, и 3) въ виду безотлагательной надобности въ упомянутыхъ 
земляхъ, занимать ихъ вслѣдъ за соворшеніемъ описей оныхъ, съ соблюденіемъ правилъ, 
изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 законовъ гражданскихъ (свод. зак., т. X ч. 1, изд. 
1900 года).

Бравительствующій Сепатъ къ исполиенію сего не оставитъ учиніггь иадлежащее распо- 
ряженіе.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п б р а т о р с к а г о  В к л и ч к с т в а  руиою подписано:
«ИИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Седѣ.
27 Февраля 1908 года.

Скрѣішлъ: Государственыый Сѳкрехарь Баронв Икскулъ.
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№ 37. — 779 — Ст. 251.

2 5 1 .  Объ отводѣ Алекоандру Бердяеву изъ соотава его маіоратнаго имѣнія «Ковале» 
и «Вержбе» въ Велюнокомъ уѣздѣ, Калишской губерніи, подъ разработку ж е -  
лѣаной руды, учаотка аемла.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Владѣлецъ маіоратнаго имѣнія «Ковале» и Вержбе» въ Велюнскомъ уѣздѣ, Калишской 
губерніи, Александръ Михайловичъ Бердяѳвъ возбудилъ ходатайство объ отводѣ ему пло- 
щади для добычц желѣзной руды въ нредѣлахъ названиаго имѣпія. Всльдствіе сего, раз- 
смотрѣвъ положеніѳ по этому дѣлу Особаго въ Государствеішомъ Совѣтѣ Присутствія, 
ПовЕлгвАЕмъ: сдѣлать надлежащія распоряженія къ отводу означеішой плошади по общимъ 
правиламь, ііостановлепнымъ иа сей предметъ въ уставѣ гориомъ (свод. зак., т. VII, изд. 
1898 г. и по ирод, 1906 г., разд. II, глава II), и на слѣдующихъ основаніяхъ:

I. Въ маіоратномъ имѣніи Александра Михайловича Бѳрдясва «Ковале» н «Вѳржбе», 
Велюнскаго уѣзда, Калишской губерніи, отводится одна площадь подъ названіемъ «Александръ II», 
пространствомъ въ сто пятьдѳсятъ пять тысячъ квадратныхъ сажепъ.

II. На отвѳденную площадь въ маіоратномъ имѣыіи (отд. I) владѣльцу оной выдается 
установленный актъ.

Ш. За отчуждаемыѳ изъ состава маіоратнаго имѣнія, подъ разработку желѣзной руды, 
участкн земѳль, за уменыпеніе стоимости занятыхъ участковъ, за отчуждаемыя строенія, за 
вырубку лѣса, влѳкущую уменыпѳніе общей его площади, и за всякій вообще убытокъ и 
повреждевіе, причиняемые горной разработкой маіорагному имѣнію (уст. горн., ст. 885 и 389), 
владѣлецъ отводной площади (отд. I) обязанъ вносить въ Государственный Банкъ, или его 
конторы, либо отдѣленія, въ видѣ неприкосновеннаго капитала, припадлежащаго маіоратному 
имѣнію, соотвѣтствующія упомяиутымъ убыткамъ и понижеиію стоимости маіорагнаго имѣнія 
суммы въ тѣхъ размѣрахъ, какіѳ имѣютъ быть установлены по соглашѳнію владѣльца 
отводной площади и маіоратнаго имѣнія съ подлежащимъ управленіеиъ зенледѣлія и госу- 
дарственныхъ имуществъ, a если соглашенія нѳ послѣдуетъ, то въ размѣрахъ, опредѣляе- 
мыхъ порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 378 устава горнаго.

IY. Указанный въ отдѣлѣ III порядокъ установленія размѣра вознагражденія примѣ- 
няется и къ опредѣленіш вознагражденія за времѳнное пользованіе повѳрхностью въ маіорат- 
номъ имѣніи.

Y. Возиарражденіе, которое будетъ причитаться маіоратному владѣльцу за нѣдра отве- 
денной илощади, опредѣляется по соглашенію Александра Бердяѳва съ мѣстнымъ управле- 
ніемъ земледѣлія и государственныхъ нмуществъ, a если соглашѳнія не иослѣдуѳтъ, то 
примѣняются общія иравила статьн 384 устава горнаго.

VI. Опрѳдѣленные на основаніи отдѣловъ IV и V размѣры вознагражденія за поверх- 
ность и нѣдра въ маіоратномъ имѣніи обозначаются въ актѣ объ отводѣ рудпичной площади 
(уст. горн., ст. 370).

Правительствующій Сѳнатъ къ исполненію сего нѳ оставнтъ учинить надлѳжащѳо распо- 
ряженіе.

На подлинномъ Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р ук ою  іюдппсано:
«Н И К О Л А Й ».

Въ Царскомъ Селѣ.
27 Февраля 1908 года.

Скрѣпилг: Государственный Секретарь Барот Икску.іъ
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Ст. 252— 254. — 780 — № 37.

2 5 2 .  Объ отчужденіи участка земли въ Ходжентокомъ уѣвдѣ, Самаркандской облаоти,
подъ устройохво канада для орошенія 45.000 десятинъ земли вь «Голодяой
стеии».

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Иодъ устройство канала для орошенія 45.000 десятинъ земли въ «Голодной степи», 
согласно представленному плану, оказалось нѳобходиыымъ занять до диухсоть одной деся- 
тины земли въ Ходжентско&гь уѣздѣ, Самаркандскон области. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ 
положеніе по этому дѣлу Особаго въ Государствснноиъ Совѣтѣ іірисутствія, Поввлѣваемъ: 
сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчуждонію для указаниой цѣли озиачоішои земли и 
въ вознаграждѳніи за оную поступить па основаніи общихъ узаконеній объ имуществахъ, 
отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства.

Правительствующііі Сеиатъ кь иснолненію сего нѳ оставитъ учинить надлежаіцее распо- 
ряжевіе.

На подлинномъ Собственвою Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в л  рукою іюдиш-аіш:
ьП ІІКО Л А  //».

Въ ЦарсЕоыъ Селѣ.
27 Февраля 1908 года,

Скрѣпилъ: Госуларственный Секретарь Баронъ Икекулъ.

В ыс о ч а й ше  утвержденныя положенія Государственныхъ 
учренсденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ:

2 5 3 .  Объ учрежденіи для Ватумокой облаоти торговаго присутотвія.

Высочайше утвержденнымъ, 18 января 1908 года, положеніемъ Совѣта Министровъ 
постановлено:

Для сдачи въ Батуыской области казевныхъ подрядовъ и производства по онымъ 
торговъ образовать при канцеляріи военнаго губернатора названной области особое, подъ 
гіредсѣдательствомъ военнаго губернатора, присутствіе изъ помощиика военнаго губернатора, 
цравителя канцеляріи, областного инженера и одного изъ ыѣстныхъ податныхъ инспекторовъ, 
по назначенію губернатора.

2 5 4 .  О продленіи срока, установленеаго для упорядоченія дѣдъ Гѳнеральпаго Обще-
оіва страхованій асизни и пожизненныхъ доходовъ.

Высочайшѳ утвержденнымъ, 22 явваря 1908 года, положѳніемь Совѣта Мииистровъ поота- 
новлено:

Установленный отдѣлами II и III Высочайше утвержденнаго, 9 іюня 1907 г., положевія 
Совѣта Министровъ объ упорядоченіи дѣлъ Генеральнаго Общества страхованій жизни и 
пожизненныхъ доходовъ (Собр. узак., ст. 398) срокъ для окончательнаго выясненія условій 
дальнѣйшей дѣятельности сего Общества отдалить до 1 іюля 1908 года.
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№ 37. — 781 — Ст. 255—256.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА ШНИСТРОВЪ.

2 5 5 .  О предоотавленіи заграничнымъ монастырямъ управленія принадлежащими имъ 
на Кавкааѣ имѣніями.

Министръ Иностранныхъ Дѣлъ, 31 января 1908 г., довѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, по выслушаніи записки Управляющаго Министерствомъ Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, отъ 3 іюня 1881 г. за № 2410 (по Азіат. Деп,,) о предоставленіи заграничнымъ 
монастыряиъ управлонія цринадлежащими имъ на Кавказѣ имѣніями, Комитетъ Министровъ 
полагалъ: прсдоставить заграничнымъ монастырямъ и Св. мѣстамъ иа Востокѣ управленіе 
принадлежащиыи ішъ Кавказскіши имЬніями, съ тѣмъ, чтобы при передачѣ завѣдыванія 
сими имѣніями потребованы были отъ лицъ, назначенныхъ для сего собственниками и 
снабжеішыхъ ими надлежащими довѣренностями, подписки въ томъ:

1) что пикакія просьбы или домогательства о вознагражденіи за убытки, якобы понессн- 
ные во время казеннаго ѵправлонія, не могутъ имѣть мѣста, такъ какъ имъ впередъ объ- 
явллется, что никакого двнженія такимъ просьбамъ или домогательствамъ дано не будетъ, и

2) что имѣнія монастырскія должны, какъ всѣ другія нѳдвижимыя имущества края, 
уплачивать безнедоимочно тѣ повинности, кои въ законномъ порядкѣ на нихъ будутъ нало- 
жены и сь нихъ слѣдовать будутъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 3 день іюля 1881 года, иоложеніе Комитета 
Высочайше утвѳрдить соизволилъ.

Объявлензое В ы с о ч а і ш б б  повелѣніе
Министромъ бнутреннихъ Дѣлъ.

2 5 6 .  О переходѣ издавія «Мооковокихъ Вѣдомостей» въ вѣдѣніе Главнаго Управденія 
по дѣдамъ печати.

Министрь Виутреннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 года, донѳсъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что Г o с y д a р ь ÏÏ м іі e  р a т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу 
Министра Внутреинихъ Дѣлъ, въ 29 деиь ноября 1907 г., Высочайше повслѣть соизволиль:
1) возложить завѣдываніѳ изданіѳмъ «Московскихъ Вѣдомостей» на Главное Управленіе по 
дѣламъ печати, предоставивъ этому Уиравленію иередать изданіе «Московскихъ Вѣдомостей» 
со всѣыи преиыуществами, предоставленными имъ относительно помѣщенія казенныхъ и 
частныхъ обязательныхъ объявленііі въ арѳнду, срокомъ на 10 лѣтъ, начиная съ 1 января
1908 г., Члеиу Совѣта Министра Народнаго ІІросвѣщенія, Таііному Совѣтнику Будиловичу 
и 2) предоставить Министру Впутреннихъ Дѣлъ возложить завѣдываніе пріемомъ означен- 
ныхъ объявленій и сборомъ илаты за напечатаиіе ихъ на одно изъ установленій Мвнистер- 
ства Внутреннихъ Дѣлъ.

Во исполненіе таковой Высочайшей Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  воли, пріемъ ка- 
зенаыхъ объявленій для «Московскихъ Вѣдомостей», производившійся ранѣѳ Правленіемъ 
Ишікраторскаго Московскаго Университета, и сборъ платы за ихъ напечатаніѳ возложенъ съ
1 января 1908 г. на Московскій Комитетъ по дѣламъ лечати, куда и должны быть впредь 
направляемы какъ всѣ заказы на поыѣщаемыя въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» казѳнныя 
объявленія, такъ и причитающіяся за ихъ напечатаніе суммы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

2 5 7 .  Объ утвержденіи правидъ о торговлѣ въ кааенныхъ винныхъ лавкахъ и о ооблю- 
деніи въ нахъ благочинія вь Привиолияокихъ губерніяхъ.

Министръ Фи:шнсовъ, 12 Фезраля 1908 года, представилъ въ Правитѳльетвующій Сеііатъ, 
для распубликованія, утверждеяныя имь, Миниотрим ь, 31 яиваря 1908 г., на основанш закока
12 ішня 1900 года, новыя «Правнла о торговлѣ въ казеішыхъ внннькъ лавкахь и о со- 
блюденіи въ нихъ благочинія въ Привислинскихъ губѳрніяхъ».

На подлпнішхъ написано: «На оспованіи ст. 617 Уставовъ объ акц. сб., утверждаю».
31 января 1908 года. Подаясалъ: Минпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцовв.

П  P  A  В  И  JI A
0 ТОРГОВЛЪ ВЪ КАЗЕННЫХЪ ВИННЫХЪ ЛАВКАХЪ И 0 СОБЛЮДЕНІИ ВЪ НИХЪ 

БЛАГОЧИНІЯ ВЪ ПРИВИСЛИНСКИХЪ ГУБЕРНІЯХЪ.

1. Вино и спиртъ отпускаются изъ казенныхъ винныхъ лавокъ только на выносъ u 
въ посудѣ, опечатанной казенпою печатыо. На нѳсудѣ долженъ быть наклеенъ этикетъ 
(ярлыкъ) съ напечатанной на немъ цѣною отітускаемыхъ питей и восуды. На оборотной 
сторонѣ этикета должно ііаходиться клеймо того склада, изъ котораго вино н спиртъ отпу- 
щены, съ надпнсью: «такоѳ-то Акцизное Управленіе. казенный складъ №— ». Пѳчать на 
отпускаѳмой съ виномъ посудѣ должна быть дѣлая и отчетливая.

2. Казѳнноѳ вино и сяиртъ отпускаются покупатѳляиь по цѣнѣ, напѳчатанной на 
этикетѣ, прнчемъ взішаѳтся стоимость какъ вина, такъ и посуды.

3. Неповреждепная посуда изъ-подъ казѳнныхъ питѳй, имѣющая этикотъ съ уцѣлѣв- 
шймъ клеймомъ и обозначенной на этнкетѣ цѣною, принимается обратно въ казенную вин- 
ную лавку въ обмѣнъ ua посуду съ виномъ или на наличныя деньги по той цѣнѣ, по 
которой посуда отпущѳна покупателю прн вьшускѣ ѳя съ виномъ изъ вииной лавки, неза- 
висимо отъ того, пріобрѣтена ли принѳсѳнная иосуда въ этой или другой виниой лавкѣ.

Примѣчаніе. Посуда изъ-подъ казѳнныхъ питей, хотя бы и неповрежденная, но 
которая служила покупатѳлямъ для налитія лекарствъ, керосина и т. п. жндкостей съ 
рѣзкимъ запахомъ, обратно въ лавку но принимается. Казенная посуда, въ которой 
былъ деиатурированный спиртъ, принимается обратно только въ тѣ лавки, въ которыхъ 
производится продажа означѳннаго спирта.
4. Продавецъ питей обязанъ имѣть въ лавкѣ, для удавлетворенія требоваиія покупа- 

телей, въ посудѣ усхановленныхъ размѣровъ запасы казениаго випа, a также казеннаго 
ректификованнаго спирта въ 57° въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ обращается въ продажѣ 
таковой спиртъ. Казенный ректиФикованный спиртъ 90° и 95° продается только въ тѣхъ 
винныхъ лавкакъ и въ той изъ установленной для этихъ спиртовъ поеудѣ, которыя, со- 
образно условіямъ мѣстной потребности, будутъ назначены Управляющимъ акцизиыми сборами.
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П(№уда съ питьями должаа быть разставляема на полкахъ правильными рядами, съ гругі- 
пировкоіі по сортамъ питей u разыѣрамъ посуды. Порожияя посуда изъ-подъ питей должна 
храниться отдѣльно отъ посуды съ питьями.

Ііримѣчаніе. 0 продажѣ казеннаго спирта въ 90° и 95° въ даниой лавкѣ должно 
быть вывѣшено объявленіе, вь которомъ указывается, какой именно спиртъ изъ 
этихъ крѣпостей u въ какой носудѣ продается въ лавкѣ. Денатурированиый спиртъ 
для освѣщенія въ 92° u для другихь техничеокихъ надобностей въ 87° продается въ 
казенныхь винныхъ лавкахъ, назнаяаѳмыхъ для сего Управлянщими акцазными 
сборами.
5. Напитки неказеннаго приготовлеиія (коммисіоніше), если таковые допущены къ 

иродажѣ въ данной лавкѣ, отпускаются подъ особою бандеролыо и этикетомъ (ярлыкомъ) 
краснаго цвѣта, съ нанечатанной на немъ цѣной, по которой отпускаются эти напитки. 
ІІосуда изъ-подъ означенныхъ панитковъ пѳ принимается обратио.

6. Вь будиіе дни, кромѣ днеи субботнихъ и предпраздішчшхъ (п. 7), торговля въ 
казенпыхъ виішыхъ лавкахъ производится въ теченіе 12 часовъ, считая въ томъ числѣ
2 часа перерыва на принятіе пшци продавцаыи лавокъ.

7. Въ мѣстнистяхъ съ преобладающимъ православнымъ населеніемъ въ Люблинской, 
Сѣдлецкой и Сувалкской губервіяхъ, въ субботніе дни и въ кануны православныхъ празд- 
ішчныхъ дней торговля въ казенныхъ винныхъ лавкахъ заканчивается въ городахъ въ
6 часовъ, a внѣ городовъ— въ 5 часовъ, если обязательными постановлеиіями мѣстныхъ 
органовъ самоуправлеиія или Начальниковъ губерній, изданнъши согласно закону 15 ноября
1906 г., не установлены болѣе ранніе часы прекращенія торговли.

8. Въ православные праздничные дни (кромѣ воскресныхъ u двунадесятыхъ), a именно: 
во второй u третій дни Св. Пасхи, во второй и третій дни Рождества Христова, 1 января, 
день Св. Духа, 23 апрѣля, 6, 9, 14 и 25 мая, 29 іюня, 20, 22 и 30 іюля, 29 и 
30 августа, 26 сентября, 1, 5, 21 и 22 октября, 14 ноября и 6 декабря, a въ мЬстностяхъ 
съ преобладающимъ католическимъ населеніемъ также въ празднуемые по новому стилю 
ираздники римско-католической церкви: 1 января, пятокъ и суббота страстной недѣли, Срѣ- 
теніе Господне, Благовѣщевіе Пресвятон Богородицы, Св. Апостоловъ Петра и Павла, Успеніе 
Пресвятоіі Богородиды, второй депь Пасхи, дѳнь Вознесенія Господия, Духовъ день (второй), 
Божія тѣла, Рождество Пресвятой Богородицы, Всѣхъ Святыхъ, Непорочнаго Зачатія, 24 и 
26 декабря, Богоявленіе Госиодне и во всѣ мѣстные храыовые праздники, если эти дни не 
приходятся на воскресенья и не совпадаютъ съ какимъ-либо двунадесятымъ праздникомъ, 
торговля въ казепныхъ виниыхъ лавкахъ производится въ городахъ— съ окопчаніѳмъ Бого- 
служенія въ наиболѣе чтимомъ мѣстномъ храмѣ или костелЬ и до 5 часовъ вечсра, a внѣ 
городовъ— съ 12 часовъ до 3 часовъ пополудіш, если указанпыми въ п. 7 настоящихъ пра- 
вилъ обязательными постаиовленіями не установлены ииые, менѣе продолжительные часы 
торговли. Во время крестныхъ ходовъ торговля въ казенныхъ винныхъ лавкахъ не произ- 
водится.

9. Въ первый день Св. Пасхи, Св. Троицы и Рождества Христова по новому и ста- 
рому стилю, въ воскресные дни и православные двунадесятые праздники: 6 января (Крещеніѳ 
Господие), 2 Февраля (Срѣтеніе Господне), 25 марта (Благовѣщѳніе), Входъ Господень во 
Іерусалимъ, Вознесеніе Гослодне, 6 августа (Преображеніе Господне), 15 августа (Успеніс 
Богородицы), 8 сентября (Рождество Пресвятой Богородицы), 14 сентября (Воздвиженіе 
Креста Господня), 21 ноября (Введеиіе во храмъ ІІресвятой Богородицы), a такжѳ въ пя-
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токъ Страстной недѣли по старому стилю торговля въ казенныхъ виішыхъ лавкахъ нѳ пронз- 
водится вовсе.

10. Въ селѳніяхъ во время волостныхъ и сельскихъ сходовъ и разбирательства дѣлъ 
въ гминныхъ судахъ торговля ііе производится въ тѣхь казѳниыхъ винныхь лавкахь, 
которыя иаходягся на разстояиіи ближе 250 сажень отъ мѣста схода и суда.

11. 0 часахъ торговли въ каждой отдѣльной винной лавкѣ, какъ в ь будіііе, еубботніе 
и иредпраздничные дни, такъ и въ перечисленные въ п. 8 ираздиичные дпи, a равно о 
назначениыхъ Управляющимъ акцизньши сборами часахъ перерыва въ торговлВ, въ торго- 
выхъ помѣщеніяхъ випиыхъ лавокъ вывѣшиваются особыя объявлснія.

12. Торговля въ казенныхъ винныхъ лавкахъ не производится во всѣхъ тѣхъ слу- 
чаяхъ, кромѣ указанныхъ въ пи. 9 и 10 настоящихъ правилъ, о которыхъ нослѣдуютъ 
особыя распоряженія.

13. Питья отиускаются только на наличныя деньги и воспрещается отпускъ оныхъ 
въ долгъ, въ обмѣнъ на какіе-либо иродукты, вещи и т. п. или подъ закладъ. Равиымъ 
образомъ воспрещается отпускъ питей малолѣтнимъ и льянымъ. Нижнимъ чинамъ вшю и 
спиртъ отпускается изъ лавокъ лишь но предъявленіи разрѣшительныхъ записокъ воениаго 
начальства на иокуику питей.

14. Въ казенныгь винныхъ лавкахъ должиы соблюдаться чистота и опрятность. Въ 
лавкахъ должны находиться икона, часы, настоящія правила и росііисаніе часовъ торговли 
въ лавкахъ въ разные дни. Воспрещается вывѣшивать на стѣнахъ лавокъ всякаго рода 
картины и ііортреты. Въ лавкахъ могутъ быть вывѣшнваемы лишь объявленія Акцизнаго 
Управленія и тѣ, относительно которыхъ послѣдовало распоряженіѳ со стороны Министра 
Финансовъ. Въ вечерніе часы торговли лавка должна быть освѣщена.

15. Продаведъ долженъ обращаться съ покупателями вѣжливо, отпускать требуемыя 
питья безъ всякой задѳржкн и, въ случаѣ причитанщейся сдачи денегъ, производить таковую 
съ точностью до полукопѣйки, не удерживая въ свою пользу долей копѣйки и не отговарц- 
ваясь недостаткомъ размѣнной монеты.

16. Продаведъ, въ случаѣ своей болѣзни или отлучки изъ лавки, долженъ оставлять 
въ лавкѣ для производства торговли вполнѣ благонадежное лнцо, въ возрастѣ не моложе 
21 года, которое, подъ отвѣтственностыо продавца, несетъ всѣ обязанности по лавкѣ.

17. Покупатели питей обязаны вести себя въ лавкахъ благопристойно, нѳ раскупори- 
вать посуды съ виномъ, не распивать вина, не курить и оставаться въ давкахъ не болѣе 
того вреыени, сколько нужно для покупки пнтей.

18. Покупателн питей нѳ имѣютъ права входить въ квартиру продавца.'
19. 0 всякомъ случаѣ нарушенія со етороны покуяателей тишнны, порядка u суще- 

ствующихъ узакопеній по торговлѣ питьями и настоящихъ правилъ продавецъ обязаиъ 
вемедленно дать знать или полиціи, или акцизному надзору, или же мѣотиому участковому 
попечителю о народной трезвости, для составленія надложащаго протокола.

20. Виновные въ нарушеніи настоящихъ правилъ подвергаются отвѣтствонности по 
ст. 29 Устава о иаказаніяхъ, налагаемыхъ Мировьши Судьями.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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