
СОБРАШЕ
ШЮШЙ Н ш и ш  ШИШТМ,

ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ ПРАВИТЕЛЬСТВ У ЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

О  н о я б р я  [ 0 0  1 8 3 2 .

ИМКННОЙ Вb !( i0 4 ДИ111111 У Ш Ъ .
« 9 5 .  Объ отчужденш участка 1емди, принадлежащего еврею Мошку Гринбергу для 

расширешя Домжинскаго нралославнаго кладбища;

.lUMiKiiutuoii» ry iiij'iiiio i'y
Въ виду необходимости расширить православное кладбище нри городе 

Лом же, повелеваемъ: сделать нужный распоряжения к/ь отчужденш нодъ 

упомянутое кладбище нринадлежащаго еврею Мошку Гринбергу участка 

земли, означеннаго но плану города Ломжи подъ литерами А, Б, Б, Г; въ 

вознаграждены же владельца аа отчуждаемую собственность поступить 

на точномъ основанш действ у ющихъ въ губершяхъ Царства Польскаго 

уааконешй объ имуществахъ, отходящихъ изъ частнаго влад^шя по рас

поряжение правительства.

ila нодлишюмь Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

В ь Гатчина, <1 Л  К  И  С  .1 U  JM Л* Ъ .»

5-го Января 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ ЛТЕРЖДЕИНЬШ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

Объ иам^ненш статей 10 и Г! В и с о ч л й ш в  утвержденной въ 6-й день 

Сентября lb 68 года концессш на устройство и эксалоатацпо подводьой теле
графной лиши, соединяющей т е л е г р а ф ы  Россш  и Д а ш я .

При рапортЬ бывшаго Министра Бнутреннихъ ДЬлъ, Генералъ-Адъю

танта Тимашева, отъ 10 Сентября 18(58 г. за № **?ВЗ, представлена Пра
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вительствующему Сенату, въ коти, В ы с о ч а й ш е  дарованная б-го Сен

тября того же года Датскимъ нодданнымъ: Статскому Советнику Титгену 

и негощанту Эриксону концетя, срокомъ на 80 лйтъ, на устройство и 

эксплоатащю подводной телеграфной линш, соединяющей телеграфы 

Poeoin и Данш.

Погруженный Обществомъ кабель между Руеекимъ и Датскимъ бере

гами, открывъ возможность обмйна но немъ корреспонденцш Россш съ 

Дашею и Занадомъ Европы, впослйдствш, когда тймъ же Обществомъ 

уложенъ былъ кабель отъ Аз1ятской границы Россш къ Японш и Китаю— 

обезпечилъ за Poecieio самостоятельный транзитный путь для передачи 

корреспонденцш, обмйниваемой Фрапщею, Антею  и Америкою съ даль- 

нимъ Востокомъ.

Въ видахъ развитая ксрреспонденцш Россш, передаваемой по Русско- 

Датскому кабелю, Сйверное Общество имйло постоянное попечете о про- 

кладкй добавочныхъ кабелей, для открытая новыхъ путей, которые бы 

дали Россш возможность обмйнивать свою корреспонденцш съ заграницею 

внй зависимости какого либо еоейдняго государства. Добавочные кабели 

эти проложены между Дашею и Анппею-Франщею въ 2 пути.

Для установлена постоянной возможности самостоятельной передачи 

корреспонденцш Россш съ Япотею и Китаемъ и обезпечешя транзит

н ая  пути для корреспонденцш, обмйниваемой между дальнимъ Востокомъ 

съ Западною Европою и Америкою, въ случай повреждешя кабелей, сое- 

диняющьхъ Россно съ Япотею и Китаемъ, признано было необходимымъ 

уложить вторые кабели, на что Сйверное Общество, владйющее кабелемъ 

отъ Владивостока къ Японш и Китаю, изъявило соглайе, при чемъ однако 

ходатайствовало о продолженш срока не только для дарованной ему кон

цессш на устройство и эксплоатащю подводныхъ сообщенш между Poccieio 

и Япотею-Китаемъ, но и упомянутой концессш отъ 6-го Сентября 1868 

года, по срокъ 31 Декабря 1912 года, въ виду двойной цйли, достигаемой 

при сохранонш за Сйвернымъ Обществомъ той и другой концессш на одинъ 

и тотъ же срокъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положенш Комитета Министровъ, 

въ 13-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ пред

положенное измзнеше соотвйтствующихъ статей означенной концессш.
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На иодлиниот. написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ разгматривать и В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ, въ lieiepio*!, въ 13—11 деиь Августа 1882 года.»

II о д и я с а  л ъ: Помощникъ Управляющая д’бламн Комитета Министровъ Шольцв

Статьи 10 и 12 В ы с о ч а й ш е  утвержденной въ (»-й день Сентября 
1868 года концесс1и на устройство и экснлоатацно подводной телеграфной 

iniiiu. соединяющей телеграфы PoccIh и Данш.
УСТАНОВЛЕНО: ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:

С in а  « •  ь л Ю-н.
Въ вознаграждете загратъ, необ- 

ходимыхъ на ус тройство каната, кон- 

цесс1я даруется на тридцать лЪтъ. 

Русское Правительство принимаегь 

на себя обязательство, на все продол- 

жеше этого срока, не давать никому 

другому дозволены на устройство 

нрямаго подводнаго телеграФнаго со

общены между обоими государствами. 

Но истеченш же этого срока, исклю

чительная привилепя, равно и нраво 

на субсидно, нредоставленныя кон- 

цессюнерамъ, прекращаются. За 

ними однако сохраняется нраво 

эксплоатировать и содержать лишю 

въ соединены съ телеграфными ли- 

шнми Имперш, если только они ис

полняли и будутъ продолжать испол

нять усло1Йя, возложенный на нихъ 

настоящею концессию.

С m  и i n

Русское Правительство предостав- 

ляегь себ'Ь право дать колу бы то

Въ вознаграждете затрагъ на 

устройство и .жсплоатацгю Русскь- 

Датскои кабельной линги и въ виду 

нгьскйлъкихъ удвьены кабелей Боль- 

шаго Снжрнпго Телеграфтю Обще

ства, срокъ настоящей номцессги 

продолжено по 31-е Декабря 1912 

года. Русское Правительство прини

маете на себя обязательство, во 

все нродолжете срока концеесш, не 

давать никому другому дозволешя 

на устройство нрямаго подвадваго 

телеграФнаго сообщетя между обо

ими государствами. По истеченш же 

этого срока, исключительная приви

легия, равно и нрава на субсидш, 

предос'гавленныя концессюнерамъ, 

прекращаются. За ними однако со

храняется право экснлоатир<вать и 

содержать линпо въ соединенш съ 

телеграфными лишями Имперш, если 

только они исполняли и будутъ про

должать исполнять услов1я, ПОЗЛО- 

женныя на нихъ настоящею ьон- 

цессно.

to М 12-*I.

Ло мииовапьи указанная въ статьи,

10 срока настоящей копцесйи
1*
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ни было и на какихъ бы то ни было 

услов!яхъ новую концессш, когда 

настоящая концессия прекратится но 

минованш 80-ти л'Ьтняго срока, на- 

значеннаго статьею 10. Однако 

обладатель настоящей концессш 

пользуется правомъ предночтетя, 

буде пожелаетъ принять новыя усло- 

в1я, определенный Русскимъ Прави

тельство мъ.

П о д н и с а л ъ : Министръ Внутрен- 

нихъ Д^лъ Графъ Д. Толста.

Русское Правительство прздоетав- 

ляетъ себе право дать кому бы то 

ни было и на какихъ бы то ни было 

уелов1яхъ новую концессш. Вла

детель настоящей концессш поль

зуется однако правомъ предпочтения, 

буде пожелаетъ принять новыя 

условия, определенный Русскимъ 

Правительствомъ.

Подписалъ: Директоръ-распоря- 

дитель Большаго СЬвернаго Теле- 

граФнаго Общества Suenson.

6 9 5  О срокЬ, ран4е коего не можетъ быть совершена продажа горнозаводскаго им^та 

насд4даиковъ ДЪйствитвльнаго Статскаго Советника Никии \ Всевогожскаго.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 5-го Марта 1882 г. положешемъ Коми

тета Министровъ предоставлено опекунскому управление надъ имешями 

наследвиковъ Действительнаго Статскаго Советника Никиты Вееводсж- 

скаго совершить купчую крепость на продажу въ должности Егермейстера 

В ы с о ч а й ш а г о  Двора Демидову Князю Санъ-Донато горнозаводскаго 

иметя означенныхъ наследниковъ въ Пермской губернш, при чемъ ука

заны услов!я относительно выполнешя, при совершенш означенной купчей 

крепости, обязательству лежащихъ на названномъ именш и его владель

цах!. О семъ В ы с о ч а й ш е м '!, новеленш Министерство Финаьеовъ донесло 

Правительствующему Сенату отъ 2-го Апреля 1882 г. за № 8581, вслед- 

ств1е чего означенное В ы с о ч а й ш е е  повелешз и было опубликовано въ 

Собр. узак. и расп. Прав. 188'J г. № 57 ст. 876. При исполненш озна- 

ченнаго В ы с о ч а й ш а г о  но веденш возникъ вопроеъ о сроке, ранее коего 

ье можетъ быть совершена разрешенная онымъ продажа. По поводу сего 

Министръ Финансовъ, но соглашение съ Министромъ Юстицш. входилъ 

въ Комитетъ Министровъ съ представлешекъ, но раземотренш коего, 

Комите тъ сей полагалъ: 1) срокомъ, ранее котораго не можетъ быть совер- 

шена разрешенная В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 5-го Марта 1882 г . поло- 

жетемъ Комитета Министровъ продажа въ должности Егермейстера 

В ы с о ч а й ш а г о  Двора Демидову Князю Санъ-Донато горнозаводскаго 

иметя наследниковъ Действительнаго Статскаго Советника Никиты

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J\2 100. Я РАОПОРЯГ.ЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1591

Вееволожскаго, назначить l-е Января 1883 г., и 2) о выптеозначенномъ 

(п. 1) срокЬ объявить во всеобщее свйдйше, съ иредупреждешемъ при 

томъ кредиторовъ няслйдниковъ Дййствительнаго Статскаго Совйтника 

Никиты Вееволожскаго, что отъ покупщика имйв1я Демидова Князя 

Санъ-Довато могутъ получить удовлетвореше кромй кредиторовъ, вла- 

дйюшихъ претешйями, обезпеченными запрещетями па имйнш Всеволож- 

скихъ, лишь тй изъ прочихъ упомянутыхъ въ п. 3 л. е В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 5-го Марта 1882 г. положетя Комитета Министровъ 

кредиторовъ, о претешйяхъ коихъ будетъ извйстно опекунскому по 

дйламъ Всеволожскихъ управлетю ко врзмени наступлетя вышеозначен- 

наго срока, т. е. къ 1-му Января 1883 года.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 22-й день Октября 1882 года, на 

положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

Министромъ Н)стнп1и.
69<У О принятш капитала, пояизртвованяаго служившими въ 1866 году въ бывшемъ 

IV  ОтдЪленщ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Главко-

управляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Е5ЕЛИЧЕ-

СТВА Канцеляргею по учреждешямъ И мператрицы M apih , во 2-й день

Октября 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на принят1е ложертвован-

паго служившими въ 18(56 году въ бывшемъ 1Y Огдйленш Собственной

ЁГО ИМПБП*АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш капитала въ

8600 р. и па учреждеше на проценты съ онаго въ С.-Петербургскомъ

Алексаадровскомъ училищй стипендш «пансюнеркн въ память 4-го

Апрйлп 1866 года» для дйвицъ недостаточнаго состояшя, съ нредосгавле-

ше.чъ ему права утзердить положеше объ этой стипещцаткй.

На подлпяночъ написано: «.Утпер кдепо Главноуправляющимъ Собствен ою ЕГО ПМПЕРА- 

ТОГСКАГО ВЕЛВЧЬСТВА Клчцеляркю по учреждешямъ И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  

19-го Октября 1882 года.»

П О Л О Ж Е Ш Е

О СТИПЕНД1АТК'Ъ ЙЫВППГО IY  ОТДЪЛЕШЯ СОБСТВЕННОЙ е г о  и м п е р а т о р -  

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КАПЦЕЛЯРШ ВЪ С.-ПЕТЕРБ7!ГСК0МЪ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ 

УЧИЛИЩЪ ВЪ ПАМЯТЬ 4-ГО АПГ'ЪЛЯ 1866 ГОДА.

§ I. На проценты съ пожертвованнаго вь 1866 году служившими 

въ бывшемъ IV  Отдйленш Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
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ЧЕОТВА Канцелярш капитала, возросшаго до 8600 р., учреждается 

въ С.-Петербургскомъ Александровскомъ училищ!: вакансгя «пане!онерки 

въ память 4-го Апреля 1866 года» для девицъ недостаточна™ состояшя(§5).

Примтанге. Означенный капиталъ, обращенный въ процент

ный бумаги, хранится въ кассе Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР- 

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш по учреждешямъ И мпера

трицы  М а р ш  и остается навсегда неприкосновеннымъ. Процентныя же 

бумаги на сей капиталъ, по истеченш срока или по выход!; въ 

тиражъ, заменяются, по усмотр^-шю самихъ служащихъ въ Соб

ственной Канцелярш, новыми процентными бумагами, как!я въ то время 

будутъ признаны наиболее выгодными.

§ 2. На означенную ваканеш могутъ быть определяемы девицы, 

имеюпИя, согласно действующимъ постановлетямъ, право на поступлеше 

въ сказанное училище своекоштными пансюнерками.

§ В. Протетя объ определенна девицъ на ваканеш упомянутой пан- 

слонерки подаются, въ назначенный чрезъ публикацш въ газетахъ срокъ, 

на имя Глав поуправляют аго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею по учреждешямъ И мператрицы M a p i h ,  

съ представлешемъ следующихъ документовъ: Г) Формулярнаго списка 

или аттестата о службе отца; 2) свидетельства Духовной Консисторш о 

законномъ рожденш и крещенш девицы, и В) медицинскаго свидетель

ства о состоянш здоровья девицы и была ли на ней натуральная или 

прививная оспа.

§ 4. Объ открытш ваканеш пансюнерки 4-го Апреля 1866 года отъ 

Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш по 

учреждешямъ И мператрицы  M a p i h  доводится до всеобщаго сведетя 

чрезъ публикацш въ газетахъ, съ обозначеп1емъ срока, ьъ который должны 

быть поданы прогае 1Йя о помещен in девицъ на означенную ваканеш.

§ 5. При одинаковыхъ услов1яхъ недостаточности сэстоятя пре

имущество отдается: а) полусиротамъ при матери и затемъ полусир отамъ 

при отце— передъ девицами, имеющими въ живыхъ обоихъ родителей; 

б ) дочерямъ отставныхъ чиновниковъ, не получакнцихъ пенс:й— перодъ до

черьми состоящихъ на службе или пенсюнеровъ въ отставке, и в) до

черямъ лицъ, имеющихъ многочисленный семейства— передъ малосемейными.

Примтанге. Недостаточность состоянш, полусиротство, неполу- 

ченхе пенеш и многосемейное положете должны быть удостоверены
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надлежащими документами, приложенными къ протетямъ особо отъ 

упомянутыхъ въ § 3. Пропгешя, къ которымъ не приложено означен- 

ныхъ докулентовъ, оставляются безъ послЬдствш, равно какъ и про

тетя лицъ, получающихъ денежный noco6ia на воспитате детей 

или влад'Ьющихъ недвижимою собственностью.

§ 6. Передъ всеми показанными въ § 5 кандидатками, дочери чи- 

новниковъ, служившихъ или служащихъ въ Собственной ЕГО ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш по учреждетяиъ Импера

т р и ц ы  Марш, равно въ бывшемъ IY  Отделенш Собственной ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, имеютъ преимуще

ственное право на пом^лцете пансионерками 4-го Апреля 1866 года.

§ 7. Остатки лзъ процентовъ отъ вышеупомянута™ капитала, за 

взносомъ установленной въ С.-Петсрбургскомъ Александровскомъ учйлище 

пансюнерной платы, обращаются или на обучете пансюнерки му

зыке, если она окажется къ тому способною, или же на выдачу при 

выпускЬ nocodin на экипировку. Остатки отъ процентовъ къ капиталу не 

.присоединяются и имъ ведется особый счетъ въ Собственной ЕГО ИМПЕ- 

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш по учреждетямъ И м п е р а 

т р и ц ы  M a p i h ,

§ 8. Назначете пансюнерки изъ имеющихся на лицо кандидатокъ, 

определете ебъ обученш ея музыке, присуждете ей при выпускЬ или 

впоследствш (§§ 7 и 10) денежнаго noco6ia и размеръ онаго произво

дятся посредствомъ особыхъ уполномоченлыхъ, избиряемыхъ самими слу

жащими въ Собственной Канцелярии изъ своей среды, въ числе трехъ 

лицъ. Въ случаяхъ какого либо разногласия, могущаго возникнуть при 

обсужденш дела между уполномоченными, а равно всЬхъ измененш, ко

торый потребуются въ изложенныхъ ныне правилахъ, дело решается 

болынинствомъ голосовъ общаго собратя служащихъ.

§ 9. Пр1емъ въ училище выбранной нансюнерки совершается съ 

соглас1я Главноуправляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею и съ В ы с о ч а й ш а г о  утверждетя ГОСУ

ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

§ L0. На бывпшхъ пансюнерокъ въ память 4-го Апреля 1866 года 

распространяется право, предоставленное всемъ казеннокоштнымъ вос- 

нитанницамъ, равно пансюнеркамъ, воспитывавшимся на благотворитель

ные капиталы, обращаться, въ случае крайней нужды, съ всенодданней-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СОБРАШЕ УЗАКОНЕН] И № 100.

шими просьбам.: о выдал!; денежныхъ посс?б!й изъ средств!, ведомства 

учрежденш И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  въ теченш первьтхъ шести лйтъ по 

выходt  изъ заведен] я, а послй сего срока— изъ остатковъ отъ процен

товъ на пожертвованный капиталъ (§  7).

§  11. Означенныя noco6in назначаются не ча]це одного раза въ 

два года.

Министра Финансовъ:
6 9 7  Объ описан!и гербовыхъ марокъ новаго образца.

Миниетръ Финансовъ представилъ въ Правительствующш Сенатъ, 

для распубликоватя, описан ie гербовыхъ марокъ новаго образца.

ОПИСАН1Е ГЕРБОВЫХЪ МАРОКЪ.

1. Каждая гербовая марка с о с т о и т ъ  изъ двухъ частей: верхней и 

нижней. Верхняя часть содержитъ: а) изображен!е государственнаго гербя 

и б) штемпель, означающш цГшу марки: нижняя часть состоитъ изъ не- 

большаго пространства бумаги, на которой делается надпись, установленная 

ст. 11 Инструкщи о хранети, употреблети и погашети гербовыхъ марокъ.

2. Бумага для вейхъ четырехъ разрядовъ гербовыхъ марокъ (въ 60, 

15, 10 и 5 коп.) тонкая, зеленоватая съ водяными знаками, изображаю

щими свйтлыя очертанья продолговатыхъ правильныхъ шестиугольниковъ, 

на подоГйе сотъ: внутреннее болйе темное пространство шестиугольниковъ 

перерйзано по средний вертикальною свйглою литою,

В. Длина печати каждой марки сорокъ одинъ съ половиною милли

метра, а ширина двадцать одинъ миллиметръ. Болйе двухъ третей длины 

марокъ, начиная сверху, а именно 29 миллиметровъ, заняты собственно 

рисункомъ и текстомъ: остальная нижняя часть марокъ 12V- миллиметровъ 

покрыта горизонтальными лишями азюре, сгущающимися вверху и внизу, 

слйдующихъ цвйтовъ: для марки въ 60 коп.— синими, въ 15 коп.—свйтло- 

зелеными, въ 10 коп.— свйтлокоричневьтми, въ 5 коп.—красными.

4. Рисунокъ и текстъ верхпейчасти марки еъ 60 коп. представляетъ кон

турную, четырехугольную рамку въ два миллиметра ширины, состоящую 

изъ наружнаго и внутренняго свйтлосинихъ ободковъ, имйющихъ темно- 

синюю контурную линйо, и изъ центральной темносиней полосы, на коей
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расположены, одна за другой. бЬлыя бусы, отт!;ненныя синей крас

кой. По сосдине рамки полутень светлый оральный щитъ. покры- 

тый синими литями азюре въ горизонтального направленш. Щытъ 

этотъ окаймленъ синой светлой полосой, оканчивающейся снизу двумя 

завитками и лизточкомъ, помЪщсннымъ острымъ концомъ къ верху. 

Отъ этих'!, двухъ cBf/глосинихъ завитковъ идутъ въ обе стороны, 

по Фону св'Ьтлаго щита, два темносинихъ завитка, изъ коихъ каж

дый имеетъ по два таковыхъ же листочка. По середине этого оваль- 

наго щита пом'Ьщенъ Русскш I'осударственный гербъ темносиняго цвета, 

съ однимъ лишь Московскимъ герб^мъ по середине, но безъ цепи Св. 

Андрея Первозваннаго и безъ маленькихъ губернскихъ гербовъ на 

крыльяхъ орла. Центральный, овальный, светлый щитъ окаймленъ широ

кою темносинею полосой, ва коей между двумя восьмиконечными белыми 

звездочками пааечатано вверху шрбовая март »,явнт у «шестьдесятъ коп.» 
белыми буквами египетскимъ шриФтомъ. Эта темносиняя полоса окайм

лена свЪтлосинимъ обсдкомъ, оканчивающимся сверху и снизу светло- 

синими же арабесками. Во всЬхъ четырехъ углахъ помещены Фигурчатые 

* бельго щиты, отт(;ненные съ об'Ьихъ сторонъ темносиними штрихами. 

По середине каждаго изъ этихъ щитовъ находится арабская циФра «60», 
отпечатангая темносиней краской древнеримскимъ шриФтомъ. По обоимъ 

бокамъ контурной лиши овальнаго ободка въ свободныхъ промежуткахъ нахо

дятся маленъгая.св^лоситя арабески, гармонируюпця по рисунку, съ верхней 

и нижней арабесками. Вся остальрая часть четырехугольника, не замо

щенная рисуя комъ или текстомъ, покрыта гусгымъ темно синимъ фояомь.

5. Рисунокъ я текстъ верхней части марки въ 15 коп. представляетъ 

светло-зеленую широкую контурную линш, окаймляющую все простран

ство четырехугольника, ьаполненнаго рисункомъ. Вьерху и внизу нахо

дятся темнозеленые прямоугольники, окаймленные со всЪхь сторонъ 

светлою полосой съ свг1;гглозеленымъ пунктиромъ и имеющде въ углахъ 

темнозеленые квадратики. Въ верхЕемъ прямоугольник напечатано еги

петскимъ шриФтомъ, светлыми буквами, наполненными светло зеленьшъ 

пунктиромъ: «гербовая марко». После слова: «марка» поставлена точка. 

Въ нижнемъ прямоугольник^ напечатано такими же шриФтомъ и бук

вами: «пятнадцать коп.» После слога «коп.» поставлена точка. Осталь

ное пространство четырехугольника образуетъ собою правильный ква- 

драгъ. разделенный на слЪдуюшдя части: а) посредине квадрата нахо

дится светлозеленый кругъ, покрытый темнозелеными лиными аз#ре
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въ горизонтальномъ направления. Посреди этого круга помгЬщенъ Рус- 

скш Государственный гербъ темнозеленаго цв'Ьта. съ однимъ лишь Мо

сковскими гербомъ по середин^, но безъ цЬпи Св. Андрея Первозваннаго 

и безъ маленькихъ губернскихъ гербовъ на крыльяхъ орла. Кругъ этотъ 

окруженъ рамкой, состоящей изъ: I) двухъ тонкихъ темнозеленыхъ 

оСодковъ; II)  90 крунныхъ темнозеленыхъ четырехугольныхъ то- 

чекъ; I I I )  св'Ьтлозеленой лучеобразной штриховки и IV) трехъ 

тонкихъ темнозеленыхъ ободковъ. б) Вышеописанный кругъ на

ходится посреди иравильнаго восьмиугольника темнозеленаго цв-Ьта. 

Этотъ восьмиугольникъ окаймленъ светлой рамкой, наполненной мелкими 

темнозелеными штрихами, идущими отъ каждаго изъ четырехъ угловъ 

квадрата по направлешю къ центру круга и встречающимися въ верхней, 

нижней, правой и лгЬвой сгоронахъ восьмиугольника. Между наружной 

периФер1ей круга и серединой каждой изъ восьми сторонъ этого восьми

угольника находятся маленькле светлые прямоугольники, съ св^тлозеле- 

ными полосами и одною темнозеленою точкою посередине каждаго изъ 

нихъ. Эти маленьте прямоугольники сливаются съ внутреннимъ свйтлымъ 

ободкомъ восьмиугольника, покрытымъ также св^тлозелеными штрихами, 

падающими вертикально къ каждой изъ сторонъ восьмиугольника, в) Въ 

каждомъ изъ четырехъ угловъ описываемаго квадрата находятся пра

вильные темнозеленые трехугольники, окаймленные тонкой светлой по

лоской. Гипотенузы (длинныя стороны) этихъ трехугольниковъ грани- 

чатъ съ рамкой восьмиугольника, а катеты (короття стороны) окружены 

такими же полосами рамки и составляютъ ея продолжете. Въ каждомъ 

азъ этихъ трехугольниковъ помещены арабсшя циФры: «-15» св'Ьтлозеле- 

наго цв^та, древнеримскимъ шриФТОмъ.

6. Рисунокъ и текстъ верхней части марки въ 10 коп. представ

ляетъ контурную четырехугольную рамку въ полтора миллиметра ши

риною, окаймленную съ внутренней и наружной сторонъ свЪтлокорич- 

невымъ ободкомъ. Середина этой рамки темнокоричневаго цв^та съ бй- 

лымъ, широкимъ, жгутообразнымъ рксункомъ и маленькими, крестообраз

ными белыми рогетками, во всЬхъ четырехъ углахъ. Посереди этой рамки 

помЬщенъ щитъ, им^кнцш внизу два прямыхъ угла и закруглете сверху. 

Щитъ этотъ покрытъ тонкими, свгЬтлокоричневыми, горизонтальными 

лишями азюре. По середин!; щита пом’Ьщенъ Русскш Государствен

ный гербъ темнокоричневаго цв^та, съ однимъ лишь Московскимъ гер

бомъ по середин^, но безъ цг1ши Св. Андрея Первозваннаго и безъ ма-
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ленькихъ губернскихъ гербовъ на крыльяхъ орла. Непосредственно подъ 

этимъ щитомъ находится темнокоричневый прямоугольникъ съ св1»тло- 

коричневымъ ободкомъ, окаймленнымъ тонкою, темнокоричневою, контур

ною лишею. Въ этомъ прямоугольник!; находится надпись белыми бук

вами: «Десять коп.» Слова эти напечатаны древперимскимъ шриФтомъ. 

Поел!; слога коп. поставлено двоето'по. Щитъ, помещенный посреди рамки, 

окаймлен!, широкою темнокоричневою полосою съ светлокоричневыми 

ободками съ обЬихъ сторонъ. Полоса эта упирается обоими своими кон

цами въ верхнюю темнокоричневую динпо вышеописаннаго св1тлокорич- 

неваго ободка прямоугольника и еодержитъ въ себе слова: «Гербовая 

марка» белыми буквами, древнеримскимъ шриФтомъ. Непосредственно подъ 

прямоугольником!, съ словами: «Десять коп.» находится небольшой темно- 

коричневътй элипсъ, распололсенный въ горизонтальномъ направленш и 

прикрывакнщй собою наружную рамку. Сверху и снизу элипсъ этотъ при- 

плюснутъ и окруженъ св1,тлокоричневымъ ободкомъ, сливающимся 

вверху съ нижпимъ ободкомъ прямоугольника, а внизу съ нижнимъ 

(наружвымъ) ободкомъ рамки. Посреди этого элипса помещена белая 

•арабская циФра «10» древнеримскимъ шриФтомъ (antique romaine). Надъ 

центральнымъ щитомъ, посередине марки, наружный, светлокорич

невый ободокъ темнокоричневой полосы, окаймляющей этотъ цен

тральный щитъ, разветвляется съ двухъ сторонъ, образуя светлокорич

невый конусъ, съ темнокоричневымъ трехугольникомъ по середине. Въ обо- 

ихъ верхнихъ углахъ марки находятся темнокоричневые круглые щитки, съ 

белыми арабскими десятками, древнеримскаго шриФта. Щиты эти окайм

лены белыми арабесками, листья которыхъ соединены посередине марки 

белой скобкой и отъ которыхъ падаетъ темнокоричнев?я тень съ правой 

стороны. Вся остальная часть, незамещенная рисункомъ или текстомъ, 

покрыта мелкою клетчатою, темнокоричневою сеткою, составляющею 

фонъ всего четырехугольника.

7. Рисупокъ и текст!, верхней части марки въ 5 коп. представляетъ 

контурную, четырехугольную рамку въ полтора миллиметра ширины, за

ключающую въ себе тоненьклй, красный, наружный ободокъ съ темно

синей контурной лишей и красный, широкш, жгутообразный рисунокъ, на 

темносинемь Фоне съ маленькими крестообразными розетками во всехъ 

четырех!, углахъ. Восьмиугольный щитъ красна го цвета съ синей грун

товальной сеткою помещен!, по средине всего четырехугольника. Щитъ 

этотъ окаймленъ внутреннимъ, тонкимъ, синимъ ободочкомъ, служащимъ
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границей грунтозальной сетке; за нимъ идетъ красное пространство щита 

безъ грунтовки, окаймленное синей рамкой съ белыми бусами, имеющими 

синюю линейную тень. Вся рамка имеетъ снаружи тонкую, обводную, 

синюго линш. По средине этого щита помЬщенъ Руссшй Государствен

ный гербъ темносиняго цвета, съ однимъ лишь Московские гербомъ 

посредине, но безъ цепи Св. Андрея Первозваннаго и безъ ма- 

ленькихъ губернскихъ гербовъ на крыльяхъ орла. Непосредственно 

надъ эгимъ восьмиугольнымъ щитомъ пом^щенъ темносчнш прямоуголь- 

никъ съ с ловами «гербовая марка», ьанимающш все верхнее пространство 

четырехугольника. Прямоугольника» этотъ окаймленъ тонкимъ бельгаъ 

ободкомъ съ красными, косыми лишями, которыя продолжены, съобоихъ 

боковъ прямоугольника, до темносинихъ полосъ рамки. Слова «гербовая 
марту) напечатаны въ две строки древииш пталгйстмъ шрифтомъ (ancienne 

italiqne). Буквы этой надписи белыя съ тоненькими красными полосками, 

идущими по направлешю отъ л кваго верхняго угла къ нижнему правому. 

После слова «марка» поставлена круглая точка. По общимъ сторонамъ 

средняго восьмиугольника, описаннаго выше, непосредственно между бо

ковыми полосами наружной рамы, помещены маленьые темносите элипсы, 

иэтеюшде сверху и зни°у неболыте темносише кружки. Эти два элипса 

и четыре маленькихъ кружка имеютъ тоненьк!е, красные ободки, а по

средине обоихъ элиосовъ помещено по одной арабской пятерке краснаго 

цвета. Пятерки рти сделаны древнимъ римскимъ шрифтомъ (antique romaine). 

Непосредственно подъ пентральнымъ восьмиугольнымъ щитомъ находится 

темносинш прямоугольникъ, прикрытый посредине болыпимъ темно- 

синимъ элиясомъ, верхняя часть коего, закрывая собою рамку цен- 

тральнаго восьмиугольнаго щита, доходитъ до половилы двухъ сред- 

нихъ бусъ этой рамки, а нижняя часть закрываете наполовину жгуто

образную полосу нижней части наружной рамы. Описываемый прямоуголь- 

никъ и прикрываютщй его элипсъ имеютъ белые ободки съ косыми крас

ными лишями, какъ на буквахъ: «гербовая марка», которыя продолжены съ 

обоихъ боковъ прямоугольника до темносинихъ полосъ рамки. По средине 

прямоугольника помещена арабская белая пятерка съ помянутой выше крас

ной, косой штриховкой. По обеимъ сторонамъ элипса, въ прямоугольнике, 

помешены слова: слева— «пять» продолговатымъ древнеиталшскимъ шриФ- 

томъ, справа— «коп.» темъ же шрифтомъ. Буквы словъ «пять коп.» белыя 

съ помянутой выше гласной, косой штриховкой. Вся остальная часть четы

рехугольника, незамещенная фигурами, покрыта вертикальными тонкими
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кпасными лишями азюре и синимъ чешуеобразг.ымъ рисункомъ съ синею 

точкою на каждой чешуе; при чемъ въ верхнихъ девой и правой частяхъ 

чешуи вдуть книзу, а въ нижнихъ левой и правой частяхъ чешуи идутъкверху.

8. Оборотная сторона всЬхъ марокъ не икеетъ никакихъ рисунковъ 

и покрыта вся сплошь тонкимъ слоемъ растворенной аравшской камеди.

9. Все марки имеютъ по краямъ ноле въ два миллиметра ширины, 

окаймленное маленькими круглыми выемками, на подоб1е уколовъ булав

кою, сделанными ва перфорирной машине.

698. О распределении местностей по разрядамъ, въ отношенш платы за патентл 
на право продажи табаку.

Въ приложенш къ ст. 179 В ысочайше  утвержденнаго 18-го Мая теку

щего года Устава о табачномъ сборе, вступающаго въ действ1е съ 1-го 

Января 1883 года во всехъ частяхъ Имперш, за исключешемъ Туркестан

скаго края, цена патентовъ на право продажи табаку установлена но 

тремъ разрядамъ местностей, при чемъ въ прим^чант къ этому приложенш 

постановлено: распределеше местностей по разрядамъ, въ отношенш платы 

за патенты, составляется и можетъ быть изменяемо и дополняемо по согла

шение Министра Финансовъ съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, съ темъ, 

чтобы изменеше росписашя было всегда вводимо въ действ1е съ 1-го 

Января следующаго года.

На основания сего, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 

признано возможнымъ для выдачи патентовъ на продажу табаку съ 1-го 

Января 1883 годе, отнести:

Къ 1-му разряду местностей—обе столицы, Варшаву съ Прагою, 

Одессу а  Ригу;

Ко 2-му разряду— все губер Hcirie города и изъ областныхъ: Ново- 

черкаскъ, Семипалатинску Екатеринодаръ и Владикавказу изъ портовыхъ: 

Бердянску Керчь, Кронштадту Либаву, Николаеву Ростовъ на Дону, Та

ганрога. и Ейскъ и изъ уездныхъ: Аккерману Бердачевъ, Бобруйскъ, Вол

хову Брестъ-Литовску Волжску Динабургъ, Екатеринбургу Елецъ, 

Елисаветградъ, Козловъ, Коломну, Кременчугу Лодзь, Моршанскъ, Омскъ, 

Рыбинскъ и Сызрань, а также Грушевское горное поселеше области Войска 

Донскаго и посады: Оерпевскш, Московской губернш и Венява близъ 

Люблина;

Къ 3-му разряду— все остальныя местности.
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О порядкЬ развоза листоваго табаку и о торговле онымъ въ Сибири.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ предста- 

вилъ въ Правительствуюшдй Сенатъ, для распубликовашя во всеобщее 

свйдйше, котю съ утвержденной Министромъ Финансовъ, на основаши 

ст. 1 и V II В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18-го Мая 1882 года мнйшя Госу

дарственнаго Совйта, инструкщи о порядкй развоза листоваго табаку и о 

торговлй онымъ въ Сибири.

На подлинной нанисано; „На основанш ст. I и YII В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18-гоМая 

188*2 года мн'Ьшн Гоо\дарственнаго Совета, утверждаю.1'

30-го Сентября 1882 г. П о д н н с а  л  ъ : Миниетръ Финансовъ 11. Б̂ нге.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я  

о порядкй развоза листоваго табаку и о торговле онымъ въ Сибири.

От. 1. Настоящая инструкщя имйетъ примйнеше въ Сибири, со вве- 

дешя въ дййств!е Устава о табачномъ сборй, т. е. съ 1-го Января 188о 

года по 1-е Января 1884 года.

От. 2. Табаководы, согласно ст. '6 Устава объ акцизй съ табаку 

(1876 г.), могутъ свободно, т. е. безъ взятая акцизныхъ свидйтельствъ и 

какихъ либо торговыхъ документовъ, продавать листовой табак ,1 но только 

ими вырощенный, на плантащяхъ и съ возовъ на торгахъ и ярмаркахъ, 

безъ ограничешя вывоза какимъ либо раюномъ. Табаководы могутъ про

давать листовой табакъ оптомъ и въ розницу, но лишь цйльными помй 

щешями, вйсомъ не менйе пуда.

За нарушен1е указанныхъ въ сей статьй правилъ табаководы под

лежать взыскашямъ по соотвйтствующимъ ст. 141 и 142 Устава объ 

акцизй съ табаку (1876 г.)

От. 3. Покупка листоваго табаку у табаководовъ дозволяется, со 

гласно ст. 71 Устава объ акцизй съ табаку (1876 г.), какъ табачнымъ 

Фабрикантамъ и складчикамъ, такъ и розничнымъ табачнымъ торговцамъ, а 

равно и другимъ лицамъ для собственная употреблетя.

От. 4. Отовая торговля листовымъ табакомъ дозволяется изъ опто- 

выхъ складовъ, по патентамъ и съ соблюдетемъ правилъ, установлен

ныхъ Уставомъ о табачномъ сборй (1882 г.), при чемъ открьгпе складовъ 

не ограничивается мйстами, указанными въ ст. 47 приведеннаго Устава
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(1882 г.); отпускъ же табаку изъ складовъ производится по правиламъ, 

иаложенныкъ въ ст. 73 Устава объ акциз!; съ табаку (1876 г.).

Складчики за нарушешя указаннаго въ помянутой ст. 78 порядка 

отпуска табаку подвергаются взыскашямь по соотв'Ьтствукяцимъ статьямъ 

158 и 168 Устава объ акциз!; съ табаку (1876 г).

Ст. 5. Листовой табакъ туземный, согласно ст. 76 Устава объ акциз!; 

съ табаку (1876 г.), можетъ быть прод^ваемъ въ розницу изъ табачныхъ 

лавокъ и лавочекъ, а также въ развозъ, со взя'йемъ акцизныхъ свидЬ- 

тельствъ по ц!»намъ, показаннымъ въ нриложенномъ къ ст. 69 приведен- 

наго Устава (1876 г.) росписати, изм'Ьненномъ закономъ 6 1юня 1877 г. 

(§ 111 ст. 1, ст. 2 п. а и § IV росписатя).

Виновные въ нарушены изложенныхъ въ сей стать!» праЕилъ подвер

гаются взыскашямъ по соотвЪтствующимъ ст. 158 и 168 Устава объ 

акциз!; съ табаку (1876 г.)

Прими,чате 1-t. Въ табачныхъ лавкахъ и лавочкахъ, снабжен

цы хъ надлежащими акцизными свидетельствами, дозволяется, кроме 

торговли листовымъ табакомъ, въ первыхъ— продажа табачныхъ 

изд!шй внутренней и иностранной выделки и во вторыхъ— продажа 

изделш одной внутренней выдълки. Равно дозволяется продажа ли

стоваго табаку въ табачныхъ лавкахъ, снабженныхъ патентами, уста

новленными Уставомъ о табачномъ сбор!; (1882 г.) на продажу 

изделш внутренней и иностранной выделки, безъ взя'пя еще особаго 

акцизнаго свидетельства.

Прнмгъчанге 2-е. Для торговли листовымъ табакомъ на ярмар- 

кахъ, согласно ст. 95 Устава объ акциз!; съ табаку (1.876 г.), 

взятгя акцизныхъ свидетельствъ не требуется.

Ст. 6'. За изложенными въ ст. 2, 3, 4 и 5 сей Инструкцш правилами, 

въ Сибири не имеютъ прим$нешя установленный ст. 6, 9 и 10 Устава 

о табачномъ сбор!; (1882 г.) ограничетя, относительно продажи и покупки 

листоваго табаку, а такж j постановлен 1я этого Устава о свалочныхъ пунк

тахъ и временныхъ оптовыхъ складахъ и о покупке табаководами та

баку у другихъ табаководовъ (ст. 7 Устава о табачномъ сборе 1882 г.)

Ст. 7. Развозить листовой табакъ, согласно ст. 7 и 101 Устава объ 

акцизе съ табаку (1876 г.), дозволяется только но провознымъ свидЪтель- 

ствамъ и таможеннымъ ярлыкамъ. Въ отношенш развоза листоваго табаку
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ть Сибири соблюдается порядокъ, указанный въ ст. 101— 112, 114, 115 

и въ прим!)чаши къ ст. 113 приведеянаго Устава (1876 г.), а также въ 

ст. 39 Устава о табачномъ coopt (1882 г.), заменяющий частью ст. 113 

Устава объ акцизе съ табаку (1876 г.). Въ отношеши же вывоза русскаго 

листоваго табаку изъ Сибири за границу соблюдаются правила, въ ст. 122 

Устава объ акц. съ табаку (1876 г.) изложенный.

Виновнее въ нарушенш порядка развоза листоваго табаку подвер

гаются взыскашямъ по соотвйтствующимъ ст. 176 — 181 Устава объ 

акцизе съ табаку (1876 г.).

Ст. 8. За изложенными въ ст. 7 сей Инструкщи правилами., въ 

Сибири не имеютъ примънешя аомещеяныя въ главе I I  Устава о табач

номъ сборе (1882 г.) статьи о порядке перевозки табаку.

Ст. 9, Не воспрещается перевозить листовой табакъ изъ другихъ 

частей Имперш въ Сибирь, а равно изъ Сибири въ друпя части Импе

рш, но въ обоихъ случаяхъ листовой табакъ можетъ быть отправляемъ 

только на табачныя Фабрики или въ оптовые склады и непременно по 

провознымъ свидетельствами, при этомъ въ отношеши табаку, отпранляе- 

маго изъ Европейской Россш въ Сибирь, соблюдаются правила Устава о 

табачномъ сборе (1882 г.).

Виновные въ нарушенш зего порядка подвергаются той же ответ

ственности, какъ за нарушешя соответствующихъ правилъ Устава о табач

номъ сборе (1882 г.).

Ст. 10. Въ отношенш неявокъ и излишковъ въ транспортахъ табгку 

и въ оптовыхъ складахъ применяются постановлетя Устава о табачномъ 

сборе (1882 г.).

ТИ1ЮГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.
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