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Статскаго Совѣтпика Варварою Ратмановою н вювою Коллежскаго СовЬтнпка Наталіею Ботте.
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о. Объ установленіп на первое полѵгодіе 18У5 года цѣнъ на хлѣбное впно п спиртъ въ той части 

области войска Донскаго, которая входнтъ вь раіовь Донецкаго каменноѵгольнаго бассейна.
6. Объ учрежденіи двѵхъ должностев городовыхъ на принаілежаіцихъ Обществу Южно-Русской 

ііромыішшнностп двухъ камешюуго.іыіыхъ коияхъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ ОПЕКУНСКАГО 
СОВЪТА:

2 .  О приаятіи капиталовъ, поягертвованныхъ въ польэу С.-Петербургекаго Вдовьяго 
Дома: вдовою Статскаго Совѣтвика Варварою Ратиановою  п вдовою Еодлежокаго 
Совѣтника Н аталіею  Ботте.

Вдова Статекаго Совѣтвика Варвара Рапшанова и вдова Коллежскаго 
Совѣтника Наталія Ботте представили капиталы: первая—въ 5.300 р., 
заключающійся въ четырехъ 5°/о желѣзно-дорожеыхъ рентахъ, и вторая— 
въ 6 . 0 0 0  р., въ двухъ таковыхъ жерентахъ, для учрежденія, на проден- 
ты съ оныхъ, по одной благотворительвой ваканеіи ихъ имени въ С.-Пе- 
тербургскомъ Вдовьемъ Домѣ, съ тѣмъ, чгобы по открьггіи, поелѣ воспо- 
слѣдованія надлежащаго разрѣшенія на принятіе жертвуемыхъ Ратмано- 
вою и Богге капиталовъ, вакансій своекоштныхъ пансіонерокъ, вакансіи 
эти были предоставлены двумъ названнымъ жертвовательницамъ, а всѣ 
проценты съ помянутыхъ капиталовъ употреблялись на ихъ содержаніе въ 
Домѣ. Затѣмъ, послѣ смерги Ратмановой, на ея вакансію, внѣ очереди, 

I  должна быть помѣщена родная сестра ея, вдова Коллежскаго Совѣтника

ІЕлисавета Святогоръ-Штепина, если она изъявитъ на то свое согласіе, 
въ противномъ же случаѣ, проценты съ капитала имѣютъ быть выда- 
ваемы на руки названной Штепиной пожизвенно, и наконецъ, по смерти
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Святогоръ-Штепиной, право замѣщенія вакансіи предоставляетея Ііочет- 
ному Опекуну, управляющему заведеніемъ; послѣ же смерти Ботте, капи- 
талъ поступаетъ въ полеую собственность С.-Петербургскаго Вдовьяго 
Дома, а право замѣе;енія вакансіи одинаково предоставляется Почетному 
Онекунѵ, управляющему заведеніемъ.

Опекупскій Совѣтъ, разсмотрѣвъ указавныя дѣла, постановилъ: испро- 
сить Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизво- 
леніе на принятіе капиталовъ: въ 5.В00 р., представленнаго вдовою Стат- 
скаго Совѣтника Варварою Ратмановою, и въ 6.000 р., представлеенаго 
вдовою Коллежскаго Совѣтеика Наталіею Ботте, для учрежденія въ 
С.-Петербургскомъ Вдовьемъ Домѣ двухъ благотворительныхъ вакансій 
ихъ имени, на испрашиваемыхъ ими условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы въ слу- 
чаѣ недостаточности впослѣдствіи процентовъ съ пожертвованныхъ капи- 
таловъ для содержанія на каждый изъ нихъ по одной пансіонеркѣ—озна- 
ченныя вакансіи оставались временно незамѣщенными, для приращенія 
процентами капиталовъ этихъ до такого размѣра, чтобы ежегодный доходъ 
съ нихъ соотвѣтствовалъ платѣ, взимаемой за содержаніе во Вдовьемъ 
Домѣ своекоштныхъ пансіонерокъ.

Съ предварительнаго разрѣшенія Г о с у д а р ы н и  И м н е р а т р и -  

ц ы, таковое поетановленіе Опекунскаго Совѣта, Главноуправляющій Соб- 
ственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею по 
учрежденіямъ Имнератрицы Маріи всеподданнѣйше повергалъ на Высо- 
чайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззрѣніе.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  въ 10 день ноября 1894 года, Высо- 
чайше на сіе соизволилъ.

«Э. О дополнен іи  § 67 У става М осковсваго К ом м ерческаго Училища.

Главноунравляющій Собственеою Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е -  

л и ч е с т в а  Канцеляріею по учреждееіямъ Имиератрицы хМаріи, согласно 
положепію Опекунскаго Совѣта. всеподдаенѣйше испрашивалъ Высочай- 
шее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе на допол- 
неніе § 67 Устава Московекаго Коммерческаго Училипіа примѣчаніемъ 
слѣаѵюіцаго содержанія: аозпаченное число медалей полагается въ отдѣль- 
ности какъ для УІІІ класса, такъ и для его параллельеаго отдѣленія».

Г о с у д а  р ь И м п е  р  а  т о р ъ, въ 10 день ноября 1894 г., Высо- 
чайше на сіе соизволилъ.
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РАСПОРЯЖЕШЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЖТВУЮЩЕМУ  
СЕНАТУ:

ІКинистромъ Финансовъ:

■4. Объ утгерж деніи описанія паспортны хъ марокъ и правидъ о порядкѣ ихъ погаш енія .

Министръ Финансовъ, 29 декабря 1894 г., прѳдставилъ въ ІІрави- 
тельствующій Сеиатъ, для распубликованія, утвержденныя имъ 2 В того-же 
декабря, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Госу- 
дарственнымъ Коитролеромъ, на основаніи пун. 2 отд. IX Высочайше 
утвержденнаго, В іюня 1894 г., мнѣнія Государственааго Совѣта (Собр. 
узак. № 1 0 2 ), описаніе паспортныхъ марокъ и правила о порядкѣ ихъ 
погашенія.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
•23 декабря 1894 года. ІІоднисалъ: Минисгръ Фиаансовъ Витте.

О Б Ъ  О П И С А Н І И
ПАСПОРТНЫХЪ МАРОКЪ И 0  ПОРЯДКѢ ИХЪ ПОГАШЕНІЯ.

1. Для оплаты установленнымъ сборомъ паспортныхъ книжекъ, пас- 
портовъ и отсрочѳкъ по онымъ установлены особыя паспортныя марки 
пяти разрядовъ, цѣною въ 1 руб., въ 50, В5, 20 и 15 коп., особаго для 
каждаго разряда рисунка и цвѣта.

2. Каждая марка состоитъ изъ двухъ частей—верхней и нижней. 
Верхняя часть содержитъ изображеніе государственнаго герба, ободокъ 
съ наднисыо «паспоргная марка» и означеніе цѣны марки; нижняя часть 
состоигъ изъ неболыпаго пространства бумаги съ горизонтальньши ли- 
ніями цвѣта марки и предпазначается для установленной пун. 1 0  надписи.

3. Всѣ пять разрядовъ паспортныхъ марокъ имѣютъ прямоугольную 
Ф ор м у и одинъ и тотъ же размѣръ, а именно: длинная сторона прямо- 
угольника имѣеть В2 , а короткая— 2 1  миллиметръ.

4. Бумага для марокъ бѣлая съ внутреннимъ водянымъ знакомъ, со- 
стоящимъ какъ изъ частыхъ, тонкихъ, темныхъ горизонтальньіхъ линій, 
на коихъ свѣтлыми волнистыми линіями образованы щитки, такъ и изъ 
вергикальныхъ свѣтлыхъ рѣдкихъ линій.

5. Марка въ плтнадцать коп. желтаго цвѣта. Рисунокъ верхней 
части марки состоитъ изъ темнаго круга съ свѣтлымъ государственнымъ
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гербомъ. Кругъ этотъ имѣетъ широкій свѣтлый ободокъ съ желтою кон- 
турною линіею, доходящей навѳрху и по бокамъ марки до наружной 
контурной линіи, окаймляющей снаружи всѣ четыре стороны марки.На этомъ 
свѣтломъ ободкѣ двумя темными линіями, которыя скрещиваются по бокамъ 
марки, образовано два свѣтлыхъ поля: верхнѳѳ и нижнее. При скрѳщи- 
ваніи линій имѣется маленькій квадратикъ, что вмѣстѣ съ скрещивающи- 
мися линіями имѣетъ видъ неболыпой розетки. Въ верхнемъ свѣтломъ полѣ 
помѣщена жѳлтая надпись шриФтомъ антикъ «паспортная марка» съ точ- 
кою. Въ нижнемъ свѣтломъ полѣ помѣщена надпись египетскимъ шриФ- 
томъ «пятнадцать коп.». Подъ широкимъ свѣтлымъ ободкомъ въ малень- 
комъ темномъ кругѣ, окаймленномъ сперва свѣтлою, а потомъ темною ли- 
ніями, напечатана египетскимъ шриФтомъ свѣтлая циФра «15». Осталь- 
ныя части марки внѣ этихъ круговъ заняты горизонтальными темными 
линіями азюре, на которыхъ въ обоихъ верхнихъ углахъ марки помѣще- 
ны по одинаковому листообразному маленькому орнаменту. Въ обоихъ 
нижнихъ углахъ марки имѣются по одному болыному орнаменту въ видѣ 
арабесокъ сь двумя точками и геральдическимъ лиотикомъ.

Нижняя часть марки, нредназначаемая для ея погашенія, отдѣлѳна 
отъ верхней части марки темною линіею. Темныя линіи азюре числомъ 
шестнадцать тоньше, чѣмъ контурная линія, окрѵжающая ихъ.

6. Марка въ двадцать коп. темно-коричневаго цвѣта. Раеположеніе 
частей марки такое же, какъ на 15 коп., она также вся окружена кон- 
турною линіею. Верхняя часть марки состоитъ изъ темнаго государствен- 
наго герба, помѣщеннаго на свѣтломъ полѣ. Вокругъ поля съ гербомъ въ 
ободкѣ, окаймленномъ двумя толстыми темными линіями помѣщены: надъ 
гербомъ между двухъ тонкихъ темныхъ линій на свѣтломъ полѣ темнымъ 
шриФгомъ антикъ слова «паспортная марка» съ точкою; подъ гербомъ на 
тѳмномъ полѣ, обведѳнномъ снаружи и внутри свѣтлою линіею, имѣется 
надпись свѣтлымъ ѳгипегскимъ шрифтомъ «двадцать коп.» съ точкою. 
У нижней прописи темныя и свѣтлыя, наружныя линіи, загибаясь во внутрь, 
образуютъ на темеомъ полѣ спиральный завитокъ. Подъ этою прописью 
между ея ободкомъ и контурною линіею, отдѣляющей верхеюю часть 
марки отъ нижней, предназначенной для надписи погашенія, въ темномъ 
кружкѣ, обведенной сперва свѣтлою, а потомъ темною линіями помѣ- 
щена египетскимъ шриФтомъ ци<кра «20». Остальное поле ниже круга 
занято горизонтальными тонкими темными линіями азюре съ двумя по 
угламъ темными орнаментами вродѣ вьющихся отроетковъ растѳній.
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Въ двухъ верхнихъ углахъ марки на темвомъ фонѢ имѣются по одной 
свѣтлой переплетенной арабескѣ съ тремя свѣтлыми же точками.

Нижняя часть марки, за исключеніемъ темно-коричневаго цвѣта, та- 
кая же какъ и у 15-ти копѣечной марки, но линій азюре толт.ко четыр- 
надцать.

7. Марка въ тридцать плть коп. зеленаго цвѣта. Вся марка обве- 
дена, какъ и предъидуіція темною контурною линіею и раздѣляется го- 
ризонтальною темною же линіѳю на двѣ неравныя части. Верхняя часть 
марки состоитъ изъ темнаго государственнаго герба въ свѣтломъ кругѣ, 
окаймленномъ темною линіею. ВокруПі поля съ государственнымъ гер- 
бомъ расположенъ темный ободокъ, не замыкающійся въ своей нижней 
части. На ободкѣ этомъ помѣщена свѣтлымъ египетекимъ шриФтомъ над- 
пись «паспортная марка» съ двумя точками въ пачалѣ и въ концѣ над- 
писи. Ободокъ этотъ огдѣленъ отъ контурной линіи свѣтлаго поля съ гер- 
бомъ свѣтлою линіею, а отъ остальнаго поля марки таковой же свѣглой 
и болѣе тонкою темною линіями, которыя внизу рисунка загибаясь во 
внутрь образуютъ по одному раздваивающемуся спиральному завитку. 
Между этими завитками, на незамыкаюіцейся части ободка помѣщенъ не- 
большой, неправильной Формы, снизу оттѣненный свѣглый щитокъ съ 
темною на немъ цифрою египетскимъ шрифтомъ съ тѣныо «35». Поле 
марки непосредственно вокругъ ободка покрыто концентричѳскими кна- 
ружи, рѣдѣющими темными линіями азюре, на которыхъ въ каждомъ изъ 
четырехъ угловъ помѣщено по одному переплетенному темному съ тремя 
темными же точками, орнаменту. Между толстою темною линіею, слу- 
жащей границею для концептричѳскихъ линій азюре съ одной стороны и 
темною линіею, отдѣляющей верхнюю часть марки отъ нижней съ дру- 
гой стороны, имѣѳтея свѣтлая полоса съ темною на ней надписью еги- 
петскимъ шриФтомъ «тридцать пять коп.» съ точкою. Надпись эта обве- 
дена тонкою темною контурною линіею. Буквы «т. ь. п. л.» затронуты 
вышеупомянутымъ надвигающимся щиткомъ.

Нижняя часть марки состоитъ изъ девятнадцати горизонтальныхъ 
тѳмныхъ линій азюре, окруженныхъ темнымъ же, но нѣсколько потолще, 
ободкомъ и предназначается для надписи погашенія марки.

8 . Марка въ пятьдесятъ коп. синяго цвѣта, какъ и предъидущія, 
обведена темною контурною линіею и раздѣляется горизонтальною тем- 
ною же линіею на двѣ неравныя части. Берхняя часть марки имѣеть
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надъ вышеозначенною, раздѣляющею ее отъ нижней части марки линіею 
въ свѣтломъ ободкѣ темную полосу съ надписью на ней свѣтлымъ еги- 
петскимъ шриФтомъ «пятьдесятъ коп.». Надъ этою надписыо номѣщенъ 
круглый. свѣтлый, широкій ободокъ, отдѣляюіційся отъ остальнаго поля 
марки темною контурпою линіею. совпадающей по бокамъ и наверху съ 
контурною линіею всей марки. На этомъ ободкѣ между двухъ тонкихъ 
темныхъ линій находится наверху темнымъ шриФтомъ антикъ надпись 
«паспортная марка» съ точкою; внизу же темный кружокъ съ свѣтлою 
на немъ, египетскимъ шриФтомъ, циФрою «50». Кружокъ этотъ обведенъ 
сперва свѣтлою, а потомъ темною линіями и выступаетъ своимъ верхнимъ 
краемъ изъ ободка. Съ обѣихъ сторонъ кружка въ вышеозначенномъ ободкѣ 
на фонѢ изъ темныхъ лучевыхъ линій азюре, кверху рѣдѣющихъ, номѣ- 
іцено по одному орнаменту вродѣ вьющагося отростка растеній съ тремя 
листочками и двумя точками съ каждой стороны. Среди свѣтлаго ободка 
помѣщенъ на цвѣтномъ фонѢ свѣтлый государственный гербъ, причемъ 
нижняя часть хвоста орла закрыта темпымъ кружкомъ съ циФрою «50». 
Остальное, внѣ ободка, поле занято такими же линіями азюре съ орна- 
ментами, какъ и у 85-копѣечной марки.

Нижняя часть марки состоитъ изъ восемнадцати темныхъ горизон- 
тальныхъ линій азюре, обведенныхъ темною, нѣсколько толще, контурною 
линіею. Это поле, какъ и у предъидуіцихъ марокъ, обведено свѣтлымъ 
узкимъ ободкомъ.

9. Марка въ одгінъ рубль краснаго цвѣта. Вокругъ всей марки 
имѣется общая контурная линія. Верхняя часть марки, какъ и у про- 
чихъ марокъ, назначена для украшенія и занята большимъ овальнымъ 
ободкомъ, образованнымъ впутреннею и паружною контурною темными 
линіями. Въ верхней части ободка на темномъ фонѢ имѣется свѣтлымъ 
египетскимъ шриФтомъ надпись «паспортная марка» съ точкою. Снаружи 
и внутри ободка между темнымъ фономъ и контурными темными линіями 
имѣется по свѣтлой линіи, причемъ внутренняя свѣтлая линія вмѣстѣ съ 
развѣтвленіемъ внутрегней 'і'емной линіи, изгибаясь кнаружи, образуютъ 
съ обѣихъ сторонъ овала по свѣтлому, на темномъ фонѢ спиральпому за- 
витку. Нижняя часть ободка состоитъ изъ темныхъ горизонтальныхъ ли- 
ній азюре, въ рамкѣ изъ темныхъ же линій, на ней надпись темнымъ 
египетскимъ шрифтомъ «одинъ рубль». Надпись эта раздѣлена темнымъ 
со свѣтлою на немъ циФрою египетскимъ шриФтомъ «1», оваломъ, высту- 
пающимъ новерхъ ободка на внутренній болыпой овалъ и обведеннымъ
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спѳрва свѣтлою, а потомъ темною контурными линіями. Внутренняя 
часть болыпаго овала занята темнымъ госѵдарсгвеннымъ гербомъ на 
свѣтломъ фонѢ, причемъ нижняя оконечность орла слегка затронута кон- 
турною темною линіею выступающаго овала съ циФрою «Ь)>. Оба вѳрх- 
нихъ угла внѣ овальнаго ободка заняты косыми темными линіями азюре 
съ темными же на нихъ арабесками и геральдическими надъ арабесками 
листиками. Оба нижнихъ угла имѣють такіе ж е точно арцбески и листики, 
но свѣтлые на темномъ фонѢ.

Нижняя часть марки такая же, какъ и у предъидущихъ марокъ, но 
линій азюре на ней двадцать одна.

10. Марки, при наклейкѣ ихъ на паспортныхъ книжкахъ или паспор- 
тахъ, погашаются установленіями и должностными лицами, которымъ пас- 
портпыя книжки предъявляются для удостовѣренія личности или права 
на отлучку, а равно и установленіями, выдающими паспоргы и отсрочки 
по онымъ. Погашеніе марокъ производится слѣдуюіцимъ образомъ: пред- 
варительно наклейки марки въ паспортной книжкѣ или на паспортѣ, отрѣ- 
зается правый верхній уголъ марки до находяіцагося въ срединѣ марки 
ободка съ словами «паспортная марка», а вслѣдъ за наклейкою марки на 
нижней ея части означается время предъявлѳнія вида для удостовѣренія 
личности или права на отлучку или же время выдачи паспорта или отсроч- 
ки по оному, т. е. годъ, мѣсяцъ и число.

Лримѣчанге. При отрѣзаніи угла марки можетъ быть отрѣзаема 
и часть находящагося въ срединѣ марки ободка, съ тѣмъ, однако, 
чтобы при этомъ оставалось по возможности неповрежденнымъ 
изображеніе государственнаго герба.

ц»
«>. Объ установленіи на первое полугодіе 1895 года дѣнъ н а  хлѣбное вино и  опиртъ 

въ той чаоти области войска Донокаго, которая входитъ въ раіонъ Д онедкаго 
каменно-угольнаго бассейна.

На основаніи п. 4 ст. 1 Высочайше утвержденнаго, 19 мая 1894 г., 
Положенія Комитета Министровъ о мѣрахъ къ упорядоченію питейной 
торговли въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ и по соображеніи съ 
нынѣ существуюіцими цѣнами на хлѣбное вино, Министръ Финансовъ 
призналъ необходимымъ въ той части области войска Донскаго, которая 
входитъ въ раіонъ Доаецкаго каменноугольнаго бассейна, на первое полу- 
годіе 1895 г. постановить, что при продажѣ изъ мѣстъ раздробительной
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питейной торговли цѣна одного ведра хлѣбнаго вина въ 40° нѳ должна 
превышать:

1. При продажѣ наливомъ:
а) ведрами — семи рублей,
б) чарками — восьми рублей,
2 . ІІри нродажѣ розлитымъ въ посуду:

Іпростаго вина девяти руб.

очищеннаго вина десяти руб.

Іпростаго вина— девяти руб. сорока коп.
. . .  ; , V . /;• /:••. Д*  І*

очищеннаго вина— десяти руб. сорока коп.
Спирта въ стеклянной запечатанной посудѣ въ 80°—шестнадцати руб.
0  вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 30 декабря 1894 года, 

донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Монпстромъ Внутреннихъ Дѣлъ:
6. Объ у ч р еж д ен іи  двухъ  долж ностей  городовыхъ в а  принадлеж ащ ихъ Обществу 

Ю ж н о-Р усекой  пром ы ш ленности  двухъ  кам енноугольны хъ копяхъ.

Вслѣдствіе сообщеннаго Екатеринославскимъ Губернаторомъ хода- 
тайства Директора Общества Южно-Русской промышленности объ учреж- 
деніи двухъ должностей городовыхъ на принадлежащихъ названному 06- 
ществу двухъ каменноугольныхъ копяхъ: Корсунской — въ Горловкѣ и 
Альбертъ (ш ахта № 5), въ Вахмутскомъ уѣздѣ, Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ, въ виду ст. 642 т. П Св. Зак. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г., учре- 
дилъ на упомянутыхъ копяхъ двѣ должности городовыхъ съ окладомъ со- 
держанія каждому въ годъ по 145 р. (120 р. жалованья и 25 р. на об- 
мундированіе), а также съ квартирнымъ (съ отопленіемъ и освѣщеніемъ) 
довольствіемъ въ натурѣ на средства Южно-Русскаго Общества.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 ноября 1894 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

ТВПОГРАФ ІЯ ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩАГО СЕНДТА.
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