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Ш Ш Е П Ш  В Ш П 0 Р В 1 1 Ш  и п т ш ш ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВ У ЮЩЕМЪ СЕНАТА.

1 0  с е н т я б р я  1 882 .

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНТЛНЯ II ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШН.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

6!М. Объ ивмЬненш и дополненш дЬйствующихъ правилъ о торговле порохомъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш и дополне- 

пш д'Ьйствующихъ нравилъ о торговле порохомъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить 

соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Е О Е С Т А Н Т И Н гЬ.

40-го Января 1881 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕВПАГО СОВЪТА.

выписаноизъжуриаловъ: Государственный СовЬтъ, въ Соединенныхъ Денар- 

Соедпнснныхь Деаарта- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

нонтовъЗаконовъ и Госу- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Военнаго

дарственной Экономш Министра объ ИЗМеНбНШ И ДОПОЛНвНШ дейсТВуЮЩИХЪ

is-го ноября и Общаго правилъ о торговле порохомъ, мигьнгемъ положилъ: 

co6panin 29-го Декабря I. Въ изменете и дополнете приложетя къ статье 

1880 года. 3 8  (примеч. 3 )  устава пожарнаго (свод. зак. т. X I I

ч. I, по прод. 1876 г.), постановить следуюпця правила:

1) Содержателямъ частныхъ пороховыхъ заводовъ 

предоставляется производить торговлю выделываемымъ 

ими охотничьимъ и миннымъ порохомъ, какъ съ самыхъ
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заводовъ, такъ и въ устроенныхъ вне оныхъ складахъ. Въ последнемъ 

случай лица ciH обязаны взять особое на означенный родъ торговли 

свидетельство, выдаваемое на основашяхъ, указанныхъ статьями 8 и 4 

настоящаго приложешя.

2) Изъ означенныхъ въ статье 1 заводовъ и складовъ можетъ быть 

продаваемъ: охотничьи порохъ— какъ содержателямъ лавокъ и пороховыхъ 

складовъ, такъ и потребителямъ, съ соблюдетемъ правилъ, постановлен- 

пыхъ въ статьяхъ 5, 8 и 9 сего приложешя; а минный порохъ— исклю

чительно потребителямъ, безъ ограничетя количества, но по удостове- 

решямъ местной полицш, что онъ действительно необходимъ покупателю 

для цели, непротивной закону. Удостоверете cie остается у содержателя 

пороховаго завода и должно быть хранимо имъ на случай справокъ.

8) Къ торговле порохомъ съ пороховыхъ заводовъ и изъ принадле- 

жащихъ содержателямъ оныхъ складовъ применяются правила, постанов

ленный въ статьяхъ 5, 6 ,10— 14, 16,17 и 19— 25 упомянутаго приложешя.

4) Порохъ отпускается съ заводовъ и изъ складовъ не иначе, какъ 

въ прочной и безопасной укупорке, съ соблюдетемъ при томъ особыхъ на 

сей предметъ правилъ, установляемыхъ по взаимному еоглашенш Мини

стровъ Военнаго, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщетя и Управляю

щего Морскимъ Министерствомъ. Виновные въ неиеполненш изданныхъ 

симъ порядкомъ правилъ подвергаются наказатямъ, определеннымъ въ 

статьяхъ 23— 25 настоящаго приложен1я.

5) Содержатели пороховыхъ складовъ въ Сибири и въ техъ север- 

ныхъ губертяхъ Европейской Россш, жители коихъ занимаются звери- 

нымъ и птичьимъ промысломъ, имеютъ право прюбретать охотничш 

порохъ въ количестве, не превышающемъ за одинъ разъ и въ одне руки 

ста пятидесяти пудовъ, и могутъ требовать новаго отпуска пороха, когда 

въ складе остается онаго не более семидесяти пяти  пудовъ. Ближайшее 

указате таковыхъ губернш предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ.

6) Содержатели частныхъ пороховыхъ заводовъ и складовъ обязаны 

вести шнуровыя книги, для записки какъ пороха, выработаннаго на заводе 

и прюбретеннаго заводомъ или складомъ изъ другихъ местъ, такъ и отпу- 

сковъ миннаго и охотничьяго пороха, съ означетемъ покупателей, прюбре- 

тающихъ минный порохъ въ какомъ бы то ни было количестве, а охотни

чш порохъ —  свыше размеровъ, определенныхъ статьею 9 настоящаго 

приложешя. Означенныя книги выдаются, за надлежащими скрепою и
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печатью, тЬми должностными лицами, коимъ принадлежитъ выдача свидЬ- 
тельствъ на право торговли порохомъ.

1) Частные пороховые склады должны быть устраиваемы за чертою 
города или селетя , не ближе: двухсотъ саженъ отъ жилыхъ помйщ етй, 
четырехсотъ саженъ отъ Фабрикъ и заводовъ, одной версты отъ границы 
земли, отчужденной подъ железную дорогу, а равно отъ пароходныхъ 
пристаней, и не ближе ста саженъ отъ шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ 
и р-Ьчныхъ пристаней, у которыхъ не останавливаются паровыя суда.

8) Перевозка по жел'Ъзнымъ дорогамъ и на пароходахъ принадлежа
щ а я  частнымъ лицамъ пороха, въ количестве более трехъ Фунтовъ 
производится на основанш правилъ, которыя имеютъ быть изданы поряд- 
комъ, установленнымъ въ статье 17 сего приложетя.

II . Действ1е изложенныхъ въ статье I  правилъ не распространять на 

горное ведомство, для котораго им'Ьетъ быть издано особое узаконете о тор

говле взрывчатыми составами въ местахъ горнозаводской промышленности.

Подлинное мн'Ьше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

П Р А В И Л А

о перевозка по желЪзнымъ дорогамъ пороха, принадлежащая частнымъ 
лицамъ, въ количеств  ̂ болйе 3-хъ Фунтовъ.

1. Щнемъ и отправка пороха по жел'Ьзнымъ дорогамъ небольшими 

парт’шми, въ размере менее 2/3 подъемной силы вагона, производится 

только въ известный день недели, о которомъ управлетя дорогъ публи

куюсь въ Правительственномъ Вестнике и въ губернскихъ в'Ьдомостяхъ 

техъ губернш, по которымъ проходитъ железная дорога и, кроме того, 

доводясь до сведен in отправителей особыми объявлетями, вывешиваемыми 

па станчдяхъ.

Примтанге 1-е. День npieMa и отправки пороха назначается по 

соглашенш железныхъ дорогъ и съ утверждетя Министерства Путей 

Сообщетя въ такомъ порядке, чтобы передача съ одной дороги на 

другую производилась безостановочно.

Примтанге 2-е. Въ публикащяхъ и объявлетяхъ должно быть 

обозначено: сколько пудовъ пороха помещается въ вагоне при на

грузке его до подъемной силы.
1*
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2. Hpiesib и отправка пороха въ значительномъ количестве (повагоппо) 

производится ежедневно.

Примтанге. Для перевозки пороха въ росписанш движетя пойз- 

довъ по каждой дороге долженъ быть назначенъ известный Л1" поезда, 

согласованный съ движешемъ такихъ же пойздовъ на смежныхъ до- 

рогахъ и росписате этого поезда сообщается управлетямъ смежныхъ 

дорогъ.

В. О предстоящей отправке пороха отправитель подаетъ на станцш 

заявлете, въ которомъ должны быть обозначены; 1) звате, имя, Фамшпя и 

адресъ отправителя; 2) звате, имя, Фамилгя и адресъ получателя;

3) станщя назначетя, на которую подлежитъ отправка; 4) число и вгЬсъ 

отправляемыхъ мйстъ и онисатя пломбъ; 5) показате, что места упа

кованы согласно установленнымъ на сей предметъ правиламъ.

4. Порохъ перевозится по желЬзнымъ дорогамъ только въ той же 

самой укупоркй, въ которой онъ былъ отпускаемъ изъ частныхъ заводовъ 

или складовъ, согласно установленнымъ на то правиламъ, ниже изложен- 

нымъ.

5. Время доставки пороха на станцш отправлетя для нагрузки 

определяется этою станщею, по предварительному о томъ съ отправите

лями еоглашенш. Для станщи отправлетя обязательно принять грузъ не 

позже семидневнаго срока со дня заявлетя отправителемъ. Управлете 

дороги о времени отправлетя пороха увйдомляетъ управлете смежной 

дороги, которое, въ свою очередь, оповгкцаетъ о томъ же управлете до

роги, за ней лежащей. Управлете железной дороги, на которой находится 

станщя назначетя, извещаешь получателя о времени прибытш пороха. 

Въ случае нерозыскатя получателя по указанному въ заявленш адресу 

уведомляется о томъ станщя отправлетя для немедленнаго извещетя 

отправителя. О задержкахъ, могущихъ причинить опоздатя прибьтя 

пороха на станцно назначетя, сообщается начальнику этой станщи, ко

торый немедленно извещаешь о томъ получателя.

6. Время доставки пороха на станцно отправлетя должно быть на

значено съ такимъ расчетомъ, чтобы нагрузка его могла быть исполнена 

засветло. Употреблете огня, а также курете табаку при нагрузке пороха 

воспрещается.

7. Нагрузка пороха производится отправителемъ или его уполномо- 

ченнымъ, подъ непосредственнымъ надзоромъ начальника станцш или его
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заместителя и чиновъ жандармскихъ полицейскихъ жел'Ьзнодорожныхъ 

управленш.

8. Н а1'рузка пороха производится, по указашю начальника станщй, 

въ такихъ местахъ станцш, которыя но отдаленно своему какъ отъ жи- 

лыхъ помещенш, такъ и отъ проходящихъ мимо, или маневрирующихъ 

паровозовъ, представляются наиболее безопасными отъ огня.

9. Перемещете местъ съ порохомъ при помощи крючьевъ или иныхъ 

металлическихъ приспособлен^, перевозка этихъ местъ на тачкахъ и перека- 

тывате или волочете ихъ но полу или по земле воспрещается. Места 

съ порохомъ должны быть носимы на рукахъ или носилкахъ, съ соблю- 

детемъ всехъ мйръ предосторожности противъ падетя, ударовъ и толч- 

ковъ, особенно о металлические предметы.

10. Внутри вагона места съ порохомъ должны быть устанавливаемы 

такъ, чтобы во время следоватя поезда эти места не передвигались и 

не ударялись о стенки вагона или одно о другое. Полная нагрузка каж

д ая  вагона вышеозначенными местами не должна превосходить 2/з подъем

ной силы вагона, считая въ этомъ весе и весъ упаковки; при чемъ та

кихъ вагоновъ въ одномъ поезде не должно отправлять более 10.

11. Перевозка пороха производится въ товарныхъ, крытыхъ, не 

имЬющихъ тормазовъ, вагонахъ, въ которыхъ все щели въ полахъ, кры- 

шахъ, стенкахъ и въ притворахъ дверей должны быть плотно задЬланы, 

внутренность и полъ обиты прочнымъ войлокомъ, а все наружные уступы 

желЬзомъ. Кроме того, каждый вагонъ съ порохомъ долженъ быть снаб- 

женъ особымъ сигнальнымъ знакомь, состоящимъ изъ доски, раскрашен

ной и прибитой къ боковымъ стенкамъ вагона, согласно прилагаемаго 

при семъ чертежа. До нагрузки каждому, предназначенному подъ нагрузку 

пороха, вагону агентомъ отъ службы тяги, въ присутствш станщоннаго 

начальства, чиновъ жандармскаго полицейская управлешя и отправителя 

груза, производится осмотръ и составляется какъ объ осмотре, такъ и объ 

обстоятельствахъ, сопровождающихъ нагрузку, протоколъ, по особой Форме, 

установленной Министромъ Путей Сообщешя. Этотъ протоколъ подписы

вается начальникомъ станцш, или его заместителемъ, агентомъ службы 

тяги, чинами жандармскаго управлешя, отправителемъ, или его уполно- 

моченнымъ и въ коти прюбщается къ прочимъ документамъ, сопровож

дающими. поЬздъ.

12. Вагоны, нагруженные порохомъ, перевозятся въ обыкновенныхъ
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товарныхъ пойздахъ, а по желанно отправителя и въ экстренныхъ. Вагоны 

съ порохомъ ставятся въ хвостъ поезда такимъ образомъ, чтобы впе

реди ихъ было не менее четырехъ вагоновъ, неимйющихъ легковоепла- 

женяющихся и взрывчатыхъ веществъ; сзади пороховыхъ вагоновъ должно 

быть также прицеплено не менее трехъ товарныхъ вагоновъ и не заклю

чающих!, въ себе легковоспломеняющихся и взрывчатыхъ веществъ. При 

остановкахъ поезда, тормозятся только те изъ грузовыхъ вагоновъ, кото

рые находятся не ближе какъ черезъ одинъ вагонъ отъ вагоновъ, вме- 

щающихъ въ себе порохъ.

13. Паровозы поездовъ, перевозящихъ порохъ, должны быть снабжены 

приспособлетемъ,установленнымъ для предупреждетя выбрасыватя искръ, 

а поезда— особыми однообразными сигналами для всехъ железныхъ 

дорогъ, отличающими эти поезды отъ другихъ, а именно: надъ тендеромъ 

паровоза привязываютъ днемъ красный Флагъ, а въ ночное время— Фонарь 

съ красными стеклами.

При встрече поезда, заключающая въ своемъ составе пороховые 

вагоны, съ другими поездами, у встречныхъ наровозовъ должно закрывать 

поддувало.

14. При отправке пороха въ значительномъ количестве повагонно, та

ковой перевозится на всемъ пути следоватя безъ перегрузки, за плом

бами станщи отправлешя и отправителя, за исключетемъ случаевъ по- 

вреждетя вагоновъ, нагруженныхъ порохомъ и передачи его съ дороги съ 

другою шириною колеи. При отправке же пороха небольшими париями 

(§ 1) порохъ въ пунктахъ соединешя железныхъ дорогъ, где не устано

влено прямаго безперегрузочнаго сообщетя, перегружается.

Перегрузка производится подъ непосредственнымъ надзоромъ началь

ника станцш или его заместителя, въ присутствш жандармекаго полицей

скаго управлетя, а где таковыхъ не имеется— двухъ свидетелей, съ 

точнымъ при томъ соблюдетемъ всехъ мйръ предосторожности, установ

ленныхъ для нагрузки. Объ обстоятельствахъ нагрузки составляется про- 

токолъ по установленной Форме.

15. Н а всехъ станшяхъ ко времени прибьичя поезда съ порохомъ 

должны быть залиты водою зола и уголья, выгребаемые изъ паровозовъ.

16. В о время остановокъ на станщяхъ поездъ, везущш порохъ, оста

навливается на такихъ запасныхъ или разъездныхъ путяхъ, на которыхъ
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стоянка его была бы наиболее безопасна, и ограждается съ обоихъ кон- 

цовъ предохранительными сигналами.

17. Перестановка вагоновъ, нагруженпыхъ порохомъ, производится 

людьми или лошадьми, если же перестановку вагоновъ придется произ

водить паровозомъ, то перевозить ихъ слЬдуетъ со скоростью передви- 

жешя людьми, а паровозъ прицеплять такъ, чтобы между нимъ и ваго

нами съ порохомъ находилось не менее четырехъ вагоновъ, не имеющихъ 

въ себЬ никакихъ легковоспламеняющихъ и взрывчатыхъ веществъ.

18. На каждой станцш во время остановки, продолжающейся более 

5-ти мипутъ железнодорожными служащими производится наружный 

осмотръ вагоновъ, нагруженныхъ порохомъ. При осмотре въ ночное время 

дозволяется употреблять только Фонари съ колпаками надъ верхнимъ 

отверслемъ и съ металлическими сетками надъ стеклами.

19. Когда каие-либо признаки дадутъ поводъ предположить, что 

внутри вагона съ порохомъ произошло повреждете, то вскрьте вагона 

для осмотра производится начальникомъ станцш, или его заместителемъ, 

въ присутствш чиновъ жандармскаго полицейскаго управлешя и оберъ- 

кондуктора.

При несчастныхъ случаяхъ съ поездомъ во время его следоватя, 

какъ-то: при сходе съ рельсовъ, горенш буксъ и т. п., оберъ-кондукторъ, 

въ случае предвидЬтя необходимости внутренняго осмотра, или разгрузки 

запломбированная вагона, вызываетъ на место происшеств1я одного изъ 

ближайшихъ начальниковъ станцш и лицо отъ жандармскаго полицейскаго 

управлешя, при которыхъ производится вскрьте вагоновъ. О всемъ обна- 

руженномъ при осмотре вскрытыхъ вагоновъ съ порохомъ составляется 

подробный протоколъ за подписью присутствующихъ. Пломбы, снятыя при 

вскрытш вагоновъ съ порохомъ, припечатываются къ протоколу, а къ ваго- 

намъ привешиваются пломбы станцш железной дороги.

20. По прибытш поезда на станцш назначетя, порохъ выгружается 

изъ вагоновъ, съ точнымъ при этомъ соблюдешемъ всехъ меръ предосто

рожности, установленныхъ настоящими правилами для нагрузки и пере

грузки пороха.

21. Если поЬздъ прибудетъ на станцш назначетя ночью, или нача

тую днемъ разгрузку нельзя будетъ окончить засветло, то неразгружен

ные вагоны съ порохомъ остаются подъ присмотромъ особой стражи,
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назначаемой по распоряжение начальника станщи, и на особомъ его, или 

заместителя, попе чети и подъ наблюдетемъ чиновъ жандармско-полицей- 

скаго управлетя.

22. Указанный въ заявленш отправителя получатель или уполномо

ченное имъ лицо обязаны въ суточный срокъ, отъ времени прибьтя поез

да на станцш назначетя, принять и увезти присланный на его имя по

рохъ. Въ противномъ же случай непринятый порохъ управлеп1емъ до

роги возвращается на станцш отправлетя за счетъ отправителя.

Примтанге. Лично неизвестные станцюнному начальству по

лучатель или его уполномоченный представляютъ удостоверете о 

своей личности.

23. Общш надзоръ за правильнымъ передвижетемъ поездовъ съ поро- 

хомъ лежитъ на обязанности правительственной инспекции, а ближайшее 

наблюдете за выполнетемъ вышеизложенныхъ меръ, въ случае ихъ на- 

рушетя, равно какъ и преследовал!е лицъ, въ томъ виновныхъ, возла

гается на жандармское полицейское управлете железной дороги, въ обще- 

установленномъ законами порядке.

ИзхЪнеШе и дополнеше дополнительныхъ постановленш къ В ы с о ч а й ш е  
утверяэденньшъ 6-го Мая 1874 г. правиламъ о торговле охотничьимъ поро- 
хомъ, въ отношении перевозки на пароходахъ и всякаго рода судахъ принад

лежащая частнымъ лицамъ пороха, въ количестве болйе 3 Фуптовъ.

Ст. 18. При перевозке пороха водою по рекамъ, озерамъ и каналамъ на 

всехъ судахъ, кроме пароходовъ, соблюдаются с ледуюпця предосторожности:

а) Мачтовыя суда, перевозяшдя порохъ, должны иметь громо

отводы и содержать ихъ въ полной исправности.

б) Дозволяется, въ случае крайности, перевозить вместе съ 

порохомъ и другую кладь, кроме легковоспламеняющихся и взрыв- 

чатыхъ веществъ, но съ темъ, чтобы порохъ, укупоренный какъ 

определено изданными на сей предметъ правилами, былъ уложенъ 

въ отдельномъ помещенш и покрыть прочнымъ брезентомъ или 

временною палубою. Строго воспрещается иметь какую-либо другую 

кладь въ этомъ отделенш.

в) Суда, имеюшдя пороховой грузъ, должны какъ во время 

плавашя, такъ и во время стоянки, поднимать на мачте на высоте
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не менее 20 Футовъ надъ корпусомъ судна, днемъ красный Флагъ, 

вставленный въ рамку, которая должна быть въ размере на менЬе

1 аршина въ квадрате, а ночыо—красный огонь въ шарообразномъ 

Фонар-Ь, устроенпомъ такимъ образомъ, чтобы огонь былъ видЬнъ въ 

негуманную погоду, съ разстояшя, по крайней мЪр!., полутора верстъ. 

На судахъ съ мачтами недостаточной вышины, или неимйющихъ 

вовсе мачтъ, означенные сигнальные знаки, т. е. Флагъ или Фонарь, 

поднимаются, па нарочно устроенномъ для сего Флагшкотй (подде- 

ревке) не ниже 15 Футъ надъ корпусомъ судна.

г) На судахъ съ пороховымъ грузомъ, въ сигнальномъ или 

отличительномъ Фонаре употреблять непременно стеариновыя свечи, 

-или растительное масло. Фонарь зажигать на берегу или на лодке 

и въ зажженномъ уже виде приносить на судно. Средство для 

добывашя огня, нужнаго для зажигашя Фонарей, вверяются одному 

изъ более надежныхъ судорабочихъ.

д) Передъ нагрузкой пороха въ судно, хозяинъ онаго долженъ 

сообщить объ этомъ начальнику дистанцш, для опредЬлетя безопас- 

паго места для погрузки.

е) О времени отвала судна съ порохомъ хозяинъ его обязанъ 

уведомить местнаго начальника дистанцш, сообщивъ ему о пути, 

по которому пойдетъ судно и о месте выгрузки.

ж) При проходе судна черезъ городъ или селеше, местное 

начальство должно быть впредь уведомлено о приближенш судна, 

для нринят1я необходимыхъ меръ предосторожностей.

з) Для сокращетя времени сплава транспорта, тамъ где суще

ствуете бичевая тяга, суда съ порохомъ непременно должны идти 

съ двойнымъ комплектомъ судорабочихъ и тягловыхъ лошадей, т. е. 

на две смены тягловой силы.

и) Во время грозы суда съ порохомъ должны становиться на 

якорь, или приставать къ берегу на местности, по возможности, 

удаленной отъ всякаго жилья.

к) Для варешя пищи, ночлеговъ и другихъ надобностей, суда 

съ порохомъ должны останавливаться въ удобныхъ для стоянки 

местахъ, съ наветренной стороны не ближе */* версты отъ жилыхъ 

месте, пристаней, судовъ, стоящихъ на якоре, или у причаловъ и 

отъ техъ местъ, где суда останавливаются для перемены лоцмановъ,
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гребцовъ и лошадей. При этомъ два или более судна съ порохомъ 

не должны останавливаться или идти рядомъ, но обязаны иметь 

между собою не мен'Ье двухсотъ саж. разстоятя.

л) Bapenie пищи для людей, находящихся на судахъ съ поро

хомъ, должно производиться не ближе 7* версты на подветренной 

стороне отъ этихъ судовъ.

м) Въ случае значительной порчи судна, для исправлешя онаго, 

порохъ выгружается на берегъ съ соблюдешемъ меръ предосторож

ности, указанныхъ въ § 3 сихъ правилъ (п. бГ); при чемъ место для 

временнаго склада пороха должно быть избрано согласно § 15 В ысо

чайше утвержденныхъ правилъ о торговле охотничьимъ порохомъ, 

хранеши и перевозки онаго.

н) Н а техъ частяхъ судоходныхъ путей, где установлена пре

дельная осадка судовъ, суда, им1юшдя пороховой грузъ, могутъ быть 

допускаемы къ плавание по этимъ частямъ судоходныхъ путей не 

иначе, какъ подъ услов1емъ, чтобы запасъ воды подъ килемъ былъ 

не менее двойнаго размера, допущеннаго для другихъ судовъ.

Ст. 19. При перевозке пороха моремъ на парусныхъ каботажныхъ 

судахъ соблюдаются теже предосторожности, каюя указаны выше въ ст. 18.

Ст. 20. Н а парусныхъ мореходныхъ судахъ порохъ помещается вдали 

отъ корабельнаго очага (камбуза), который долженъ быть устроенъ 

непременно на верхней палубе, и ответственность за соблюдете всехъ 

необходимыхъ правилъ предосторожности при нагрузке, во время плава- 

шя и при выгрузке, лежитъ на капитане или шкипере судна.

Ст. 21. При перевозке пороха на пароходахъ, онъ помещается 

вдали отъ огня подъ палубою и самый огонь дозволяется иметь на 

пароходахъ съ порохомъ только въ машинномъ отдЬленш, въ отли

чительных^ Фонаряхъ, у карты и въ камбузахъ. При этомъ соблю

даются меры предосторожности, указанныя въ ст. 18 пунктахъ: 6, в, 
д, е, ж, и, к, м) кроме того мачты пароходовъ должны иметь вполне 

исправные громоотводы, а на трубахъ пароходовъ должны быть металли- 

чесшя сетки. Ответственность за соблюдете предосторожностей лежитъ 

на капитане парохода. Если порохъ перевозится на судахъ, буксируемыхъ 

пароходомъ, то въ этомъ случае, кроме изложенная въ указанныхъ пунк

тахъ ст. 18, соблюдаются еще слг!;дуюшдя предосторожности:

п. а) Буксирующш пароходъ долженъ иметь на трубе металли

ческую сетку.
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б) Буксируемыя суда должны быть непременно палубныя и 

им^ть причалы достаточной длины. Порохъ на этихъ судахъ долженъ 

помещаться подъ палубою.

в) На такихъ судахъ не дозволяется иметь огонь и судорабоч1е 

не должны иметь при себе средствъ для добывашя огня.

г) Люки на иароходахъ, на которыхъ нагруженъ порохъ, и на 

буксируемыхъ судахъ съ порохомъ должны быть покрыты прочнымъ 

брезентомъ, который долженъ быть смачиваемъ водою, какъ можно чаще.

д) На буксируемыхъ судахъ съ порохомъ и на пароходахъ не 

должно быть пассажировъ.

е) На палубе идущаго съ порохомъ судна должны находится 

бропснойтъ, ведра съ водою и мокрыя швабры.

ж) На таковыхъ судахъ должны быть вывешиваемы днемъ крас

ный Флагъ, а ночыо Фонарь съ красными стеклами, не только во 

время перевозки пороха, но и при нагрузке, перегрузке и выгрузке 

онаго.

Ст. 2*2. При перевозке пороха на речныхъ и озерныхъ судахъ соблю

дете всехъ правилъ предосторожности лежитъ на ответственности судо- 

управителя.

Ст. 23. Вообще при транспортировали пороха на морскихъ и реч

ныхъ судахъ, а также пароходахъ должны соблюдаться существующая 

законоположетя, изложенныя въ торговомъ уставе.

Правила объ укуиоркЬ, въ которой долженъ быть отпускаешь порохъ изъ 
частныхъ заводовъ и складовъ.

1. Порохъ, отпускаемый изъ частныхъ заводовъ и складовъ долженъ 

быть укупоренъ въ ящикахъ и боченкахъ безъ щелей и на столько плотно 

сделанныхъ, чтобы чрезъ стенки ихъ ничего не просыпалось; эти наружныя 

оболочки должны быть на столько солидны, чтобы при переноскЬ и пере- 

движетяхъ оне не могли гнуться. Пшики и боченки могутъ быть дере

вянные, папковые, цинковые или изъ другаго прочнаго матер1ала, но безъ 

наружпыхъ железныхъ скрепленш и железныхъ обручей.

2. Помещаемый внутри ящиковъ или боченковъ зернистый порохъ 

долженъ быть насыпанъ въ жестянки, (*) снабженныя бандеролями

(*) Охотничш порохъ обязательно долженъ быть насыпаемъ въ жестянки въ 3 фунта 

и мен4е.
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завода или склада, или въ метки изъ прочной матерш, не пропускающей 

пыли. Пороховая же пыль или мякоть должна быть насыпана не иначе, 

какъ въ кожанные мЬшки.

3. Если порохъ внутри ящиковъ или боченковъ ном:1;ш,енъ въ же- 

стянкахъ, то эти послЪдшя должны быть уложены плотно, такъ чтобы 

при встряхиванш ящика или боченка жестянки внутри не болтались, 

для чего каждая жестянка должна быть обернута бумагою и вей проме

жутки плотно заложены деревянными стружками, или паклею, войлокомъ, 

бумажными образками и т. п. маггер1аломъ. Ящики или боченки должны 

быть в^сомь съ тарою не свыше 5-ти пудовъ,

4. Ящики или боченки съ порохомъ должны быть снаружи обиты: 

циновкою, рогожею, войлокомъ, кожею или же холстомъ и обвязаны веревкою.

5. Н а наружной оболочке ящиковъ или боченковъ должны быть 

марки завода или склада, изъ которыхъ порохъ отпущенъ, а на обвязк!; 

пломба или восковая печать завода или склада; кроме того на ящике 

или боченке, по крайней мере на двухъ ихъ сторонахъ, должны быть 

сделаны красною краскою надписи на русскомъ языке: «Порохъ».

П о д п и с а л ъ : Министръ Путей Сообщешя, Генералъ-Адъютантъ 

Е . Посъетъ.

ОПИСАН1Е ЗНАКА ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХЪ ПОРОХОМЪ ВАГОНОВЪ.

Упоминаемый въ § 11 Правилъ о перевозке частнаго пороха сигнальный 

знакъ для вагона, нагруженнаго порохомъ, прибивается на обоихъ 

дверцахъ въ разстоянш 12 вершковъ отъ карниза крыши и состоитъ изъ 

квадратной доски въ 12 вершковъ въ стороне, обведенной черною каймою, 

шириною въ полтора вершка. Н а беломъ поле доски изображена пылающая 

бомба, при чемъ шаръ бомбы окрашенъ въ синш, а пламя въ красный 

цветъ; пламя расположено по д1агонали квадрата.

П одписалъ : Директоръ Ж уравскт.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Й9Л0ЖЕШЕ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБЪ 

УСТРОЙСТВА СЕЛЬСКАГО СОСТОЯШЯ.
6 25 Объ изменение и дополненш н’Ькоторыхъ законоположений о производств^ 

поземельно-устроительныхъ работъ въ губершяхъ Вологодской, Вятской, Оло
нецкой и  Пермской.

Главный Комитетъ объ устройстве сельскаго состояшя, въ заседанш 

3-го Мая 1882 г., разематривалъ представлете Министра Государствен

ныхъ Имуществъ, отъ 24-го Марта 1882 г. за № 117 (по врем. отд.
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по позем, устр. госуд. крест.), объ изменены и дополнены н'Ькоторыхъ 

законоположенш о производстве поземельно-устроительныхъ работъ въ 

губершяхъ Вологодской, Вятской, Олонецкой и Пермской.

Главный Комитетъ полагалъ:

1) Въ губершяхъ Вологодской, Вятской, Олонецкой и Пермской, 

взамЬнъ установленной В ы с о ч а й ш е  утвержденною 15-го Октября 1869 г. 

инструкщею общей по губернш разверстки оброчной подати между селе- 

шями бывгаихъ государственныхъ крестьянъ, допустить разверстку оной 

сперва между уездами губернш, а загЬмъ въ каждомъ уезде— между 

селешями, по м1;ре окончашя въ уезде отграничешя крестьянскихъ 

надЬловъ, применяясь къ порядку, указанному въ В ы с о ч а й ш е  утверж

денной 15-го Декабря 1872 г. инструкщи для губернш Полтавской и 

Черниговской, съ темъ: а) чтобы вследъ за утверждетемъ разверстки 

оброчной подати между селешями того или другаго уезда было присту- 

паемо къ составлетю и выдаче по симъ селетямъ владенныхъ записей, 

и б) чтобы изъ раскладки между у Ьздами Вологодской губерши оброчной 

подати были исключены уезды Сольвычегодскш, Устьсысольскш и Ярен- 

скш со взимаемою по нимъ суммою оброчной подати.

2) Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ дать мест- 

пымъ учреждешямъ подробный указашя въ развшче изложенныхъ выше 

( ст. 1) правилъ, введя въ инструкцш 15-го Октября 1869 года относя- 

ийнся до порядка разверстки оброчной подати постановлетя инструкцш 

15-го Декабря 1872 г. въ той мЬре, въ какой оне могутъ быть приме

нены къ упомянутымъ 4 севернымъ губершямъ, съ темъ, чтобы о тако

выхъ указатяхъ было распубликовано въ свое время во всеобщее сведете 

установленнымъ порядкомъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ  на журнале Главнаго Комитета, въ 14-й 

день Мая 1882 года, соизволилъ написать Собственноручно: «н гн о .ж и т ь .»
%

П Р А В И Л А ! * )
о способь примънентя къ поземельно-устроительнымъ работамъ въ ГУБЕР- 
ншхъ вологодской, ВЯ1СК0Й, олонецкой и пермской ПОРЯДКА ПОУТ.ЗДНОЙ 

РАЗВЕРСТКИ ОБРОЧНОЙ подати и выдачи владьнныхъ записей, установлен- 
НАГ0 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕГЖДЕННОЮ 15-ГО ДЕКАБГЯ 1872 ГОДА ИНСТГУКЦ1КЮ 

ДЛЯ ГУБЕРНШ ПОЛТАВСКОЙ И ЧЕГНИГОВСКОЙ.

1. Въ губершяхъ Вологодской, Вятской, Олонецкой и Пермской, 

взамЬнъ установленной В ы с о ч а й ш е  утвержденною 15-го Октября 1869 г*

(*) Составлены на основанш Вы сочай ш е утвержденнаго въ 14-й день Мая 1882

года положешя Главнаго Комитета объ устройств^ селыкаго состоят л.
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инструкщею общей по губернш разверстки оброчной подати между селе- 

шями бывшихъ государственныхъ крестьянъ, устанавливается, во испол

нете В ы с о ч а й ш а г о  повелйтя, послЬдовавшаго въ 14-й день Мая 18э2 г., 

разверстка оброчной подати сперва между уездами губерти, а затймъ въ 

каждомъ у'Ьзд'Ь, между селетями, по мере окончатя въ уезде отграни- 

четя крестьянскихъ надйловъ, применяясь къ порядку, указанному въ 

В ы с о ч а й ш е  утвержденной 15-го Декабря 1872 года инструкщи для 

губернш Полтавской и Черниговской, съ темъ: а) чтобы вследъ за утверж- 

детемъ разверстки оброчной подати между селетями того или другаго 

уезда, было нриступлено къ составлен ’по и выдаче по симъ селетямъ вла- 

денныхъ записей, и б) чтобы изъ раскладки между уездами Вологодской 

губернш оброчной подати были исключены уезды Сольвычегодскш, Усть- 

сысольскш и Яренскш, со взимаемою по нимъ суммою оброчной подати.

2. Распределете въ каждой изъ ноименованныхъ 4-хъ губернш общей 

суммы оброчной подати между селетями бывшихъ государственныхъ 

крестьянъ каждой губернш, установленное статьями 23— 27 и 30— 40 

инетрукцш 15-го Октября 1869 г., производить применительно къ порядку, 

указанному въ В ы с о ч а й ш е  утвержденной 15-го Декабря 1872 г. инструк

ции о порядке определетя крестьянскаго надела и о способе исчислетя 

оброчной подати съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ губертяхъ 

Полтавской и Черниговской.

3. Сумма оброчной подати съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, 

подлежащая уравнительной разверстке по каждой губернш (ст. 1 и 2 

инструкщи 15-го Декабря 1872 г.) исчисляется порядкомъ, установлен

нымъ въ ст. 28 и 29 инструкщи 15-го Октября 1869 г., при чемъ: а) при 

исчисленш подушной оброчной подати по губертямъ Олонецкой и Воло

годской принимается: для Олонецкой губернш— окладъ сей подати, установ

ленный мнЬтемъ Государственнаго Совета, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 

9-го Ноября 1870 года, а по Вологодской губерти— изъ общей суммы 

оброчной подати, причитающейся на эту губернно по ; В ы с о ч а й ш е м у  

указу 24-го Ноября 1866 г., исключаются оклады оброчной подати, уста

новленные темъ же В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 9-го Ноября 1870 года 

мнетемъ Государственнаго Совета, для уездовъ Сольвычегодекаго, Усть- 

сысольскаго и Яренскаго, и б) по губертямъ Вятской и Пермской къ 

итогу оброчной подати присоединяется оброчная подать, платимая быв

шими государственными крестьянами, водворенными въ казенныхъ и поссе-
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сюнныхъ горнозаводскихъ дачахъ, согласно ст. 24 В ы сочайш е  утверж

денной 10-го Марта 1870 года инструкцш о порядке отграничешя земель

н а я  и леснаго надела и о способе исчислешя оброчной подати съ наз- 

ванныхъ крестьянъ.

4. Сведетя о количестве земель крестьянскаго надела, долженствую

щая служить оеновашемъ для поуЬздной раскладки оброчной подати (ст. 4 

инструкцш 15-го Декабря 1872 г.), извлекаются изъ плановъ хозяй

ственной съемки, а по темъ селенгямъ и сельскимъ обществамъ, где тако

вая съемка еще не окончена, по сведетямъ, имеющимся въ местныхъ 

отрядахъ по составленш владенныхъ записей, статистическихъ комите- 

тахъ, земскихъ управахъ и волостныхъ правлетяхъ.

5. Въ Вологодской губернш, где имеется два отряда, градащя уез- 

довъ по относительной стоимости земель крестьянскаго надела (ст. 5 

инструкцш 15-го Декабря 1872 г.) установляется посредствомъ сличешя 

старшими чиновниками собранныхъ каждымъ изъ нихъ, при местныхъ 

изследоватяхъ, данныхъ въ подведомственныхъ имъ частяхъ губернш.

6. Старшие чиновники вносятъ въ местныя Губернскгя по крестьян

скимъ деламъ Присутствш раскладку между уездами исчисленной но 

губернш суммы оброчной подати вместе съ подробными объяснительными 

записками (ст. 7 инструкцш 15-го Декабря 1872 года), а по разсмотре- 

ши этой раскладки Губернскимъ Присутстемъ, представляютъ оную въ 

Министерство Государственныхъ Имуществъ (ст. 8 той же инструкцш).

Примтанге. Указанную въ пункте 6 раскладку, старппе 

чиновники въ Вологодской губернш вносятъ въ Губернское Присут- 

ci’Bie, а затЬмъ представляютъ оную въ Министерство одновременно 
по обеимъ половинамъ губернш.

7. Определенная на уездъ сумма оброчной подати раскладывается 

между селешями и сельскими обществами того же уезда. Къ раскладке 

этой приступается по мерЬ окончашя въ каждомъ уезде отграничетя 

крестьянскихъ наделовъ. Къ ней можетъ быть приступлено и тогда, когда 

въ уезде изъ общаго пространства земель, состоящихъ въ пользованш 

бывшихъ государственныхъ крестьянъ, остается неограниченными не 

более 10%, съ тЬмь, чтобы количество сихъ последнихъ земель было 

определено съ точностью по действительному владение, посредствомъ 

хозяйственной съемки (ст. 9 инструкцш 15-го Декабря 1872 г.).

8. Оеновашемъ для раскладки въ каждомъ уезде оброчной подати
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между селешями и сельскими обществами служатъ данныя, извлеченный 

изъ плановъ крестьянок ихъ надЬловъ, которые уже отграничены крестья

нам^ а по тг£мъ селешямъ и сельскимъ обществамъ, въ коихъ отграни- 

чеше надйловъ еще не состоялось, пространство крестьянскихъ над Ьловъ 

определяется, какъ сказано въ предъидущемъ пункте, по действительному 

владешю, на основаны плановъ хозяйственной съемки. Изъ этихъ дан

ныхъ составляются ведомости о количестве земли и леса, находящихся 

въ пользованы каждаго се летя или сельскаго общества въ пределахъ 

извъстнаго уезда и таковыя ведомости предъявляются крестьянамъ (ст. 10,

11, 12 и 13 инструкщи 15-го Декабря 1872 г.), порядкомъ, установлен- 

нымъ въ ст. 18, 19, 20, 21 и 22 инструкщи 15-го Октября 1869 года.

9. Упадающая на каждый уйздъ сумма оброчной подати распреде

ляется между селешями и сельскими обществами того же уезда (ст. 18 

инструкцш 15-го Декабря 1872 г.) после окончашя въ томъ уезде предъ- 

явлешя количества земель крестьянскаго надела и по распределены 

селенш по относительному достоинству ихъ угоды.

10. При исполнены ст. 14— 23 инструкцш 15-го Декабря 1872 г., 

все сказанное въ нихъ о селешяхъ относится и къ целымъ сельскимъ 

обществамъ въ техъ случаяхъ, когда для всехъ селенш известнаго сель

скаго общества составляется отдельный планъ и на все эти селешя 

выдается общая владенная запись;

и 11. По разсмотренш и утверждены Губернскимъ !1риеутетв1емъ 

произведенныхъ въ уезде работъ по раскладке оброчной подати (ст. 24, 

25 и 26 инструкщи 15-го Декабря 1872 года), приступается къ еостав- 

ленш владенныхъ записей, на точномъ основаны В ы с о ч а й ш е  утвержден- 

ныхъ въ 31-й день Марта 1867 года правилъ (ст. 27 инструкцш 15-го 

Декабря 1872 года).

П о д п и с а л ъ : Министръ Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Оекре- 

тарь М. ОстровскШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

Объ учрежденш издательскаго Общества при В ы с о ч а й ш е  учрежденной по
стоянной Коммисш по устройству народныхъ чтенш въ C.-IIeTep6yprii и его 
окрестностяхъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенно Комитета Министровъ, 

въ 30-й день Поля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  со и зво л и л ъ  на учреждеше
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издатедьскаго Общества при В ы с о ч а й ш е  учрежденной постоянной Комми

сш во устройству народныхъ чтенш въ С.-Петербурге и его окрестностяхъ.

Объ Устав* Коллегш И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  для студентовъ С.-Петер- 
бургокаго Университета.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенно Комитета Министровъ, 

въ 13-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ утвердить Уставъ 

Коллегш И м п е р а т о р а  х\л е к с а н д р а  II для студентовъ С.-Петербург

скаго Университета, учрежденной Самуиломъ Соломоповичемъ Поляковыми

На подлинйомъ иаиисано: «ГОСУДАРЬ ЙМНЕРА'ГОРЪ Уставъ сей разсиатрикать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФЪ, въ 13-й день Августа 1882 года.»

П о д и и с а л ъ : Помощникъ Управляющаго дйлами Комитета Министровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ

КОЛЛЕГШ И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е К С А Н Д Р А  I I  ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ С.-ПЕТЕР- 

БУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, УЧРЕЖ ДЕННОЙ САМУИЛОМЪ СОЛОМОНОВИЧЕМЪ

иоляковымъ.
§  1. Въ память достославнаго царствовавia въ Бозе почившаго 

Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  и въ намять нребывашя ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА на театре военныхъ действш въ Болгарш, во время 

минувший Восточной войны. Действительный Статстй Совйтникъ С. С. 

Поляковъ учреждаетъ Коллегш, которой присвояется наименовате: «Кол- 

лепя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  для студентовъ С.-Петербургскаго 

Университета, учрежденная С. С. Поляковымъ.»

§ 2. Для учреждешя Коллегш С. С. Поляковъ пожертвовалъ едино

временно 200,00U р. Здате Коллегш, построенное на эту сумму на месте, 

отведенномъ изъ принадлежащей Университету земли при самомъ Универ

ситет Ь, а равно и могущш оказаться остатокъ отъ 200.000 р., пожертво- 

ванныхъ на постройку, не могутъ быть отчуждаемы или употребляемы 

для другаго назначетя, безъ согл ат  на то учредителя или старшаго 

въ роде его наследника. Могущш оказаться остатокъ отъ строительнаго 

капитала 200,000 руб. хранится на вечныя времена въ Государствен- 

номъ Банке въ процентныхъ бумагахъ, и проценты, ежегодно получаемые, 

употребляются на содержате зцатя Коллегш.

§  В. КОллейя учреждается съ целью предоставить удобнейппе и

надежнейшие способы къ научнымъ заштямъ т!.мъ изъ недостаточныхъ
2
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етудентовъ, которые удостоятся за свои успехи и поведете помещетя 

въ общежипе по рекомекдацш университетскаго начальства,

§ 4. Коллепя назначается для общежийя ста етудентовъ-стипещйа- 

товъ, которые поступаютъ на общихъ основашяхъ существующихъ ира- 

вилъ о назначенш стипендш, и пятидесяти своекоштныхъ етудентовъ, 

безъ различ1я Факультетовъ и курсовъ.

П римт анге. Къ т^мъ и другимъ студентамъ относятся и пра

вила, указанный въ § 7.

§ 5. Для содержашя ста студентовъ-стипешйатовъ отчисляются изъ 

ствпещцальныхъ суммъ С.-Петербургскаго Университета въ распоряжете 

Комитета Коллегш сто ИМ ИЕРАТОРСК ИХЪ  стипендш, по 300 р. калг- 

дая, учрежденныхъ по В ы с о ч а й ш е й  вол£ въ  Bosf, почивтаго Г о с у 

д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  по случаю 50 лЬтняго юбилея С.-Пе

тербургскаго Университета.

Примтанге. Стипендш эти отчисляются въ Комитетъ Коллегш 

по M'fep̂  освобождетя ихъ, за чъмъ им^етъ особое наблюдете Попе

читель учебнаго округа,

§ 6. Своекоштные студенты вносятъ за пом^щете въ Коллегш но 

300 р. въ годъ, пополугодно впередъ, къ 1-му Сентября и къ 1-му Января 

каждаго года.

Прилтчанге. Внесенная плата ни въ какомъ случай не возвра

щается.

§ 7. Для посту плетя въ Коллегш студенты какъ стипещцаты. такъ 

и своекоштные, должны подавать прошетя Инспектору, который пред- 

ставляетъ оныя, чрезъ Ректора, въ Правлеше Университета. Правлете, 

провЬривъ всЬ данныя о просителяхъ и избравъ лучшихъ изъ нихъ, 

представляетъ свое заключеше на утверждете Попечителя.

§ 8. Право уд а лет я етудентовъ изъ общежипя иринадлежитъ Попе

чителю округа, по представление Правлетя, а въ экстренныхъ случаяхъ— 

и по непосредственному усмотрг1шио.

§ 9. Поступаюнце въ Коллегш студенты пользуются помйщешемъ, 

прислугой, освЬщешемъ, столомъ и вообще полнымъ содержатемъ отъ 

Комитета. Способъ, которымь удовлетворяются эти потребности, зависитъ 

отъ усмотрг£т я  Комитета (§  13).

§ 10. Студенты, живушде въ Коллегш, подчиняются во всЬхъ отно-
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шешяхъ всемъ органамъ университетская начальства, на общихъ, уста- 

новленныхъ для Университета, основатяхъ.

§ 11. Студенты, живунце въ Коллегш, обязуются соблюдать поря

докъ, не нарушать спокойств1я своихъ товарищей и вообще исполнять 

правила, установленныя для Коллегш.

§ 12. Для заведыватя Коллепей и для ближайшаго наблюдешя за 

порядкомъ и за студентами, живущими въ ней, Попечитель округа, по 

представлению Инспектора студентовъ, назначаетъ одного изъ штатныхъ 

Помощниковъ Инспектора, который и имеетъ квартиру въ зданш Кол

лег! и. Этотъ Помощникъ Инспектора освобождается отъ дежурства въ 

Университет6 во время лекцш, но подчиняется, на общихъ основатяхъ 

Инспектору, которому принадлежать главный надзоръ надъ общежийемъ. 

Помощникъ Инспектора, завЬдующш Коллепей, при исполнены своихъ 

обязанностей, руководствуется инструкщей, составляемой Правлетемъ 

Университета и представляемой Попечителемъ округа, съ его заключе

темъ, на утверждете Министра.

Примтанге. При очевидной недостаточности одного лица, началь

ству округа и Университета предоставляется право ходатайствовать 

объ увеличены числа Помощниковъ Инспектора студентовъ, для дежур

ства въ Коллегш, на средства изъ Государственнаго Казначейства.

§ 13. Для заведыватя Коллепей въ хозяйственномъ отношены, для 

сбора пожертвованы и проч., учреждается Попечительный Комитета, 

состояний, подъ предсЬдательствомъ Попечителя округа, изъ: 1) членовъ 

Правлешя Университета; 2) непременная члена Комитета, Попечителя 

Коллегш, Действительная Статскаго Советника Полякова или стар

ш ая  въ род Ь его наследника; 3) четырехъ лицъ, окончившихъ курсъ въ

С.-Петербургскомъ Университете, выбираемыхъ на три года, на первый 

разъ вышепоименованными членами Комитета, а загеиъ— Комитетомъ въ 

полномъ его составЬ; 4) почетныхъ членовъ, избираемыхъ, по предло

жен! ю Попечителя Коллегш, Комитетомъ, въ числе трехъ лицъ, оказав- 

шихъ особое сод1,йсгппе Коллегш значительными матер1альными взносами, 

не менее какъ 0000 руб. единовременно и 800 руб. ежегодно.

Члены Комитета, избираемые Комитетомъ (и.п. 3 и 4), представ

ляются, чрезъ Попечителя округа, на утверждете Министра Народнаго 

Просвещешя.
2*
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§  14. Въ случай отеутспйя Попечителя округа или Управляющая) 

округомъ, въ Комитетй предсйдательстнуетъ Ректоръ Университета. Ней 

вопросы въ засйдатяхъ решаются болыпинствомъ голосовъ, и въ случай 

раздйлетя голосовъ поровну— голосъ Предсйдателя даетъ перев !>съ.

§  15. Средства Попечительнаго Комитета и вообще Коллегш обра

зуются: а) изъ стипендш, отчисленныхъ отъ стипенд1альныхъ суммъ, со 

гласно §  5 сего Устава; Ь) изъ платы за скоекоштныхъ студентовъ (§ 6); 

с) изъ могущихъ поступить пожертвованш частныхъ лицъ. обществъ и 

учрежденш, и d) изъ °/о на неприкосновенный капиталъ, оставшийся отъ 

i.0 0 ,00 0  руб., пожертвованныхъ учредителемъ Коллегш (§ 2).

§  16. Завйдуя Коллепей въ хозяйственномъ отношенш, Комитетъ:

а) издаетъ правила для прислуги, Ь) дйлаетъ объявлетя, касаюпцяся вну- 

тренняго порядка въ Коллегш и имйюпця отношете только къ хозяй

ственной сторонй.

Комитетъ избираетъ изъ своей среды казначея на три года.

Комитетъ собирается въ очередныя засйдашя, по приглашенш пред- 

вйдателя, или по заявленш Попечителя Коллегш, или трехъ членовъ.

Для действительности собратя необходимо присутетвш, кромй Пред

сйдателя, казначея, Инспектора студентовъ и, по крайней мйрй, трехъ 

членовъ Правлетя.

Дйла Комитета, книги, журналы, денежные документы и проч. 

хранятся въ самомъ зданш Кол легчи, гдй собирается Комитетъ.

Капиталы и вообще денежныя суммы, принадлежашде Комитету, 

помйщаются казначеемъ онаго въ государственный учреждения изъ про

центовъ, или въ государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ 

бумагахъ.

Комитетъ имйетъ печать со своимъ наименоватемъ.

§ 17. Отчетъ о результатахъ деятельности Комитета подлежитъ дйй- 

етвш правилъ, установленныхъ для отчета Университета.

§ 18. Учредителю Коллегш предоставляется звате Почетнаго Попе

чителя ея. каковое и переходить къ старшему въ родй его наслйднику. 

Почетный Попечитель Коллегш утверждается Высочайшимъ приказомъ 

по Министерству Народнаго Просвйщетя.

П одписалъ: Министръ Народнаго Просвйщетя, Статсъ-Секретарь 

Ж  Деляною.
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О перенеоенш срока засЬдашй VII оъйэда русскихъ естествоиспытателей я 
врачей въ город* Одесс* съ Августа сего года на Августъ 1 8 8 3  года.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенш Комитета Министровъ. 

въ 18-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ  на перенесете 

срока зас1)датй У 11 съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ 

городЬ Одессе съ Августа сего года, на гЬхъ же основаншхъ, на Августъ 

1883 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

<У27 Объ открытш женскаго отд4лешя на 15 кроватей при БлаговЪщеискомъ м4с*- 
номъ лазарет*.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Главнаго Штаба объ 

открытш женскаго отделетя на 15 кроватей нри Влаговещенскомь мест

ном. лазарете, согласно съ мнетемъ Начальника Главнаго Штаба, положилъ:

1) Въ Влаговещенскомь местномъ лазарете открыть женское отде

лен ie на 15 кроватей, полагая ихъ въ числЬ штатныхъ местъ, и умень- 

шивъ на столько же число мужскихъ местъ;

и 2) Единовременный расходъ на заведете мягкихъ лазаретныхъ 

вещей, всего въ размере 94 руб. 50 коп., отнести на подлежащая под- 

разделетя действующей сметы интендантства.

Положете это В ысочайше  утверждено 16-го 1юля 1882 года.

б « т  Объ увеличенш числа офицерскихъ м4стъ въ Ташкентскомъ военномъ госпитале.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Туркестанскаго Военно- 

Окружнаго Совета, объ увеличенш числа оФицерскихъ местъ въ Ташкент

скомъ военномъ госпитале, согласно съ мнетемъ Начальника Главнаг* 

Штаба, положилъ:

1) Число Офицерскихъ местъ въ Ташкентскомъ военномъ госпитале 

увеличить съ 15-ти на 25, полагая въ томъ числе 5 запасныхъ местъ, и 

сократи въ число солдатскихъ месть на 10.

2) Расходы, вызываемые этимъ, отнести на подлежащая подразделен!я 

сметы интендантства.

Положете это В ысочайше  утверждено 23-го 1юля 1882 года.

Объ упразднении лазарета при Варшавской военной тюрьм* и открытш, вга-
мЪнъ его, пр1емн&го покоя.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Главнаго Штаба, объ 

упращненш лазарета при Варшавской военной тюрьме и открытш, вза-
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мйнъ его, пр1емнаго покоя, согласно съ мпетемъ Начальника Главнаго 

Штаба, положилъ:

1) Открытый при Варшавской военной тюрьме лазаретъ на 10 кро

ватей закрыть, а взам'Ьнъ его учредить пр1ежный покой на 4 кровати, 

съ темъ, чтобы больныхъ заключенныхъ, требующихъ госпитальнаго лече- 

ша, отправлять въ Варшавскш Александрове кш военный госпиталь.

2) Вызываежые этижъ расходы отнести на подлежащая подразделетя 

смЬты интендантства.

Положенie это В ысочайше  утверждено 28-го 1юля 1882 года.

6 5 0 Объ оклад* жалованья мастеровымъ старшаго разряда въ частяхъ войекъ.

Приказожъ по военножу ведомству 1881 года № 243, полагавппеся 

по штатамъ отдельныхъ пйхотныхъ частей мастеровые унтеръ-офицерскаго 

зватя заменены мастеровыми старшаго разряда, при чемъ после.днимъ не 

былъ опредйленъ окладъ жалованья. Въ настоящее время. Военный Совйтъ, 

согласно представлен! ю Главнаго Штаба, положилъ: мастеровымъ старшаго 

разряда въ пйхотныхъ полкахъ, линейныхъ, стрЬлковыхъ, резервныхъ и 

местныхъ баталшнахъ производить жалованье, наравне съ соответствен

ными нестроевыми нижними чинами того же разряда, т. е. по 16 руб. 

20 коп. въ гвардш и по 10 руб. 65 коп. въ армш.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 25-го Поля 1882 года.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕЛШ Я:
Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

6 5 1  О Форм* одежды для студентовъ Петровской земледельческой и лесной Академш.

По всеподданнейшему докладу Министра Государственныхъ Иму

ществъ, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , во 2-й день Августа 1882 года, 

В ы с о ч а й ш е  соизволилъ, въ дополнеше къ В ы с о ч а й ш е  утвержденной 

3-го Мая 1882 года Форме одежды для студентовъ Петровской земле

дельческой и лесной Академш, дозволить студентамъ Академш носить при 

ихъ заш тяхъ въ Академш болотные сапоги и въ летнее время суконный 

костюмъ заменять полотнянымъ безъ выпушекъ и суконную Фуражку—  

белою безъ выпушекъ, съ установленнымъ знакомъ.
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Министромъ 10етиц1и:

0512. О наказашяхъ аа необъявлете бывшими греко-ушатами о рожденш д^тей и 
за погребете мертвыхъ безъ наддежащаго разрЬшешя.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 10-й день 1юля 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) За необъявлете бывшими греко-ушатами въ теченш восьми дней 

местному приходскому священнику о рожденш у нихъ дитяти, для состав

ления о семь событш надлежаща го акта (ст. 95 гражд. улож. 1825 г.), 

виновные подвергаются взысканш штрафа, единовременно, въ размере 

одного рубля, или аресту не свыше одного дня, налагаемымъ начальникомъ 

уезда. Но истеченш восьми дней со времени рожденш дитяти, если лицами, 

упомянутыми въ 98 ст. гражд. улож., не будетъ исполнено требовашя, изъ

ясненная въ 96 ст. сего уложетя, обязанность объявлетя приходскому 

священнику о событш рождешя возлагается на войта гмины, но при этомъ 

къ приоутствовашю при совершенш акта о рожденш имйютъ быть при- 

глашаемы, кроме двухъ свидетелей, и лица, указинныя въ V<8 ст. уло- 

жешя, если къ исполнение сего не встретится препятствш. Въ состав-

. ляемые въ сихъ случаяхъ акты вносится все то, что требуется по граж- 

данскимъ ностановлетямъ для удостоверетя собьт я  рождешя, безъ вся- 

кихъ со стороны лица, составляющая актъ и присутствующихъ при 

записке, прибавокъ и поясненш касательно законности или незаконности 

сожительства родителей, но съ обозначетемъ, что дитя не было пред

ставлено къ KpemcHiio, или, если таковое было совершено, къ мгропо- 

мазавно по правиламъ православной церкви.

2) За погребете бывшими греко-ушатами мертвыхъ безъ надлежа

щ ая  разрешетя, испрашиваемаго и выдаваемаго въ порядке, указанномъ 

въ 131 ст. гражд. улож., если съ симъ нарушетемъ гражданскаго порядка 

не соединяется преступлешя, подлежащаго уголовному преследованда, 

виновные подвергаются штрафу или аресту, налагаемымъ въ порядке и 

пределахъ, указанныхъ въ В ы с о ч а й ш е м ъ  повеленш 20-го Сентября 1876 г. 

о сохранении въ губертяхъ Варшавскаго судебнаго округа за некоторыми 

чинами местной администрацш власти на наложеше взысканш.

655. О принятш въ ведомство учрежденш И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  арестантскаго 
прпота основаннаго въ 1855 году въ гор. Томск*, и о присвоенш оному на- 
именовашя «Владимирскаго.»

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА
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Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш, 81-го Поля 1882 года, 

Высочайше повелеть соизволилъ: основанный въ 1855 году, въ гор. Томске, 

тамоганимъ Попечительнымъ о тюрьмахъ Комитетомъ, арестантскш прнотъ 

принять въ ведомство учрежденш Императрицы Марш, присвоивъ на- 

именоваше «Владим1рскш,» въ воспоминаше посещетя онаго, въ 1809 г., 

Его Императорским ъ Высочествомъ, Г осударемъ Великимъ Кня- 

земъ Владим1ромъ Александровичемъ, и учредить надъ симъ заве- 

дешемъ, на основанш положешя о детскихъ прштахъ 1889 г., особое 

Попечительство, отдельно отъ Губернскаго о детскихъ прштахъ, но съ 

тймъ, чтобы учреждеше такого Попечительства не служило поводомъ къ 

подобнаго рода ходатайствамъ для другихъ прштовъ, такъ какъ исклю- 

чеше это допускается лишь во внимаше того, что прнотъ сей возеикъ 

по почину Томскаго тюремнаго Комитета, отъ котораго будетъ произво

диться, по прежнему, определенная плата за воспиташе арестантскихъ детей.

Боенньшъ Министромъ.
6 5 4  Объ уменыпсши числа кадровыхъ нижнихъ чиновъ запасныхъ баталюновъ при 

управлешяхъ уйздныхъ воинскихъ начальниковъ

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 12-й день Августа 1882 года, 

В ысочайше  повелеть соизволилъ: содержимое въ мирное время, на осно

ваны 28 п. приказа по военному ведомству 1881 года, за № 246, въ 

составе 106 управленш уездныхъ воинскихъ начальниковъ, число кадро

выхъ нижнихъ чиновъ, для наблюдешя за целостью и сохранностью 

запасовъ имущества и оружья армейскихъ запасныхъ нехотныхъ баталю- 

новъ, въ числе 25 человекъ, уменьшить до 10 человекъ, имЬя въ томъ 

числе 1 каптенармуса и 9 рядовыхъ.

Остающихся излишними людей распределить по распоряженш Глав

наго Штаба.

РАСПОРЯЖЕНШ:
Министра Финансовъ:

6 5 5  Правила о выпуск* Ф а б р и к а м и  листовой махорки и о продаж* оной.

За Министра Финансовъ Товарищъ Министра Финансовъ представши, 

въ Правительствующш Сенатъ копно съ утвержденныхъ Министромъ Фи

нансовъ, по соглашенш съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ. 

на основанш примечашя къ ст. 10 В ысочайше  утвержденнаго 18-го Мая 

1882 года Устава о табачномъ сборе, правилъ о выпуске Фабриками листовой 

махорки и о продаже оной.
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На подлинномь написано: «На основанш прим ^чаш а къ ст. 1 0 -и Устава о 
габачномъ c o o p t у т в ер ж д аю .»

12-го Августа 1882 года. II о д и а с  а л ъ : М инистръ Ф инансовъ П. Бунге

П Р А В И Л А
О ВЫПУСКА ФАБРИКАМИ ЛИСТОВОЙ МАХОРКИ И О ПРОДАЖЪ ОНОЙ.

]. С п е щ а л ь н ы м ъ  махорочнымъ Фабрикамъ и общимъ Фабрикамъ, въ 

которыхъ имеются особыя для нриготовлетя табаку махорки отделетя, 

разрешается выпускать въ продажу листовую махорку, по обложенш оной 

надлежащими бандеролями.

2. Листовая махорка должна быть выпускаема съ Фабрики въ прессо- 
ванномъ виде, въ Форме кубовъ или нравильныхъ плитокъ, лишь местами 
въ *2, 5 и 10 Фунтовъ, и упакованною въ обыкновенную оберточную бумагу 
синяго или сераго цвета, при чемъ въ обертке должны быть на бокахъ 
вырезы, сквозь которые было бы видно содержимое помещ етя.

Примтанге. Не воспрещается, для скреплетя м4стъ прессо

ванной махорки, обвязывать ихъ, предварительно наложен1я банде

ролей, проволокою или бичевкою, или употреблять для сего дере

вянный или картонныя планки и т. п.

3. Выпускаемая Фабриками прессованная листовая махорка должна 

быть облагаема особыми бандеролями: 2 ф .— на сумму акциза 8 коп.; 

5 ф .— на сумму 20 коп., 10 ф.— на сумму акциза 40 коп.

4. Розничная продажа выпускаемой Фабриками прессованной листовой 
махорки дозволяется изъ табачныхъ лавокъ и лавочекъ и по тому же 

патенту; въ заведетяхъ же, въ коихъ можетъ производиться раскурочвая 

продажа табачныхъ изделш, а равно въ оптовыхъ складахъ листоваго 

табаку, продажа выпускаемой Фабриками листовой махорки воспрещается.
5. Настояшдя правила вступаютъ въ дейсггае съ 1-го Января 1883 года.

О такс* за химичеоьие анализы и пробирныя испыташя, производимый въ 
пробирныхъ палаткахъ и росписанш пробирныхъ округовъ.

Въ В ысочайше  утвержденномъ 9-го Февраля 1882 года Пробирномъ 

Уставе, въ примечанш кь ст. 14 сказано: Издаваемыя Министромъ Финан

совъ постановлетя по предметамъ, исчисленнымъ въ пунктахъ е, ж и з 
настоящей статьи, объявляются во всеобщее сведете чрезъ Правитель

ствующш Сенатъ. Во исполнете сего Управляющш Министрствомъ Фи

нансовъ представилъ въ Правительствукящй Сенатъ утвержденныя Мини

стромъ Финансовъ о-го Августа 1882 года, указанный выше въ пунктахъ: е—  

таксу за химичесше анализы и пробирныя испыташя, производимыя въ 

пробирныхъ палаткахъ, и j — росиисаше пробирныхъ округовъ.
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р о с и
п р о б и р и  ы х :

I.

Округъ С.-Петербург
ской Пробирной П а 

латки.

И.
Округъ Московской 

Пробирной Палатки.

III.
Округъ Варшавской 

Пробирной Палатки.

IV.

Округъ Шевской 

Пробирной Палатки.

Г у б е р н i и: Г у б е р н i и: Г у б е р н i и: Г у б е р н i и:

С.-Петербургская. Московская. Варшавская. Шевская.

Новгородская. Тверская. Сувалкская. Волынская.

Архангельская. Смоленская. Ломжинская. Каменецъ-Подоль
ская.

Эстляндская. Орловская. Сйдлецкая.
Черниговская.

Олонецкая. Тульская. Люблинская.
Полтавская.

Псковская. Рязанская. Радомская.
Харьковская.

Пензенская.

Калужская.

Владим1рская.

Нижегородская.

Тамбовская.

Саратовская.

Воронежская.

Симбирская.

Самарская.

Астраханская.

Петроковская.

Калишская.

Плоцкая.

Кйлецкая.

Курская.
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Ml I К
ь Г У Г О В Ъ ,

V . V I . V I I . V I I I .

Окрутъ Одесской Округъ Костромской Округъ Виленской Округъ Рижской

робирной Палатки. Пробирной Палатки. Пробирной Палатки. Пробирной Палатки.

Г у б е р и i и: Г у б е р н i и: Г у б е р н i и: Г у б е р и 1 п:

ерсояская. Костромская. Виленская. ЛиФляндская.

катеринославскал Ярославская. Ковенекая. Курляндская.

ессарабская. Вологодская. Гродненская. Витебская.

авричеекая. Вятская. Минская.

аганрогское и 
Керчь-Е нпколь- 
ское градона- 
чальства.

Казанская. Могилевская.

бласть Войска 
Донскаго.
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Утверждена Министром Финансово 5-го Августа 1882 года.

Т А К С А
ЗА ХИМИЧЕСК1Е АНАЛИЗЫ И ПРОБИРНЫЯ ИСПЫТАНЫ, ПРОИЗВОДИМЫ# ВЪ

ПРОБИРНЫ ХЪ ПАЛАТКАХЪ.

I. Испыташе рудъ.

1. Опред'Ьлеше въ железныхъ рудахъ количества железа 

титровашемъ...........................................................................  3 —

2. Проба желЬзныхъ рудъ на чугунъ и Опред’Ьлеше коли

чества Флюса, требующагося для плавки этихъ рудъ . 5

3. Опред’Ьлеше въ мёдныхъ рудахъ- количества м^ди:

а) титровашемъ . . ................................................  3 —

б) гальваническимъ п утем ъ ...................................... 4 —

4. Проба сЬрнистыхъ (колчеданистыхъ) мЬдныхъ рудъ

сухимъ п у т е м ъ ................................ ..... ............................... . 3 —

5. Проба охристыхъ мйдныхъ рудъ сухимъ путемъ. . .  2 —

6. Проба свинцовыхъ рудъ на свинецъ сухимъ путемъ . 3 —

7. Опред^лете содержашя серебра въ свинцЬ, выплавлен-

номъ изъ р у д ъ .....................................................................  —  50

8. Опред’Ьлеше въ рудахъ сухимъ путемъ содержашя се

ребра, олова и ртути, за каждый металлъ.....................  3 —

9. Опред'Ьлеше содержашя цинка въ цинковыхъ рудахъ 

титровашемъ...........................................................................  3 —

Ю. Проба рудъ на золото сухимъ или мокрымъ путемъ. . 10 —

11. Проба рудъ на содержите кобальта или никкеля . . 8 —

12. Опред'Ьлеше въ серныхъ рудахъ количества сЬры . . 5 —

13. Проба колчеданистыхъ рудъ на количество даваемаго

ими ш т е й н а ...........................................................................  3 —

14. Опред'Ьлеше содержашя въ сырой самородной платине

чистой платины .....................................................................  10 —

15. Опред'Ьлеше содержашя окиси хрома въ хромистыхъ 

железнякахъ...........................................................................  5 —

И. Анализъ рудъ.

16. Качественный анализъ жел’Ьзныхъ рудъ........................... 5 —

17. Количественный анализъ железныхъ рудъ:

а] Опред'Ьлеше главныхъ составныхъ частей . . 15 —

б) полный ан ал и зъ ...................................................... 25 —
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Определенie въ железныхъ рудахъ: Руб. Коп.

а) количества м а р г а н ц а ........................... .....  5 —

б) количества с е р ы ......................................................  5 —

в) количества ф о сф ор а ................................................. 5 —

Количественный анализъ хромистыхъ, титапистыхъ и

вольФрамистыхъ желЬзняковъ...........................................  30 —

Количественное определете въ охристыхъ (окислеппыхъ)

медныхъ рудахъ главныхъ составныхъ частей . . . .  20 — 

Количественное определение въ охристыхъ (окислен- 

ныхъ) свинцовыхъ, цинковыхъ, серебряныхъ и другихъ

рудахъ главныхъ составныхъ частей................................  20 —

Количественный анализъ сернистыхъ медныхъ, цинко

выхъ, свинцовыхъ и др. р у д ъ ............................................ 25 —

Количественный анализъ сюрьмянистыхъ и мышьяко-

вистыхъ рудъ разныхъ металловъ . • ...........................  30 —  40 —
Полный количественный анализъ платиновой руды (сырой 

п л ат и н ы )................................................................................ 100 —

Ш. Анализъ горнозаводекпхъ продукговъ.

Качественный анализъ шлаковъ. ......................................  5 —

Количественное определете въ шлакахъ главныхъ

составныхъ частей.................................................................  15 —

Полный количественный анализъ шлаковъ сложнаго

с о с т а в а .................................................................................................  25 —
Количественный анализъ чугуна, железа и стали . . 30 —  

Определете въ чугуне, стали и железе:

а) количества углерода................................ .....  10 —

б) количества к р е м т я .................................................  5 —

в) количества с ё р ы ......................................................  5 —

г) количества Ф осФ ора .......................................................  5 —

д) количества марганца.................................................  5 —

Количественный анализъ меди, свинца и другихъ метал

ловъ, выплавляемыхъ на заводахъ или обращающихся

въ т о р г о в л е ...................................................................................... 20 —  40  —
Качественный анализъ металловъ, поименованныхъ въ

предъидущей статье.................................................................  10 —

Количественное определете въ техъ же металлахъ 

одной составной ч а с т и ....................................................... 5 __
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Руб. Коп.

83. Количественный анализъ штейновъ............................... 25 —

34. Количественный анализъ шнейзъ....................................  30

35. Количественное опредйлеше въ штейнахъ и шнейзахъ

одной составной части........................................................  5 —

IV*. Анализъ сплавовъ.

36. Проба серебряныхъ сплавовъ мокрымъ путемъ съ 

точностью ДО 7а тысячной ..............................................  1 50

37. Проба золотыхъ сплавовъ на содержате золота съ

ТОЧНОСТЬЮ ДО 7а ТЫСЯЧНОЙ....................................................... 3

38. Опредйлеше въ сплав!; золота количества платины . . 3 — 

89. Количественное опредйлеше главныхъ составныхъ частей

латуни и бронзы...................................................................10 — 20 —

40. Количественный анализъ разнаго рода сплавовъ, смотря 

по числу и роду составныхъ частей и требующейся

полноты разложешя ..............................................................10 —  50 —

V. Анализъ предметовъ технической промышленности.

41. Испыташе достоинства поташа, соды, кислотъ, селитры, 

хлорной извести и т. п. веществъ титровашемъ, за

каждое опредйлеше.............................................................. 3 —

42. Опредйлеше въ поташй или содй йдкихъ и углекислыхъ

щелочей отдельно.............................................................. 5 —

43. Испыташе глины на огнепостоянность.......................... 2 —

44. Качественное испыташе поваренной с о л и ....................  3 —

45. Количественный анализъ поваренной сол и .....................15 — 2Ь —

46. Качественное испыташе маточныхъ разсоловъ. . . .  10 —

47. Количественный анализъ маточныхъ разсоловъ . . . 2 5  — 50 —

VI. Анализъ минераловъ и горныхъ нородъ.

48. Качественный анализъ, смотря по сложности состава . 3 — 15 —

49. Количественный анализъ, за опредйлеше каждой состав

ной ч а ст и .............................................................................  5 —

50. Полный количественный анализъ, смотря по сложности

сост ав а ..................................................................................  25 — 50 —
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VII. Анализъ горючихъ и свЪтильиыхъ матсу1аловъ.

51. Оиределеше количества угля или кокса, даваемаго топ- Руб. Коп. 

ливомъ................................................................................... 2 —

52. Опред'Ьлеше въ топливе количества гигроскопической 

воды, летучихъ веществъ и остающейся по сожиганш

его з ол ы ................................................................................ 5 —

53. Опред^лете нагревательной способности топлива по спо

собу В е р г ь е .........................................................................  3 —

54. Оиределеше количества серы, заключающейся въ топливе 5 —

55. Оиределеше въ топливе количествъ содержащихся въ

немъ углерода, водорода, кислорода, серы и золы . . 20 —

56. Полное количественное разложеше топлива, со включе-

шемъ анализа остающейся по сожиганш его золы . . ВО —

57. Количественное опредЬлеше углерода въ граФите . . 5 —

58. Фотометрическая проба свЪтильнаго матер1ала . . .  5 —

59. Качественное испыташе светильнаго г а з а .....................  25 —

60. Количественный анализъ светильнаго и другихъ газовъ 100 —

VIII. Определение действительная достоинства золотыхъ и 

серебряныхъ изделш.

61. За каждую пробу золота, золотистаго серебра и сере

бристая золота съ точностью до У« пробирнаго золотника —  40

62. За каждую пробу серебра сухимъ путемъ съ точностью

до ‘/в пробирнаго золотника..............................................  —  20

63„ За каждую пробу серебра мокрымъ путемъ. . . . .  —  50 

64. За качественное оиределеше платины ..........................  1 —

ч

IX. Сплавлен1е золота и серебра въ слитки.

(55. За сплавку металлическая золота и серебра разныхъ 

пробъ:

съ веса до 1 Фунта.................................................... —  30

за каждый слЬдующш Фунтъ прибавляется . . .  —  15

Лримгьчаше. Плата, следующая за химичесмя и пробирныя работы, 

вносится впередъ, вместе съ объявлешемъ, при когоромъ представляются 

предметы для изследовашя.
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Военнаго Министерства.
657. Объ измененш цифры предетоящаго въ семъ году призыва новобранцевъ съ 

Иркутской губернш.

На основанш свйдйнш, доставленныхъ Иркутскимъ Губернатором!, 

въ прошломъ 1юнй, о числй лицъ, внесенныхъ въ призывные списки сего 

года, съ Иркутской губерти назначено, но разверстай, къ пр!ему въ войска. 

825 новобранцевъ; о чемъ и объявлено въ росписати. приложенномъ къ 

указу Правительствущаго Сената, отъ 11-го Августа 1882 года за № 10544.

Въ настоящее время Иркутскш Губернаторъ телеграммой, отъ 16-го 

Августа сего года, донесъ, что доставленный имъ свйдйтя не вйрны, а именно 

вмйсто показанныхъ имъ 8081 чел., подлежитъ призыву всего лишь 2470 чел. 

(на 611 призыв, менйе). Таковое свйдйте влечетъ за собою измйнете 

годоваго призыва новобранцевъ Иркутской губерти, такъ что нынй 

должно быть взято съ означенной губерти 661 чел. (на 164 ч. менйе).

Принимая во внимате, что въ настоящее время не . можетъ быть 

вновь составлена разверстка предетоящаго годоваго призыва новобран

цевъ, съ одной стороны, потому, что таковая, какъ сказано выше, объявлена 

уже Правительствующимъ Сенатомъ, для распредйлетя между призывными 

участками, а съ другой— потому, что работы по ня значению и отправление 

новобранцевъ въ войска почти что окончены,—Военное Министерство при

знало необходимымъ, назначивъ съ Иркутской губернш къ пргему въ вой

ска, согласно послйдняго свйдйтя о призываемыхъ, 661 человйкъ, оста

вить для военнаго вйдомотва въ недоборй 164 человйка.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУ:")ЩАГО СЕНАТА.
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