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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя полоисенія Государственныхъ
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ П0Л0ЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

2 078  О высылкѣ фураясекъ бевъ припшвныхъ козырьковъ.
Военный Мпнистръ, 4 ноября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 

публикованія, что Воешіьш Совѣтъ, журналомъ 4 августа 1911 года, положилъ:
1) Высылать фурэжки въ войсковыя части бѳзъ пришптыхъ козырьковъ.
2) Козырьки нришивать или въ самыхъ войсковыхъ частяхъ, или въ раіониыхъ ма- 

стерскихъ по пригонкѣ u обновлеиію обмупдировапія за плату еѳ болѣѳ 1 ‘Д коп. за при- 
піивку козырька къ Фуражкѣ изъ соотвѣтственнаго крѳдита смѣты Главнаго Интендантскаго 
Управленія.

3) ІІоручить Военно-Окружпымъ Совѣтамъ опрѳдѣлить, сколько уплачивать за шитье 
Фуражки безъ козырька центральнымъ мастерскимъ, въ контрактахъ съ которыми нѳ опрѳ- 
дѣлена отдѣльио стоимость этой работы.

Пунктъ первый сего Положенія Высочайше утвержденъ 19 августа 1911 года.
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2079 . Объ утвержденіи правилъ о фактичеокой повѣркѣ чинами Гооударственнаго 
Еонтроля денежныхъ и матеріадьныхъ капиталовъ интевдантскаго вѣдомства.

Виенныіі Министръ, 4 ноября 1911 г., донесъ Иравительствующему Сенату, для рас- 
публиковаиія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 12 мая 1911 года, положилъ:

Правнла о фзктіічсской повѣркѣ чипами Государственнаго Контроля дснвжныхъ н мате- 
ріалыіыхъ кашіталовъ интендантскаго вѣдомства утвердить н ввости въ дѣйствіе съ 1 іюля 
1911 года.

Положеиіе это и правила Высочайте утверждены 27 августа 1911 года.

На подлпнныхь наппсано: «Высочайш  утиерждены». 27 августа 1911 года.
ІТодппсалъ: Военпыіі Мпнистръ, Генсралъ оть Капалеріп Сухомлиновъ.

П Р А В И  J 1 A
0 ФАКТИЧЕСКОЙ ПОВЪРКѢ ЧИНАМИ ГОСУДАРСТВЕННАГО КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХЪ И 

МАТЕРІАЛЬНЫХЪ КАПИТАЛОВЪ ИНТЕНДАНТСКАГО ВЪДОМСТВА.

Ст. 1. Государственному Контролю предоставляѳтся: 1) повѣрять денежное и матеріалг»- 

ное казенное пмущество, состоящее въ складахъ, магазинахъ, мастерскихъ, на заводахъ, 
сѣнопресовальняхъ, мукомольняхъ и другихъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ интендантскаго 
вѣдомства и 2) ирисутствовать въ учрежденіяхъ н заведеніяхъ, указанныхъ въ п. 1: а) при 
освидѣтельствованіи и пріемѣ матеріаловъ, принасовъ и вещей, a также прп отпускѣ казеи- 
наго иыущества, его истребленіи или продажѣ; б) при осмотрѣ иегоднаго имущества и прч 
опредѣленіи размѣра убытковъ, причиненныхъ чрезвычайныыи происшествіями, на мѣстахъ 
такихъ происшествій, и в) при разнаго рода опытныхъ испытаніяхь, производнмыхъ для 
установленія предѣльныхъ норыъ или съ какими-лнбо иными дѣлямн.

Ст. 2. Фактическая повѣрка возлагается иа контрольныя палаты соотвѣтствующихъ 

военно-окружныхъ центровъ.

Ст. 3. Къ выполненію повѣрочпыхъ дѣйсгвій контрольныя палаты приступаютъ либо 
по собственному почину (п. 1 ст. 1), лнбо по оповѣщенію военнаго начальства, которое о 
мѣстѣ u времени пріема продовольствениыхъ црипасовъ, объ истреблепіи или продажѣ ма- 
теріаловъ, припасовъ и вещей, a равпо о совершеніи дѣйствій, нредусмотрѣнныхъ въ лит. б. 
и в. п. 2 ст. 1 сихъ правилъ, обязано всякій разъ заблаговременно сообщать управляющеиу 
контрольною палатою.

Ст. 4. 0 всѣхъ чрезвычайныхъ происшествіяхъ (напр. внезапной смерти, умопомѣша- 
тельствѣ или исчезновеніи лица, отвѣтственнаго за храненіе даниаго имущества, растратѣ 
нли похищеніи имущества, пожарѣ и т. п.) и вообще о всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда размѣръ 
понесенваго казною убытка можетъ быть установленъ лишь непосрсдственно за сго причи- 
неніемъ, упомянутыя выше извѣщѳнія посылаются контролю немѳдленно вслѣдъ за обнару- 

женіемъ самаго происшествія, причѳмъ, если контролыюе учрежденіе находится не въ мѣстѣ 
сего послѣдняго, то извѣщеніе отправляется по телеграфу.

Ст. 5. Неприбытіе представителя Контроля къ назначенному времени въ указанноѳ въ 

извѣщеніи мѣсто но, останавливаѳтъ предноложениыхъ дѣйсівій распорядительнаго упра- 
вленія.
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Ст. 6. ІІрибывшіе для Фактпческой ревизіи чины Гисударственнаго Контроля по прѳдъ- 
явленіи иррдішсанія своего начальства о лроизводствѣ повѣрки началышку склада или заве- 
денія, ипечатываютъ евоею печатью намѣченныя къ іювѣркѣ храннлнща казеннаго имуще- 
ства, причѳмъ въ тѣхъ случаяхъ, к,огда хранилища находятся въ ыѣстѣ расположенія 
военно-окружиыхъ унравлеиііі, немѳдленно доиосятъ управляющему палатою, который съ 
своей стироыы извѣщаетъ о назиаченіц ревизіи окруяиіаго интендаита съ просьбою о коман- 
дириваніи къ опредѣленному сроку депутатовъ для прнсутствія при повѣркѣ. Если жо по- 
вѣрка нроазводигся внѣ мѣста расположенія означеиныхъ управленій, то командированные 
чины Киіітроля съ просьбою о командированіи депугатовъ обращаются къ старшему въ дан- 
иомъ мѣств войсковому начальнііку или въ состоя;цій при немъ штабъ (управленіе). Но, 
если бі.і деиутаты ие явились въ назначѳнное для ревизіи время, чины Кинтриля прнступа- 
ютъ къ ревизіц въ присутствіи лицъ, завъдывающихъ храшілищемъ казеинаго иму- 

іцества.

Ст. 7. Ироизводящиыъ Фактнческую ревнзію чинамъ Контроля открываются въ реви- 
зіоиныхъ цѣляхъ всѣ безъ исключеиія подлежащія ведеиію книгн, счета и дѣла, относящіяся 
хъ загоговленію или хранеиію казеинаго имущества, a такжѳ предъявляются утвержденные 
лекала, образцы и описанія, которымъ должиы удовлетворять хранимыѳ и пршшмаемые въ 
казиу вещн н матеріалы, u вообще доставляются всѣ свѣдѣнія, необходимыя для убѣжденія 

въ иравильности ведеііія дѣлъ складомъ или магазиномъ. Равнымъ образомъ, военное на- 
чальство предоставляетъ чинамъ Еонтроля потребныя для пронзводства повѣрки средства 
(рабочія рукц іі лрич.). Чины же Контроля, съ своей стороны, иаблюдаюгъ, чтобы про- 
іізводство ревизіи не ирепятствовэло и не останавливало обычнаго хода работъ въ складахъ 
и магазинахъ.

Ст. 8. Ревіізующіе чины Еоптроля, прѳжде всего, убѣждаются, хранятся ли матеріалы, 
вещц и припасы во всемъ, согласно сущѳствующимъ инструкдіямъ и правиламъ. Засимъ 
производящія ревизію лица устанавливаютъ кішжное иаличіе, ко дню повѣрки, ыатеріаловъ, 
припасовъ u вещей путемъ сличѳнія съ документами статеи прихода ы расхода, записаннаго 
въ книгахъ со дня иослѣдняго свидѣтельства, и удостовѣряются: а) согласуется ли выве- 
деиныіі по книгамъ, ко дню повѣрки остатокъ каждаго рода ыатеріаловъ съ дѣйствительньшъ 
ихъ иа.іичіемъ (количсствомъ, мѣрою и вѣсомъ); б) соотвѣтствуютъ ли свидѣтельствуеыые 
прѳдметы условіямъ заготовленія, a вещи и матеріэлы имѣютъ ли, кромѣ того, клейма 
пріемныхъ коммисій; в) не поврежденоли пріі хранеіііи отъ какихъ-либо причинъ состоящее 
въ складахъ имущество, и г ) не зависитъ-ли его порча отъ нѳудовлетворительнаго состоянія 
здаиій, въ конхъ имущеотво иоыѣщаотся, либо огь несоблюдеиія надлежащаго порядка его 
храненія.

Ст. 9. Если бы, иристуішвъ къ производству Фактической повѣрки, представнтель Го- 
сударственнаго Коитроля усмотрѣлъ крушшя отступленія отъ установлѳнныхъ правилъ хра- 
ненія имущества, могущія воспрепятствовать успѣшному ходу ревизіи, то, по опечатаніи 

складовь своею пѳчатью, онъ доноситъ о томъ управляющему коитрольною палатою, который 
иходить въ спошеніо съ окружнымъ ннтендантомъ о назначеніи, съ участіемъ иредставите- 
леіі Государственнаго Коитроля, особоіі коммисіи для привсденія склада въ должный порядокъ. 
За все время до приведенія склада въ порядокь, пріемъ и отпускъ вмущества пзъ складовъ 
производигся въ нрисутствіи контролера, который свидѣтольствуетъ своею подписыо вь 

книгахъ приходъ и расходъ имущества.
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Ст. 10. Въ случаѣ храненія въ складахъ значительныхь запасовъ матеріалыіыхі. ка- 
п италовъ , чниамъ Государственнаго Контроля иредоставляется нроизводить повѣрку не всвго  
имущѳства склада, a одного нлн нѣсколькихъ ыагазиновъ; іізъ имущества жѳ, хранящагося 
в ъ  каждомъ магазинѣ, иовѣрять только отдѣльиыѳ роды матеріаловъ, при чсмъ сплош ны мъ  
иеречѳтомъ можетъ быть повѣрено лишь нѣкоторое нхъ количество, остальная часть ыате- 
ріаловъ, намѣчениыхъ къ повѣркѣ, повѣряется по вѣсу, по числу мѣшковъ, ио начкамъ u 
т. п. Еслц бы при этомъ во взятыхъ на выдержку мѣшкахъ или пачкахъ оказался нѳдо- 
статокъ или излишекъ, то чины Контроля обязаны удостовѣрцться вь дѣііствительно суще- 
ствующѳіі наличности тѣмн способами, какіе окажутся наиболѣѳ цѣлесообразныші.

Ст. 11. Для оцѣнки техническихъ свойствъ и качествъ предметовъ u матеріаловъ 
чины Коптроля имѣютъ право требовать испытанія ихъ установленными для того пріемами 
и способами; если-бы, однако, по произведенномъ испытапіи свидѣтельствуемые матеріалы u 
вещи признаны были представитѳлями военнаго вѣдомства отвѣчающими условіямъ ихь 
пріема, то возбуждать вопросъ о необходимости новаго ихъ испытанія означенныѳ чины мо- 
гутъ лишь въ случаяхъ явной неудовлетворительности свидѣтельствуемыхъ или принимае- 
мыхъ предметовъ и матеріаловъ и очевиднаго несоотвѣтствія ихъ установленныыъ техни- 
ческиыъ условіямъ и требованіямъ.

Ст. 12. При несогласіи съ представителями воеинаго вѣдомства въ сужденіи о качествѣ 
или соотвѣтствіи повѣряеыыхъ вещеіі, припасовъ и матѳріаловъ кондиціямъ, образцаыъ, 
описаніямъ и т. д., ревпзующіе чины Контроля отбираютъ пробы сихъ предметовъ въ трехъ 
экземплярахъ, которыѳ опсчатываются ихъ печатяии, депутатовъ и лицъ, завѣдывающихъ 
имуществомъ. Одинъ экземпляръ оставляѳтся при повѣрешюагь учрежденіи, второй— препро- 
вождается окружному интенданту и третій —  управляющему контрольною налатою. Для раз 
рѣшенія возникшаго разногласія учреждается, по сношеніи управляющаго коитролыюю пала- 
тою съ главныыъ начальникомъ военнаго округа, особая коммисія, съ участіемъ въ необхо- 
димыхъ случаяхъ экспѳртовъ (свѣдущихъ лицъ). Если въ коымисііі этои не будѳтъ достнгнуто 
соглашенія по предмету, вызвавшему разногласіе, то акты о переосвидѣтельствованіц въ 

коымисіи сомнитѳльныхъ по качеству ыатеріаловъ представляются мѣстными органамн на 
окончательноѳ разрѣшеніе въ техническій комитѳтъ при Главномъ Иитендантскоыъ Управленіи.

Ст. 1 3 . 0  произведеыной Фактической повѣркѣ чинаыи Государственнаго Контроля дѣ- 
лаются краткія надписи въ матеріальныхъ киигахъ повѣряемыхъ складовъ и учрежденій и 
составляются акты, съ точнымъ въ нихъ указаніеыъ, какіе именно роды матеріаловъ, при- 
пасовъ u вещѳй подвергнуты освидѣтельствованію и въ какомъ количествѣ (сг. 10). Акты 
составляются въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одннъ оставляется при дѣлахъ повѣряемаго 

учрѳжденія, другон— сообщается окружному интѳнданту и тр ет ій —  управляющему контрольною 

палатою.

Ст. 14. Акты, составленные чинами Государственнаго Контроля о замѣченныхъ при 
Фактической повѣркѣ казѳннаго иыущества безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ, должны заклю- 
чать въ себѣ точное, но возможно краткое, изложеніе рѳзультатовъ повѣрки и объясненіе 
лицъ, завѣдывающихъ повѣреннымъ имуществомъ. Объясненіе послѣдпихъ ыожѳтъ быть со- 

ставляемо и особо отъ акта, въ видѣ приложенія къ нему, но по возможности въ день со- 
ставленія саыаго акта и во всякоыъ случаѣ пе позднѣе слѣдующаго за повѣркою дня, при 
чѳмъ подлинность этого объясненія должна быть удостовѣрена лидаыц, свидѣтельствовавшими 

имущество. До лредставленія объясненія повѣрявшійся ыагазинъ остается запечатаннымъ и
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всѣ отпуски и ііріомка ыаторіаловъ ироизводится лодъ наблюдеіііемъ представителя Контродя. 
Объ открытыхъ злоуіютреблеиіяхъ чины Контроля, независимо отъ занесенія данныхъ ревизіи 
въ акты, немодлеішо доносятъ управляющему контрольною палатою.

Ст. 15. Составлепія чинами Государствеішаго Контроля особыхъ актовъ не требуется 
въ случаяхъ, когда Фактическая повѣрка производится ими не по собственному почину, a по 
оповѣщеиію военнаго иачальства. Въ такихъ случаяхъ акты составляются чинами военнаго 
вѣдомства и подпйсываются, вмѣстѣ съ остальными присутствовавішгаи, продставителями 
Контроля, коішъ вручаются копіи съ сихъ актовъ.

Ст. 16. Всякій вообщо актъ, будетъ ли онъ составленъ чинами Государствеішаго Кон- 
троля, или жс чинами расиорядіітельнаго управленія, долженъ быть за подписью всѣхъ лицъ, 
какъ ироизводившихъ ревизію, такъ и при ней присугствовавшихъ. При этомъ, въ случаѣ 
несогласія съ содержаніемъ акта, соетавленнаго чинами военнаго вѣдомства, прѳдставнтель 
Коитроля излагаетъ свое заключеніе на актѣ при его подписаніи, въ точности указывая, въ 
чвмъ имсшіо данныя акта прнзнаются имъ нѳнравильными и несоотвѣтствуіоіцііми дѣйстви- 
тельности; такая же оговорка дѣлается и лицами, привлекаемыми къ подписи акта, составлен- 
наго представителемъ Контроля, при несогласіи ихъ съ вѣрностью данныхъ, въ актѣ изло- 
жѳнныхъ.

Ст. 17. Данныя Фактической повѣрки, занесенныя въ акты безъ соотвѣтствующихъ 
оговорокъ, не могутъ быть впослѣдствіи опровергаѳмы, за исключеніемъ споровъ о подлогѣ.

Ст. 18. Если бы при Фактической иовѣркѣ заведеній, складовъ и ыагазиновъ противъ 
очетовъ оказалось излишнее иыущество, то таковое тутъ же записывается на приходъ на- 
чальникомъ завѳденія или смотрителемъ повѣряемаго магазина, о чемъ и составляется актъ 
за подписью всѣхъ участвовавшихъ въ повѣркѣ чиновъ и съ приложеніемъ къ нему объя- 
сненій лица, завѣдывающаго даннымъ имуществомъ. ІІри этомъ въ отношеніи записи на 
приходъ предметовъ вещевого довольствія соблюдается требованіе ст. 107 Высочайше утвер- 
жденныхъ, 11 марта 1878 г., «правилъ счетоводства и отчетности интендантскаго вѣдомства 
по вещевому довильствію» и циркулярнаго разъясненія Главнаго Интендантскаго Управленія 

20 ноября 1882 года за № 117.

Ст. 19. Всѣ акгы о произведенныхъ повѣркахъ въ копіяхъ контрольныя палаты пре- 
провождаютъ окружному интенданту, сообщая въ препроводительныхъ отзывахъ и своѳ за- 
ключеніѳ по поводу изложѳнныхъ въ актахъ результатовъ Фактической повѣрки. Окружный 
штендантъ въ мѣсячный срокъ увѣдомляетъ управляющаго контрольною палатою о томъ, 
какія распоряжевія сдѣланы имъ по снмъ актамъ, или сообщаѳтъ по нимъ свои соображенія.

Ст. 20. Ёогда, на основаніи актовъ повѣрки, учреждены будутъ особыя коммисіи для 
подробнаго изслѣдованія причинъ чрезмѣрныхъ неявокъ шш порчи въ повѣренномъ казенномъ 
имуществѣ, то въ составъ этихъ коммисій входятъ чины Государственнаго Контроля.

Ст. 21. Дѣла, по копмъ упоминаеыыя въ ст. 19 соображенія будутъ признаны упра- 
вляющимъ контрольною палатою удовлетворигельными, прекращаются послѣдішмъ, съ увѣ- 
домленіемъ о томъ окружнаго интенданта; дѣла же, связаниыя съ наруше.ніемъ интересовъ 
казиы, къ огражденію коихъ пѳ вринято надлежащихъ мѣръ со стороиы окружнаго іштен- 
данта, въ зависимости отъ рода дѣлъ, или направляются для окончательнаго разрѣшенія въ 
общеустановленномъ рѳвизіонномъ порядкѣ, или жѳ представляются Государственному Кон- 
тролѳру.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВ-БТА.

2 0 8 0  О переводѣ двухъ должностей дѣлопроизводителей портовой копторы Николаев- 
скаго порта въ штатъ портовой конторы Севаотопольскаго порта.

Государь 11 м н ер a т о ръ, въ 8 девь ноября 1911 года, ііо вссподдаішѣіішему 
докладу Морскнмъ Ыинистромъ постановлеиія Адыпрал іеиствъ-Совѣта, ио журналу огь 26 октября 
того же года № 4822, ст. 41312, Высочайшѳ повелѣть сонзволилъ:

Одиу должность ста]ішаго дѣлопронзводителя VI класса и одну должность младшаго 
дѣлопроизводителя YÜI класса портовоіі конторы Николаѳвскаго норта перевости въ штатъ 
нортовоіі копторы Севастопольскаго порга, сохрашівъ за этими должностями присвоеиныя 
пмъ преимущества.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Гіромышленности:

2 0 8 1 .  Объ измѣненіи временныхъ правилъ о вадзорѣ за сортировкою хлѣба при 
элеваторахъ Рязанско-Уральской желѣ8ной дороги.

Вслѣдствіѳ ходатайства иравленія Общества Рязанско-Уральскоіі желѣзной дороги, Миніі- 
стерствомъ Торговли u Промышленностн, на основавіи п. 3 Высочайшѳ утвержденнаго 
‘24 Февраля 1891 г. положенія Коыитета Мивистровъ обь утверждені.ч празилъ по надзору 
за сортировкой хлѣба при элевагорахъ Рязанско-Кизловской желѣзной дорош въ г. г. Козловѣ, 
Ряжскѣ. Данковѣ и Лебѳдянц и ст. 771 Уст. Торг. (Ов. Зак. т. XI, ч. II, по прод. 1906 г.). 
разрвшено, по соглашенію съ Минвстерствами Путей Сообщенія u Финансовъ, изложить § ‘2 
времсішыхъ правнлъ о надзорѣ за сортировкою хлѣба лри элеваторахъ Рязанско-Уральской 

желѣзной дороги слѣдунщимъ образомъ:
§ 2. Коііитетъ для надзора за сортировкоіі хлѣба состоитъ, иодъ предсѣдательствоыъ 

унравляющаго Рязанско-Уральскою ж. д., или ѳго замѣстителя, изъ десяти членовъ по из- 

бранію Козловскаго, Лебедянскаго, Ряжскаго, Раненбургскаго и Данковскаго земскихъ собраніи, 
по два отъ каждаго; десяти членовъ ио избранію Ііозловскаго, Лебедянскаго, Ряжскаго, Раиен- 
бургскаго н Даііковскаго городсшіхъ обществъ, такжѳ ао два отъ каждаго; членовъ по из- 
бранію отъ Биржевыхъ Комитѳтовъ, находящихся въ раіонѣ Рязанско-Уральской жел. дор., 

ло два отъ каждаго, и, Наконецъ, инспекторовъ элеваторовъ, или лицъ, ихъ замѣщающихъ.
Мѣстопребываніе комитѳта назначается въ гор. Козловѣ Тамбовскоіі губерніи.
0 семъ Министръ Торговли u ІІромышлеиности, 13 поября 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

2 0 8 2 .  О закрытіи частнаго восымиклаоснаго коммерческаго училища А. Д. Осиповой 
въ гор. Павдовскѣ.

Согласно заявленію учредителыіицы частнаго восьмпкласснаго коммѳрческаго училища
А. Д. Освповой въ гор. Павловскѣ *), озиачешюе училище закрыто съ 31 окгября 1911 года.

0 семъ Мипистръ Торговли u Промышлениости, 13 ноября 1911 г., доыесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.
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2 0 8 3  Объ уотановленіи границъ Потійекаго торговаго порта.

На основаніи н. 3 ст. 165 Прил. къ ст. 6181 Учр. Мин. (Св. Зак. т. I, ч. 2, по 
прод. 1906 г.) н ст. 608 Уст. Торг. (Св. Зан. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Комитетъ по 
портовыыъ дѣламъ, разсмотрѣвъ, въ засѣданіи 14октября 1911г., вопросъ объ опредѣлепіи 
границъ Потійскаго торговаго норта, устаиовнлъ нижеслѣдунщія границы назвашіаго порта:

«Граница ІІотійскаго торговаго порта, начинаясь на правомъ берегу р. Ріона отъ 
жслѣзнаго черезъ нее ыоста, проходить вдоль берега, по урѣзу воды до границы отчужденной 
подъ лортовую террнторію полосы. Далѣѳ она идетъ на N0 37° 41' по прямой линіи, отдѣ- 
ляющей отчужденную нодъ портовую территорію гіолосу отъ городской землц и, пересѣкая 
портовое шоссѳ, перемѣняетъ иаправлевіе на S0 54° 36' 30". Дойдя вдоль сѣверной стороны 
шоссѳ, по ломапной линіи, до земли Закавказскихъ ж. д., граница порта нзмѣняетъ напра- 
вленіе на NW 33° 1 8 '4 0 " и, пройдя въ этомъ направленіи 37,35 саж., поворачиваетъ иа 
NW 59° 5 Г  40" и чрезъ 27,88 саж., мѣняетъ направленіе на N0 4° 2 8 '2 0 ". Достигнувъ, 
чрезъ 293,4 і саж., городской земли, граница поворачиваетъ на NW 84° 37' 30" ц идетъ 
по границѣ съ землей города Поти; пройдя 381,a саж. въ этомъ направленіи, нодходитъ къ 
углу городскихъ владѣній и поворачиваетъ иа N0 10° 25' 30". Направляясь вдоль границы 
съ городскоіі землей, граница порта чрезъ 420 ,п 5 саж. достигаетъ границы земли князя 
Мингрельскаго и поворачиваетъ на SW 71° 52' 30", проходя далѣе по границѣ съ этой 

землей на протлжеиіи 264,8 8 саж. Достигнувъ дороги въ Редутъ-Кале, граница дѣлаетъ 
поворотъ на SW 7° 6' 30" и слѣдуетъ по границѣ съ землей частныхъ владѣльцевъ. Пройдя 
въ послѣднѳиъ направлеиіи 50 оаж., граница поворачиваетъ на NW 67° 23' 30", идетъ 
27,73 саж. и вновь сворачиваетъ на SW 27° 29"; далѣе, пройдя 24,43 саж., поворачиваетъ 
на NW 55° 56" и этнмъ румбомъ выходитъ къ морю. Выйдя къ морю, граница вдается вь 
послѣднее н удаляется отъ берега по направленію къ Щ  на одну морскую милю; далѣе 
поворачиваетъ на SSW и, пройдя 1‘ /2 морскія мили, дѣлаетъ новоротъ на OtS, направляясь 
къ задней сторонѣ башни дальняго зеленаго огня. Пройдя башню, граница порта повора- 
чиваѳтъ на NW, идетъ по ряду врытыхъ въ землю массивовъ, a затѣмъ по восточной 
сторонѣ шоссе, къ лѣвому берегу сѣвернаго рукава р. Ріона. Не доходя 5 саж. до воды 
граница направляется вдоль лѣваго берега рукава, противъ теченія, въ разстояпіи 5 саж. 
отъ урѣза воды. Перейдя Хилковскій проспектъ, по восточной его сторонѣ, граница пово- 
рачнваетъ къ рѣкѣ u далѣе ндетъ по лѣвому берегу рукава до мыса на восточпомъ берегу 
Большого Острова, пересѣкаетъ р. Ріонъ по направленію отъ мыса на Церковную улнцу и 
далѣе идетъ по лѣвому берегу р. Ріона, вверхъ по теченію, по урѣзу воды до /келѣзнаго 
моста и зазіыкается обращонной къ истоку рѣки Ріона стороной послѣдняго».

0 семъ Ыинистръ Торговли и Промышленности, 18 ноября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, согласно ст. 175 Прші. къ ст. 6181 Учр. Мнн., для распубликованія.

Намѣстникомъ Е го  И м п е р а т о р с н а г о  В Е л и ч Е С т в д н а  Кавназѣ.

2 0 8 4 .  Объ учрежденіи въ гор. Новороссійскѣ должности младшаго городового.

Намѣстникъ 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  на Еавказѣ, 3 ноября 
1911 года, допесъ Правительст^ующему Сѳнату, для распубликованія, что, согласно хода- 
тайству содержателя гостиницы въ гор. Новороссійскѣ Якова Міппина, имъ, Намѣсгникомъ, 
па основанін іірммѣчанія 2 къ ст. 642 Св. Зак., т. II, по прод. 1908 года, u Именного
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Высочаіішаго Указа Иравптельотвующему Сснату огъ 26 Февраля 19Ü5 года о возстано- 
вленіи Намѣстничества на Кавказѣ, учреждена въ гор. Новороссійскѣ, на сродства иа- 
зваииаго Мишина для охраны ѳго гостиницы одна сверхштатная врвменная должпость 
младшаго городового, срокомъ на одииъ годъ, съ уплатой ему ѳжемѣсячиаго содержаиія ію 
расчету изъ годового оклада въ 215 руб. и съ выдачею, свѳрхг того, 25 руб. иа обмупди- 
рованіѳ.
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