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ФОНДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОИ БИБЛИОТЕКИ СССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
ЯВЛЯЮТСЯ
ЦЕННЕЙШИМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ СОВЕТСКОГО НАРОДА — БЕРЕГИТЕ ИХ!
*

He делайте никакіих пометок и не подчеркивайте текст. He перегибайте книгу в корешке, не загибайте углы листов.
*

Внимательно просматривайте книгу при
получении. Сообщите о замеченных дефектах
библиотекарю немедленно.
*

He выносите книги и журналы из читального зала в буфет, курительную комнату и
другие места общего пользоваіния.
*

Книги, полученные по междубиблиотечному абонементу, могут быть использованы
только в читальном зале.
*

Возвращайте книги в установленные сроки.
*

В случае инфекционного заболевания в
квартире абонент обязан сообщить об этом
в Библиотеку.
*

Лица, виновные в злост юй порче и хищении книг, отвечают по суд^ в соответствии с
Постановлением GHK РСФСР от 14 сентября
1934 года «Об ответственности за сохранность
книжных фондов».
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ыежду Россіею и Персіею (1905, I, Л» 82, ст. 665).—Перенесенъ день
празднованія общаго ВОЙСЕОВОГО ираздника и войскового круга Кубанскаго казачьяго войска съ 30 августа на 5 октября (1905, I, Лё 130,
ст. 1165).
17. Учреждена въ г. Ішсловодск Терской обл. доіжность нотаріуса (1905, I, Л» 120, ст. 1058).
18. Объявленъ въ положеніи усиленпой охраны г. Эривань (1905,
I, Л1» 92, ст. 737).—Переведены у здныя учрежденія Джебраильскаго
у зда, Елисаветпольской губ., изъ урочища Джебраилъ въ сел. Карабулагъ; селеніе Карабулагъ переименовано въ сел. Карягиио и Джебраильскій у здъ въ Еарягинскій (1905, I, Л» 133, ст. 1189).
23. ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о пред лахъ и способ выполненія
возложеннаго на сенатора Кузьминскаго порученія относительно производства ревизіи г. Баку и Бакинской губ. (1905, I, Л« 51, ст. 404).
24. Ген.-лейт. Я. Д. Малама Базначенъ помощникоыъ до военной
части Наы стника Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Еавказ .
26. Утверждены правила провоза добытаго въ Каспійскоыъ мор
тюленя и опдаты его пошлнною (1905, I, •№ 104, ст. 898).
27. Открыто въ Тифлис движеніе электрическаго фуникудера на
гору св. Давида.
29. Возстановлена для казаковъ Кубансісаго и Терскаго казачьихъ
войскъ черкеска (ыундиръ) изъ чернаго сукна (1905,1, Л« 136, ст. 1301).
30. Упразднено Особое Сов щаніе о нуждахъ сельскохозяйственной проыышленности (1905, I, № 54, ст. 426).
31. Разр шено Кубанскому экономическому Обществу принять къ
руководству взам нъ д йствующаго его устава нормальный уставъ для
м етныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ, съ переименованіемъ сего
Общества въ Кубанское Обвіество сельскаго хозяйства (1905, II, M15,
ст. 84).—Воззваніе Нам стника Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на
Кавказ къ населенію края, призывающее къ успокоенію, порядку и
соблюденію закона.
Л п 2) іь л ь.
2. Членъ отъ министерства финансовъ въ Сов т главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказ Н. А. Султанъ-Крымъ-Гиреи
назначенъ помощникомъ по гражданской части Нам стника Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказ .—Изданіе „ Кавказскаго Календаря"
передано Закавказскому Статистическому Комитету.
3. Прибылъ въ Баку для ревизіи сенаторъ Кузьминскій.

