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ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ.

бачпиыъ i'6o|i’li cpiiKoit'b, ii.m .гил1и> yi;u;iuiiiibiM> вь Tuii cTiirbli 
пре.гЬлои'ь. iio.TBopniioToi Ai'iieaauMiy ii:ii>irKitiii(o iie свыии* диад- 
цатп miTiJ pyo.ieti ii i:im(ImrKati,iti впти иезакышо iipiui'i|(lrreii- 

( iiai-o n ;n  iii'pi’iie ii'iiiiai o тапаку.
"j. lafiauoiio.lbl in. ryt')C|iiiia\i. Царства Ио.м.скаг 

I дехм' Tu îauv 1>е:г1. y c T a iio i i . i f i i i i a i 'u  иб biiK.ioiiiii i i . i i i  :

ВЫ СОЧАИШ 1Я ПОВЕЛЪНТЯ
Сь ))̂ )м.1о»сснге.иа npatnui о (иыскан1яхъ за нпрушепЫ посишно- 

ьленш о табачномь сборп и о порядюь щ ю 1шог)сшаи 0п.п посымь 
н а р у ш ш я м ъ .

roiy.iapcTHeiiiibiii Со1 1 |.тъ, ра.1с.чотр1игь представлен!  ̂ .Мини
стра Фппат'ои ь о lUbiCKaiiiax i, :ia iiapymcniii iiocfaiiiiii.icMiii о 
табачном ь сбор1; ii о iiopii.iid: произволе rna .rli.ri, по cnsii. na- 
pyun-uiiiMT., .Miiliiiic.Mb полоягн.гь: |. Ироегь правп.гь о шы-
cicaiiiiixb au napyuicniii iiofTaiiun.TruiH о таГочпомъ сбор1. ii 
и порлдиЬ проплводства л1..1 Ь по спмь партшпил.'чъ подпегтп 
к’ь bbico4A»uip;.5iy Его 1Ь1пе |>лто1'п ;лго I{i;.iii4 ectba yritcpa.'.Teniio 
и, по Bocnoc.Tb.iuiiaiiin o iiaio . п[шпестп in. д1п1стк|ё во urhvb 
MiicTiiocTavb. па т:оторын [1ас11рострапягтси |{ыс«1ЧАншр: т̂в̂ •)'- 
ждеппый IS-ro Мал I8 8 i  года Уставт. о табачпом'ь c6op1i. 
П. и;|даваг.мыл правила о H3bUKaiiin\'b За iiapynieiiia постапо- 
B.ieniii о табачномь uGopl. npmrliiniTi. такж)' кт. napMiienui5i'b, 
сивершеыпым'ь ли п\'ь об1П1 родина1Пл, за псключе1пем'ь т1.хь 
случагвь, i:oi.;u вь поныч’ь праиплахъ положены R.ibicuaiii» 
бо.гЬе строг!л. Д1.11ств1е же nocTanuB.ieniii о порпдкЬ производ
ства д1;лъ объ упо.мл1пты\'ь пару uieniav ь распространить на тЬ 
псл1 1 пып1л до пх'ь i.6iiapo.iouaiii)i д'Ьла, 1 1 од.1 цжави|1л, по преж
нему порядку. pa:<p'l>uii‘niio управллющпхь ai:u.ii3i{biMii сборами 
ио которым ь не состолтса кь тому времени iJOCTaiinB.ienifi m j - 
равляющпх'ь. На MuT.iiiii iiunurano: F)ru I iMiiiceATuecKoi': He.iii-
ЧЕСТВО llocnoc.гLдulla l̂шee Miiimio iib Общемь C o'paiiiii J’ocy.Tap- 
cTBCUiiai'u CoB'liTu, о inb icK aiiiiix 'b  за пнрутс1пл nocranoii.ieniif 
о табачпом'ь сбор1; ii о iiopii.iicb JipoiiuRo.n'ria дТ;л|. по сп.м'ь па- 
руш(М|1л»гь, 28-.Мал 18Ь’{ i‘. Высочанше утвердить сопзволи.гь 
п покел'кл'ь испо.итть.

ПРАВИЛА
о взысиажяхъ за нарушетя постановлен1й о табачномъ c6opt 

и о nopflAHt производства д̂ лъ по симъ нарушен1ямъ.

разне- 
оицре-

мепное об ьлв.1ен!е о том!.. r.iL п какое ii|iocrpaHCTBo ;u‘m .i i i  iia- 
З11.'1чаетгп пмп n o n .  табачную i i . i i i i i 'r a u i io .  ;ia p !i;n ie .te n ie  табаку 
на мепьшемт. п|1отнвъ o l ip e .r l i . i e m ia r u  простраттвЬ i i .n i  к ь ем 1!- 
lueiiiti I T. дрптшп p a cT e iiiiiM ii. или не на пиошиом ь учигтк1|. 
а така;е за v .te p v iia in e  c o o p a i i i la i 'o  с i. собственных!. п.тонтаи,1|| 
табаку въ mIsctI. его разводсн1л мое.гЬ назначетыго «тагымо 3 
Устава о табачномь сбор!; срока,—нодкергаюгел, ciii'pxb кон- 
фискаа.!;| B c e io  T iiiiiio  ii i i i  lU M ipaBiM i.iio разведениаго i i . i i i  y.iep- 
Имшиаги H I. M lii-Tl: pa:iBe.;oiiiu табаку, д •нежному inbicicaaiio не 
свыше двадцати илги рублен.

3 . Впиоиные ш. npoBO'.ili лнетовто табаку безь устапов.1ен- 
иыхъ па то до1:у.41што11'ь. 1гпгда таггоные требутотсн .шкопомь 
[ст. П  II 23 с'ь 1|рпм 1;ч. с'г. <i гиб. сб.), пидворгаютсл, сверхь 
KOinIiiicKaii,in т1;\т. napriii табаку н отдЬл1.пыхь iioMlHuoniii сь 
ппмь. па которыл не ока:ветсл ini.viisKuiuaio проно.шаги Аоку- 
мент!1, Д1Ч1е:1:пому iKihicKaiiio не 1 В1.1ше диухсоть рублен, если 
таба1ГЬ пронозплсл на фабрику, а въ прочихi. случаахь—такому

0ТДФЛЕН1Е ПЕРВОЕ.
Овзыскажяхъ занарушежя постановлетй о табачномъ c6opt.

I. Табаководы, за пелозволсниос iipio6pIiTeiiie табаку с'Ь дру- 
гияъ iKiuuxauiii (ст 7 Уст. о таб. сбор.), а равно за перевозку 
в'ь принидлеагание и.чъ амбары и мага:1 1 1 пы, какт. спятаго съ 
собствеппыхъ n.4aiiTau.iii, такъ и upiuG pl.TC iiitaro табаку, по 
ocTOMeiiiii опредЬлеппыхъ для того въ стать'к 17 Устава о та-

тыскаипо не свыше ста [lyG.ieii.
Если же предус.мотр'Ьнпое вь ceii статьФ iiapyiuc’iiie тгЁло 

иосл Ьдспнем I. со1:рыт1<* .m c T o iia i o табаку оть оплаты акцизимъ, 
то, сворхъ озиачеппычъ кипф11С1;<11Ы11 и дспежнаго изыска|йя, 
внпонные подвергаются аресту пи свыше двухъ .м1;слцевъ.

li За нроиозъ лпстоиаго табаку съ иад.|ежащимн iipoBuHiiiiiMii 
I документамм, пи сь отступлен!ечъ оть дрм пхъ прав1]лъ. уста- 
iiur.ieiiHbix I. для перевозки табаку этого рода, виновные под- 
вергаюпл денежному i!;ii.icKaniio не <'выте пятидсспти руОлеП. 

lee.iii 111-П[1аш1Л1||1о iipoDo;iiiMbiii таоакь быль отпущент. пз|, 
1тимож еп 1., гвалоч1и.1хь пунктоиъ, ci:.iu.iobt. и л и  фабрп1гь, или 
хотя II пзъ .tpyiTiXT. MliCTT., no отправ.тлсл на (рабрику. а въ 
прочпхъ случалхъ—такому же K.ihiCKuniio не свыше дна.гцатп 
рублен.

Сему поолЬднему взысканию подкергаюгея также иш1ивные 
пь вьшускЬ ластоваго TiiGaisy пзъ свалочиаго пункта бс.гь вы- 
CTaH.ieniii па пом1;щен!яхъ требуем|||Х'ь статьею 21 Устава о та- 
бачном'ь сбор!; зиаковъ п инднисеИ.

.3 . Зя пр!обрФте|пс .iiii:TOiiai'u табаку лицами, не им!;ю1цими 
па то права 1ст. 6—8 Уст. о таб. со.), н так'же .<а хранение 
опаго uni: m I.c ti., yiiujuiitihixb дли сего законом ь, виновные 
пиЛ1Н’рга10Т1'я кипфис1:ац |1| всего незаконно n p io o p l i T e i i i i a r u  или 
xpaiinxiaro ими табаку и денежному mbicKaiiiio не свыше ста 
рублей.

6 . Лица, но занимаюпиясл pajue.ieiiieM'b табаку п неимЬю 
щ 1н табачной фабрики или оптоваго ск.лада, за продажу .шето- 
каго табаку подвергаются сворхъ киифпскац!в всего таковаго
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таби1:у, у пи\'ь обиаружеиииги. и уп.ш'гы T|>oiiiioH ц’1;иы тиго 
nartMiTa иа оптовый складъ, какой имъ пмЬть *.мЬдовали. ди- 
Ш‘;к|юму в»ьи.'ка1ию ut> свыше ста плтпдеспти руб.>ей.

I 1>.П'Ь же B3bich*aiiiiiM ь |.одиер1'и1лтсл фаб|1111>апты н ск.1адчики 
за 1фоди:ку и отпуск’ь лнстова|о табаку Ш' пз'ь склада или фа
брики, а ранни вс’Ь вообще лица за про.гажу лмстоваго табаку 
взъ таЙ1т ы \ 'ь  пли закрытыхь, хоти бы и npeneiiiio, складовъ 
II фабрик'ь. 11||11 этом’ь майлеппый iml. закопыхъ склада или 
фабрики aiiCTOBiiii табакъ иодлежнт'ь копф|1скац1и.

7 . IаГакокоды, за продажу лпстонаго табакх ис съ n.iaraimiii 
11.111 pa:ip‘liim>iiiibi\'b им’ь времеипых’ь складовъ, а также за про
дажу опаго па базарахъ или мрмаркахъ въ разстошпи бол1>с 
Ш1Т11лес)ПТ1 верстъ отъ мЬста разведеп[л, или не съ возовъ, су 
довь и .юдокъ, 11од»ер|аетсл. <вер\ъ уплаты Tpoiiuoii ц-1>пы 
патента иа складъ и копф тнац 11! всего памденпаго у ппхъ пе- 
прав1>.1ыю продавиемаго табаку, депежпому изыска1пю не свыше 
ста pio.ieif.

Тому же взыскип1ю подвергаютсл виионпые нъ продаже сь . т -  
стоваго табаку пзъ свалочпаго пункта ii.'iii же вь отпускI; пэъ 
пего табаку не вь скла.гь млн па фабрику. п р т 1адлежап1де тому 
же влад1>.1Ы1.у.

S. Складчики, за отиускъ листоваго табаку не въ ci{.ia.ii.i, не 
иа il)a6piiini II.Ill за границу, сверчъ ко11фискац1и bccio пеира» 
вп.11,110 отпущеииаго табаку, иидвергаютсл .leueiKiioyiy кзыска1мю 
не свыше Т|)0\соть руб.юй.

Тому же взы('кап!|о подьергаю i сн складчики за отиускъ ипо- 
страипаго .iiU Toiiai'o табаку в в склады . т ц  ь, не илгЬапцпхъ 
права на торгои.ио спугь габакоУ! в, п табакопиды— за огпускъ 
.inc^otiai'o табаку В1, лавки.

9. 1'абакоиод|,1 и гк.1алчшш, за иро.шжу листоваго табаку
меившпми Ko.iiriecTKuMii или вт. п о .у| liineinax ь мепьшаго uLca.l 
пеж е.т это т|)|буетсл .\'ставомь о табачпоугь tuupli (сг. 18, 'Л  
II 11оД1и'рга1от1 л денежному icibicKuniio: первые— не свыше
двадцати плтп, а noc.i h.iuie— не свыше двулсоп. p)5.ieii.

10. За открыт1е CBa.iosiiai'o иуикга ii.ni нремеппаго ollTouai-o 
<-к.|ада безъ ])азр1>ше1нл акп.изпаго над юра, за соДержап1е омыхъ, 
necor.iaciio съ днпнымь разрЬнпчпем ь и.ш по iicreHeiiiii уста*, 
iiolt.ienilbiM, сроковь 1_ст. 1)  п 16 J ct. о таб. со), а равно ,ia 
иево.1ВраЩ1Ч||е, по закрыг!п сна.1очпаго пункта и.ш време1Шаго| 
оптоваго cK.ia.ia, выдаппычь па пп\ъ спид 1;тельствъ, виновные > 
подвергаютсл денежному u3hicKaniio не свыше ста рублен.

Сечу же взыскап11о подлежать «шювиые вь 01крыт|и посго- 
лпнычъ I ИТОНЫчъ складовъ безъ 3aiiii.ieiii)i о tomi. акц11.1аиву 
iia.viopy НЛП Bull У||нтъ. I'.vli таковые склады уюгуть быть от- ,  
крываемы IT. i7 J 'T .  о таи. со.).

И . ВI. случи I. открыт1в нротнвозакоппаго прпво.;а .ш п оваго 
табаКУ II.Ill габачнычь icuk.iiii иль уг̂ стъ, па которыл но рас- 
иросгранлетсл .il.iicTBie Устава о табачпо.У1Ъ сбор1>. и.ш пзъ| 
за границы, поступаетсн но iipauii.iHyib, Указанным i. в i, jcrauli 
таможепноугь (Cl - 1583. 1.599 и 18ЙЗ по ирод. 1876 г. .

12. Когда BiMioHin.ie вт. озпачетю мь ui, стат1гЬ I I  ироступк[. 
оказали пппмш.пкамт. н открынателлугь CDHpoTiiu.ioiiii', con|)..no:i:- 
давшеесн iiacii.tbCTiieimi.iMii д1и1сти1л.'ш. то они, сворчъ взыска- 
iiiii, на ocnoBaniii той же II статьи, ес-ш при сопротпв.пчпп 
не c.vb.nuio лрм'аго бо.гЬе важиаго пресгуилен1л, подвергаюге л: 
лише1пю BcliVb псобенпычъ, лично и по состол1пю прпсвоои- 
нычъ правь II 11[1С11МУТцествь м ссылкЬ па житье въ одну изь 
отда.|0.11пычъ rjGepniii, кромЬ Спбирскичъ, плп отдач^ иъ ра- 
6o4iii домъ но четвертой степени статьи 33 .\’ложе1Йл о пака-

13 За npiiriiTOB.ienie табаку или выдЬлку табачпычъ 11зл'1ыШ 
Ы1 h фабрикь, Д.1Я гобствеииаго ynoTpeo.ieiiia. но съ uapyineiilcB ь 
УСЛ01ПЙ. 11|1едписаш1ычъ вь iipiiMb4aniii4b 1 н 2 къ статьЬ 12 
Устава о таиачпом'ь cooph. Biiiioimbie, снерчь Koin]iucKan.iii iie- 
закошю пригчтовлеппычъ и.ш кыдЬ.таипыч ь ими табаку н-ш 
табачпычъ издЬ.тШ и упла1Ы г.гЬдуюшаго за оные акциза, а 
также копф|1Скац1|| оруд1й и спарлдовъ, с.1УТ1Швшнчъ д.ш пеза- 
коппаго iipnroToB.ieniB табаку, подлежать деп-чкиому взысышпо 
не свыше двадцати илти pyo.ieii.

14. Ипповные вь iipnroTOB.ieiiiii табаку или выдЬ.П!!. табач- 
иычъ ii3 vli-iiii фабрпкъ, нс дли собствепиаго )Потребле1пл,

а Д.1В сбыта, сверчъ копфискац1и всего оказавшагосл у иш ъ 
табаку или табачпычъ изд1>л1Й, кромЬ обапдеролет1ЫЧ'ь, уплаты 
акциза за ни.чъ вдесятеро п тройной цЬны того патента иа 
фабрику, какой имЬть елЬдивало, а также конфвскац1н ируд1й, 
снарядокь II вообще предиетонъ, служившичъ длн таинаго прв- 
roToiiaeniii табаку или выдЬлкы табачиычъ издЬ.пй, подвергают
ся иросту МО свыше тречъ .у|Ьслцень и денежнояу взыскаи1ю 
отъ Д0СЛТ11 до пятисотъ рублей. (

Если однако тайная, внЬ фабрнкъ, выдЬлка табачпычъ из- 
дк.пй. съ uli.iiio сбыта опычъ, ограиичниалась прнготов.1ен1еу|Ъ 
паппросъ пзъ обипдерилеппаго табаку, то виповиые поднер- 
l aiuTni аресту не свыше однаго .мЬгяца и денежвому взыска1ию 
оть трехъ до ста рублей.

15. За приготиьлен1е табаку, а равно за выдЬлку табачиычъ 
||здЬл1н на фаОрикЬ. устроенной тайно, либо закрытой пли npi- 
остиниылешюн нъ д'ЬЙсть1и, впиокные, сверх ■> копфискаци! некчъ 
найдсниыхъ на такой фабрпкЬ иеоба11деролет1ЫХЪ табаку н та- 
бачныхъ изд1>л1И, равно какъ оруд1Й, снарядивь н вообще пред- 
метовъ, служившичъ для тайной фабрвкиц1и, и у платы вдесятеро 
акциза за ||айдет1ыс ноибандерилоииыми табакь и табачиыя 
издЬл1п, а также тройной ц1шы того патента, какой на фабрикЬ 
им Ьть с.||;довало,— поднер|'а1отся тюречшому зак.1юче1ию на вреил 
оть двухъ До четырехъ мЬилцевъ и денежному взыскан1|о оть 
треусоть до нлтисогъ jiyo.ieii. Мри этоугь, тайно усгроеинал или 
Д'Ьйстновлвшал фабрика закрывается.

Мешгьчлтк:. 11зыска1пи тройной цЬны патенга не производится, 
ес.ш фабрика, на |;оторой обнаружено предусмотр1>ниое въ сей 
ггат1, 1> iiapytuenie, снабжена нидлежа1Ц|1 мъ патеитомь.

16. .1пца, не зиннма|ощ1лгл изгото1ыен1ем ь н K.ieiiMeiiieM ь 
ril.ib'i'b II наннроспой бУ.ЧаГН по заказу фабрикантовь, за lipii-C
I oroii.iciiiti, продажу ii.iii xpuiieiiie норижничь гнльзь оть  нанп- 
рось II папироской бумаги сь  клейунпш, ycTuiioB.xemibiMii для 
табачным, фабрикантовь, подвергаются, сиерчь кинфнскац1и 
означе1П1ЫУЪ гн.1ьзъ и бумаги, депежноУ|у bibiCKaiiiiu не свыше 
C1U рублей.

1Ьчь же кзыскал1|о и копфпскац н подверги1отс11 лица, при- 
roToB.imouuii, по заказу ф.|Г)рикант1>вь. гн.1ьзы п бумагу съ 
i:.icii.viuMH, за сбып. окычь не на фабрики н.ш за чраншне ичъ 
вкЬ сиоичь yiacrepcKiiM, и заведеп1й, а равно табачные фабри
канты За нродалс) клеймепныхъ гильзь п бумаги иш  yiiaiieiiie 
опыч’ь впЬ фабрики.

17. Кто. по i i .h Ioi габачпой iIiaupiiKii и по jaiiiiyiaacb ил'ито- 
в.пчпоугь или иродажою ма"шпъ и iiiierpyxiojiroBi., будеть дор. 
жать у с»*бп, без I. осоиаго со crop.мил >1|П111Стерства 'I'linaiicoB ь 
pa.ip l.ineinii, кр.шшлыилс статш  плп как1о либо дрх rii-i iiapii.i .i 
для KpoiiiKii, т<а1Ч1Чпя ИЛИ раетирии1я табаку, тить, сворчькик- 
ф искати епчь ciaiiKUBb и снарядовъ. подлоргаетсн допожиому 
B3biCKaiiiiu не свыше ста рублей.

П ш ь ж.' B.ibiciiaiiiiO II ки1|ф11скиц1|1 но шергиются табачные 
|{|абпика11Т1,1, не iipiMbaiuiinuie акцизному надзору, д.1л при.to- 
жо1пл клейми ИЛИ нечагн, кс1:чъ 11м 1пищпч1'я у ничь гтанковъ
II снарлдоиъ, служащччь для KjioiiiHii, то.шет'л и.ш iiacrnpaiiiii 
табаку, а равно Biiiiuitin.ie въ iipOHii3l> или неропосЬ гакпчъ 
стапковь II снарлдоиъ иезь ycraiioK.ieiiHaro на то CBii.ifiTo.ib- 
ства.

18. ila 11евзят1о ннтеита на фабрику или оптовый гкладь.
существу 1ощ 1с съ иЬдома акцпзчаго иадзо|)а. виновный, сверчъ 
облзаннистн взять 1ни.1ежии||Н ни роду мропзиоднмой иы.]1икп 
табаку и.ш торгни.’ш онымь iiuTcni b п-ш уплатить его стои
мость. iio.xucpiaercB денежному «.нлскшйю, равному .XHoiiiioii 
Ц'Ьн li патента, а |{1абрнка п.ш складь, впредь д > iio.iyMeiiia на
тек та, закрывается. ^

Если на оптовый ек.1адъ взять пагенгь пиз'.кой цЬны, не
жели по роду продаваемаго ii.ni чранимаги габаку имЬть c.ib- 
доиало, то itmiuiiHi.iii подвергается u3i.icKauiio ц1>ны надлежащаго 
патента п, сверчъ того, коифнскуетсл ока.1апшП1сл нъ складЬ 
табакъ, не ||р11иадлежащП! къ тЬ.чь сортнмь или разрвдамь, 
продажа копчъ мог.т ирсизиодиться по пмЬгощемуся на гкладь 
патенту.

19. ju  xpaiieiiie нш  продажу табаку мачорки въ скна.ичъ, 
предназиачеииычъ ,хля в..1сшнчь соргонъ тбаку , imuouiii.i.- no.i-
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ьергаютсл дехсншим) uabicuauiiu ue свыше ста p)0.ii’ii.
20 За upicM'L на фабрику или игиускь c l  опий .ticcroiiaio 

табаку, корсмиковъ пли истаткохь таиичнаго ириалиидства бсаъ 
н'Ьдома акин.та1'о иадаира, а pauiui за п|ие.чъ пли отпускъ та- 
кикыкъ бсзь iipoBOJUi.iVb докумептииъ п .т  безь аапнски ни 
ycTaiiouaomibiH’b кпт'аы'Ь. uiiaoBiibie, сверхь взыска1ин акциза 

‘ вдеслтсро за иезакошш отпутеицыс съ фаГ|р|11:11 таиакь, ко
решки II остатки иронзводстиа, подвергаются: с ъ uepiibiii разь—  
аресту но свыше тре\ь мЬощеиъ и леиежно.чу Bibiciiaiiiio оть  
двухсотъ до иигнсоть рублей; во второй разъ — гйиь ;кс взь1- 
CKaiiiffMb и конфискацш всего'оказавшагося нафабрпкк cbipai'o 
табаку, а вь rpe iiii pa.ib— ciiepvb ко1|фнс1:ац|11 всего окатюнша- 
гося I'la (рабрикЬ cbiparo табак\ и депежнаго взыскаи1я O'lъ 
трексогь до пягисогъ рублен, тюрсмноиу заключеи1|о на время 
отъ двууъ до чегыр|-\ъ лкащ евь  п .iiimeiiiio, на время до .my.vb 
л Ьть, нрава содера:ап> табачныя фабрики и иообте .lumiMaTb. я 
ироготовлшйемъ п продажею табаку. Фабрика, па Kofopoii та
кое iiapymeiiie допущено вь трет1й раз»., з»1крынаетп1.

21. За |)аснаКОВку iip iiueaeiiH ai o -на фабрику листонаго Табшсу. 
до новкрки его акцизиымъ надзороиь, за сдачу листоиаго та-; 
баку въ переработку безъ записки но кинг1> кла.1иио11, а равно 
за пару теш е праки.гь о iipieu ii лпстаиаги табаку в ь к.1адоную, 
ОТПУСК U изъ к.1адовой на фаорику, а также вынуск’к такова1'о 
табаку n jb  ijiaopim ii {сг. 97 и 100 Уст. о таб. со.), нш н ш ны е 
подвер»аются денежному ujbicKaiiiio не свь|ше ста инсндеснтп 
рублей.

22. За iipie.Mb вь склады п .т  свалочные пункты листонаго 
табаку б»‘зь  вкдома aKUiruiai'o надзора, а также за отнускь пзь 
HIIVI. сего табаку безъ устаноилеиныхъ нровозныхъ докумеи- 
товъ НЛП б1‘зъ  aaiincini по к и та м ь, впионнын поднергается: hi. 
первый разь— сперм. KomlnicKuuiii тайно иртинаго или отну- 
щеннаго сь озиаченнымъ iiapy iuen ieM b но|)яд1!а табаку, ap ec iy  
не СН1.1ШС трехъ мксяцен». н денсяшоиу изыскан1ю on . няти- 
десягн до трехсотъ pyu .ieii, но второй разь— тймь же нзыс1;а- 
1Пямъ и конфиска1ин всего находящагос»! нь ск.шдк п.ш сва
лочном ь нуиктй табаку, а въ трет!!! разь— сверхъ u.tbicKaiiiii и 
коифнскащи, определенныхI. за второй разь, лшиен1ю, на время 
до одного года, нрава нроизнодить торГов.ио табакоиь, при 
чемь С1!ладь и.ш свалочный пункгь, вь 1;итиромь .юнущеио 
такое iia p y m e u ie , закрывае тся.

23. За с.мЬнимме нос i уптнннхъ въ .махорочныя фабрики ii.ui 
махорочныя отд1»лсн1я оищнхъ фабрш;ъ табаку махорки н.ш ко- 
решКоВЪ съ другим!, каким Ь .шбо табаКо.МЪ. а равно За нрн- 
roToB .ioiiie в'ь означсииыхь ijiaopiiuaxь и oT.ili.iciiiBVb табаку, 
нредна.шачаемаго къ выпуску нодь нониженнымь бандеролем в. 
пзь педозволениыхъ для того сортовъ лнстоваго табаку, вино
вные подвергаются: вь uepubiii разь— аресту нс енышо одного 
м-Ьсяца II денслшому взыскан!!© не свыше ста рубле!!; во второй
ра.,-ь_такому же аресту п ......... в.1ыскаи!ю не свыше
двухсот ь рубле!!: н ь трет!!! ри;»ъ—аресту не свыше трехъ м к-
сяцевъ. де|1о:к11ому взыскан1ю не свыше четырехсотъ рублей и | 
л11Ш0н!ю, на время до двухь лкть, нрава содер-кать фабрику, 
иршотовлять табачныл нздкл!»! и производить ими торговлю. 
Сперм. Т010. въ первые два раза конфискуется весь оказав- 
ш!йсн на махорочной фабрик!; ii.m въ махорочномь отд1;лен1и 
п |111Готовлеины!1 и HCiipiiroroH.ieiiusiii табакъ. а вт. трет!!1 ра ть, 
сверхь тако!! же конфискаи!!! табаку, отбираются также иск 
предметы, слу:кищ!е для iip iiroT O ioieiiin  табаку въ у номянутых ь 
фабрчк1; НЛП o T .lli.ie iiiii. '1'абрнка, на которо!! предусмотркнныи 
въ сей стать!. наруте1|!я допущены вь трети! разь, закры
вается.

21. За xpaiieuie на махорочно!! фабрикЬ h.ih в ь махорочни.ч ь 
oT.vk.ieiiiu обще!! .JiaCpiiKii табаку, не подле«;ащаго iieiiejiaouTKli 
иодь нониженнымь бандеро.1емь ;ст. 132 Лет. о тао. со.), нн- 
ноиные. сверхь конфнскащи такого табаку. нодвергаютс.1 де
нежному B.ibicKaiilio не свыше двухсотъ руб.к'й.

25. За выпускъ с'Ь фабрики табачныхъ из;!;л!й безь банде
ролей пли съ баидеро-1ямн 11ив|н*жл141нымп н.ш бывшими вь 
употреб.ич|!н. а также за выпускъ ту-1счны.хь нздклй! нодъ бан
деролями, установлеиными д.ш uuoCTpaiiiiaro табаку, и.ш не 
иадлежащеН стоимости, виновные пид»'‘ргаюгся: вь первый

разь —сверх'!. ки11фнскаи!н вс!;х ь к .inyuiemiMX ь iieo6aH.ic_io.ieH- 
11ЫМН п.ш не 11ад.10жа1ие обандероленными нздкл!!! п уплаты за 
ннхъ акциза идеелгеро. аресту не свыше трехь Mbciiu»Mib и 
денежному в.)ыскан!ю оть двухсоть .до иятисоть руб.П'й: во кго- 
poii pa-lb— сверхь BiMCKaiilii, конф|1СК:Ч1.1и и уш аты aicuiiaa 
гакь за lupuhiii разь, копфискац!!! всего иайденнаго на фабрн- 
kL уnaiioiiaiiiiaro, но еще не обандероленнаго табаку, а вь тре- 
т!!! раз I. - скерх'ь деиеж11а1'о кзыс1:ан!и, копфискаи1н и уплаты 
iiKuii.ia какь :ia первый разь, коифискац!!! Bi-fex’b найденныхь 
на фабрик!; табаку н табачт.1хь H.uk.«iii, а также нрелчетовь, 
служащнхь для iipiiroroibieuiii табаку и табачныхь п.иЬл!!!. тю
ремному :1ак.1и»чен!ю на кре.чя оть двухь до четырехь мксяцевь 
II .iii.iieiiiio, на время не свыше днуль лЬть. нрава содержать 
табачныл фабрики и иооб:це .iaHiiMaTi.cn iipuro ruiueiiieM ь н про
дажею табакх. Табачная фабннка, на KoT»ipoii такое пару шеи.е 
донущеио вь rpi'iiii разь, закр1.|вается.

26. За 11|)нготов.1ен!е на т»1бачно!1 фабрик!; сш'арь, гигарегь, 
uuxiii'oci. II напирось сь  отступлен!емь оть  npe.ibiiu.jeiiiii.ixъ  ак- 
интому па.дзору образцов в, у вин..иные iioT::c|iraioTCn денежному 
HJi.iCKuiiiio за кая:дую сотню наипросъ. сигареть п.ш пахнтось, 
не cooTBliTCTiiyioiuiixi. иредьяв.нчтымъ обра:ш,ач'Ь. не свыше 
трехь рубле!!, а за каж.1\ю сотню енгаръ— не свы.ш? пяти 
рублей.

27. За nepeiipo.iu'.Ky или переуступку KyiT.ieiiiibixi. отъ ка.шы 
бандеролей, а равно За пр!обр!;тен!е боидоро-ю!! не у кв.п1Ы, 
вннонные. сверхь конфнскаци! н.'ремроланныхь. riepeycryn.ieH- 
ных'Ь II.IU  пезакошю iipioop I.TeiiHi.iXb oaii.tepo.ieil, iiojRi'praioTOi 
денежном! B3bin:aiiiio; iiep.Mip i.uiBiiiiii н.ш iiopi»ycTyiniJiHiiii— рав
ному Tpoiiiioh, a Hpioopl.uiu!!! равному двийно!! ц'1;нк 6aii.iepo.ieii
II. во ВСЯКОМ!, случа!;, первый вь рнзчкрк не менке нятпде- 
сятн. а iioc.iii.ui!!! нс мепке диадцатп пяти рублей.

2Jj. За .lonyiHOiiie вь фабричном ь crpo.Miiri п.ш па фабрич
ном i. двор к iioiTopoiniHx I. заиеденн!. :ia устройство miyTpeiiiiBro 
c.joOmeuin меж.1у имl.ioHi,tiMiii'M при фаб|)11кк ккаргнрами п соб- 
CTIU4HI4 фабричными 11омкшсн!ям11. или чеягду кладовою лнсто
ваго табакх ч нрочпхш отдк.1ен!яхш фабрики, или между ма- 
гизиномь Д.1Я продажи оба11дери.101И1ЫХЪ ii3.vk.i!ii и .[тбрпкою 
.шбо фабричнымI. .iBupoxri,, а [laiuio за устройство на фабрик-к 
би.1'!;е (1ЛН0 1 О в1.1хола на улицу, виновные rio.iBppi-aiorcii денеж
ному irjbicKaiiiio огъ  ста до трехсотъ рубле!!, при чемь дкй- 
.Tiiic фиб;т1;н iipiocTaiiaB.iiiBaCTCJi, инредь до нрнвед.чйн ея вь 
lia.i-uuKuiuiii вид ь.

29. За iieitMi.iiic па фабрик!; особой шадовой готовычь из- 
.ik.iiii, Hi. тр(*б\ем|.1\ I. законом!. Случаяхъ (ст. S3 ,VcT. о таб. 
со.), за ycrpoiicnio этой шадово!! не ш. точь злан!н. imI; нро- 
нзноднтся упаковка iotobbivl изл!>л!1!, .la псс11абж.чн1х приво- 
лочт.пш .'кт1:амн окопь ы, подвал1>нох1ъ п Н1г:кнех|ъ зтажахъ 
фибрш:и, а В'Ь с.1\ча1; t[io6obuh!>i унрцв.1Я101Цасо акцнзнымн 
сборами. II в'1> прочих!. ;ira:i:ax'ii, а равно за пеисполненю трс- 
ouBauiii акцнзиаю па.хзора об'1. отводк ocooaiu 110м1;ще1|1я для 
занят!!! lioH'rpo.iepa н дрхспхв до.пкпостпыхд. .т ц ъ  (ст. 81, 83 
II S i Уст. о таб. со ), HiiHoum.ie иодверсаютси деножио-чу взы- 
скап!ю не CBi.iuie ста руб.ю!!.

36. За 11есобл[олен!е u|iaBii.ii. обь умакоккк, uOaii-XOpoaeiiiii и 
Х'кмюркк табачныхь ii.!.ik.iiii шк .{laopiiKk, а также объ усло- 
и!я\ъ Bi.invriiu опых'ь II3I. фабрики (ст. I l l  н 112 Уст. о таб. 
со.), вннокные 11одвер|'аюгсп .1енеж11ох|у изысканно не свыше 
днухсоть руб.1гй.

■31. 3.1 xpaiteiHC на фабрик'к п.ш кь <Ч1 отдк.1ен!лхь, ii.iii 
K.ia.toBOBoii гогокычъ iii.ik.iiil мустыхь н.ш itanu.meimi.ixb габа- 
комь II у пакованных !> iioMkiueiiiii, бе-зь о:шачон!я на иш  ь
к.юйма 11.111 ф11рх|ы фабрики, а равно за xpaiieilic пусгыхъ но- 
м 1;щеп!й пзь ноль табачныхь пздк.г!!!, виновные подверсаюгеа 
денежному UJhii’iHiiiiio не спьине двадцати пяти рублей.

32. За допх1цен!е иа габачиую фабри1:у iiocTopoiiHiix'b .ищ ь, 
6i'3i. разрiaiiciiia ai;mi.(iinro надзора, а равно :1а нении.1юдеи!е 
со стороны вла1'1>.1ьца iliaOimKii и у правляющасо оною за ма- 
cTepoBi.iMii II рабочнмп, когда отс\тств!е такого 11аб.1 юдец!я 
11X1 к.ю цос.|Ьдств!емъ унись съ i|)a6piiKti иообандероленнычъ та
баку пли Табачныхь издкл!!! игг. ! 16 Уст. о таб. со.), вннонные
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подвергаются депежиипу в^ыскаиш ш> сиыш<> дяадцатн пяти 
рублей.

33. Зи aoiiytut<Mie Meiipmraj.ie:Kumiu ь кь тцбочни|1 ipai'ipiiicli 
ли а ь  приживать иь зиннмаемыч ь фабрпкию CTpueiiiiivb или па 
одпимъ съ нею двор1>, виновные подвергаются за каждое такие 
ЛИЦО депежмоау 8зыскаи1ю не свыше десяти py6.ieii, при че>гь 

.'A'liilcTBie фабрики 11р!останав.111иаетси, впредь до удале|пп писто* 
poHuiK'b лицъ изъ фабричиьиъ cTpueiiiii пли двора.

3 i .  За выиуск'ь иэ'ь фабрики табачпыхь изд Ьл1й, ок.зеенпых'ь 
иад.и‘жаиии1 » баидеролями, ни.сь iiapyiueiiieiib правнлъ отпо- 
ептельно iiuM'bmcuiif, количества и.in вЬса тЬхь ii3.rl>.Tii1, озна- 
чв1ия па 1 1 0 мЬщеп1 яхь цкны и д|>уги\ь cul>.tl>iiiii, а также спо* 
соба паложе>ня бандеролей, виновные нодвергиются. вь первый 
и вгирой раз'ь—деневи1 0 иу взыска1пн>, раииоиу двинний, въ 
Tperiii разь—тройной, а въ iioc.ili.iyiomie раны— четверной ц|;п1> 
бандеролей, наложеиных'ь на ном liiueiiiH, покоторымъ допущены 
изпачеинын iiupyoieiiiji, и во воякомь случак, къ размЬрЬ не 
мепЬе десяти рубле»!.

Зо. За продажу табачнычь U3.vl>.iiii не пзь фабричпаго ма
газина, а изь других ь noakiueiiitt фабртчи (ст. I i8  Уст. о таб. 
сб.), внповиые подвергаются денежному UHbiCRaiiito ие свыше 
ста рублей.

36. За педозволепиую торгив.по таиачпы.мп изд’Ьл1л.ми безь 
патента (ст. 1&5 и 186 Уст. о таб. сб.), а равно за xpuneiiie 
си\ъ 11Эдкл1п въ торгово.чь ;1аведеп1и, ие спабнееппимь патем- 
томъ, впновиый, сверх I. ибязашюсгп в.}ять над.1е:кани11 по роду 
торговли патеит'ь, ес.ш па iio.iyneiiie таковаго нмкегь право, 
а я'Ь iipoTUBiio.4ь случаЬ уп.штнгь стоимость опаги, подвер
гается детчкпоиу взысканио, равпому .iBortnoii цЬпЪ патента.

Kc.ni н;е вь занедепш. гдк производится xpaueiiie или про
дажа табачнычь пздк.йй, шПи-тся патенть, по пнзеией цЬпы. 
чкмъ бы с.1’1>дивало, то uiiiioBiiinii, снерчь обягапносги к.)яп> 
иад.1ежиЩ1Й патенть ii.iu уп.1атить стоимость опаго, подвер
гается депеж-пому взыска1ню. равному цкик патента.

37. За дои\шеп!е Kyjieiiia табаку вь трактирнычь и другпчь 
заведеи1яч 1., указаипычъ вь сгатьк 19;2 Устава о габачпомь 
сборЬ, если они не снабжены патентами ii.ui .ма|1кими на та- 
бичную торговлю, виновные подвергаются денемшому взыскан1ш 
не свыше днадиати пяти р\о.1ей.

38. За продажу, а кь торговычь заведеп1ячь также и за чра- 
iieiiie табачнычь n.<.vl>.iiii бе.гь бандеролей, либо съ баидеролями 
поврежденными ii.ni бывшими уже въ упитрсиле1нп, либо им’Ью- 
ЩП11Н пиз!цую противъ \стано11.1ен11оа стоимость, а равно за 
недозволенную продажу табачнычь пздк.пй поштучно У ст .отаб . 
сб. ст. 19-д), ипнинпые. сверчь ки11ф!1скац1п всЬчъ ииидеинычъ 
у ничь габачнычъ ii.ubaiTi, ):ромЬ iipaKH.ibiiu ибандеро.1етм.иъ, 
подвергаются аресту но свьпне лвучь чЬсяцевь. ун.штк акциза 
вдесятеро за безбапдеро.шныя и.ш ненраиилыю оиаидерилеиныя 
|1зд1»л1я п денежному мзыскап!ю не свыше двучеотъ рублей. Ирп 
зтимъ, если означе.1пыл иару|пеи1я .гопу|цеиы въ rperiu ра.гьвь 
нъ запелени! д.1я тор|'овлн табачными изд1>л1л.ми, сиабжеиномъ 
паТ{‘11Томъ, то оно закрывается п содержатель онаго лишается 
права производить торговлю табакомь вь Teneuie двухъ лЬть.

39. За xpaiieiiie къ указаинычъ въ стать’Ь 'J W  Устава о та- 
бачномъ cuopli киаргирачъ и кладовычъ табачнычъ 11ЭдЬл!й не- 
обапдериле1П1Ычъ или въ открытычъ обаидеролеипычъ помкще- 
1Йя\ъ. 1гь количеств^ большемъ нежели дозволяется приведен
ною статьею, вннивные, сверчъ конфискиц1н векчъ неправильно 
храннмычъ ими табачнычъ издЬл1Й, подвергаются взыскан1ямъ, 
въ статьк 38 опредЬ.1е1Шыи ь.

iO. За продажу табаку и табачиы.чь издк.пй, для кончъ iiU' 
значены пред'1>-1ьнын цЬны, высшими ц -Lhumu иритпвъ выста- 
клениь|чъ па пи.мЬ|це1Пячъ, виновные, сверчъ конфискиц!!! всего 
палнчнаго табаку, и издЬлМ! того же сорта н вида, какъ не 
иранилыю иродаиные, нидвергаются денеждому взыскап1ю не 
свыше пятидесяти рублен и. кроиЬ сего, съ ничь взыскивается 
тройная ц’Ьна бандеролен, isuTUpbluii должны были быть обло
жены пепраиилыю проданные табак'ь или изд'1>Л1я, соотвЬтствен- 
по Ц'Ьн'Ь. полученной при продажЬ инычъ.

Н . За xpauoiiie въ заведен1ячъ для торговли табакомъ та- 
бачнычъ изд'Ьл1 Й. у.юженпычъ, сверчъ ичь упаковки, еще нь

ipyi'iH, наглухо задЬлапныя nuM'bmeiiin, cc.ru эти noc.iliuiiif не 
□релиазиачеиы для иемедленпой отправки покупателям ь (ст. iJOl 
Уст. о таб. сб.), а равно за xpaiieiiie иь сичь запрдмпячь но- 
рижничъ HoMiiiueiiiii пзь пидъ табачнычъ издкл1Й, кпаивные 
подвергаются денежному взыскап||о не свыше десяти рублей.

i 2 . *1>абрпкапты и торговцы табакомъ: первые—въ глучаЬ
<1гказа отпустить, но требованпо акцизнаго 11ад.)ора, поимено
ванные вь статьЬ 1(7 Устава о габачпомь сборк табакь и та- 
бачныл 11здкл(я, по выставленнымъ на noM-biHeiiiMXb ц’Ьнамъ, 
съ опред1>.1еиною тою же статьею гкидкого, а вторые —за от- 
каэь въ otiivckI:, какъ акцизному надзару, такъ и частпымъ 
.шцамь указипиычъ из. статьЬ 197 Устава и табачном ь сбор'Ь 
табачнычь ii:u'i>.iii1 по выставленным ь па ном к1цси]я\ъ цкнамъ, 
полвер|'аютсн денежному взыскан!ю не свыше ппп1деслги 
pyO.ieii.

i i .  За ciiJirie бандеролей сь пим'Ьщен!я табаку, а такж е за 
ypaiietiie бывшнчъ вь употреблеии1 бандеролей, пниовпые под
вергаются денежному взыскан1ю не. свыше ста рубле!}, а най
денные у ннчъ биндеро.ш. бывш!е нъ ynuTpe6.ieiiin, истрсб-
.1НЮГСЯ.

Кс.зц означенныл паруше|йя допущены на фибрнкк или въ за- 
ведс1ни для торгон.1и табакомь, то, сверчь у|1ПЧтожен!н бапде- 
рилен, бывшичъ въ yiiOTpeo.ioiiiii, впповные подвергаются аре- 
ту не свыше одного мкелца н денежному взыска1|1:о оть  ста 

пятидесяти до трехсотъ рублей.
11рн cuvepiuoniu изначеинычь нарушени! на табачной фабрш:к 

I1.IU въ вав1-деи!и д.зя торгов.ш табакомъ въ трет!й разь и при
том ь, самим ь хозяином ь илн сь его вкдома, фабрика или за-

ден!е закрывается и, сверчь того, виновный фебрпканть или 
содержяге.1Ь эакеде1пя лиспаотся. на время до одного года, пра
ва содержать табачную фабрику или заве1ен!е для торгов ш та- 
•'■••комь.

1%. За HaiiMl.iiii! На табачнычь фабрпкачь или въ складачь 
над.шжащихъ вксовъ и гарь, а также за iiecuC.iioaeiue нафабри- 
качь, вь складачь и иь заиедс1млчъ для торговли табакомь нра- 
Bii.ib о вывкскачь и о ubicraB.iciiiii патентовь на инднимъ мк- 
стк, виновные подвергаются денежному взысканио не свыше 
двадцати няги pyO.ieii.

iij. За 11р!ибр1>тен1е, для coocTBi'iiiiaio унотреилен!я, иршото- 
B.ieiiuaru Taoain и табачнычъ нздЬлМ! необиндероленнымн или 
сь uupymeuiibiMii 6iiiuepo.iH>iii, за xpaneiiie iipioopkTeiiiiMxъ  вь 
такомъ вндк пздкл1й, а раоно за пронось п нровозъ иодобнычь 
издЬлн!, внноипые, сверчь конфмекацЙ! незаконно npioopbгон- 
ны.чь ц.ш нрипятычъ для перевозки .шбо переноекп пздк.нй п 
уплаты за нп.ч'ь акциза вдесятеро, иодвергашгея'деиежниму пзы- 
ска1ПЮ не свыше пятидесяти рублей.

Если же ciii пируц|01пя ОЫ.1И совершены сь  цкл!ю сбыта пли 
cuKpbiTiu изначеинычь табаку п пздк.иЙ, то виновные, сверчъ 
1Сонфнс1:ац|» найдеииаго у ничь таб.шу и пздклй и учматы 
ничь ыщиза вдесятеро, подвергаются денежному взыскан!ю оть 
иягидесяти до днучсоть рубле!!.

•16. iia иевеле|йе или iieiipaiiii.ibiioe iic.U'uie па фабрпкачь, вь 
складач ь и свалочныч!. нунктач ь устаноиленныч ь кнпгь, :ю пс- 
Tpeu.iiiuie ляи iiecoxpaiiiMiic спч|. кннгь, за незаявлен!е акцизно
му надзору объ утрат!, инычъ но какому лицо несчастному слу
чаю, за иенри.10же1пе 1,ь  кингамь нривознычь дишментовь. а 
равно за иенредъявлен!е унимяиутыч ь ш т г ь  п доку-ментовь по 
требиван1ю а 1:цизниго надзора, виновные подвергаются денежно
му изыскц||1ю не свыше двучеоть рублен.

i7. За неиенравиоо веден1е на табачнычь фабрикачъ, в ь а м а -  
дачъ и вь скалочнычъ нунктачь кннгь; за нС11редставлеи1е или 
несвоевременцие иредстав.|еи!е ичь на peBiuiio и.ш вынисокъ 
изъ ннчъ акцизному ynpaB.ieiiiio. ког.ха это требуется Уставомъ 
о таиачномь сиорЬ. за несвоевремениое взяг!е новычъ книгъ н 
друпя отстунлешя оть ripauii.n. отчепюсти, а такяге за несоблю- 
деи!е правнлъ о cocTaB-iiMini и выдач к докумет овъ па нрово.1Ъ 
листоваго табаку, о пр!емк на фабршги и xpanciiiu баидероле!!, 
и xpaueiiiu и iipeACTai:.iciiiii акци.шому надзору дубликат.ть ц та- 
.юнивь оть кннгь привознычь докумеитонь,—иннивные пщвер. 
гаются денежному взысканио не свые пятидесяти нублеН *4S ГД., „ а .г ....— .............. ........... г- •i s .  За медоиу|цен!е до.1Ж11остны\ъ лнць акцизного надзора
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или iioaiiuiii Kb iiciioaiifuiju обянаипогтоп lu i, no илдлору :ia iipii- 
гот<1ВЛр|Й1-мъ. иродажею или щюниличь та'шку и табачым. ii.i- 
.rlijiii. u u>. ryociniifUb lUpiTiia llo.ii>CKui4. ti за рази-’Д1Чпе>11. та
баку, a также за соло{>жаи|си ь и 11|1ииозииь itpotiiii.iiiiihiy ь craii- 
kok'i, 1|)П1ЧЪ ор)Д1Й п сиаридои'ь для K|i(>i:.eiiiii, TDaneniii и ра- 
стираи1и табак). в1Шош1Ые н'ь тои ь. пезаиш’.имо от'ь .leiieaaibivb 
изыгка111Й за iiapyuieiiiii. для coKpuriji. копуь они иосиреплтсг- 
кииалн 1илж110стт1.му лицу iKiioaiiiiTb ••fo ибизаииость, подпер- 
гаии'гя заключеи'ио и'ь тмирпгелыюм ь доя1 или тюрьиЬ на 
Ир1->111 ить Дli^Vb ди ВОПЛИ! иПсящчи.. или аресту OTI. семи 
ДИОН до ipevb мкся!1,свь, или деиржиому взып:а|пю оть десяти 
до ДИЧЛСОГЬ р\блс1!.

Кслн ;ке npii зтомз. будм ь нанесены Д!)лжиистиым ь лнцамы 
«1СКорбле1ия пли oi;u3aiiu cuiipo riiBaeiiic, соиривождавшоеся iia- 
(•ильствеииыми д1.пств!ямн. то пшюиыс иодиерсаюгся иаказаи!ям ь 
по И раиилам'ь О совокуииосги iipecryiuemii.

49. За нодД'Ьлку упомииаемыу ь вь \ставЬ о табачиоагь сбор!» 
ба1Перо.|еи, иатентовь, док}менто«1. или ииычь бума) ь, а та1с- 
же 'т  матен. равно какь за yiJOTpeo.ieiiie поддЬльных i. !1лп уча- 
c T ie  В1. им. иоддЬлкЬ, вииониые. независимо огь иаказатй, ио- 
сга1|овленны\ъ вь стать!. 5Г)4 Улоя:еи1я о 11авазаи1я\ь, подвер- 
l awTCB. если они занимались развсдеи’ем ь. ири1 oTuB.ieiiic.M). или 
иро1ажсю табак\. коифоскацш всего ианлеш1его вь им. домЬ, 
склад1. 11Л!1 лавкЬ Tu6ai;y, а на фабрикк. кримк то|\.. opy.iiii. 
сиарядонь и вообще иредиетон!., служащих!», д.н' ирш oiuu.iet)ia 
табаку и тобачиых'ь издЬлЛ!.

Г)(1. (jH[)e,ili.ieiiiii.iM b в ь иас.тинщпхы1равилах ь деие-жиым ь взы- 
CKai)i<iMl. и коифискацш. а также у нлагЬ акииза в ь 'MniiiiHiioM ь 
или ув1‘.111че1111о,ч». размкрУ и цЬиы иатеша. виновный подвер
гается ocoooii за каждое iiapyuioiiie iioCTaHou.icHiti о габачномь 
сбор!., хотя бы этимь лицомь учинено было нисколько такихь 
iiapymcHiii, за киторыя ени еще не понесло иаказашя икиторыи 
не нокрыты даиии1:тыо. 1’ан 1ымь образомь, закрьиче фабрикь, 
CK.iayoBb и заведпмн ,ым торговли табакомь, когда вь mixi. об
наружены iiapyiueiiin. влекущо) iipiiuiiTie 3Toii мкры, иримкняет- 
ся 1)0 каждому пз'Ь сихъ Hapyuieiiiii отдЬ.1Ы1о. У)1оинн\Т1.пгь взы- 
ска1Йямъ )) )).1атежа.мь, онредк.1еш1Ымь за iiapymeiiie )|равиль 
5'става о таОачиомь соорк, виновные, нарушнвшю. сверхь сего, 
постановл.1)1я о торгов.гЬ и.ш правила .Уставовь тамо.кеннаго и 
о ните))НоЧ), сборк, ii.m же lipaun.)a обьакцизк СЬ сахара.под
вергаются. независимо оть B3b)CKauiii. );отоо).)М1- они )1од.1ежать 
за ciii iioc.il>.!ni'i нирущен1я.

.51. Когда за iiapyuieHie HoCTauoB.)einii о табачном ь сбор к,
вершедшое во вюрон, грепн нзн болынее чис.ю разь нредк
,)ены взыскан1я Оо.)Ье erporin, iiease.iH за иервь)н ра,.»,

онаго вновь )ioc.ili всту-peiiieMi. Hapvuiciiin признается учинен
));)eiii)i вь за'ко)1Н\ю силу судебнаго приговора, сооиявтагося  о 
))ред)11ествую)цемь uapyuieuiu. или ))ослк истечеи1я »рока. оире- 
дкле11|)а|о на o6.)ui.ioBuuie поелкдовавшаго о таковомь пакуиичйн 
адм1)н)н TpariiBuai’o )jocTauoB.ieui)i ( i t . 79 u. И ii l iw  

Неим^ЧАИщ К), икстиостяхь, гдк введень) вь . ik t i c T ii ie  судеб
ные усгавь), i io B T u p c ii ic M b  ))аруше1Йя )ipu3iiacrcH также yuDiieuie 
ouai o r i o c a l i  взноса денежпаго изь)скан)я, onpe.lk.ieuuaro управ- 
;|ЯЮЩ11МЬ акцзниыми сборами за иредшествующее iiapyrneiiie То

го же рода.
Ъ2. 1'азмкрь денежиь)хь взыскани!, о)|редкляеиыхь но u.kuk 

)1атента п.)н по ко.шчеству ucBueceiiuai'o своевременно uiiuii.ia, 
исчисляется; а ) по цкнк годоваго иатенга для мксгносги, гдк 
учинено Ha|iymeuie, )ia тоть роль фабрикь или заведенн! для тор)ов- 
•)и таба):омь. кокоторь)!! соотвктствуеть ирпготовлеи1ю n.iUTuproB- 
аЬ тибаком ь, незакоино ))ро113воднв1Ш)мися вшювиым ь и б) ))о цк 
нЬ иь)СШа)-о бандеро.1я, соотвЬтсгвующаго роду табачныхь издк- 
л1и. вь незаконномь npHi'oToB.ieiiiu, xpuuejiio и.ш торговли кои
ми ибвиняемы!! иризнаиь виновиымъ.

.53. Огвкствениыми .и)и,ами .la нарушешя DocTaiioB-ieiiiii о та 
бачнои ь сборк иа фаорикахь, вь складахь и вь заведеи1ям ь для 
Topi'oB.iH табачными издЬлшми нрнзнаюгея; на фабрикахъ--фа- 
брикангь, уцрив.)нюЩ1И ii.)u нрнкащикь, с;)ужащ1е tu n  рабоч!е, 
а^вь  ск.|адах'Ь н вь заведец1яхь для TupioB.ia табачными нздЬ- 
л 1я м и — содержатели е ш ь  ск.1адовь н заье.\ен1н и 11рика)цики или 
сид'к.1ьи,ы.

54. 11о1)менованнь)я в ь  11ред)иедше1| стать'к лиц а подвергаются 
OTickTCTBOiiHocTH на с.гклующн'сь основаН 1ях'ь;

Г; '1>абр1)):амтъ— во нскхь  случ аяхь . когда uapyuieuie сонерш«>. 
но им'ь самнмъ или хотя б)>) кфм ь ;1пбо друч'имь. но с'Ь его с6- 
)'.)aciii или вкдома:

'2)  УправллющШ «рабрикию или пр1)кащик1,— в ь  гкх  ь случаягь. 
кю'да iiapyu)i4iie ученено ымь сам н м ь n.iit же к км ь  либо дру. 
гн м ь . съ  его cur.iacin или вклома, )ю без'ь соглис>я или икдо- 
ма фабрш :анта;

3) ирич1е c,iy;i.umie н рабоч!е на ipa6pi)i;k—)согда 1)ирун)ен1е 
уЧННСЧЮ ими Самими и л и , п ри  Ш 'Ь  уч а ст !и , НОСТорОННПМИ .)!)- 
цам)), п<1 бе;гь cor.iacia n.iti вкдема фабрн);анта. Упранляюндаго 
НЛП ирикащики;

4) содерж атель табачнаги  п и а д а  пли зикеден|к для торговли 
табачны м и пзд1>.11яМ11— во всЬхь случаяхь: юима iiapyi))eiiie учи
нено пм'1. сам нм ь или хотя бы ккнт, либо другинь. но гъ  его 
Со1Мас1я или вкдома;

5) прпкащ нки  и сидклы 1.ы в ь  таб ач н ы х ь  пы идахь н заве\е- 
н1яхь для тор)'овлн табачнь)мн 1)ЗД’к.)]ямн— когда uapyuieuie учи
нено ими сам пвн  H.iii нри н х ь  VMucriii, ностороннимн .нщами, 
но бе;)ь cor.iucin и.ш  в!1Д0М;1 содерж ателя.

55. Деиеягиь)н взыпган^я. на.!агиемыя ))а л и н ь , указанпмхь вь 
пунктам. 2 , 3 и 5 статы) 51. при iieyu.iaTk ош.)хъ подтсрп)у. 
гь)м1) ИМ). .DjUaMU в ь  теч'чйп даухь недкл). со кремеш! нступлё- 
н1я вь зако))ную силу судебнаго нр)СГовора 1).)н по |)роше(:твш 
срока, о))ред k.iemiiHo на обжа.10ван)е a.vMi)iiiicTpuritK)iaru ниста- 
))||Влен1н, обращаюгея на фибр)1ка1)Т011'ь. склидчпкивь п.ш содер- 
atuTe.ieii торгоныхь aaue.ieiiiii, по 11р»11ад.1ежпостн. но .иинь вь 
разм!;рк трехь четВ1-рте11 онред k.T-Huoii );о изЫ1:ка1Йю суммь). | 
Осга.1Ы1ал зат]:м'ь часть взь)скнвается о .  1иш1>внь)х ь вьнаруше- 
uii) п, при несостоятельности нх ь, Замкняетсн врестомь. тюрем- 
н;.1мъ 3ui:.itO'ieiiieM I. )i .)d работами, по iipaHD.iaMb. iiocTuiioii.ieu- 
нымь вь стап.яхт. !|$4 и К5 У.)ижеи я о jiuKaiaiiiiivb.

5!). Денея:))ыя U3b)cKuiiin, |1аложениь)я на фабр1)1::и1тивъ, пиадчи- 
коиь I) содержагелен заведей') для Topi'OK.ii) табакомь неносредст- 
ненно ))Ш1о1ш).)\'ь в ь нзрун1СН1ях'ь HocruHou.ieiiiii о табачном ь сборк, 
при нех11;1атк иных), сими лниамн вь установ.)ети>)И статьею 55 
сро);ь, обраищются на нхь имунюсгво, а при мелосгаточности 
ти);овасо на по):)1Ыт1е )1р1)суждс|И1011 суммь) —зам княются арестомъ, 
Т1иромнь)мь зик.1ючен||'.мъ u.iii работами, па осиован1)1 статеИ 
S4 н Ь.) .4.1иже|| я о |1а1:азан1ях ь. llpaun.io это не раснростра- 
няется на тк случа)), i:ui'.iu дене:кныя взыскаи1в обращень) на 
фабрИ1;а11Тив'ь. с):ладчи1:оиь )мп содоржат1‘леЙ заведе|йн. въ си
лу статьи 5 )  нисгиящнх'ь прив)!ль.

57. Со наруте1Йя>гь, совер|иснш>)М'Ь на фабрикк, вь  оы адк 
и.И) в ь  заведен!:) для торговли табакои!.. уплата :.ки,нза вьедп - 
нцчиом'Ь п.ш  увезичен))и.чъ разм крк  зати б и к ь  и )1з д 1>лл1, скрыг!я 
о т ь  он.)агы  оным ь. а такж е обязанность взятия патента или уп.гагь) 
его стонмост)). воз.)ага)отся всегда на фабриканта, складчика нлн 
Содержате.)н торговаго завелен1я. по )]рш1ид.|е:к110СТ)1, не смотря 
на то , кто н зъ  уKu3aimi,)\'b в ь  статьк  53 .и щ ъ  нризнань впнов- 
нь)м'ь въ  означенных ь lupym eiiinx i>.

oli. Ф абрикантим ь, п и а д ч и к а м ь  п соде|)ж ателям ъ заведен1й 
для торгов.ш  табаком ь , в н с с ти м ь . )>а основан!)! CTui'eii 5 5 ii5 7 , 
дснож)!Ыя взыскан!я, а к ц п зь  и .ш  стоимость иатенга, за наруше- 
н!я, в'ь )>оторыхъ обвинены  служания у нихт. .ittna , ))редостав- 
ляется ис1;ать, в ь  ))орвдкк грижданскаго СУ.1онро11.1Водства, упла- 
ченны я ими сум.мь) о ,  виновны х), вь  т1>хь наруш е|йлхъ-

59 . К |)нфнс):ац!я табаку, табачны ч ь нздк.)!й )i оруд!й илн прел- 
м етовъ, с.|ум:ат.)1Х'ь д.)я DpiiruTOB.ieulH табаку а такж е за1:рыте
ф абрики , склада ii.iii :к\веден!я д.)н торговли  табаком ъ, не наз
начаю тся, если влекунин эти  ))осякдств)я нарун 1он!я учннеиь) на
ф абри кк , въ  складк  или торговом ), зиведе|йп б езь  нкдима и со- 
)лас!н ф абриканта, п и а д ч н к а  или содерж ателя.

ВО. Габикивиды подвергаю тся |131>)скан!|1М),, 0))рсдк.1еш 1ы м ь за 
iiupyiuei)ic ))рвв11.)'ь о разведен1и, хринен!и и нро.гажк разведен* 
наго ими табаку, во всЬхъ слхчанх'Ь, );огда нирущен:н ci l ) уча- 
иены  самнни эг|).ми лицам и или хотя и к1,мь .)нбо другпм ъ, но 
СЬ и х ь  соГ.1ас!я H.III вкдома.

Ы . Взы cKunia Mb, оиредклонны м ъ за  Hupyiueiiia прани.гь о пе
ревоз)!^ Cbipui'o или приготовленнаго табаку, а  равно крошиль)1ЫХ'ь
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стииковъ и д[»уп1\ъ  i:.ia|);uon'b, с-мисшцтъ для крошки, толче- 
niii плп pacT iipu iiiii тш'аку, подвергаю ген отправители и провО' 
Л1телн. Но 11роии311Т(‘ла по iiuiiMv освобождаются оть отвЬствен- 
iiucTii. если, при лалер:кич!и, не окажуть сопроГ11илеи!н п обиа- 
ружатъ иапимителен.

62. Когда к'ь iiap)iuciiiii iiocTaiiun.iciiin о табачиом'ь cGopL 
□piMiiaiibi imiiuKiihiMii <г1>скол1,ки лии.ъ, то ипред'Ьлеипое ла та- 
К(>е iiupymeiiie денежное илыска|пе налагаетсн не на каждаго об- 
Biniemiui'o вь отд'1>лы1ости. а па вс1а ъ  обвинеииьиъ вьсовокуп- 
иостп II распрсд1>лнетсн >1Сжду mn и iio|>oBtiy.

63. Лкци:11. 1Г1> 1'д т т ч 11о>гь ii.ni \величеппи-чь рал.чЬр1: и па
тентный сбор’ь, вл1,1С1шииечые сь н1Ж<>вны\i> irbiiapyiuciiiH.i'b ии- 
cTuHoB.iciiiii о табачиочь сбирй, u'lpuiuaiOTcn сполна вь докодь 
гос\дарств<‘ннаго 1:алначейстиа. I1.il на.югаечыхъ на впповиыхъ 
денежным, BJLicKuuiii, а также иль деиегь, иыручаеиыхъ отъ 
продажи конфпскопапиых’ь предчетои),. о.гна пилиипна посту- 
пасть въ доходь ка.тны, а друган отдается открывателян ь, доно
сителя ч'ь плп 11011ЧШ.11КаЧ Ь. li Ь СЛуЧаЬ OTcyTCTllill ТаковыХЪ ЛИЦ'Ь, 
эта втирая половина обращается такасе вь доходь государствен- 
наго кизпачейстна.

ОТДЪЛЕНК ВТОРОЕ.
О вм скин 1яхь за ннру1иен1'яиоспшнозлсн1й о надзор>ь т  табичному 
сбиру должностными лнцпмн анцнзнаго управленгя и друшхь ш -  

домгтиь.
Ш. Должностные лица iiKuii.iiiai'o 1праилен1я, которыя бу- 

лутъ CU4II. ii.in на пчя жены п.ш чреаь другпчь нодставныхь 
линь, содрра.ать табачную фабрику, склад|. табаку или другое 
:<aiic,\eiiie, npoiiaiio.iHiHce Tupi'oB.iio табакочь, п.ш а:е оудуть Яа- 
iiu.MuThCii рсэьсд<ч||еч ь Табаку 1гь нрод1ыачь ryucpHiii, гд1> нахо
дятся на слун;б1>. полиер1тиотся, неяанпсичо отъ влысканИн ко- 
тирычь подлежат!, за Hapyiiieiiiji общим, iiuCiaiioB.ieiiiii о табач- 
но-ч 1. гбор'Ь. y.iaaeiiiio огь дилапшетп.

6->. За утрату бандерол«‘й, .шна, обязи1Ш1,1я хранить оныя, иид- 
Bi'praiOTCTi. сверхь отвЬственносгп за uecoxpaiieHie или растрату 
казеппаго пчутества, денеашыч ь влыска1плчъ вдвое протпнь 
ц1шы у граче1шыхь oa.uepu.ieii на табакь BiiyTpemnii'o прпготии- 
лен1я н пи идночу руб.но за каа.-дый ианд|‘ро.н, на иноеi ранный 
табакь.

(•6. За утрату б.1анкивт, тачоа;еиш.1м . ярлыков'ь п провозныхь 
ciiiuliTi'.ibcrBb на табакь чкстачн п .1нцачн, китирычь таковые 
высылаются для выдачи пи нрпна.ыежностн, взыскниается съ 
В1]!1ивныхъ за кажный нитеряниы11 блапкъ; тачожеланых'ь ярлы- 
ковъ— но десяти.руб.1е11, а нрово.шыхь свидЬ.е.п.ствь— но одночу 
рублю.

67. Ксли-лпца, коичь нвИреиь налзо|)Ь за 11родунре;кдс|Г1еч'1, 
iie.aai: HMihixъ  нр11Гитив.1е1Йя, ратоза  и Н|тди;|ш табаку , но нолу 
чен1н нзиЬщеи1я, ii.ni об biin.ieiiia о такпхъ пару lueiiiKXb, под- 
крЬплпшаго доказательствачп. не нрп.>1утъ нечедленно устацов- 
лепных'ь .ч’йрь кь пресл'клоиан1ю нарутнмтелей. то, незавнеичо 
оть  наказанШ, 11ило;ксш1ыv ь за npuTiiBoauKOHUue бсзд]>11ств!е 
B.IUCTII. они иолвергаются точу ленеасничу изысканно, которочу 
под.1Са.-атъ иниовмыс иъ iiapytiiciiiH правп.и, о табачном ь сбор!,, 
остасленночь нчн беи . ciiocBpc.>u'iiiiuro преслЬдоьа1пя.

6S До.нкнистиыя .1 .ц1,а uiaujjiiui'o yiipaB.ieiiin, иск.иочеиныя изъ 
слузкиы, итрЬшепныя п.ш уда.1 еи1П>1 я оть должности за иарушс- 
1НЯ во 1.10же1ШЫХ'ь на ннч ь Уставочъ о табачиочь сборф обязан
ностей, лишаются iipuHiiTaiouiarocH нмъ, но еще иевыданиаги,
яринеитиаги возиаграасдсши

0ТД5ЛЕН1Е TPETIE.
О nopufJKib производства гЪьль о нарушсшяхъ постиновленгн о тп- 

Оачномъ сборп.
61). До.п1.'ио1'Т11Ыя лина uKHiiiuaro надзора ока:кдичь обнару- 

жешюмъ ичи uapyiiieiiiii tiocT aiiuB jeiiU i о табачиочь сборк со
ставляются нротоки.гь. Ко1да же, для удистивкреи!;! дк1{ст8ител|>- 
iiocTii 11 свойствъ (lapyuieiiia плп д.|я об||иружс1пл апиовныхь вь 
пе.чъ, оказывается пеобхидпчычъ собрагь справки, опросить 
CBiuliTC.ieB и т. п., то нропзводнтся .(ujiiaiiic чиновникочь ак- 
о.нзпаго надзора, который при эточ i.'py ководстяустся правилами,

предаясапиычп для про11.1»одстиа дозпап)й чппачн нилвщи, ко 
ии въ како.чъ случай не нрпнодитъ свидетелей къ присягЬ.

70. Вь м Ьстаостяхъ. 1дЬ введены судеба.1е уставы выю.шоиъ 
обьсяк H.III одни только .чировыя судебыыя ycruiioH.iciiia отдкль- 
но отъ обнщхъ судивь, должнистиын лица акцизпяго надзора, 
отиоептелыю улистов1>ре1пя обиаружпваечыхъ иарушенШ, задер
жания лпн'ь и предч)>тов'ь, а так'же закры г1я табачныхъ фабо 
рпк 1, и торговыхъ занеден1н, поступаютъ по прайвламъ, пред-^ 
11псиш1ы чь вь статьнхъ П.)1— 1180 Устава уголовпаги сумопро- 
пзво.гства.

71. Во вскхъ чЬстпостяхъ, гдк введены судебные уставы, 
дкла о 11аруш1мпя\ъ nuCTaiioibieiiiii о табачноыъ сборк, за кото
рый онред клены ссы.1ка. :»акл10чеи1е въ смиритслы1ичъ или ра- 
бочемъ дичк п.ш и г, тюрьчЪ, арестъ, лвшс1нс ирава занииагьем 
iipiiroTou.ieuien ь или iipu.ia:i:eio табаку, а также iipiocraiiuiiKa 
akiicraiH фабрики пли заведен1я, производятся и ркшаются, а 
состояиш!еся но ннчь п|1Шоворы ириводягсн въ iiciio.iueiiie по 
iipuBii.ianь, носгиии1иеш 1ы.чъ для дклъ о npecxyn.ieiiiaxь и нро- 
ступкахъ против I. н.чу|цостви и доходовъ казны. Дкла же о па
ру uiciiiHXb, B.ieKvuinx'b одни лишь денежнын взыскан1я, сь кин- 
фискац1сю табаку, таиачиыхъ издкл1й и друтихъ нредчеговь 
и.Ill безь оной, нриизводятся въ енхъ мкстностяхь яорядки.ч ь, 
указаннычъ вь статьяхь 72 — 75 настиящнхь нравп.!ь.

72. Унраиляющп! ui:ii.ii3Ubi.4ii сборами, получпвъ ооставленный 
должнистнычъ .11Що.>1 |. акцизнаго на.^зора протоколъ о наруше- 
iiiii обязан ь, не tio.uiJ'Le сс.ми дней, сд1;лать iiocTaiioH.iciiie о 
B3bicKuaiii съ об>н1Н11еча1'0. Мисгупаюняе кь управ.1Я10Н1ему акцпз- 
н.изны.ми сборами протоколы, сосгавленпые не чиначп акцизпа- 
го надзора, чогу г ь быть обращаечы имъ къчкстному акцпзноч^ 
надзору Д.1Я новкрки,)а получаемые непосредсгкепао управляющпиъ 
доносы II изв'кшенгя и uapyuiciiiaxii, во всяком ь с.|учи к, нередают- 
сл пчъ чЬстиочу акцизному надзору, д.1я поикрки и состав.1еп!а
n p o T u K u .’iu i r i , .

73. lIucTaiioH.ieiiie упрлв.1яю1цаги акцизными сборами объяв
ляется лицу, на кигорое на.1агается языскан1е, сь роспискою се
го лица ни oubHiueiiiii. Въ случаЬ отказа росппсаться, обь 
зто.чъ дк.шстся отч'Ьтка на объявленЕн-

7 i .  Кс.ш опрелli.ieiiuoe унравляющтгь денежное изыскан|е не 
булеть внесено иъ в1|ухнедк.1Ы1ый со дня o6b»K.ieuiii поста loii.ie- 
Н1я срокь (ст 73), то дЬло обращается къ подлежащему чнрово- 
чу судьк плп судебиому слЬдоиателю. .l.ni далыгЬйшаго произ
водства нь порядкк, устаио11Л('11110МЪ для дк.тъ о нреступлен1л \ь  
11 нросту пкахъ иротикъ ичущестна и доходов'ь казны

7,). Въ случаЬ iia.ioiKCiiin управляющичь акцизными сборами 
допежнаго взыскап1я въ значигелыю.чъ разчкры, диухнедкльиый 
для уплаты опаго срокь (ст. 74) можеть. но ходатайству .шца, 
иблзиппиго внести изыскип1е, Сыть продолженъ управляющимь 
ПС лолке однако какъ на двЬ недк.т.

76. Дк.1а о 11езико11| |0.>1Ъ нровозк табаку или габачныхь пздк- 
.liii изъ за границы производятся норядкичъ, онредклеииычъ въ 
устаиахь хи.мо:кеиночъ и уголиинаго судопроизводста для дЬ.тьо 
дару1иен!ях ь тачоженныхъ iiocTuuoB.ieiiiii, хотя бы упомянутыя

jiiupymeuia обиаружет,! были акцнзнычъ пад.юро.чъ.
77. Ирп продажк сь публнчнаго торга конфнсковаичыхъ та

баку II табачнычъ пздЬл1й, акцизны!! надзор ь ибязаиъ паб.но-
j.iaTb, чтобы п.1дкл1я эти не были выдаваемы поиушцику безъ 
об.1оже:пя нхь, на его счегь, надлезипцими OaiuepoaiiMii н безь 
нрн.10же1ня кь енмъ баидсриля.чъ печати того .чкста, въ кото- 
ромъ нрипзводилась публичная продажа. 11а проданный же съ 
нуб.шчнаги торга листовой табакь выдается поиунатс.110 отъ чк
ста, ироизнодящаго продажу, сьп,ткте.1ьст110, въ котороч'Ь o6o3lJ 
начается, что табак ь ceii ир1обрктеи ь нокупателемъ ири нуб.шчной 
нридажк. .IticTOBoii табакь, тузс-чный п.ш iiiiocTpainii.lil, чожотъ 
быть пр!обркгае.ч ь съ тирговъ лишь лицами, им к1ощпчи на то 
право.

78. Для записки лицъ, пидиергишхен взыскапкямъ за иаруше- 
1пя tiocTaiiou.ieiiiii о табачиочь сборк, акцизпымь падзоропъ ве
дутся особый КИНГИ,

79. Вь мксгпостпхъ, гдк пе введены вь д'кйств1с судебные 
уставы, дкла и iiapvmeuiHX'b iiocTaiioii.ieuiit о табачно.мъ сборк 
производятся 110 мижесл клующимъ привплачъ:
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1) lIpoTuKu.ib о ooiiup)»L-iiiiu)ib 11ар)шеи1и дилхеиъ быть си- 
станленъ СЪ точным!. об-ьясиен1ем'ь обстоятельствъ A'fc.ia; иоиме- 
noBaiii»*M'b лица. AoiiycTueiuai’o uapyuieuie. и oaiiasoiiieMb мЬста 
в Hpt̂ Bieiiii его coBepiueiiiH, iiojniicaub двумн iiocTopuiiiiiiuii сьн- 
д'Ьтелячи II предлоясеиъ къ под|1ИС1И|1ю обвиияемому въ иаруше- 
|йн. Если послЬднШ откажется оть rioAmicaiii»i, то о семь долж- 

I но быть упомянута В-Ь npoToKo.ib, II въ такомь случаЬ, акциз- 
аыН цадзорь обязан I. пригласить мЬстпую iioJiiiuiio дли засвидЬ- 
трльсгвоватя протокола. СоставлеипыН указаииы.'и'ь порядкомъ 
прогоко.ть ыиЬегь силу по.шаго доказагельсгва, доко.тЬ ие бу- 
дет'ь onpoiK'prnvT'b иоложительпычи протнвъ пего доводами. ВсЬ 
протоколы о iiapyiui‘uin\b nocTauoB.ieiiirt о табачпомъ сборЬ пред
ставляются м'Ьстиому управляющему акцизными сборами.

'J) Если при открытш uapyuieiiiM, окажутся корчемнын табакъ, 
оруд1п. снаряды или Друг1е прсдасгы, под.1ежааме копфискаци!, 
То таковые пемедлемно опечатываются и препровождаются вь 
удобное для драпен1я мЬсто, преимущоствеиио вь каэначенство. 
или же оставляются па мЬсгЬ ноль oxpaiiott .MtcTiioii иолиц1н. 
о чеиъ доводится безот.1агателыю до св1;дЬп1ь уиравляющаге ак
цизными соорамп.

31 .Управляюпий акцизными сборами, получинь оть акцизиа- 
го надзора протоколь о обнаружешюль iiapyiueiiiu, пемедленпо 
U ни BL какомь случак не позднЬе се.чи сугикь, считая со вре- 
иепи поступлен1я къ нему iipoToKO.ia. обязань опредЬлить, нод- 
лежптъ .1 11 дЬло его irlubniio или же до.икно производиться су- 
деинымъ порядкомь и, вь послЬдиемъ случак, oejoT.iai'arevibiio 
uuiipuBiiTb оное для производства формальпаго с.г1>дсгв1я чрезь 
судебнаго слli.loiiarc.iH, а гдЬ такиваго не существуеть - чрезь 
лицо, заи'Ьнл1ищсе сл Ьдова ге.1я.

ij Когда изя к|цен1е или .(онось о наруипчГи1 получены самнмъ 
М1 ри11.1 яющим I. акцизными сборами, о.н ь немед.1сн,1о сообщасгь 
о ТОМЬ мкстному акцизному надзору, для iioukpini осноиатс.ю 
HUCTII iKiukuieiiin или доноса п состав.1С1мя прогокила.

.">) С.1'кдств1Я о HapyuieiiiHVb, но.ыеясатичъ судебному разбпра- 
Te.ibcTBv, нронзиодятгя порядкомь, устинои.1ениымъ Д.1Я дк.гь, 

; сонряжгнныч I. сь 1:азе11ны.м I. интересом ь.
о Дк.1а о наруннмнячь «к. табачному сбору разсматрннаюгся 

судебнымъ Пирядкомь, когда обвпняамыб, на uciioiiauiii закона, 
иожетъ по.глежать аресту, тюремному заклюЧ1'н1|о илц miu.uy би- 

'лке строгому iiui;u3uiiiio, а т а к я н ’ .iiiiueuiio пли ограонченно нраиь 
по пршитовленно табачт,1 \ 1. ii3.rk.iiii и торгои.гк табакомъ.

“) Дкла, иодлежащ1я судебному разсмотрЬ||1ю, производятся в ь 
судебных !, .м кстау J. на ociioiiaiiiii праиил ь. nucTanou.ieiiiibiX b для 
.vk.ii., гипряженимхъ СЪ казеннымь интересом!.

t>) Дк.1 а о на|мшен1я\ъ, за когорыя обяпняемы!! моаготъ под
лежать одному дене:кио.чу ii.ibiCKuiiiio, безъ кoнфucкaцill u.m с'ь 
ко11ф|1 ска1ие1о табаку п другпчь предметов!., рачркшаются мксг- 
нымп \ 11ран;1Я10гц11мп а1;цизным11 сборами, съ соб.1юде1м0 чь по
рядка. указаннаго въ пупктачъ 9— I I  ceii статьи.

У) Ес.ш. МО разсмотрkiiiii ирогокола акцнзнаго iia,i3 opa (н. 3), 
дк.ю признается ||0 .гле:ка1цпм!. pkiueiiiio yiipaK.niiomaro акци.)- 
пымн сборами, То itoc.iкд111Й 11ечодлеш10  дЬлаеть носганив.очпе, 
какъ о зидср:каш1ЫЧ'1. табакк п дру131\ъ лредметачь, такъ и о 
ЛП1ежпичь icihiCKuuiii, с,1 кд}ющем1. сь ннноннаго, а сьтЬ.чъ цмЬ- 
стк и о наград-]: открыиате.1ям ь.

10; Постановлен!!» управляю1цаги акцизными сборами объяв
ляется, съ указаи!е.м ь порядка его o6 :r;a.Toiiaiiia, обаиняемому ли
цу сь П0 Д11ПСК0 10 , 11’ь которой должно быть заявлено, дово.чмгь 
ли онь I1.IM иедини.и'пъ iiocTanoii.ienieM b.

1 1 )  Педиви.1Ы1ЫЙ 110ста!10вле|йемь управляющаго можеть, вь 
течение оД1!01‘о мксяца со дняобьявлс1Пя ему носгановл1‘ 1пя, прп- 
иест!1 жалобу въ Департамеить 11еоК.1адпычъ Сборовь, сь по
дачею oiiuii чрезь управляющаго, i;oTopi.iii, едклавь па жа-юбк 
иом1:ту о времеш! иодачя, даеть вь прш1ят1н ея росписку. Со- 
лучеиную жалобу управ.1ЯюийП, нс ирпнодя своего nocraiioB.ic- 
Н1я вь iiciio.iHCHio обязань немед.1енно представить вь Департа- 
ментъ Пеокладныч ь Оборовъ, вмЬст1: съ дклонроизиодством ь п 
своим ь иб'ьясне1||с>1ъ.

12) Жалоба обвиняемаго можеть относиться или до iij)0T0i:o.ia 
о наруше1П1 1 , ii.ru до uocTanOB.ienia управляющаго. hc.iii дока
зана будеть пеиравилыюгть протокола, то составившее его долж

ностное лицо аки,вз11аго надзора лодлежитъ отвктственностп по 
закону, EiMu же nocTuuoB.ieuie управляющаго призиаио будеть 
несоитвктсгвующии'ь существу дкла, то оно отмкплет1-п и Де- 
нартаментъ Иеокладпыч'ь Сбироиъ, но 11ро11зисдС1ИН, ег.ш ока
жется нужнымъ, допо.1Ыпте.1Ы1аго изел кло»ан1я, постановляет'ь 
по оному опредклеи1е, которое объявляется ниионному, сь ото- 
6paiiie.Mb Подписки обь удовол|>ств1и или 1!еудовольств1и чрезь 
мкстныЦ акцизный надзорь, при чемь обвиннемочу У1:из!>!пнетсл 
и порядокъ обжалова1пя опредЬлен!я Департамента.

13) ЗалвившП! неудиии.1 ЬСТВ!С на оиредкле!!!е Департамента 
Пеокладнычь Сборовь можеть iipiiiiocTii жа.тобу Правительствую
щему Сенату вь мксячныИ но объявлс1Пи ему опредклрн)я срокъ, 
съ подачею ouoii чрезь Управ.1ЯЮ1цаго акцизными гборами, ко
торым, ие приводя вь iiciio.nieiiie 0 1|рсдклс1пя Департамента 11е- 
окладнычь Сборовь  ̂ отсылаеть ы. ceil Денартачонтъ поступив
шую жа.'юбу, для представ.1ем1я ем, сь обълсиен1смъ, Правитель
ствующему Сенату.

14) Постанов.leuia управ.1 яющич'ь акцизными сборами и Депар
тамента Пеокладнычь Сборовь, на которым обвиняемые не нзъя- 
ви.ш иеудово.'1Ьств1я, обра1цак>тся уприв.1 я|0 1цнм11 к ь iicno.iiiciiiio 
немедленно и зи'гк.Ч’ь ннкак1я жа.1 ибы на так1я лостанив.1 ен!я не 
прини.чаются. Равпымъ образом ь, ec.ui обвиняемый. заяв1 1вш!й 
неудовольсгв1е, вь течеп1е установленцаго i poua не пода.-ть на-
д.'к-жащпмь порядкомь :ки.!обы, то унрцц.ипвщШ обращаеть со- 
ciojiuaieecB HOcraiioB.ieiiie КЬ иени/Шейш. н эаткмь жалоба пи 
зго uociaiiuB.ieHic не допускается.

SU. Во ьекчъ мкстпоо'ячъ, па Которыя распространяется xkii- 
cTBie Устава о табачпомь сбирк. акцизному надзору предостак- 
.|яется, независимо оть npec.iкдокаиЙ! вь ycTiiiiou.ioinn мь иоря.1 - 
К1. виновнычь въ uapyiucui.i4 b 1 1ра„„лъ означемиаго Устава, iipii- 
ипмать coocTBCUiioio B.iacTbio слЬдующп| мкры:

1) иодвергать кипфнскац!!! п 11рода;кк сырой и npm-OTOB.ieii- 
iii.iii табакъ, а так.ке c.iy;i:am.ie д.щ црпготов.ачйя Tu6ai;y п та- 
бачиыч'Ь пздк.йй ор\д1я п снаряды, задержанные при позакоп- 
помь ичь прииозк или xpaiieiiiii вь ие\ста110ВЛ1чшыч ь дзя того 
мкстачь, въ ткчь случаячь, когда хозяева, xpaiiiiTe.iii n.in iipo- 
возпте.ш .1адсржап11Ы\ъ TaOaity, opx.iiii и предметоиъ пеп.игкст- 
пы U не будугъ обнаружены в,. точом1с семи диен:

2 ) конфисковать, вь указаицычъ Усгавомъ о табачном ьс бир'к 
случаячь, иииируя:нвае.мые вь транснортачьТабаку сверчиркцент- 
пые ш .1 1 1ш1:и и взыс1:ивать акцнзь. н[1нчигаюиййся за так:е ij.i- 
.iiiiuKU. оказыва1ощ1есн вь м-кстачъ выдкл1:п тлбаку, а равно за 
неявку табаку, нревышающую oripe.ik.iRimbiii Уставомъ разм крь, и

JJ временно iipiocianaB.iiiBafi. д1й1ггв1е табачнычъ фабршгь, 
нрн обнаружс111и такнчъ iieiipaBii.ibiiucTeii во впутрепиомь нчь 
устриц твк, кит„рь|1|. Пи закону, влекугь npmuniii 3Toii м1:ры, 
а также аакры „тв  фабрики .:а iieB.iaTie установленнаго ко.шче- 
ства баидеро.1ец ц иодвергагь нродазгк запасы табаку и op\ji« 
llpoиз̂ ^̂ '-̂ ^̂ ’*‘“ “ , 0CTuBiui(4-n ||ев1.п1езеп11ымп съ закрытой фабрики, 
пи ш течепн! опредк.н’ ииаго д 1я гого Законом I, 1'рока.

(||Ч>М1,ЧЛ1ИК. Дкйспие фиврпкп. iipiocraiioB.ieiiiioii акцпзнымь 
надзором ь, Bc.i k.icniic iicnpaBn.ii.nocTeii во вну тренисмъ ев pai - 
no.ioiiieiiiii 11 .111 устроНств'Ь. козстановляегся. какь при усi'paneuiii 
зам’кченнычь отступле1Йп, такь равно и вь томь с.1уча-к, когд:1 
истуншипимъ вь закон.lyio cii.iy Н|)|1 гокоромь ii.iii окончатель- 
нымъ опредкл(Ч11емъ н.. 1лежчнцр1| b.kictii будеть отвергнута на- 
личноегь iiapynuMiiii. нодавншчь ш.водь К 1. npiocruiiouKl. д1:йст- 
к1я фабртсн.

Иь Томскомь Губорнскомь llpab.ieuiii нолученъ указь Пра- 
В1 1 ТС.1 1 .ствующа1Ч) Сената, оть 9 Лвгуста 18S3 года за Л« 1224-J, 
гь  нрп.н)Ж)Ч|1ем ь Koiiueiiu.iii, 3aK.iio4cmioii мсчкду Роеччею п 
Нидерландами по предмету lonyuieinB русским. Коису.юьъ ьъ 
iiopTi.i Ппде[1Ла11.1-кичъ Ko.ioiiiii.

Приказы Начальника Губерн1и.
1 2  Сешября IS8 :i г. ,V5 

Уво.1Ы1яегся оть службы, cor.iacuo npoiuciiito. Прг1 Ч1 1с.мч1ныЙ 
къ 'Гомскому Общему Губернскому Упран.1 Г!1но. Канце.1 ярг|йй
C.iy.KHTc.ib .Ллександръ Некинъ.
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Причисляется, согласно iipuuiciiiio. lioMCKiii ЗагЬдатель 2-го 
участка. Кузноцкаго округа. l'\6epiKKiit Секретарь Л е н е к ш — 
К'ь Томскому Общему Губернскому Уираиле1П(о.

Опред-кляются. Полицейски! Надзиратель г. Кузнецка. Kaii- 
ne.iiipcKiil Слу:китель Ш а л а б а п о в ь —Зас 1аателсмъ 2-го участка 
Кузноцкаго округа.

11с11раилл|ощ1й до.нкиость ЗасЬдатоля Кариаульскаго окруж- 
ваго Суда, Канцоллрск1й Служотел!) 1 С у д р я в Ц ^ * в !> — Полицсй- 
скнлгь Надзирателемь г. К\знсцка.

Прпчмсленный кь 'ТомС1сому Общему Г\бернскому Уиравло- 
uiK) ДЬйсти1ггелы1ьп1 Студенть В е з с о н о в ъ —Заседателейь Том- 
скаго Окруя:наго Суда.

Переводится. Заседатель Тсмскаго Onpyaoiaro Суда, Кол.1Сж- 
cuiii Лссссорь Л о м т а к о в ъ  Ita- таковую же доламюсть гь Кар- 
наульскШ Окружный Сгдь.

Постановлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

9 Сентябри. Уч1 1тел1,1шца Карачинскаго сельскаго училища, 
lloicpoBCKoil волости, Капнскаго округа, Co(J)in К р а с н о ж е м о в а  
уволена, согласно iipoiuoiiiio. оть должности, а на мксто ея не- 
ре.мкщсна, согласно желан1ю, учительница Лрскаго сельскаго 
училища, Ояшенскон ви.юстп, Томскаго округа Mapia Б у р ч а -  
н и н о в а .

Т А К С А
H i  ПРОДАЖУ ВЪ ГОРОД® ТОМСК® МЯСА ИПЕЧЕНА-

Вь Томскоиь ГуСсртиочь Г||)а«.теи|в 13 lioiin 18S3 года со- 
оереишъ KpfcnoCTiioii апть 0|m iaiici:oir utiuaiiKt Олы4 Ca.»vil-

лонои Олыиевской, па Kyn.iciiiihiii ею у Тоигкаго купца Ллек- 
Сандра Александрова Казакова каменны1| домъ, сь строшкемъ н 
землею, состояний в ь i'. 1оиск'Ь, въ С'Ьнной части, цкною ла 
10(100 рублей.

0БЪЯВ/]ЕН1Я.
О тзовчъ къ выполнетю воинской повинности. d

1'омское Окруягнос по Boiiiicisoil повишюсти llpiicvrcTBie 
ооьяи.тяегь, что въ текущемъ гиду дкйств1я по призыву иоло- 
дыхь .иодей на слулгуу будутъ открыты въ нижеозначенные
д н и :
Кь 1-мь ир113ЫКНо.и ь участкк, 

нъ г. Томск'к -

Кь

Снасскомь 
Ишимскомъ ■ 
Богородском ь 
Уртамскомь -

— нъ с. Тутальскомь -
— нъ г. Колывани 

теозначснным ь дннмъ нъ

it’b с. 
въ с. 
въ с. 
нъ с. .

15 Октября.
I Ноября.

II Ноября.
18 Ноября.
23 Ноября.
30 Ноября.
8 Декабря.

пид.1 1 'жащ1е призывные

ГО ХЛ16БА.
Съ 1 -г о  С е н т я б р я  п о  1 - е  О к т я б р я  1 8 8 3  г.

Ц®НА.
11УД.Л.М11: Руб. Кон.

Са.чое лучшее мясо кор.м.тенаго скота хлкбомь .
Мясо ежедн. бойки кормленого скота:

> > > и 1-го сорта. 2 40
» » » 2-10 » 1 40

зимней 6oiiKii 1-го сорта
•» 0 » 2-10 •> . . .

Го.юви . . . . . 25
н 1 Bu.ioBiii
о Бзыкь 1

{ CKoTCKiii . . . . 20
Брюшина . . . . . . 10

sJ Сычугь съ лоЧ1:ам11 20
= С.чолость-тдъ 0 80
= О с е р д ю ............................................................. 30

-- ( воловья 40
Ст>лепь<

1 обыкновенная 30

Мясо соленое, нъ одномъ сортк, пухъ
Свшшни евклгая, въ одно.>1 Ъ сортЬ, пудъ .
Телятина сжед- j  '1’'пть 10

12
Телячья голова съ ножками
bapaiuiiia ежед- < персдовая-фунтъ 6

невнон бойки: [ за.ювая » . 8
Фунть прченаго х.ткба; пшеничный. 3

» » крупчатый 1-го с. 5
® " » 2-1-0 »
ч » французской булки 6
® » ржаной 1‘/а

0  совершен1и актов®

пункты до.тжны явиться;
1 } лица, которым ь возрастъ до.1женъ быть ипрсдкленъ по 

наруашоиу лиду, но Ю9 и 1 1 2  ст. 5̂ става о воинской пов1Ш- 
ностн.

2) иодлежаицо, на ociioBaiiiii 158, 217 п 218 ст. Устава 
о воинской itouifiiiiocTU, на;шачеи1|о на службу безъ жеребья;

3) иилучш(ш1с отсрочку до иредстоящаго призыва, п
i) век, внесенные въ призывные списки сего ro.ia, за нск.ио 

чен1емь: ^
а) .|нць, возведенньиъ. нос.гк того въ священньй! с<п

npaBou.iauuuro и друшчъ христ!анскихъ uciiOBlaaiiUi, а такиа 
npauoc.iauubix ь псаломщпковъ; [

б) ткхъ обучающихся вь учебныхъ зеяе.ген1яхъ, ноимъ »1 и 
Присутсты'емь отсрочка д.ш окончан1я образова1пя:

в) лццъ, но.тучнчшихъ отсрочку вс.1 кдств1е нахожде1Пя н̂  й
службк Но контракту на судачь торговаго ф.юга, и ’

г) лнць, ло.1 ь:)ую1Ц1 1хся, на oonoiiaHiii 45 ст. Уст. о вони, 
новин., .1 Ы'отою 1-го разряда, кромк лицъ. пссюикдующичь 
|удейск1Й закинь, которыя на оснивангп цирку.шра Г. .Министра 
Вну греанихъ Дклъ, отъ И  го 1 ю.1я 1878 года за As 39, отъ 
яякн вь участокъ не, освибождаютси.

Объ ош.мчьнн торговъ.
Оть Ти.мскаю Губернскаго llpaiueuin объявляется, чти назна

ченная вь Присутств1н Томскаго Губернскаго Праилентя. вь 12 
число Сентября сего года, продажа, съ переторжкою чрезь три 
дня. ш'лвнжпиаго пм'кн1я, заключающагосл въ двухъ деревян- 
ныхь, въ двулъ-эгажнимъ и одно-этажно-мъ до.махъ, съ строе- 
uieM'b II землею, прпнадлежиншхъ наелкдныкамь умершаго купца 
.1брама Ркшетскаго -  Эстерь Лейбовой н дктлиъ ел, Исаю, 
.'(ейбк, Левцк'к и Менсръ Лбрамовымъ Ркшетскимъ, на удовле- 
TBopciiie иска Потомстнепнаго почетиаго гражданина, Ростов- 
cicai'o 1 гй.1ьд1п купца Евграфа Иванова Королева, по зак.1 адной 
3000 рублен, за взносомъ полнаго количества денегь, отм̂ к- 
няегся. 2.

о визовп КЪ вислушант pmu€um.
KauHCKiii Окру:ь-ный Судъ. вызыиаетъ крестьянина пз'ь цы- 

гаиъ Пняшеканнской волости, дер. М<ишшний Якова Богданова, 
для выс.1 ушнп1я р'кшс1пя сего суда, состоявшагосп но лклу о<^ 
обман'к и.ч ь, Ьогдаиовымъ. м'Ьщанпни Щербакова. *  '

о вызов̂ ь насл1ьдниковъ къ имтпю.
Б 1 йскШ Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. 1 ч. X т., вы- 

зываегъ отсутстиующихъ насмкдннковъ къ имкн1ю, оставшемуся 
поел к смерти прижннавшаго въ ce.ieiiiii 3.4i>iiiioropcKoM'b, Б1Й- 
каго 2 гпльд1и купца 11нко.1ая Петрова Маркова, съ ткмь. 
что бы они, на ociiouaiiiii 1241 ст. I ч. X т., явились съ яс- 
iibUKt о правахъ сиои.хъ на наслЬдство доказательствами.



iOT, ТОМ(К1К ГУ1»КРИСК1К ВЬДОМОСт.

BapiiaY.'ibCKiH Окр\жпы» Суд'ь. на ofiio:i. l^-i9 ст. \  г .  I ч. 
:iau. граж'Д. над. 1857 г., имамкаотt> iiuc.i’ls.iimiioiii. in. лип- 
жамичу II 1 1<‘Л1 1|1 Ж1 1 миму имуществу, оставшемуся нь Ko.i-
MuiicKOMi., IMuapniicKciii волости, послЬ умершаго K|ieiTbBiimia 
Ивана MuTulaua Ингкииа. с'ь т'1ип,. чтобы оип. П'> l:iil ст 
того :ке jaiuiua. иь опрел^^лениыП срокь, оиравагь своичь на 
|̂асл'1>дст1:о. досгивпли иъ Судь лакоиимя докааательства. 3.

Бариаульпси! OupyiKiibiil Судъ: на основ. 1:239 ст. \  т. 1 ч. 
з»’к. гражд. над. 1857 г., аылываоть наелЬднт<ов|, къ дви
жимому II нед|1Нжпмо31у iiMviuecTuy, оста1Нне.мусн noc.ib умер
шаго крестымнта Ивана Лд|||а|1оиа Долганоиа, нахиднщенусл 
въ селк Крутихинскомь. Byp.iiiHCHoii волости, сь тЬмь. чтобы 
они, но l j U  ст. того же закона, иь unpe,vl:.«-iiHbiii срокь. 
о нракачъ гноичь на наел 1:лство, догтав1МН къ Судъ зако1Ин.1и 
докаттельства. 3.

bapiiay.iiiCKiil < )кружны11 Суд ь. на основ. 1239 ст. зак. гравед 
изл. 18-)7 г., вызыиаетъ нагл1;днпковъ къ iio.iyMOiiiio нопуднон 
гыаты отъ выплавленнаго 4iera.i.ia. c i, открытаго «ircTaimbiM i> 

•, слссарнымъ уч(Ч1111п;ом1. l'e|)aeii>ioM ь Грш'орьсиымъ Зырино- 
вымъ рудника, С'Ь гкмь, чтобы иаслЬднпкн явнлпсь сь ясными 

, доказатольстнамп, в >. срокь, yuaiiamibiii 12 1 1  ст. того же тома 
п части. -З.

** .MapimiCKHt СнротскШ Су.х'Ь вы:н>1ваегь, на основ. 1239 ст- 
*'‘У т. I ч .. насл'кД11ни.ъ iMCpiitaru чинонника .Лндроя Икив.1сиа 
>?Ч:ал ьншеова. доЧ1'ре11: .Mapiio, Лг()афс‘ну н .\лсксандру чредъ- 

явнп, в'ь HiecTtiMbui'H ib iii срокь, на ociioKaiiiii 12il ст- X т. 
’*‘1 м., права своп на к а т и а .1 ь. ocraBiiliiicfl но смерти отца нчь, 

къ c\M\ili 2Н0 р\б. R(l Кон. .3ъ., • ' •

Кузнецкое 0|:ружнос llo.iimeiiCKoe Уириклс1не вызываегь 
наел Ьднпков'ь Иарымскаго мЬщанпна Kacii.ibii Г*'м1Ыытова Ива
нова, для выдачи нмь iiuc.iкдегва, оставшагося нослЬ смерти 
o3ua*!euiiai'o 11ванива. .3.

DapiHiyibciaii Окружньнт Судъ, на основ. 1239 ст. X т. I ч. 
зак. гражд. нзд. IS57 i'., вызываеть наслЬдинковь кь .хви- 
жнмому имуществу, О' гавшемусн в ь г. Барнаул к, поел к умер- 
ШС|! вдовы БариаульскоН мкнщнки .\настас1и Иваново!! ll.iMiiioii, 
С'Ь тЬч'Ь, чтобы 01111,110 1211 ст. того ;ке .lUKoiia. вь онред’Ь- 
лоннын срокь, о правачь сиопчь на наелкдетво, доста1 1Н.т вь 
Судь Законныя доказа'гсл1>ства. 3.

ТомскШ С)|;руж;||.н1 Су.гь, на основ. 1239 ст. \  т. 1 ч.. вы- 
зываетъ масл’Ьднпков’ь yMepiiiai'o loMCKai'u м1>щаш1на .Михаила 
'Графимова loB.ieiia, къ нелвпашмому miyiuecTRy, иаходящемуси 
ьъ г. ’Гочекк ПоскресснскоК части, въ .Чристоро:кдествеис1сомь 
лрнход’к. съ Н|1сдсга1>ле1нем'ь правь своих ь на иаслЬдство
срок ь. полоагСниыИ I2i l  ст. 3.

О ‘наложети запрещнш на им)ьтя.
От'Ь Томскаго Городокаги ИолпцеИскаго .Унравлпйя iia.iaruer- 

ся aanpeiuciiie на недвижимое iiMkiiiL*. гд|| бы какое иеоказалось 
дочери чииовника Бнс’гаф|п МпчаНловоИ llbryxoBoii, заиопла- 
тея:ъ Томскому купцу Осипу .(еонтьеву ‘1»;ксмань, по векселю 
150 рублей, С'Ь процентами. 3.

От'Ь HiifcKaro Окружнаго Суда нала1'ается запрещен1е на пму- 
шество арожнва1 0 1 цаго иь Рпддерскомь рудник!: SHiiuimmia 

семь 1 1омбр1> нрилагаются сыскныл статьи;
| 1равлеп|й.

l'<ipHui’o вкдочетии. .\.iTaiii'i:ii4'b заводов i,, llacii.ii.ii 
Uacii.iiii'ba Koot.t.inHii, за1;.1юча101Цееся вь учист!и вь иаслкд- 
CTBeiHiuii землк, находященсл вь Bli.ilaiiii 10[)To4iioii г. Томска 
4aiTii. II |1риналлсжик1ШЧ1 Дкнсгниге.и,ному Статскому Сов'Ьт- 
HtiKY ( i‘Mciiy Грофнмону .\pruM:itiuBy II на суммы. xpaiiiiiuHicB 
вь С.-Метербу ргском ь Пцруигномь 1улк, внесеннын ту.щ, д.1л 
выдачи насл'кд||нкам ь Л|И'амакова. Генери.гь-Ма1ором'Ь Лсташе- 
кымь.за участ1е вь аренд к золигисидержащих'Ь iipiiicKoBb, вь 
||безпечс111е 11р|'ды1В.ген11аП1 на него. Кобылнна, .TyiiiciipiiKucHii- 
комь yMcpiiicil дочери Статска|-о Coiilcnmua J'uuciu Грофи.мовой 
Лргамаковой, Кол.1ежскнм ь .IccecopoM i, Г(иубсвы>гь пека в ь 
500 рублей. 3.

Отъ коннурсна̂ о Уиравлен1л. '
11||||слж11ы11 нонечнте.н, но дк.1а)гь iiecocToNTiMi.tiaro до.1ЖНПка 

Наума Исаева Мнискаги, Заскдат1‘.п. 1’омскаго Окружнаго CYдa 
KapKOBciuii. на ociiouuHUi 190 { ст. Т. .XI .Устава о торгов не- 
состинте.1Ы1осгп, H|iiir.iuHiaer’i. кредиторовь означеиниго .Мин- 
скаго в'1. 0 |;руж11ын Суд|. 30 сего Сенгнбрл вь О часовь но 
полудни .1ЛЛ выбора Ky|i:iTopoBi. ti д.1н у чре-н.денн1 Коикурснаго 
Унравленн!, по лкламъ Наума Мнискаго. ^ 1.

Конкурсное .Управление но дк.1амь несостоятслы1аго должника, 
иывшаго Бн(скаго 2 |-ii.ib.xiii купца .\рчШ1а Лкимоинча Нилясова, 
по.южнвь созвать ивинчате.1Ы1ие обнще заимодакцень c<i6paiiie, 
назначаеть д.1я сего cpoicoMi. 5-е Октибри 1883 года вь шесть 
часовъ uuiio.tyAHii. а м кстим ь—квартиру Предс'кдате.ся вь Скн- 
Hoii г. Томска части, но .Мнл.ноннин улнцк.в’ьд. IC.iuuu 3.

Конкурсное iipau.ieH ie но .rk.iu.Mi, исч'остолт1М||Ний до-пкинцы 
ro.ui'Koii куичнчн .М. I'. Хотнмской. но.ю:кнвь со.шать общ е' 
з»!1модавцев'ь coopaiiie, назначаеть д.ш сего сроком ь чегыр- 

j на.щагие Сентября 1883 года, а м 1и гом ь-лом ь лсепы Ногом- 
jcTBemiaro иочетпаго i pasiaaniina Т. Черпыхь. на И акре- 
|CeHCK(iii ropli.

j____________________________ _________________________________
I Обь уничтожены Оовнренношеи.
I Bc.ik.ii-T.ne iipoHieiii;! KpecTbiiiicKoii в.Н'Вы ToMiKaro округа,
: IliuH.MCKoii Bu.iocTu. сел. .Маза.юва .Хгафьп HiiiuniгьевоЙ Буртель
II ajypiia.iMiaro iiocraiioB.ic.iiti Губернск.нч. Правлен.л, 22 Августа 
с. г. состоившвгосл, уннчго:1:аетси доикрецпость, данная ею 

; Томскому 2 н ru.iMiii купцу Кгору Iluaiiouv Козмакову. гь пра-
вомь iiepe.t0 BkpiH. на ч-иатанство но ев .^к..амь, засвидктель- 

! I'THoBuiiiiaii вь loMCKuMb 1 у cjopiuicoM I. llpaB.'ieiiiii 3 ги Сентября 
1882 года за 180 и ш-редовкреииав Колмаковым ь. вь томь 
:к.? Се;1тябрк .мксяцк. Томскому мkiuainmy Аввакуму Павлову. I.

I - ■ -  -

! о в}̂ од)Ь во владтге.
lir.piiay.ibCKui OKjiy:Kiibiii Сул'ь обьнвляеть, что крестьянская 

в.тови Byp.iiiHCKoii но.юсгн, села Крутпчннскаго Ирина Ipiiropb- 
ева .loiiuTKiiua, 1882 года Октября 18 дня, введена во в.1адкц1е 
недвижимым ь п лвпжнмычь имknie.Mh. находяншмен вьв*дкцн1 
Ьурлинскон волос'гп. вь селк Кру шчинскомъ. доставшимся пи 
духовному iiaBkinaiiiio умершаго и\жа е« кростьянипа .Александра 
|1нкифорова Липагшша, запшдктельствованио.му вь Томскочъ 
Губерискомь Мравлен!и. ' ^

Предйдатель

За Сеаретаря А  )

Редактора

аго. Нижего(юлскаго, Новгирод.гкаго и  СЬд.кцкаго Губернскйхъ

Печатано вь 1оыской Губернски!! Типограф)».
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ЧАСТЬ НЕОФИШАЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

^ V i b e e i m t n o  Т е л е ш и р н и г о  A t e n m v m e u " .

С.-Петербургъ, 12 сентября. Миннстръ lociDuiii возвратился изъ отпу
ска II в пупп л ъ  въ отправление свопхъ обязанностей.

~  -Новое B|ie»ji " слышало, что въ виду обварушепи! при ревпзЫ небреж- 
н и с т  счетоводства во многпхъ гиродскпхъ управахъ, выработывается но
вый однообразный иорядокъ ведеп!я отчетностп вс'Ьмн уцраваип; о гв^тст- 
всвностьза песоблюден1 енравплъ возласается на городскаго голову н на гласныхь.

—  Но поводу посл'кдвяго переворота въ Болгар!» J o u r n a l d e  S - t  P e te rs b o u rg  
говорить; -PyccKie генералы, участвивавш!е no нросьбЬ князя въ умравле- 
нп 1 княжествояъ вышли съ Высочайшаго соизводеий! въ отставку. Необхо
димо было oTicTOHHTb всякую солидарность сь м-Ьрой столько же опасной 
сколько незаконной. Пусть отв'Ьтственноп'ь надеть всецЬло на князя и его 
совЬтчнковъ. Foccin соЖ1и-6етъ о иоатЬднемъ фазнсЬ цолнтнкн Bo.irapcKui'o 
князя, но ей слишкояь дороги иостоянные интересы княжест'вл, ооязаннаго- 
своеО независимостью русскому оружию, чтобы оставаться безучастной зри
тельницей того, что пропзойдегь вь Софи1 , и Ьпшнъ, конечно, cor.iacyerb 
свои д'Ьйств1я съ ходомь событШ. Доказате.1 ьствомъ того, что Бо.птцбя по 
прежнему сочувствуетъ Foccin, служить, между прочпиъ, то, что Стопловъ, 
разсказываль, будто онъ представлялся Государю и министру инострангихь 
д-Ьдъ. который остался будто бы педиводенъ его обьяснеН1)1мн о iioJioJKeuiu д'Ьлъ вь 
Болгар!и. Ппчего иодобнаго не было; такими разсказами Стоиловъ старался 
толы: I ввести въ заи.|ужден!с Болгарск1й народъ. Наша французская газета 
заканчнваетъ свою статью надсждог. что bo.irapin выйдетъ нзь нынЬшняго 
кризиса безь особепнаго вреда ,тля ея исторической и экономической будушиости.

—  Вчера дума единогласно iip iiuH ia  док.1 адъ городской управы о чесг- 
BoBuHiii памяти Тургенева.

—  Сегодня утромъ, наосноваши ве|1Д11Кта11рпсяжныхъ, бывш1й содержатель
частной rnnHiiaiu Бычковь приговоревъ къ  лпшевш вс'Ьхъ правь систоянЫ 
и къ  ccы лкt на носелен1е въ не столь отдаленныя яЬста Сибири. ,

—  14 сентября. Графъ Толстой, вь качествЬ президента Академ!и 
ниукъ, и его cynpyin 11ожертвоВ1ЫП около 2U,UUb рублей съ ц1;лью дове
сти до :30 ,000  рублей существующШ съ 1В8и года при Лкадем1и каппта-тъ' 
Д.1 Я раздачи ираи!й' имени графа То.тстаго, и такимъ образомъ доставать 
Академ1п возможность вместо каждаго трех-гБтш присуждаты1рем1и ежегодно.

—  Приказомъ инспектора стрелковой части объявляется, что офице1 1 Скан 
стрЬльбовая школа вь первый же годъ своего существованш достигла 6.iec- 
тящпхъ реэультатпвь; экзамена11.1 |1 няая коммлши осто.1 ась очень довольна нс- 
иытан 1 ]|}1 и и выразила, между нрочнмь, жи.1 ан 1 е, чтобы вь возможно не- 
иродо.тжительномъ временя батал1онные командиры арм1н назначсынсь только 
изъ офицеровь, ирошедшихъ курсъ школы.

—  Могила Тургенева на Волковомь 1итадбищ|> выбрана около Соборной 
церкви; чтобы исполнять же.тан1е покойнаго. предполагается перенести туда 
же гробь Бе.тпнскаго. Похоронная коммяссЬ| вместе съ старшимъ чпновнп- 
комъ исобыхъ цоручец1й при градонача.1Ьнике, осматривала вчера путь 
upoiiecciii н определила места деиуташи; шестое откроютъ бывш1е кре
постные Тургенева; решево допустить на [ыадбище только по i3 человекъ 
отъ каждой депутащя.

—  Вчера прибыль патртархъ 1ерусхшмск1й Никодимь, который пробу- 
дет-ь здесь неделю, затемъ отправится въ Москву, куда 'Ьдуть изъ Ie[)vca- 
лпма .тица, иредвазначеццыя сопровождать его вь Константпнопо.ть в 
1ерусалпмъ.

—  По слухамъ, шейх'ь Ьбейду.иахъ убедилъ курдовъ принять иравосла- 
Bie; уполномоченное для этой це.тп посольство нрибыло уже вь Росс1ю.

15  сеитября. Во вторнпкъ, 13 сентября, въ Соф1и происходилъ 
банкеть въ честь уезя^ющихъ 1 еиераЛовъ Соболева н ltay.ib6apca. 
Ыитрополитъ провозгласилъ тостъ за Русскаго Царя, Покровителя и Уми
ротворителя Bo.irapiii, мивистръ Балабановъ— за русскпхъ деятелей, трудпв- 
пшхея на пользу Boarapia. Вообще, бенкетъ аоснлъ весьма сочувственвый 
Poccifl характеръ. Это подаетъ J o u rn a l de  S -t  P e te rs b o u rg  иоводъ къ 
замечав1ю, что въ Софш сознаютъ необходимость прикрыть своп действ!я 
иненемъ FocciB, въ иадеждЬ заручиться такимъ ойршиэмь сочувств!еяь Бол- 
i-apcKaro народа. ТаК()й образъ действ1й обязываеть одвако-же не нодда- 

, ваться увлечен1ямъ н стараться предотвратить пхъ иос.1 едств!я. PocciH вы
разила таш . онреде/генно свое неудовольств1е потому, что весьма заинтере

сована преуспеяв1емъ Болгар!п; она же.гаетъ только, чтобь Болгария мирно 
пользовалась б.шгамл, обезпечешшми ей русскимъ оруж1омь, п не создавала 
накакпхъ усложвенШ, утрожающнхъ ея собственному ра;гв1 1 т 1 ю и миру 
друтихъ; если советники князя способны обеэпечить княжеству такую эру 
инра II иреусиеявш, то никто не будез-ъ этимъ такь  счастливь, ка кь  Рос- 
с1я. Подтверждая свое суждеы1е о лривятомъ въ Соф1н образе действ!й^ 
газета ирпсовокупляетъ, что демонстращя вь честь Росс1я доказываетъ, что 
въ Соф!п созааютъ трудность положев1я; е а и  это такъ , то с-тЬдуеть наде
яться, что киязь п правительство Болгар1и оочсрпоутъ въ самой трудно
сти задачи необходпмыя для ея осуществлен1я силу, jMejiCHHocTb и соглаЫе. 
Россия бол4е чемъ кто либо будетъ рада, еслп княжество избегнетъ новаго 
кризиса; все это однако же пока только иожелшпя, будущность покажетъ 
могутъ лп UUH осуществиться.

—  15 сентября, вечеромь. Уи|)авляющ1й морскимъ миннстерствомъ вы- 
езжаеть въ двадцатыхъ чяслахъ сентября въ Нпжн1й, оттуда во Волге въ 
Астрахань— посетить Касп1йС1йе,Азовск1е я Черноморшае порты.

—  3 0  сентября вь Сенате назначено к ь  слушан1ю дело директора кап- 
целярш иочтоваго департамента Перфильева; вчера въ Сепате иервоприсут- 
ствующ!й вручплъ ему обвииптельвый актъ. обвянпть будетъ товаряшь 
оберъ-прокурора Паскочппъ.

—  Поступш1ш1й въ Государственный Советь нроектъ новыхъ праввлъ 
объ усплеиныхъ иенаяхъ значительно изменяется.

—  По газетиыяъ сведен!ямъ, вь ноябре месяце соберутся вь Петер- 
бургъ все началышкп воепвыхь округовъ.

—  7 сеитября. Цирку.1 яромъ министра фпнансовь уиравляющимь ак
цизными сборами установляется порядокъ опытовъ сахаро-парен1я пзъ 
сорго, производство котораго paBirbuieno до 1 8 8 4  год1\  безь платежа 
акциза и патентпаго сбора, яшаючая спек.ю-сахарныхь заво.довь. где так !ев  
опыты .vuiYCiaioTcn лишь на обшемь осиован1и.

—  Проектируется увеличить н а ю гь  съ городскпхъ недвиж-имыхт, имуществь 
Московской ryfiepein на 7 . ',  Бессарабской. Ккатерпнос.шнской, KieiicKofi, Ко
винской, Курской, (.'амарской, Харьковской, Херсонской па (Ю . Воронежской, 
Калужской. Костромской, Псковской на Ю . въ остальныхъ губершяхъ на 
3 3  процента.

—  2и -го  ccHTiiojin. По поводу лш'косги, съ которой д;ике серь- 
озпыи шистранпыя газеги,— между нрочнмь .louaonciau „ D a i ly  N ew s'" п 
парижская « T em ps« ,— распространяютъ заведомо ложныя iinuecriu о ю -  
оружеи1]|\ъ Pocciii на германской и авсгр1йской гранлцлхъ, фабрикуемый 
препмушсп'ввнно вь Кракове . J o u rn a l de S - t  P e te rs b o u rg  высказываетъ 
со;|;а.тен1е, что серьезная п честная печать ив относится сдержаввее къ  
лзпест1ямь лзь по.;обпаго лсточилка, л говорить, что лиосграпнымъ пра- 
вительствамь известно, что политика Pocciu стремится только кь  сохра- 
iiBRiio п уирочен1ю общаго мира.

Б аку. 15 сентября. Сегодня, на зас1;даи1п керосиновыхь заводчиковъ 
предложено составлть договоры обязывающ1й каждаго выделывать керосина 
Не бо.гЬе определеннаго договоромъ количества и продавать по определен
ной n in e , надбавнвъ па сущ;ствующ1я цены 20  коп., па иудъ, что не 
обрвмснптъ потребителей.

Смоленскъ. U ) сентября. Свтдня сосгоялась закладка памятника Глпн- 
ке ; па торжестве ирпсутсгкови.'ш различный сословния и музышиьныл де- 
путащя II масса народа. Въ чпалё иочвтныхъ гостей была сестра Глинки 
г-ж а  Шестакова и бывш1й его крепостной музыкаить. Место заиадкл,— съ 
беседкой въ венкахъ, зелсап и цветахъ.

К оп ен га ге н ъ . 12 (2 4 ) Сеитября. Вчера Императорская я Датская коро
левская фамл.Пя были въ иридворвохь театре. Прн <ыедовав1н въ тватръ 
по блястательно-пллюниновапаымъ улицамъ, Ихъ Величества были Bicrop* 
жрнняо приветствуемы на|Н)Домь

—  13 (2 5 )  сентября. Сегодня Государь охотился въ Фредвнеборгек омъ 
лесу. Завтра, после богослужения въ иравославя1 й церкви, нашачень боль
шой завтракъ на яхте <'Держава».

Парижъ, 11 (2 3 )  сентября. Большппство газетъ. отзываясь иеодибрн- 
тельцо о 1 ейств 1яхъ китайской дппломат1п, гэворятъ, что лукавая политика 
Китая можвтъ понудить Фравц1ю къ  иолному црвсиедпвеа1ю Лннама п Тов- 
клпа, вместо усганов.1 ев 1 я иротекторлта надъ ними.

—  13 (2.5) сеитября. По офящпьнымъ свЬдец1ямь, китайцы сома 
шаются устунпть Францп! весь Ааяамъ до Красной рекл осглвляя за’  
собой остальную часть Тонкяаа и предосгавляп судачь всЬхь свобод-



111. ГО.МСК1Я гу|;крнск1« тц олю сш  л!- п U2.

аое iLi'i.'iBiiiiie по Красной р^кЬ ; Франшя же требустъ арясиедяиек1я всей 
дельты Красной p isH  до Зоатал и 'lacrn  . 1 'Ьваго берега, сл^юватсльно 
исключительнаго контроля судоходства.

Константинополь. U  (2G) сентября. Въ KiUbuio, населенаоаь нреиму- 
щественао европейцанп. сгорало сегодня 3 00  доновь; убытокъ— шесть 

.1иллл1ояоВ1. франконъ.
Соф1я. 15 (2 7 )  сентября. Сегодня вы-Ьхаля отсюда генералы Соболевъ 

я Каульба|)съ.
Готенборгъ. I."' (2 7 )  сентября. Сегодня возвратилась Гренландская 

вкснедтия Нордеишильда.
Соф1я. 16 (2 8 )  сентября. Зд'Ьшиее iiace-ieuie, iipn прошанш съ reuepau- 

нп Соболевымъ я Каульбарсояъ, мроеи.ю передать Царю-Покровятетю, какъ 
безпрсд'Ьльно нредан'ь е.чу весь Bo.irapcKirt яародь я кант, нанять Bct Его 
заботы о цент..

Лондонъ. 16 (2 8 ) сентября. Газеты сообщаюгь, будто французское пра
вительство получпло вчера офн1йальное naBtcrie, что Еятай отклоппл ь нред- 
ложен1е Фран1 ип но Тонкпнскомуд4лу.

Константинополь. 16 (2 8 )  сентября. Но слухамт.. Порта нал1;рена зая
вить нотой державань. что еслп вь Нолгартп возяпкпетъ анархтя. то Тур- 
д1я воснользуется своими верховными иравамп для возстановленхя порядка. ^

Рюдесгейиъ. 16 (2 8 ) сентября. Вчера, въ присутств1я Императора' 
Вильгельма п мнотнхъ высокихъ оспбъ, с.ктгия.тось вт. Ипдерв;иьдЕ открыт1е 
колоссальной статуи Германш, воздвнгвутой вь намять побудь 187U год:»

Парижъ 16 (2 8 )  сентября. Т-Ьло Тургевева будстъ отправлено въ Пс- 
тербурп. въ понед-Ьльннкъ. въ три часа дня; въ проводахъ участвуютъ ■ 
BCt друзья покойнаго; Ренанъ н Абу пронзнесутъ р1;чп.

—  Сегодня сов-Ьтъ мпнпстровъ, нодъ upeдctдaтeльcтвoмъ Гревп, обсуж- 
“ ,дал'ь ||о.1ожеа1е д1;лъ вт. ТоякпнЬ я резу.тьтатъ переговоровъ съ Кптаемъ:

рЕшепо созвать палаты на 2.3 окгнбря, а пока отправить въ Товкннъ еще 
три роты морской lltXOTU.

—  Сегодня прлбылъ IlcuaiiCKiii король, который быль встр’Ьченъ на 
вош л 'Ь  президентом! Гревп н миипстрамп. При (Ы'Ьдовав)!! короля по уля-' 
дамъ раздавались евпетки н шиканье; произведены аресты.

Пештъ. 17 (2П ) сентября, Хорватеш  денутаты нредстаипли венгерскому. 
iipaiiHTe.ibCTB} слЕдующ1я требован1я: возставовнть казенные гербы только i 
съ хорватской надписью, отозвать королевскаго коммпссара, созвать хорват- 
cKifl сеймъ, который приступп.лъ бы иемед-тенно къ  обсуждея1ю закона о 
соглашся1п между обоими П1 1 авпте.тьствамя.

—  .Мнппстръ Хорватш Бодскавнчъ вышелъ вь отставку.
Загребъ 17 (2 9 ) сентября. 29  модсудимыхъ по д-Ьлу срывав1я казен- 

ныхъ выв-ьсокъ пряговмрены къ  тюремному заключен1ю отъ нед'Ьли до шес
ти м'Ьсяцсвъ; остальные девять оправданы. Защптнпкн счнтаютъ прпговоръ; 
незаконным'ь п ротребують его ота-Ьвы.

Висбаденъ. 17 (2 9 ) сентября. Ии случаю открыт)я намятнпка въ Нп- 
дерваты-Ь состоялся 3,Ttcb парадный банкетъ; тосты въ честь нмнератора 
сопровожда.тись рЬчамп, въ которыхъ упомопалось. что пммератору Вяль-, 
гельму repMauin обязана единен1емъ, внутреянпмь мнромъ, а вся Европа 
внЬшппмъ мнромъ. Имнератор ь отвЬгялъ здравнцей за всЬхъ геряанскпхъ' 
князей, сод-Ьйс'гвовавшахъ объсдине1ию Герман1п.

Лондонъ. 17 (2 9 ) сентября.По слухамъ, Китай, гверхъ .т-Ьваго берега' 
Красной рЬки, требуетъ учрежден1я нейтральной полосы, ч^иъ уничтожает
ся^ все значев1е Тонкинской зкспедпщн.

—  Убтйца Карея Одониель нредааъ суду нрнсяжныхъ.— Аграр выя нрес
туплен1я вновь у ч а щ а ю т с я . ____________ _

МЪстныя извъстш.
Т(легриммы, полушниия Г. Еичильншомъ губернт.
Т и с у л ^  12  сентября. У6]йствн зплотопронышленеика Нвапа Афанасьеви- 1  

ча Петрова совершено вв высшей степевн нод*йс|Ш . ВыстрЬтояъ пзъ ружья, 
Петровь бы,ть сшпбленъ съ c to ia .  Вяля, что онъ еще жявъ, уб.йцо посте- 
певво нанесъ и у  шяжа.то.чъ одввяадцать равъ. Уййца задержанъ а въ 
совершеввочъ преступлешн созвмея. Имя его-ХалдФ евъ. Првчива убзйетва- , 
месть за личное оскорблен1е.

_  сентября На Вогородскомъ npiacKt чиновнпка Маркова рабо-  ̂
в)й Автоаъ Турвовъ, въ обоюдной ccopt п драк4, нанесъ рабочему Иетелпну , 
чъ нравый внеокь ударь, отъ котора.-о послФдв1й 4гшеръ.

Каинскъ. 15  сентября. Въ понед1шьникъ. 12 сентября, въ cent Kaprart. j 
сгорало 86  домовъ; весчаст1й съ людьми не было; погорФльцы развЬщены | 
по обывателянъ; скотъ остался ц'Ьяъ; хл%бъ сгор'Ьлъ. I

Въ четвергъ, на ирошлой недЬл1:, к ь  г . /1ача.1Ы1нку губврнш лаллен мо
лодой че.ювЕкъ II нодалъ Его Превосходительству, вм’Ьсто просьбы, песьма 
объемнегое письмо. На предложыпе ягю ж пть  словесно— чего опъ хочетъ, 
молодой челов^къ повторнлъ свою просъбу о пронтен]я ег1) ппсьми. Прос- 

' мoтptвъ aoc.itflnec, Губернатор! увяд’Ьлъ, что проептель, ссылаясь на свое 
безвыходлое положев1е, просить дать ему какое-либо занят 1 с. Прп этомъ, 
автор! письма подробно пзлагаетъ, что оиъ д'Ьлалъ до снхъ поръ, п pa;j- 

' сказываеть, ка кь  онъ былъ въ МосквЬ, Ннжвемъ-Новгород^, Kiiaaiin, Ир
кутск!;, и. наконец! очутился въ ТомскЕ, п въ настоящее время ;.о им'Ьетъ 
ннкакпхъ средств! къ существ1'взи)ю. Прппявъ участие въ лроспил!;. Гу
бернатор! направплъ его къ пилвц1ймейстеру съ письмомъ, н'Ь котором! 
лросплъ д. с. с. Архангельскаго оказать м^^тодому человЕку горячее со- 
чувств'ю ьъ П[)1 нска 1йю запи’пй. 11олпп1ймейстсръ взялъ у него вндъ и обе
щ ал! нристропть его у кого-лпби пзъ часгаыхъ лнцъ. Оставшись этпмъ 
не.доволенъ, молодой 4e.ioBtK! потребов;иъ свой паспортъ обратно и нап
равился въ квартиру Начальника Губершп. Не заставъ Его Превосходи
тельство, онъ, пользуясь случайно открытой дверью изъ передней въ залъ, 
передает! димашипм'ь губернатора пнсьмо, а саиъ выппваеть какую-то жид
кость пзъ склянки, бывшей у пего въ другой pyKt. Вь страшно.чь пспугЬ, 
домашн1 е губернатора, aanoAosptB! отравлсн'ш, оказывают! uonaBtcTHoMy 
пмь лпцу всякое noco6ie, стараясь ему влить роть въ молоко. Вь это время 
i ip i t ia . ! !  домой саиъ Ивапъ Иванович ь. Заслышавь шумъ m  лЬстницЕ, 
молодой челов’Ькъ вдругъ бросился къ перпламъ, чтобы перел Ьзть черезъ 
впхъ внш !! ко входной дверп, по его удержали. Губернатор! послалъ не
медленно за но,1 иц 1 Пмейстеромъ, который и увезъ мннмо-отравпсшагося нъ 
больницу. По нзсл%дова1пю п1сазалось, что опъ выпнлъ растворъ пзъ шЬс- 
колькяхъ спичекь, н теперь совершенно здоровъ.

Несмотря на '■кандальный постунокъ этого мололато человека, нъ нелъ 
нрпнято живое учапче, узнана дЪцствятельная причины одо.гЬвавшей его тос
ки и пршскано ему занятк.

Изъ Кульджи въ Джинхо.
P i t s n u i S b  p i f t  r K d i o  т о р г о в ц а .

(Ояончан1е )

Проходя но городу, я зал'Ьти.ть у одной кумярвп большую толпу наро
да. |)каз:ш сь, что тамь пропеходнть свадьба. Зашель посмотреть, Нужно 
зам'Ьтпть, что KHTaficicirt народъ отлпчастся вообще веротерпимостью, если 
не сказать полвычъ рел1 1 г 1 ознимъ 1шднфереитнзмимъ, и далеко не га кь  фаиа- 
тпченъ въ Д’к.т1; релнпн. какъ магометане. Входъ въ нхъ храмы дъч всЕхъ 
пноверцевъ совершенно иевозбранеиъ, п меня пропустили безиренигственно. 
Кумпрня яе велика. Протпвъ входной ея двери, вдоль стЕвы поставлены 
идолы. Предъ нпмп длпиный, во всю CTtny, столъ, на подоб1е ьунечепсаго 
прилавка. Это— ассртвепнпкъ. На немь разстав.гены жаровни съ горячими 
УГОЛЬЯМИ, на которые oiiroMo.ibuu брос.1 Югь пучки какой-то, не особепао 
благовонной при гор'Ьн1п, травы: это онн воскурнюгь оим1амъ своимъ бо- 
гамъ. Во время богос.1 ужс 1 П! 1  часто бьютъ въ внсящ 1 е по бокамъ жертвен
ника большее чугунные ко.школа. Кптайсше колокола безъ языковъ, а по
тому удары въ пихъ производить на.шами, съ наружной стороны колокола. 
Обр'ядъ BtH4auiii новобрачных! состоптъ въ тоиъ. что жвннхъ п иевЕста 
жгутъ впм1ам’ь предъ кумирами и падаютъ предъ пнмп нпцъ. а:рецъ тихо 
чптастъ молитву, соединяет! рукп бракосочетающихся, п нолучаегъ за свой 
трудъ деньги. Затеиъ вовпб1 1 ачные нЕшком! при звукЬ бубновъ, С1 1Л1 'овож- 
даемые большою толпою Г'.-тей п просто улпчпыхь зЬвакъ, отправляются вь 
ДОМ! жениха, где обыкнокошо п;тпсхо 1 ить свадебный обедъ, съ музыкою и 
песнями. Привелось видеть мне и кптайск1я похороны: умершаго К1:цутъ вь 
глубошй (более 2 арш.) деревянный гробъ, формою iioxoiKifl на наши гроба. 
Все участвующ1е при ноюронахъ одеты въ длинный бЬлыя одежды. :закры- 
вающ1я и головы нхъ. БЬлый цвегъ у китайцев! есть цветъ траурный. 
У пихъ вое наоборот! съ нами: белый цвЬть— траурный, левая сторона 
почетная, п т. п. Покойников! китайцы огневаютъ въ кумирне, при чемъ 
на жароввяхъ сжигаютъ длинныя ленты тонкой бЬлой бумаги, пптомъ съ 
пен1емъ провожаютъ гробъ на шадОпще. После нохоронъ бывають пимиаки 
т. е. об'Едъ для духовенства, родяыхъ п знакомых! умершаго.

Джннхо довольно большой городъ, примерно около шести тысячъ жите
лей. Население его составляють прспмуществснпо китайцы, затемъ времен
но, по торговым! деламъ, прожпвающ1е таранчн л сарты, есть ияого 1ш - '  
мыковъ и щЕлыЙ квартал! вездесущих! евреевъ. Русскпхъ при мнЬ не бы
ло ни одного. Жителя Джннхо, кроме торговля, заипяаются хлебопашест
вом! и разведев1емъ оп1ума. Ж нвуть они грязно, вечпетоплотно, 1 сакъ боль- 
швнсл'во китайцев!, исключая чяновваго и богатаго к-ласса. О  нравствен-
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Н0 СТИ вхъ ооложп'гельнаги сказать unsum не могу, такъ какъ очень мало i очень кротко я в^ясшво, чрезъ нереводчи1 ;а же, скчшлъ мн'к «вы ряско- 
времени нрожплъ въ Джанго а не могъ собрать о гоиъ в^рнихъ св’Ь д 1ш йЛ анп о  поступали, прН;хала сюда въ такое смутное врекя. Въ нярод'Ь васъ 
Но нельзя предполагать, чтобы въ город-к, гд-к стоять Оезсемеиыые,^)е-1 могутъ прппятс за niaioBa, п тогда я алмъ не поручусь за вашу безопас- 
вольные п бсзправствсиныс катайсше солдаты, нравственность на»й^сй б ы - ' ность. Народъ нашъ теперь сильно возбуждеаъ противъ руссквхъ пзъ— за 
ла достойна похвалы. Воровство « мошеняпчество у катайцевг не въ р15д- вопроса о Кульджк. К ъ  тому же здксь всегда найдутся подстрскатслп. п 
кость, хотя а строго наказывается властлнп. А какъ  своеобразны н безче- тогдо вамъ иожетъ быть очень плохо, Иоспкш пте отъкздомъ во свояси. 
ловкчны KHTaiicKie суды можно видкть ааъ акдую щ аго смучая; при инк Слышите, какъ начппаетъ шумкть то.ша?». *■
на городскомъ базарк пдпвъ кптайсшп солдаТъ съклъ у продавца пельме- Дкйствптельао въ бодке п болке увелпчпвавшейтя базарной публнкк 
ней десять штукъ этого кушанья п не отдалъ деньги. 1]1адавецъ потащплъ чпумъ усиливался, и тысячп узкпхъ глазъ вражяебяо смотркля на менн. Я 
его къ нач.гльппку города на судъ. Со^тдатъ п тамъ отпирался, говоралъ, поспкшплъ заявить градоначальнику о всобходпмостп мнк собрать свои долги 
что не бралъ пельменей, п отказывается птатать деаъга, а продавецъ сто- Спросивъ о пиенахъ мояхъ должнпковъ а о колнчесгвк до.тговъ, в велквъ 
ялъ па своемъ. Нс видя конца преппрательетвамъ тижущп.\ся, нача,!ЬШ1КЪ все это своему секретарю запасать въ па.мятную кн п ж ку ,— что тутъ же и 
города тутъ же прпказалъ прпказалъ распороть ножимъ жавотъ обвиняеми- было асполнено,- градонача-гьвпкъ обкшдлъ собрать долги а доставить мнк. 
му Солдату, чтобы посмотркть: вктъ ла у него въ желудкк ueabMenciiV Риск-гашшшпсь л иоспкшп.тъ въ свою квартпру. Дкиствпте.тьйо,В'азавт^а же 
Црпказавге немедленно аспилнп.ти, солдату iiacaopo.'iii жпвотъ, ни аелменей утрояъ, чрезъ посредство градпзшчатьнша, я получплъ полност'1 ю век свои 
тамъ не оказалось; вкроятно. пока ъесчастпаго водила на судъ п аропехо- долга, п очень радъ былъ нискорке убраться пзъ негостепр1пмнаго Джанго, 
дали разбпратольство, ппща успкла переварпться въ желудкк. Началышкъ При страшной дороговпзнк въ Джпнхн, я ежедневно издержава-лъ г  
вслкдствге этого, аразнилъ торгевйа пельме.чп.мп за n.’-oBeTHriKa, п не долги 4  рубля только на 1 фопнтан1 е, хотя пзъ эконом'ш, должень былъ довольет- 
думая, велклъ распорото жпветъ я ему: не клеветци, дескать на Олпжняго воваться самою скудною ппцею: чаемъ п мясныия пирожкамп, въ которыхъ 
и ве подворгай его напрасной сперта. Заркза.тн я этаго Окднягу. Что это: было больше травы и перцу, нежели мяса.
Соломпяовъ судъ пли Шемякпнъ? Но крайней м крк судъ скорый. Да, де- Быстра собравшись, мы выкхалп пзъ Джанго, я благополучно совершавъ 
шеви цкнптся жизнь че.ювкческан j  сывовь ИБбесний ll.'inepiii. несравненно обратный путь тою же дорогою, чте п передвтй,— возвратплнсь вь Кульджу. 
дешевле любпмаго шш oniyua.

Торговля сдьсь еодя неособенно обширная, но довольно бойкая и очень 
выгодная для торговйевъ. Больша)! часть купцовъ кптанпы и ку.1ь,джпвск1е 
тараичп. Предметы торговля состав.1 ЯЮГь; недофопе сяп.'ы русскпхъфабушкъ 
сукна, сахаръ, сладости, жслкзаытт товаръ п вообще все, необходвмое въ 
жятейскомъ быту. Но самый главный п выгодакйШ1й предметъ торговлп, 
чай. Торговцы здкшн 1 е даже за мелочной товаръ, не говора о чаяхъ, бе- 
рутъ выгоды рубль на рубль. В ы .т  въ Нульджк pyccide купцы, которые 
началп торпшлю хождентемъ съ коробкою мелочей, а потомъ чрезъ семь 
или востйь лктъ, благодаря cnoeii смктлпвостп п предиуппмчпвости, ирп 
спошеитяхъ съ Джпаху п Iliiixo , пмклп уже торговые обороты па 50 п 00 
ТЫСЯЧ!, рублей. Потребители п покупатели на ры нкк Джин.\о— мкстные 
жпте.тп, войско, я татеже жптелп мяогочааеннихъ въ окрестностяхъ горо
да кптайскихпхъ п 1саляыцкяхъ деревень, п блпжа!1 ш1 е кочевнпка ( 1 греииу- 
шествепяо кара-ияргпзы). На руссшя асспгнащя торговцы здксь не обра- 
шаютъ никакого внпман1л, а ве берутъ пхъ  вп покакой ц кн к. Неохотно 
берул. она п вашу серебрянную минету, предпочитая ей бухарск1е кинаны 
(равные наша,чъ 2 0  к ,)  Ндксь въ ходу главнымъ образимъ кцтапсшя сереб- 
рпнкыя ямбы, цкннисть которы:;ъ вращается между 140—100 руб. рус- 
скихъ серебрянннхъ рублей.

Кптаецъ въ торговлк не прочъ отъ обмана: обмкрпть, обвксвть, обсчи
тать, подсунуть худой товаръ ваксто хорошаго,— онъ не поставляетъ для 
постав-тяетъ д-ш себя гркхпмъ, п дклаетъ это весьаа ловко. Впрочемъ, 
что я осуждаю катайцевъ? Бкдь и унасъ недаромь слижплась иислпвпца:
<не обмаяешъ,— не продашъ-. i

Во время врогулкя моей во Д:кннхо ко мнк на каяцпаъ шагу пристм -, 
вали китайцы съ вопросамп; - кто такой? откуда? зачкмъ ор1кхалъ?» Съ 
вопросамп этпмп считала вужаымъ обращаться п тор 1 ‘овые люди, ц солда
ты , п простые оборвыши, н улпчные мальчишки,— с-ювоат. всяшй, кому 
было ве лкнь. Время отъ времени пзъ толпы слыша.тпсь бранныя слова на 
.ЧОЙ счеп. п весьма иедвуосмысленныя угрозы. Впдпмо, ирябыт1е мое сюда 
было принято народомъ нсблагоск.1 онао. Удксь не то, что по деревнямъ, 
чрезъ который я прокха.тъ въ Дяшв-хо. та.мъ простой, бозхптростный, чуж
дый аолатпкп, сельсщй людъ, а здксь городт.,— здксь заип,яаются по.штп- 
кою, знаютъ о натянутыхъ отношев1яхъ между обоимп правптельствамп, о 
впдъ русскап) въ данное время проазвтдптъ ни буйную толпу неар1ятыое 
Ш1 счлтлсн'1 е. Благоразум1е требовало, во н.збкжан1 е дальнкйшнхъ неприятно
стей, иоскорке оканчавать своп дкла, п убираться по добау— да поздорову.
Къ  с'гастчю, случай помоп. мнк вь этоиъ. 11а базарк же встрктатся мнк 
въ этоль. На базарк же встркталея мнк самъ начальппкъ города. Я  уз- 
налъ его по его богатому костюму, шнрпку на ш апкк (зяакъ офпцерскаго 
зван1я), великолепному коню, на которомь онъ кхалъ, богатой сбрук, мно
гочисленной святк конныхъ я пкш пхь нолпцейскпхъ, сипровождавшпхъ его 
особу, а также п потому, что весь народъ, при вадк ето, отдавалъ глу
б о ко  покш ны , па которые онъ о тв кчм ъ  легкими наклоиев1Ямп головы.
Увидквъ меня, градовача.тьвпкъ остановился, и чрезъ сипровождавшаго его 
переводчика, спросплъ меня о моемъ званш п цклн прпбыт1я въ Джиноо.
Отдавши этому сановнику должное иочтев1е, я отвктилъ на век его вопро
сы. Съ важнымъ и ссрьезаымъ вадомъ выслушалъ меня граланача.тьвикъ, й
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