
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ П Р А В И Т Е М Т В А ,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

6 Сѳнтября 1911 г. №  173. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1618. 0  иодчпненіп вѣдѣнію Московской ремесленной управы ремосленныхг заведеній, находящпхся 
за чфтой гор. Москвы.

1619. Объ измѣненіи устава духовныхъ академій.

1620. Ü присвоеніи дѣтскому пріготу въ гор. Устьсысольскѣ напмонованія: «Дѣтскій пріютъ въ панять 
трехсотлѣтія всгупленія на ВсероссійскіВ Престолъ ІІерваго Царя изъ Дома Романсвыхъ».

1621. 0  принятіи Его Императорскимъ Высочествомі, Великимъ Княземъ !Михапломъ Александрови- 
ченъ Тверского Общества поощренія рысистаго коннозаводства подъ Свое покровительство.

1622. 0  ирпсвоеніи открываемой въ селѣ Ильинскомъ, Боровскаго уѣзда, Калужской губерніи, зем- 
ской общественной бпбліотекѣ наименованія: «Земская общесівениая библіотска, Имени ІІмие- 
ратора Александра II, въ иамять 50-лѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости».

16*23. Объ обращеніи крещено-та гарскаго Трехсвягительскаго свига, Лаишевскаго уѣзда, въ само- 
стоятельный ыонастырь.

1624 . 0  присвоенів аптекЬ при Московокой Повровской общпнѣ сестеръ милосердія имени потон- 
ственнаго почетнаго гражданина ІІавла Галавтіоновича Бакулина.

1625. 0  ирисвоеніп Рождественской цгрковно-приходской школѣ гор. Архангельска наименованія: 
«Рождественская женская церковио-приходская школа омеіш Ѳеодора Андреевича Костогорова».

1626 Обі. измѣпеніи расписанія казенныхъ свободныхъ земель вь Аыурской Области, въ ііоихъ 
часгная горнопромышлемность, подчиненная дѣйетвію общихь правилъ, изложенныхъ въ 
ст.ст. 255—333 Уст. Горв., вовсе не допускается.

1627. Объ измѣненіи § 27 Инсгрукціи по примѣненію правилъ о частной горной иромышленносги 
на свободныѵь казенныхъ земляхъ.

1628. Объ учреждгшіи въ имѣпіи «Богдановкѣ», въ Ленкоранскоыъ уѣздѣ, Бакинской губерніи, врсмен- 
ной должности младшаго пѣшаго иолицейскаго стражника.

1629. Объ учрежденіп въ гор. Новороссійскѣ сверхштатной временной должности младшаго 
городового.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
1618. О иодчиненіи жѣдѣнію Мооковсеои ремеоленноіі уиравы ремеоленвыхъ ваведевій,

ваходящ цхся ва чертой гор. Москвы.

І о с і а л ѵ ъ  М м п ъ р х т о ѵ ъ , ио иоложеніш Совѣта Министровъ, Высочайіпе ооизви- 
лилъ, въ 18 день іюля 1911 г., на подчиненіѳ ремеслеішыхъ заведеній, находящихс.я за 
чертой гор. Москвы, въ мѣстностяхъ, входящнхъ, по силѣ примѣчанія къ ст. 949 Св. Зак., 
т. II. Общ. Учр. Губ., по прод. 1906 г., въ полицейскомъ отиошѳніи въ составъ Москов- 
с іаго Градоначальства, вѣдѣнію Московской Ремеслѳнной Управы.

В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, сообщенное Правительствующему 
Сенату въ вѣдѣніи Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

1619. Объ цамѣненіи устава духовныхъ академій.

Святѣйшій Иравитѳльствующій Синодъ, 10 августа 1911 г., сообщилъ Правитель- 
ствуюіцему Сенату вѣдѣніемъ, чго но всеподданнѣйшему докладу Синодальнымъ Оберъ-Про- 
куроромъ опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 20— 26 іюля 1911 года за № 5478, о ііред- 
іюложенныхъ Высочайше учрежденной Киммисіей по выработкѣ новаго устава духовно- 
учебныхъ заведеній измѣненіяхъ въ учебной частн дѣйствующаго устава духовныхъ академій, 
на сіе, въ 29 день іюля 1911 года, воспослѣдовало Высочайшее Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  
В е л и ч к с т в а  соизволеніе.

Ьысочайше одобрены въ 29 деиь іюля 191.1 года.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
Д-БЙСТВУЮІДАГО УСТАВА ДУХОВНЫХЪ АКАДЕМІЙ.

§ 130. Науки, изучаемыя всѣми студентами, распредѣляюгоя по 17 каѳедраигь. Сюда 
относятся:

1. Св. Писаніѳ Ветхаго Завѣта (при двухъ прѳподавателяхъ и десяти лекціяхъ).
2. Св. ІІисаніе Новаго Завѣта (при двухъ преиодавателяхъ и десяти лекціяхъ).
3. ІІатрологія (при двухъ нреподавателяхъ и десяти лекціяхъ, причеыъ первый пре- 

подаватель имѣетъ своимъ предмѳтомъ творснія святыхъ отцовъ до V вѣка, a второй—  

отъ V вѣка).
4. Основное богословіе (при одномъ преподавателѣ и пяти лекціяхъ).
5. Догматическое богословіе (при одномъ прѳподавателѣ и пяти лекціяхъ).
6. Нравственное богословіе (при одномъ преподавателѣ и ііяти лекціяхъ).
7. а) Пастырское богословіе съ аске.тикой u б) гомилетика (при одиомъ преподавателѣ 

н посьми лекціяхъ, изъ коихъ четыре назначаются на пастырское богословіе сь аскетикой 
»ъ одинъ годъ и четыре на гомилетику въ другой годъ).

8. Литургика (при одномь преподавателѣ и пяти лекціяхъ).
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9. Цнркониан археологія въ связи сь исторіей христіанскаго искусстиа (при одпомъ 
ііреішдавагелѣ и няти лекціяхъ).

10. Исторія и обличеніе русскаго раскола (при одномъ пренодавателѣ и пяти лекціяхъ).
11. Исторія и обличеніе русскаго ссктантства (нри одномь преподавателѣ и пяти лек- 

ціяхь).
12. Иоторія древней церквц (нри одномъ иреподавателѣ и ияти лекціяхъ).
13. Исторія русской церквн (при одномъ преподавателѣ и ііяти лекціяхъ).
14. Церковное нраво (при одпомъ преподавателѣ и пяти лекціяхъ).
15. а) Сиотематическая философія и б) логика (при одномъ преподавателѣ и ияти 

лскціяхъ).
16. Психологія (при одномъ ііреііодавателѣ и пяти лекціяхъ).
17. Древній языкъ: Греческій въ академіяхъ С.-Пѳтербургской и Московской и латин- 

скій— въ Казанской и Кіевской.
§ 131. Науки, изучаемыя по выбору частію студентовъ.
A. 1. Исторія * илософіи (при одномъ прѳподавателѣ и пяти лекціяхъ).
2. Педагогика (при одномъ преподавателѣ и пяти лекціяхъ).
Студенты обязаны выбрать изъ этихъ двухъ предметовъ для изученія одинъ.
Б. Изъ прочихъ наукъ академическаго обучѳнія составляются четыре грушіы, изъ 

которыхъ для каждаго студента обязательна одна.

Кь первой груипѣ, пр:і 2 каѳедрахъ, a для С.-Петербургской и Иіевской академій ири 3, 
относятся:

1. Русская гражданская исторія (при одномъ преподавателѣ и пяти лѳкціяхъ).
2. Исторія греко-восточной церкви со времени отпаденія западной церкви оть веелен- 

ской до настоящаго времени,— въ Кіевской, Московской и Еазанской академіяхъ— въ связи 
съ исторіей славянскихъ церквей и Румьшской, и въ С.-Петербургской— въ связи съ исторіей 
церквей Грузинской и Армянской и другихъ восточныхъ церквей (при одномъ прсподавателѣ 
и пяти лекціяхъ).

3. Въ С.-Иетѳрбургской академіи еще преподается исторія славянскихъ церквей (при 
одномъ преподавателѣ и пяти лекціяхъ), a въ Кіевской— исторія западію-русской церкви 
(при одномъ преподавателѣ и пяти лекціяхъ).

Ko второй группѣ, въ Московской, Кіѳвской и Казанекой академіяхъ при 2 каѳедрахъ, 
относятся:

Въ С.-Иетербургской ака- 
дѳміи тѣ же предметы при 

одномъ преподавателѣ и дѳ- 
сяти лекціяхъ въ два года.

1. Библейская исторія, въ связи съ исторіей древняго 
міра (при одномъ преподавателѣ u пяти лекціяхъ).

2. Еврейскій языкъ съ библейской археологіей (при одномъ 
пренодавателѣ и пяти лекдіяхъ).

Къ третьей группѣ, при 2 каѳедрахъ, относятся:
1. Церковно-славяискій и русскій языки съ палеограФіей (при одномъ преподаватѳлѣ 

и пяти лекціяхъ).
2. Исторія русской литературы (ири одномъ ирѳподаватѳлѣ и пяти лекціяхъ).
Къ четвертой группѣ, при одііой каѳедрѣ, относится:

Исторія и обличеніе западныхъ исповѣданій, въ связи съ исторіей западной цѳркви отъ 
1054 года до настоящаго времени (при одномъ преподавателѣ и десяти лекціяхъ въ два

года).
Свѳрхъ сего въ академіи преподаюгся для желающііхъ новые языки.
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ІІри трвхъ преподаиа- 
толяхъ, нзь коиѵь какдыи 
имѣеть по іпести деіщіи.

При трехъ преподава- 
теляхъ, изъ коихъ каждъЛ 
имѣетъ по шести лекцій.

§ 132. Въ Вазанской акадоміи кь ряду наукъ, иѳрѳчиоленныгь выще, іірисоединнштся, 
оогласно съ пѳрвоначальной цѣлыо учрежденія сей академін, груіша иредметоьь, оіносніцихся 
до ввышіей мнссіи, иараллельная вишеозііачі'ннымъ грушіамь u раздѣляющаяся на два 
отдѣла:

А) татарскій
н Б) моыгольскій.

Къ татарскому отдѣлу относятся:
а) Исторія и обличеніе магометанства.
б) ЭгнограФія татаръ, киргизовъ, башкиръ, чувашь, чѳре- 

мисъ, вотяковъ и мордвы.
в) Исторія распространѳнія христіанства мѳжду означен- 

ными инородческими племенамя.
г )  Арабскій и татарскій языки, съ общимъ Филологиче- 

скимъ обзоромъ языковъ и нарѣчій означенныхъ племенъ.

Къ монгольскому отдѣлу относятся:
а) Исторія и обличеніе ламайства.
б) ЭтнограФІя ыонголовъ, бурятъ, калмыковъ, остяковч., 

самоѣдовъ, якутовъ, чукчеіі, тунгузовъ, манджуръ, корсйцевъ, 
гольдовъ, гиляковъ, коряковъ и другихъ.

в) Исторія распростраиенія христіанства между означеи- 
ными племенами.

г) Монгольскій языкъ и его нарѣчія бурятское и кал- 
мыцкое.

д) Тибетскій языкъ.

§ 133. Студенты Казанской академіи, избравгаіе, съ одобренія Совѣта, какой-либо и.ть 
этихъ отдѣловъ, освобождаются отъ изученія наукъ, входящихъ въ составъ четырѳхъ выше- 
поименованныхъ группъ и отъ слѣдующихъ общеобязательныхъ предметовъ: 1) Исторіи и 
обличенія русскаго раскола; 2) Исторіи и обличенія русскаго сектантства; 3) Исторіи фило- 

софіи или педагогики; 4) Систематической философіи іі логнки, и 5) древняго языка.

ІІримѣчаніе къ §  137 . Въ видѣ опыта (внредь до усмотрѣнія Св. Синода) на мис- 
сіонерское отдѣленіе Казанской академіи донускаются: 1) по экзамену— окончившіе курсь 
семинаріи по второму разряду и 2) безъ экзамена, по особому каждый разъ ходатайству 
Епархіальныхъ Архіереевъ— духовныя лица, окончившія курсъ семинаріи по первому и вго- 
рому разряду.

Означенныя въ пп. 1 и 2 лица не имѣютъ ирава переходить на другія отдѣленія 

акадѳміи.

§ 156. Практическія занятія состоятъ въ томъ, что студенты подъ руководствомь 
нреподавателей изучаютъ источники науки и ученыя пособія, дѣлаштъ разборъ важнѣйшихъ 
сочиненій изь литературы предмега, знакомятся съ учебниками и учебными иособіяыи къ 
преподаванію извѣстныхъ наукъ въ семинаріи и пр.

Преиодаватели могутъ часть времени, назначениаго на практическія занятія, посвящать 
разбору студенческнхъ третныхъ сочиненій; но не должны возлагать на студентовъ соста- 
вленія особыхъ реФератовъ на заданныя темы. По каѳедрв иастырскаго богословія и шми- 
летики, кромѣ изученія и разбора важнѣйшихъ патрологичѳскихъ и гомилетическихъ про-
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изведеиій, преиодавателі. руководитъ студентовъ вь нрактическомъ проповѣдываніи, въ особен- 
ности нріучаетъ ихъ кь хороіпему произнесенію ироповѣдей, уиражняетъ ихъ въ сказываиіи 
заранѣе приготовленныхъ проповЬдей на память и въ ироизнесенін эксиромптовъ.

Примѣчаніе къ $ 158 . Студенты миссіонерскаго отдѣленія Казанской академіи иишутъ 
два еочиненія ио миссіоверскимъ предметамъ и одно— по общеобязательнымъ богословекимъ.

ІІримѣчаніе къ § 159. Студеиты мисоіонерскаго отдѣлеиія Казанской академіи пишутъ 
курсоное сочипеніо иа темы, назначасмыя наставниками миссіонерскаго отдѣленія.

В ы с о ч а й ш і я  п о в е л ѣ н ія , предложенныя Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи:

1620 . О присвоеніи дѣтскому пріюту въ гор. Устьсыеольокѣ наименоваяія: «Дѣтокій 
пріютъ въ память трехсотлѣтія ветупленія на Всероосійокій Престолъ Перваго 
Д аря иаъ Дома Романовыхъ».

Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  ііо всеиодданнѣйшему докладу Главноуиравляющаго 
Собствеиною Е го  И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею по учрежденіямъ Іімпе- 
ратрпцы Маріи, въ 11 день іюля 1911 года, Высочайшѳ соизволилъ на присвоеніе дътскому 
пріюту Вѣдомства учрежденій Имііератрицы Маріи въ гор. Устьсысольскѣ наименованія: 
«Дѣтскій пріють въ память трехсотлѣтія вступленія на Всероссійскій Престолъ ІІерваго 
Царя изъ Дома Романовыхъ».

1621. О прмнятіи Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Михаиломъ 
Александровичемъ Тверокого Общества поощ ренія рысистаго конноваводетва 
подъ Свое покровительство.

Съ Высочайшаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  сонзволенія, послѣдовавшаго въ 12 день 
іюля 1911 г. по всеподданнѣишему докладу Управляющаго Государственнымъ Коннозавод- 
ствомъ, Его Императорское Высочѳство Великій Князь Михаи/ъ Александровичъ изволилъ 
принять Тверское Общество поощревія рысистаго коннозаводства подъ Свое Августѣйшее 
покровительство.

0 семъ Министръ Юстиціи, 24 іюля 1911 г., предложилъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

Объявленвое В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1622 . О дрисвоеяіи открываемой въ селѣ Ильинскомъ, Боровскаго уѣзда, Калужской 
губерніи, вемской общественной библіотекѣ наименованія: «Зекокая общеотвенная 
библіотека, Имени Императора Александра П , въ память 50-лѣтія освобождеяія 
крестьянъ отъ крѣпоотной вавиоимосіи».

Г о с у д а р ь И м п в р а т о р ъ ,  по всеподдаішЬйшѳму докладу Министра Внутреннихъ 
Двль, въ 23 день іюля 1911 г., Вшіилостивѣйте соизволилъ на ирисвоеніѳ открываемой въ
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сѳлѣ Ильинскомь, Боровскаго уѣзда, Валужокой губерніи, зомской обществеыной библотекТ- 
наимѳнованія: «Земская общеотвенная библіотека, Имени Императора Александра /(, въ памнті. 
50-лѣтія освобожденія крестьянъ отъ крьоостной лавнсимости \

Опредѣленія Святѣйшаго Правительствующаго Синода:
1623 Объ обращеніи крещено-татарскаго Трехсвятительскаго скита, Даишевскаго 

уѣада, въ сакостоятедьвы й монастырь.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 19 іюля 1911 г., сообщилъ Правительствуш- 
щему Сенату вѣдБніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Сииода постаиовлено: на основаніи 
Высочайшаго повелѣнія, воспослѣдовавшаго въ 9 день мая 1881 г. (3 П. С. 3., т. I № 149, 
прил. п. 5), состоящій въ Лаишевскомъ уѣздѣ Треісвятительскій крещено-татарскій скигъ 
обратить въ самостоятельный мужскои общежитсльный монастырь, съ наименованіемъ его 
«Треісвятительскнмь крещено-татарскнмъ» и съ такимъ чнсломъ братіи, какое обитель въ 
состояніи будетъ содержать на собственныя средства.

1624. О присвоеніи аптекѣ при Моековской Покровекой общивѣ сестеръ милосердія 
имени потомственнаго вочетваго гражданина Павла Галактіоновича Бакулина.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 26 іюля 1911 г., сообщилъ Правнтельствую- 
щему Сенату вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Сіштѣйшаго Синода іюстановлено: суіцествую- 
щей при Московской Покровской общинѣ сестеръ милосердія аптекѣ присвоить наименованіе: 
«Аитека имени потомственнаго почетнаго гражданина ІІавла Галактіоновича Бакулииа».

1625. О приевоеніи Роясдествевской церковно-приходской школѣ гор. Архангельски 
наименованія: «Рождеотвенекая ж евская церковно-приходокая школа имени 
Ѳеодора А ндреевича Костогорова».

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 4 августа 1911 г., сообщилъ Правительствую- 
щему Сенату вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Сиіюда постановлено: ирисвоить 
Рождественской церковно-приходской школѣ города Архангельска наименованіе: «Рождсствен- 
ская женская цорковно-приходская школа имени Ѳѳодора Андреевича Костогорова».

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Микистромъ Торговли и Промышленности:

1626 Объ иэмѣненіи расписанія казенныхъ свободныхъ вемель въ Амурокой Области, 
въ коихъ частная горнопромышленность, подчиненная дѣйохвію общихъ вра- 
вилъ, ивложеввыхъ въ ст.ст. 266—333 Уот. Горв., вовсе не допускается.

ІІризнавая необходимымъ измѣненіе раснисанія казенныхъ свободныхъ земель въ Амур- 
окой Области, въ коихъ частная горнопромышленность, подчпненная дѣйствію общихъ правилъ, 
изложѳниыхъ въ ст.ст. 255— 333 Уст. Горн., вовсѳ нѳ допускается, Мипистръ Торговли и 
Промышленности, руководствуясь ст.ст. 257— 259 Уст. Горн., лостановилъ: распубликованное 

въ Собр. узак. и расп. Ирав. за 1908 годъ въ № 155 ст. 1283 расггоряженіе Минисгра
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Торговли и Промышленности въ п. 2 измѣнить слѣдующииъ образомъ: «п. 2 южная гра- 
ница— рѣка Амуръ отъ усті.я рѣки Завитой до ст. Пагакови, западная— рѣка Завитая, съ 
сѣвера и сѣверо-востока— линія въ 25 верстахъ огь траса желѣзнодорожной линіи, параллель- 
ная означенному трасу и съ востока— меридіанъ ст. Иашковой».

0 семъ Министрь Торговли и Промыіпленности, 25 августа 1911 г., согласно ст.ст. 87 
и 257 Уст. Горн., донесь Правительствующсму Сенату, для распубликованія.

1627. Объ измѣяеніи § 27 Инструкціи по цримѣненію правидъ о частной горной 
промышденности на свободныхъ кавенныхъ земляхъ.

Согласно § 27 Инструкціи ііо примѣнѳиію Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 г. 
правилъ о частной горной промышлеішости на свободныхъ казениыхъ земляхъ (ст.ст. 255—  
333 Уст. Горн., изд. 1893 года и по прод. 1895, 1906 и 1908 г.г.), изданной и расиубли- 
кованной въЛ»72 Собр. узакон. и расп. Правит. за 1901 годъ,—  «за помѣщаемыя въ губерн- 
скихъ вѣдомостяхъ публикаціи мѣстныя горныя управленія обязаны вносигь въ Губерискія 
Иравленія плату, установленную для прочихъ казенныхъ объявленій (кромѣ объявленін но 
судебнымъ дѣлаыъ), т. е. по 1 руб. 50 коп. за объявленіе, если только оно помѣщается 
на одной страницѣ и ne превышаетъ 50 строкъ».

Между тѣмъ, Губернскія ІІравленія, руководствуясь платою, установленною, на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго, 8 апрѣля 1902 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
Мішистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государствен- 
нымъ Контрилеромъ,— по 15 коп. за строчку, взимаютъ за таковыя объявленія, печатаѳмыя 
на 20— 25 строчкахъ, огь 3 до 4 руб. за каждое объявленіе.

Въ виду сего и во избѣжаніе недоразумѣній, могущихъ произойти на этой почвѣ съ 
горнопромышленниками, обязанными, согласно точному смыслу § 27 означенной Инструкціи 
представлять потребныя для публикаціи деиьги при самыхъ прошеніяхъ о разрѣшѳніи раз- 
вѣдокъ или объ отводѣ рудничныхъ площадей въ количествѣ, указанномъ въ этомъ 27 § 
Ииструкціи, т. е. въ количествѣ 1 руб. 50 коп., Министръ Торговли и Промышлениости 
призналъ необходимымъ изложить часть параграФа 27 помянутой Инструкціи, касающуюся 
платы за иомѣщаемыя въ губернскихъ вѣдомостяхъ объявлеііія, слѣдуюіцимъ образомъ:

«За помѣщаемыя въ губернскихъ вѣдомостяхъ публикаціи Горныя Управлѳнія обязаны 
вносить въ Губернскія Правленія плату, установленную Мипистромъ Внутреинихъ Дѣлъ по 

соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ для обязательныхъ 
ибъявленій по 15 к. за строчку, нли по 4 руб. за каждое объявленіе».

О семъ Іишгстръ Торговли и Промышленностя, 27 августа 1911 г., на осяованіи 
ст. 37 Уст. Горн., изд. 1893 г. ипо ирод. 1906 г., донесь Правитвльствующвму Сьнату, для 
распубликованія.

Намѣстниномъ Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ:

1628. Объ учрежденіи въ имѣніи «Богдановкѣ», въ Левкоранекомъ уѣздѣ, Бакивокой 
губерніи, временной должнооти младшаго пѣшаго полицейскаго страясника.

НамЬсгникъ Е г о  И м і і е н а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а н э  Кавказѣ, 20 іюля 1911 г. 
донесъ ІІраиительствующему Сенату, для распубликовапік, что, согласно ходатаиству земле- 

владѣльца Согдана Антреева Тѳръ-Стѳпанова, имъ, Нимѣстникомъ, на основаніи примѣ-
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чанія къ ст. 1 приложенія къ ст. 130, Св. Зак. т. II, по прод. 1908 года, учреждена въ 
принадлежащемъ просвтелю вь Ленкоранскомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи, имѣніи «Богдановкѣ», 
аа его счегь, для охраны его имущества, одна сверхштатная временяая должность м.тадшаго 
пѣшаго полицейскаго сгражиика, сроконь на одннъ годъ.

1629. Объ учрежденіи въ гор. Новороосійокѣ сверхш гатной временнои должноети 
младшаго городового.

Намѣстникь Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч в с т в а  на Кавказѣ, 28 іюля 
1911 года, донесъ Правительствующему Сеиату, для распубликованія, что, согласно хода- 
гайству завѣдыванщаго Новороссійскимъ коммисіонерствомъ Волжско-Камскэго коымерческаги 
банка, имъ, Наыѣстник^мь, на основаніи примѣчанія 2 къ ст. 642, Св. Зак. т. II, по прод. 
1908 года, и Именного Высочайшаго Указа Правительствующѳму Сенату ить 26 «ѳвраля 
1905 года о возстановленіи Намѣстничества на Кавказѣ, учреждѳна въ гор. Новороссійскѣ, 
на срѳдства названнаго коммисіонерства, для охраны послѣдняго. одна сверхштатная времеиная 
должность младшаго городового, срокомъ по 1 января 1912 года, съ уилатой ему еже- 
ыѣсячнаго содержаиія ио расчѳту изъ годового оклада въ 215 руб., и, сверхъ того, по 
25 руб. на обмундированіе.
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