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Ст. 2189. Объ утвержденіи временнаго штата инспекціи за поетройкой Токмзксвой желѣзной дороги.
2140. Обь установленіп граішцъ Азовскаго торговаго порта.
2141. Объ установленіи границъ Ростовскаго-на-Дону торговаго порта.
2142. Объ измѣненіяхъ въ составѣ Бакниской и ДжульФИнской таможені. и Геленджикской тамо- 

женной заставы.

2148. Объ учрежденіи въ расиоложеннош. въ Гагринскомъ раіонѣ имѣніи Нгумнова четырехъ 
должностей младшпхъ пѣшпхъ полицейскихь стражниковъ.

2144. Объ учрежденііі при хуторѣ Щербиновскомъ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославсвой губерніи, 
одной должности пѣшаго урядника.

2145. Объ учрежденіи ирп .чаводѣ Тамбовскаго анонпмнаго горнаго и металлургпчесваго Общества 
вь гор. Липецкѣ, Тамбовской губерніи, одной должности полицейскаго надзирателя, двухъ 
должностей вонныхъ полицейсвихъ урядниковъ п четырехъ должностей пі.шпхъ нолицейскнхъ 
стражниковъ.

214G. Объ учрежденіп въ составѣ Ростовской-на-Дону городской полиціи одной должности околоточ- 
наго надзирателя.

2147. Объ учрежденіи ві. сслЬ Кудымкорсиомъ, Солпвамскаго уѣзда, Пермской губерніп, одной долж- 
пости полицейсваго иадзиратсля.

2148. Объ учрежденіи въ еоставѣ Иманской, ІІрпыорсвой областв, уѣздной полиціи одной должностп 
воннаго урядника.

2149. 0  переводѣ гор. Каменецъ-ІІодольска въ выешіе разряды мѣстносгей по исчпсленію воиискпхъ 
ввартирныхъ окладивъ.

В ы с о ч а й ш е  утверждепное положеніе Совѣта Миаистровъ.
2139. Объ утверясденіи временнаго штата инспекдіи за постройкой Токмакокой жел Ьа- 

ной дороги.

Міінистръ Юстиціи, 25 ноября 1911 года, нредложилъ Правнтельствующему Сенату, 
для распубликованія, препровождениыи Министерству Юстиціи Мпнистерствомъ ІІутей Сообщенія 
Высочайшо утвержденный, въ 4 день окгября 1911 года, по ноложенію Совѣта Министровъ, 
времеішый штатъ инспекціи за постройкой Токмакской жѳлѣзиой дороги.
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Ка подліпниіп. написано: « Г о с у д а р ь  і і м п е р л т о р ъ  разсматривать u Высочайше утвердвть 
соизволімъ, вь Ливадіп, въ 4 дснь октября 11)11 года».

Пидппсалъ: ІІснравляющій должность Управлігощаго дѣлами СквЬга Минііетровъ ІІлеие.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ
ИНСПЕКЦІИ ЗА П0СТР0ЙК0Й ТОКМАКСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ-ОБЩЕСТВОМЪ

ЭТОЙ ДОРОГИ.

НАИМЕІІОВАШЕ.
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И нспекторъ ....................... 1 1.800 1.800 900 4.500 4.500 Y III V
1 ст.

Ему на канцелярскіе, путе- (
выѳ и проч. хозяйствен-
ныѳ расходы . . . . --- --- --- 2.500 2.500

Итого . . 1 — — 7.000

•

Примѣчаніе. Окладъ содержанія показанъ безъ исключенія уетановленныхъ 

вычетовъ.

Распоряженія, объявленныя Правительствувдему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности:

2140. Объ уетановленіи гранидъ Азовокаго торговаго порта.

На основаніи п. 3 ст. 165 Прил. къ ст. 618‘ Учр. Мин. (Св. Зак., т. I, ч. 2, нопрод. 
1906 г.) и ст. 608 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд, 1903 г.), Комитетъ ио иортовымъ 
дѣламъ, разсмотрѣвъ, въ засѣданіи 14 октября 1911 г., вонросъ объ онредѣленіи границъ Азов 

скаго торговаго порта, установилъ нижеслѣдующія границы названііаго порта:

«Граница Азовскаго торговаго порта, начинаясь на лѣвомъ берегу Азовскаго рукава
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р. Дона, составляющемъ иридолже.ніо берсга рѣчки Азовки, въ разотояніи 150 саж. выше 
висточний оконечности суідествующей камснной наберожной, охватываетъ берсговую нолосу 
до липіи частіювладѣльческихъ стросній гор. Азова и нриходитъ внизъ но теченію р. Дона 
до заиадной оконечиости еуществуюіцѳй пабережной. Отсюда граница порта идѳтъ вдоль ііо- 
лотна разрѣшеннаго къ постройкѣ въ пѳрвую очередь пути Азовской вѣтви Владикавказской 
жел. дор. и въ разстояніи 500 саж. отъ западной оконечности существующѳй каменной на- 
берѳжной иоворачиваетъ къ рѣкѣ и тянегся засимъ въ 10 саж. отъ гребня рѣчного откоса 
внизъ ііо р. Старому Дону и Кагальницкому гирлу до выхода въ море, Охватывая загѣмъ. 
устья гирлъ рѣки Дона, расноложсниыхъ южвѣѳ Мериноваго гирла, граница порта ііодііи- 
мается въ 10 сэж. огь гребия рБчного откоса, вверхъ но цравому берегу Мерииоваго гирла 
и Стараго Дона до начала Азовскаго рукава, откуда, переходя поперекъ тѳченія рѣки на лѣвый 
берегь, охватываетъ 10-саж. црибрежную іюлосу и спускаотся къ началу граниды на лѣ- 
вомъ берегу рѣчки Азовки. 11а всѣхъ входящихъ въ онисанный раіонъ островахъ въ гра- 
ницы норта включаются 10-саженныя иристраиства борсговъ».

0 сѳмъ Министръ Торговли н Промышленности, 25 ноября 1911 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Совату, согласно ст. 175 Прил. къ ст. 618' Учр. Мин., для расиубли- 
кованія.

2141 Объ установленіи границъ Ростовскаго-на-Дону торговаго порта.

На основаніи і і. 3 от. 165 ІІрил. къ ст. 6181 Учр. Мин. (Св. Зак., т. I, ч. 2, ио 
лрод. 1906 г.) и ст. 608 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, нзд. 1903 г.), Комитетъ по 
иортовымъ дѣламъ, разсмотрѣвъ, въ засѣданіи 14 октября 1911г., вопросъ объ опредѣленіи 
границъ Ростовскаго-па-Дону торговаго порта, установилъ нижѳслѣдующія гранйцы иазваннаго 

иорта:

«Граница Ростовскаго-на-Дону торговаго порта, начииаясь на правоыъ берѳгу р. Дона 
y пограничной линіи зѳиель ст. Александровской и гор. Иахичеваии y верстового столба 
Юго-Восточныхъ ж. д. № 764, идетъ виизъ по теченію рѣки, охватывая прибрежную нолосу 
зѳмли отъ урѣза воды до рѳльсовыхъ путей Юго-Восточныхъ ж. д. включительно. Затѣмъ, 
нротивъ восточнаго забора керосиноваго склада Товарищества бр. Нобель въ гор. Нахичсвапи 
граница поворачиваетъ вправо и, охватывая территорію означениаго склада, пересѣкаетъ 
засимъ спускъ 13 линіи и идетъ внизъ но теченію рѣки вдоль линіи заднихъ стѣнъ амба- 
ровъ, заводовъ и складовъ и далѣе по линіи естественныхъ обрывовъ и подпорныхъ стѣнъ, 
обращениыхъ къ р. Дону, по всей длинѣ городовъ Нахичевани и Ростова до угольнаго склада, 
нынѣ Шѳндерова, огибая послѣдній съ сѣверной и западиой сторонъ. Отъ угла угольнаго 
склада Шѳндерова и Берѳговой улицы граница порта поворачиваетъ вправо и идетъ по линіи 
Фасадовъ домовъ и заборовъ Береговой улицы до угла Темерницкаго проспекта, откуда идетъ 
къ берѳгу р. Темѳрника и въ точкѣ, отстоящѳй отъ его устья на 85 саж., пересѣкаотъ 
Темерникъ. Пѳрейдя р. Темерникъ, граница порта направляется вдоль задней стѣны амбаровъ 
(бывшихъ И. С. Кошкина) и идѳтъ до восточнаго угла забора угольнаго склада, нынѣ Фуки, 
и, охватывая засимъ территорію этого склада, a равно угольные склады, нынѣ Гавалла, 

Ага®ангела Ф ѳофэни и мѣсто, бывшее въ арендѣ Куруппо, идетъ далѣѳ вдоль откоса Ека- 
терининской ж. д. до пѳрвой сточной трубы депо ст. «Ростовъ», гдѣ граница порта отходитъ 

отъ жѳлѣзнодорожнаго откооа къ р. Донъ и идегь по линіи границы мѣстъ, состоящнхъ
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иынѣ вь арендѣ наслѣдниковъ Рыльскихъ, и участка демѳнтнаго завода «Союзъ». ДалЪе 
граішца порта тянѳтся въ разстоянін 10 саж. отъ гребня рѣчного откоса внизъ по р. Дону 
іі р. Мертвому Донцу до впадѳнія послѣдняго въ морѳ и далѣе по берегу залива до мѳридіаиа 
плавучаго маяка Донскихъ гирлъ, т. ѳ. до гранвцы воднаго пространства Тагаирогскаго тор- 
говаго порта (Собр. узак. и расп. ІІрав. 1905 г., № 223). Засимъ по ыеридіану назвашіаго 
маяка граница спускается до параллѳли устья р. Сухой Каланчи, откуда поворачиваетъ ііодъ 
ирямымъ угломъ къ востоку, проходнтъ до устья р. Каланчи и по лѣвому ея берегу под- 
нимается, въ разстояніи 10 саж. отъ гребня рѣчного откоса, до главнаго русла рѣки Доиа. 
Пѳресѣкая засимъ р. Донъ по прямой линіи въ ыѣстѣ отвѣтвленія Азовскаго рукава (Старый 
Донъ), граница порта тянется вверхъ по лѣвому берегу р. Дона, въ 10 саж. отъ гребня, 
до точки, находящейся противъ истока р. Мертваго Донца. Отсюда граница норта охватываетъ 
нрибрежную полосу тириною въ 100 саж. до желѣзнодорожнаго моста Владикавказской ж. д. 
Отъ этого моста въ границы порта входитъ прибрежная полоса лѣваго берега р. Дона, 
шириною въ 400 саж., до нижней оконечности острова, лежащаго противъ гор. Нахичсвани, 
откуда граница порта охватываетъ береговую полосу шириною въ 100 саж. и доходитъ, 
вверхъ по лѣвому берегу р. Дона, до точки, лежащей противъ границы земель гор. Нахи- 
чевани и станиды Александровской. Пересѣкая затѣмъ, ііерпендикулярно теченію, рѣку Донъ, 
граница иорта соѳдиняѳтся съ началомъ границы на правомъ берегу рѣки y верстового 
столба Юго-Восточныхъ ж. д. № 764. Въ указанныхъ границахъ въ предѣлы порта входитъ 
вся нлощадь какъ водиаго пространства, такъ и зѳмель со всѣми находящимися на нихь 
всякаго рода устройствами и сооруженіями, за исключеніемъ входящихъ въ описанный 
раіонъ острововъ, на коихъ въ границы порта включаются лишь 10-саженныя пространства 
береговъ».

0 семъ Мивистръ Торговли и Промышленности, 25 ноября 1911 г., донесь Пра- 
вительствующему Сенагу, согласно ст. 175 Прил. къ ст. 6181 Учр. Мин., для расиублц- 
кованія.

Министромъ Финансовъ.

2 1 4 2 .  Объ иэмѣненіяхъ въ еоотавѣ Бакинской и Джудьфинсвой таможевъ и Геденд- 
жикской таможенной заставы.

ІІризнавъ нѳобходимымъ, по соглашѳнію съ ІІамѣстникомъ Е г о  И м и е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  иа Кавказѣ, произвести нижеслѣдующія измѣнѳнія въ составѣ Бакинской 
и ДжульФинской таыоженъ и Геленджикской таможенной заставы, Министръ Финансовъ, 
25 ноября 1911 года, донесъ о семъ, на основаніи п. 1 и примѣчанія къ ст. 33 Уст. Тамож., 
изд. 1910 года, Правительствующему Сенату, для распубликованія, присовокупивъ, что для 

осуществленія настоящихъ предположеній какого-либо новаго отпуска крѳднтовъ изъ средствъ 
Государственнаго Казначейства нѳ потребуется, такъ какъ изъ суммы въ 2.500 рублей, необ- 
ходимыхъ для содѳржанія двухъ новыхь должностей,— 1.000 р. будетъ покрыта изъ кредита, 

освобождающагося за упраздненіемъ должности поиощника управляющаго Гѳленджикскою 

заставою, a остальные 1.500 руб. будутъ отнесены на счетъ нераспредѣленныхъ по § 2 

ст. 2 лит. «а» расходной смѣты Департамента Таможѳнныхъ Сборовъ ira 1911 годъ остат- 
ковъ отъ суммъ на содержаніе личнаго состава таможениыхъ учрсждѳній.
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ІІАІІМЕКОВЛII1K ТАМОЖЕІІІІЫХЪ УЧІ'Е- Число
ЖДЕІІІЙ II ДОЛЖНОСТЕЙ. лицъ. Жадов

С о л е р ж а н і е  в ъ годі>. Классъ
------  долж-

Столов. Кварт. ВСЕГО. ности

У Ч Р Е Ж Д А Ю Т С Я  Д О Л Ж Н О С Т И :

Бакивская таможня.

I класоа 2 раэряда.
і

ІІомощникъ б ухгал тсра ........................... 1 500 500 200 1.200 IX

Джульфиоская хаможня.
4

1 класса 3 разряда

Помощникъ Ііакгаузнаго Надзирателя . . 1 550 550 200 1.300 IX

Всего . . . . --- — _ 2.500

• - - - '' - V' 

У Л Р А З Д Н Я Е Т с  я Д о  л ж  н  с) с  Т I

Геленджикская таможенная застава.

ІІомощникъ уііравляюіцаго....................... 1 425 425 150 1.000 X

L
Всего . . . .

“
1.000

Намѣстникомъ 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 Кавназѣ.

2 1 4 3  Объ учрежденіи въ раоположенномъ въ Гагринскомъ раіонѣ имѣніи Игумнова 
четырехъ должностеё мдадшихъ пѣшихъ полидейскихъ стражвиковъ

Намѣстникъ Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 3 ноября
1.911 года, донесъ Правитсльствующему Сенату, для распубликованія, что, согласно хода- 
таііству довѣреннаго конторы потомственнаго почѳтнаго гражданина Игумнова, имъ, Намѣст-
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никомь, на осиованіи примѣчанія къ сг. I прилож. къ ст. 130 Учр. У і і |і. Кавк. края, Св. 
Зак. т. II, по прод. 1906 года, учреждсны за счсгь Игуниѵва въ расиоложенномъ вь Гаг- 
ринскомъ раіоиѣ его нмѣиіи, дли охраны иослѣдняго, чѳтырс врѳнонныя, срокоыъ no 1 
января 1913 года, свѳрхштатныя должности младшнхъ пѣшихъ полицейскихъ стражііиковъ.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

2144. Объ учрежденіи при хуторѣ Щербиыовокомъ, Бахмутскаго уѣэда, Екатерино 
славсвой губерніи, одной должности пѣшаго урядника.

Министръ Виутреннихъ Дѣлъ, 27 октября 1911 года, донесъ ІІравительствующому 
Сенагу, для расиубликованія, что, согласно ходатайству Щорбішовскаго сельскаго общсства, 
имъ, Министромъ, на основаиіи примѣч. 2 къ ст. G42 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но 
прод. 1908 года, учреждепа съ 1 іюля 1911 года при хуторѣ Щербиновскомъ, Бахмутскаго 
уѣзда, Екатеринославскоіі губ., одна должность пѣшаго урядника на общомъ для таковыхъ 
должностей основаніи и съ возмѣщѳаіемъ издержѳкъ казны ио содсржанію означеннои долж- 
ности, въ количествѣ 380 рублей изъ средствъ названнаго сельскаго обіцества, съ отводомъ 
отъ нѳго же урядішку квартнры въ натурѣ съ отоплеиіѳмъ и освѣщеніемъ и съ возложе- 
ніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію урядника.

2145. Объ учреясденіи при эаводѣ Тамбовскаго анонимнаго горнаго и металлурги- 
чеекаго Общеехва въ гор. Липецкѣ, Тамбовской губерніи, одной должности 
иолицейскаго надзирателя, двухъ должностей конныхъ полицейскихъ урядни- 
ковъ и четырехъ доласноотей пѣшихъ подидейскихъ страясниковъ.

Министръ Внутронішхъ Дѣлъ, 27 октября 1911 г., донссъ Правительствующему Сонату, 
для расиубликованія, что, согласно ходатайству директора Тамбовскаго анонимнаго гориаго 
и металлургическаго Общества въ гор. Лннецкѣ, Тамбовской губѳрніи, имъ, Министромъ, на 
основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года и прим. 2 
къ этоіі жс стагьѣ, учреждены при заводѣ названыаго Общества съ 1 ссвтября 1911 года 
одна должность иолицейскаго надзирателя, двѣ должности конныхъ полицейскихч. урндіш- 
ковъ и четыре должности пѣшихъ полицѳйскихъ стражникови, на общемъ для таковыхъ 
должиостей осіюваніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означѳнныхъ долж- 
ностей, въ количествѣ 2.550 руб. (полицейскому надзиратолю 250 руб. жалованья, 250 руб. 
столовыхъ и 150 руб. иа канцелярскіе расходы; конііымъ урядникамъ— старшему 380 руб., 

младшему 360 руб. жалованья и по 100 руб. на Фуражь каждому и стражникамъ по 240 руб. 
жалованья каждому) въ годъ изъ средствъ помяиутаго выше Общества, съ отводомъ огь 
него же иолицеііскому надзирателю, урядникамъ и стражникамъ квартиръ въ натурѣ сь 

отопленіемъ и освѣщсніемъ и съ отнесеніемъ иа тѣ же средства ѳдиноврѳменнаго расхода 
ію вооружѳнію урядниковъ и стражииковъ.

2146. Объ учрежденіи въ ооставѣ Ростовской-на-Дону городокой полиціи одной 
доджности околоточнаго надвирателя.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 30 октября 1911 г., донссъ Правителі.ствующему Сснату, 

для распубликованія, что, согласно ходатайству дирекціи тоатра мішіатюръ «Chat noir» въ
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Ростовѣ-на-Доау въ лицѣ Вакгора Наколаевача Голицыаа a Якова Викторовича Лихтера, 
имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ сг. 642 Общ. Учр. Губ. т. II ч. 1 Св. Зак., по 
нрод. 1908 года, учреждѳяа въ составѣ Ростовской-на-Дону городской полиціа срокомъ на 
шесть мѣсяцевъ одна должносгь околоточнаго вадзврателя на общемъ для таковыхъ долж- 
ностей основаніи и сь возмѣщеніемъ издержекъ казны по содѳржанію означенной должности 
изъ раечета 600 рублей (250 руб. жаловааья, 250 руб. столовыхъ и 100 руб. на наемъ 
нвартиры) въ годъ изъ средсгвъ названной выше дирѳрціи.

2147. Обх учрежденіи въ седѣ Кудымкорскомъ, Соликамскаго уѣэда, Пермокой гу- 
берніи, одной должности полидейскаго надвирателя.

Министръ Внутренаихъ Дѣлъ, 1 ноября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублаковавія, что, согласно ходатайству главнаго управленія Пермскимъ нераздѣль- 
нымъ имѣніомъ граФа Сергѣя Александровича Строгонова, имъ, Министроыъ, на основанін 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по ирод. 1908 г., учреждена въ селѣ Кудымкорскомъ, 
Соликамскаго уѣзда, Пермской губерніи, на срокъ не менѣе трѳгь лѣтъ одна должность по- 
лицейскаго надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ 
издержекъ казны по содержанію означенной должвоста, въ количествѣ 730 руб. (240 руб. жа- 
лованья, 240 р. столовыхъ (150 р. на канцелярскіе расходы и 100 р. на наеыъ квартиры) 
въ годъ изъ средствъ названнаго управленія.

2148. Объ учрешденіи въ составѣ Иманокой, Приморокой области, уѣздвой полиціи 
одной должяости коннаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 ноября 1911 г., донесъ Правительствующеыу Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству представителя Товарищества лѣсопромышлен- 
ііыхъ предпріятій М. II., Суворова, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., ио прод. 1908 года, учреждѳна въ составѣ Иманской, Приморской 
области, уѣздной иолиціи одна должность кошіаго урядника, на общѳмъ для таковыхъ долж- 
иостей основапіи и съ отнесеніемъ издержекъ казаы по содержанію означеняой должности, 
въ количествѣ 720 руб. (520 р. жалованья, 100 р. на Фуражъ я 100 р. на наемъ квартары) 
въ годъ азъ средствъ названнаго Товарящества.

2149. О переводѣ гор. Каменецъ-Подольска въ высшіе раэряды мѣстноотей по исчи- 
сленію воинскихъ квартирныхъ окладовъ.

Вь 1908 г. Минастромъ Ваутреішяхъ Дѣлъ, по соглашенію съ Мввастрами Воениымъ, 
Морскимъ, Фвнапсовъ и Юстиціи и Государственаымъ Коатролеромъ, установлено, на осно- 
вавіи ст. 480 Уст. Зѳмск. Пов. (Св. Зак., т. IV, по прод. 1906 г.) расішсаніе мѣстностей по 
разрядамъ для исчисленія воавскахъ квартирныхъ окладовъ яа шестилѣтіе 1908— 1913 г.г. 

(Собр. узак. a расв. Прав. 1908 г., № 108, ст. 784).
Согласно этому расписавію гор. Камевецъ-Подольскъ былъ отвесенъ къ Y разряду по 

исчисленію окладовъ ва наѳмъ помѣщеніи для вижяяхъ чавовъ безъ отовлевія a осв’інценія 
a стоамоста дровь на варку ішща и хлѣбоаечепіе в къ IY разряду но исчиолевію окладовъ 
аа иаимъ помѣаіеніа для воааскахъ штабовъ, управлеаій a заведѳвій.

ІІынІі, въ ваду возбужденваго Камевеці.-Иодольскаиъ городскамъ управлеяіемъ хода-
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тайства о нереводѣ города въ высшіе разряды, по причинѣ прнхода туда новыхъ войско- 
выхъ частей, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашвнію съ Министрами Военнымъ, 
Морскимъ, Финансовъ, Юстиціи и Государствеішымъ Контролеромъ, ироизведѳно, на основаіііи 
от. 480 Уст. Земск. Пов., частичиое измѣненіе устанивленнаго иа шестилѣтіѳ 1908— 1913 г.г. 
расписанія мѣстиостей, и гор. Каменець-Подольскъ иереведепъ для исчнслениі окладовъ на 
наемь помѣщеній для нижнихъ чииовъ, безъ отопленія и освѣщенія н стоимости дровъ на 
варку пищи и хлѣбопеченіе, въ IV  разрядъ мѣстностей и для исчисленія окладовь на насмъ, 
отоиленіѳ и освѣщеніѳ номѣщеній для воинскихъ штабовъ, управлѳній и заведеній— въ III раз- 
рядъ мъстностей.

0 семъ Министръ Внутреннихь Дѣлъ, 24 ноября 1911 года, донвсъ ІІравитсльствую- 
щему Сенату, для распубликоваиія.
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