
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т 'Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т - 6 .

26 1юня 1909 г. №  115. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1086. О принятш капитала въ 10.000 руб., завЬщапнаго генералъ-адштантомъ, генераломъ-оп- 
инФантерш Линевичемъ на учреждеше двухъ стипендШ его пмени въ интернат* ТиФлиескаго 
кадетскаго корпуса п объ утверн>дел1и положешя о семъ капитал!;.

1037. О порядк* избрашя лицъ на должности младшии. ОФицеровъ Николаевскаго кавалер1йскаго учи
лища и инструкторовь верховой 1;зды въ военныхъ училищахъ п Пажескомъ Его  11 м н е  р а- 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпус!:.

1038. Объ открытш для частной золотопромышленности полосы земли въ 600 кв. верстъ по берегамъ 
р. Витпма.

1039. Объ утвержденш пнструкцШ: а) къ определенно предЬльнаго максимальнаго количества взрыв
чатыхъ веществъ, могущпхъ находиться въ каждомъ помЬщенш заводовъ для приготовлешя 
нитроглицериновых!, взрывчатыхъ веществъ, и б) къ производству научно-технпческихъ испы- 
Taniii доброкачественности нитроглицерина, дпнамитовъ п ихъ оеиовныхъ матер1аловъ.

1040. Объ изменеши правилъ движешя судовъ, плотовъ и гонокъ по р. Полпсти.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Военнаго Совета:
1036. О принятш капитала въ 10.000 руб., завйщаннаго генералъ-адъютантомъ, гене- 

раломъ-отъ-инфантерш Линевичемъ на учреждеше двухъ стипендш его имени 
въ интернат* Тифлисскаго кадетскаго корпуса и объ утвержденш положешя о 
семъ капитал*.

Военный Министръ, 5 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 22 марта 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено: принять капиталъ въ десять тысячъ рублей, завещанный генералъ- 
адъютантомъ геиераломъ-отъ-инФантерш Николаемъ Петровичемъ Линевичемъ на учреждеше 
въ интернате Тифлисскаго кадетскаго корпуса двухъ стипендш его имени, на услошяхъ. 
изложенным, въ прилагаемому, при семъ положенш.
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Ст. 1 0 3 6 -1 0 3 7 . — 2030 - № 115.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». 22 марта 1909 года.
Подписалъ: Генералъ-оть-кавалерш Сухо'млиновъ.

л

П О Л О Ж Е Ш Е
О КАПИТАЛ*, ЗАВЪЩАННОМЪ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТОМЪ, ГЕНЕРАЛ0МЪ-0ТЪ-ИНФАНТЕР1И 
НИКОЛАЕМЪ ПЕТРОВИЧЕМЪ ЛИНЕВИЧЕМЪ, ДЛЯ УЧРЕЖДЕНШ ДВУХЪ СТИПЕНД1Й ЕГО 

ИМЕНИ ВЪ ИНТЕРНАТ* ТИФЛИССКАГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА.

1) Завещанный генералъ-адъютантомъ, генераломъ отъ инФантерщ Николаемъ Петро- 
вичемъ Линевичемъ капиталъ въ десять тысячъ рублей, заключающиеся въ 5 %  билетахъ
2 выпуска внутренняго займа 1905 года на сумму 5.000 руб. и въ свидЬтельствахъ Госу
дарственной 4 %  ренты на сумму 5.000 руб., причисляется къ спещальнымъсредствамъ Глав
наго Управлешя военно-учебпыхъ заведенш и хранится установленнымъ для сего порядкомъ.

2) На проценты съ этого капитала содержатся въ интернате Тифлисскаго кадетскаго 
корпуса, сверхъ комплекта, два воспитанника подъ наименовашемъ: «стнпенд1аты имени ге- 
нералъ-адъютанта, генерала-отъ-инФантерш Николая Петровича Линевича».

3) ЗамЪщеше упомявутыхъ стипендш должно начаться въ то время, когда капиталъ 
отъ нарощешя процентами достигнетъ такой капитальной суммы, ежегодные проценты, съ 
коей будутъ соответствовать плате, установленной за содержате сгипещцаговъ въ кадетскихъ 
корпусахъ.

4) Означенныя стипендии предоставляются: одна— сыновьямъ ОФицеровъ 84 пехотнаго 
Ширванскаго Е го  В е л и ч е с т в а  полка, а другая— сыновьямъ офицеровъ 2 Кавказскаго 
стрелковаго баталшна; за ыеимешемъ же такового стипещдата во 2 Кавказскомъ стрелко- 
вомъ батальоне, стипендоя предоставляется сыновьямъ ОФицеровъ 84 пехотнаго Ширванскаго 
Е го  В е л и ч е с т в а  полка.

5) Право избрашя стипещцатовъ предоставляется командирамъ названныхъ частей.
6) Въ случае упразднетя 84 пехотнаго Ширванскаго Е го  В е л и ч е с т в а  полка

5.000 руб. % %  бумагами съ могущими нарости процентами передаются въ Черниговскую 
классическую гимназш для содержашя въ названной гимназш стипенд1атовъ имени завещателя.

Равнымъ образомъ въ случае упразднетя 2 Кавказскаго стрелковаго баталюна
5.000 руб. %°/о бумагами съ могущими нарости процентами передаются въ ту же гимназш 
для той же цели.

7) Правила объ учреждеши при кадетскихъ корпусахъ стипендш, изложенныя въ при
ложены къ ст. 1267 п. 1 примечашя кн. XY Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3, со всеми 
имеющими последовать изменешями и дополнениями сихъ правилъ, применяются и къ на- 
сгоящимъ стипенд1ямъ.

1037 О поряди* избрашя лицъ на должности младшихъ офицеровъ Николаевскаго 
кавалершскаго училища и инструкторовъ верховой ■Ьзды въ военныхъ учили
щахъ и Пажескомъ 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  корпус*.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Управлешя военно-учебныхъ за
веденш объ избранш лицъ на должности младшихъ офицеровъ Николаевскаго кавалершскаго
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№ 115. —  2031 Ст. 1037.

училища и инструкторовъ верховой езды, журналомъ, состоявшимся 15 января 1909 года, 
положилъ: ст.ст. 633, 762 и 771 кн. XV* Св. Боен. Пост. 1869 г. изд. 3, о порядке избрашя 
лицъ на должности младшихъ офицеровъ и инструкторовъ верховой езды въ военныхъ учи
лищахъ и Пажескомъ 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  корпусе, изменить 
согласно прилагаемаго проекта.

Положеше это и прилагаемый проектъ Высочайше утверждены 6 Февраля 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 18 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждет». ti Феираая 190!) года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-инФантерщ Редтеръ.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ СТ.СТ. 633, 762, 771 КН. XV (ИЗД. 3) С. В. П. 1869 ГОДА.

Проектируемое изкгёкеже.

Ст. 633. Обучеше камеръ-пажей и пажей верховой езде и руководство по обученно ихъ 
вольтижировке и рубке возлагается на особаго инструктора, который избирается директором!, 
корпуса изъ числа оберъ-офицеровъ кавалерш, преимущественно пзъ окончившихъ курсъ 
офицерской кавалершской школы, состоящихъ въ чине не выше штабъ-ротмистра гвардш 
или ротмистра армш, прослужившихъ въ оФицерскомъ званш не менее пяти лЬтъ п пробыв- 
шихъ непосредственно нередъ назначешемъ въ корпусъ не менее двухъ летъ въ строю, или 
только что окопчившихъ курсъ офицерской кавалершской школы. На инструктора верховой 
езды возлагается также заведываше: наездниками, нижними чинами, исполняющими обязан
ности конюховъ, верховыми лошадьми, довольств1емъ ихъ, конюшнею и конскимъ снаряже- 
шемъ. По иаложенш дисциплинарныхъ взысканш на подведомственны хъ ему нижнихъ чиновъ, 
инструктору верховой езды предоставляется право эскадроннаго командира въ полку.

Ст. 762. Въ должности младшихъ офицеровъ избираются начальниками училищъ: въ 
нехотныя училища—офицеры пЪхотныхъ или инженерныхъ войскъ, а въ кавалершское— 
офицеры кавалершскихъ или казачьихъ войскъ, изъ числа окончившихъ курсъ въ Пажескомъ 
корпусъ, въ военныхъ училищахъ или въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенш, состояние 
въ чинахъ не выше штабсъ-капитана (штабсъ-ротмистра, подъесаула) гвардш илн капитана 
(ротмистра, есаула) армш, прослуживппе въ оФицерскомъ званш не менее пяти летъ и про- 
ouBinie непосредственно нередъ назначешемъ въ училище не менее двухъ летъ въ строю, а 
въ эскадронъ Николаевскаго кавалершскаго училища—преимущественно изъ окончившихъ 
курсъ офицерской кавалершской школы.

Примтанге. Безъ изменешя.
Ст. 771. Обучеше юнкеровъ пЬхотныхъ военныхъ училищъ верховой езде возлагается 

на особыхъ инструкторовъ, которые избираются начальниками училищъ изъ числа оберь- 
офицеровъ кавалерш преимущественно изъ окончившихъ курсъ офицерской кавалер?йеной 
школы, состоящихъ въ чине не выше штабсъ ротмистра гвардш или ротмистра армш, про
служившихъ въ оФицерскомъ званш не менее пяти летъ и пробывшихъ непосредственно 
нередъ назначешемъ въ училище не менее двухъ летъ въ строю, или только что окончив
шихъ курсъ офицерской кавалершской школы.
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Ст. 1038—1039. — 2032 — № 115.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1038. Объ открытш для чаотной золотопромышленности полосы земли въ 600 кв. верстъ 
по берегамъ р. Витима.

На основанш предоставленнаго Высочайшимъ повелЬшемъ (Собр. узак. 1902 г. ст. 1333) 
Министру ЗемледМя и Государственныхъ Имуществъ (ныне Министру Торговли и Промы
шленности) права открыть, когда cie окажется возможнымъ, временно закрытый (Собр. узак.
1902 г. ст. 1337) для частной золотопромышленности казенный земли, расположенный въ 
бассейне р. Витима и Бодайбо на пространстве по 15 верстъ отъ устья р. Бодайбо вверхъ 
и внизъ по теченш р. Витима, по обоимъ берегамъ последняго на полосе, шириною 5 верстъ 
по левому берегу и 15— по правому, Министръ Торговли и Промышленности, нынепризналъ 
своевременнымъ открыть таковыя земли, о чемъ 2 мая 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

1039. Объ утверждеши инструкцш: а) къ опред’Ьлешю предельнаго максимальнаго ко
личества взрывчатыхъ веществъ, могущихъ находиться въ каждомъ помещенш 
заводовъ для приготовлешя нитроглицериновыхъ взрывчатыхъ веществъ, и б) къ 
производству научно-техническихъ испытанш доброкачественности нитроглице
рина, динамитовъ и ихъ основныхъ матергаловъ.

Руководствуясь ст. 278”  Уст. Промышл. (Св. Зак. т. XI ч. И по продолж. 1906 г.), 
Министръ Торговли и Промышленности, 26 марта 1909 г., представилъ въ Правительствую
щш Сенатъ, для распубликовашя, инструкцш: а) къ определенно предельнаго максимальнаго 
количества взрывчатыхъ веществъ, могущихъ находиться въ каждомъ помещенш заводовъ 
для приготовлешя нитроглицериновыхъ взрывчатыхъ веществъ, и б) къ производству научно- 
техническихъ испытанш доброкачественности нитроглицерина, динамитовъ и ихъ основныхъ 
матер1аловъ. Инструкцш эти утверждены 6 марта 1909 г. Министромъ Торговли и Промы
шленности, по соглашешю съ Министрами Внутреннихъ Делъ, Военнымъ и Морскимъ на 
основанш примеч. 2 къ ст. 7 и ст. 38 утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 9 шня 
1904 года правилъ объ устройстве и содержанш заводовъ для приготовлешя взрывчатыхъ 
веществъ, кроме обыкновенная селитрянаго пороха, и о надзоре за производствомъ въ нихъ 
работъ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 6 марта 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязевъ.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я

КЪ ОПРЕДЕЛЕННО ПРЕДЪЛЬНАГО МАКСИМАЛЬНАГО КОЛИЧЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕ
ЩЕСТВЪ, МОГУЩИХЪ НАХОДИТЬСЯ ВЪ КАЖДОМЪ ОТДЪЛЬНОМЪ ПОМЪЩЕНШ ЗАВО

ДОВЪ ДЛЯ ИЗГ0Т0ВЛЕН1Я НИТРОГЛИЦЕРИНОВЫХЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ СОСТАВОВЪ.

§ 1. Для вновь проектированиыхъ къ постройке заводовъ, а также для вновь проекти- 
руемыхъ къ постройке мастерскихъ на заводахъ, открытыхъ до утверждения настоящей ин
струкцш, наименьшее предельное разстояше каждой опасной мастерской отъ ближайпшхъ къ 
ней здашй, расположенныхъ въ пределахъ заводскаго городка, исчисляется, въ зависимости
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№ 115. -  2033 - Ст. 1039.

отъ предельнаго наибольшаго количества взрывчатаго вещества, могущаго сосредоточиться, 
по ходу производства, въ этой мастерской, Формул*:

S =  5,,V7T  *),
где: S—предельное, наименьшее разстоян1е, въ саженяхъ, для данной мастерской, до 

ближайшаго къ ней здашя, расположеннаго въ пределахъ заводскаго городка, 
Р—предельное наибольшее количество взрывчатаго вещества, въ пудахъ, могу

щаго, по ходу производства, сосредоточиться въ данной мастерской.
Настоящею Формулою надлежитъ руководствоваться, какъ критер1умомъ, при проекти

ровали заводовъ и выдаче разрешешя на ихъ устройство при наличности нижеследующихъ 
услов i й:

1) если данная опасная мастерская и ближайпия къ ней здашя, въ пределахъ завод
скаго городка, расположены на ровной местности и

2) если въ данной мастерской изготовляется нитроглицеринъ или взрывчатые составы, 
въ коихъ содержаше нитроглицерина равно 30 или более процентамъ, а также вообще про
изводятся каш-либо операцш съ упомянутыми веществами.

При ушшяхъ, отличныхъ отъ указанныхъ въ п. 1, допустимы льготы въ смысле 
сокращетя исчнсляемыхъ по Формуле нредельныгь наименынихъ разстояшй, если будетъ 
доказано, что особенными мерами и средствами, предложенными заводчиками, или ращональ- 
нымъ иснользовашемъ рельефа местности (въ случае постройки завода на местности неров
ной) можетъ быть достигнута та же относительная безопасность соседнихъ съ данной ма
стерской зданш, какъ и при расчете по данной Формуле. Такъ же допустимо сокращеше 
исчисляемаго по Формуле разстояшя, въ случае изготовлешя въ данной мастерской нитро- 
глицериноваго состава съ содержашемъ нитроглицерина менее 30%.

§ 2. Упомянутыя въ § 1 разстояшя исчисляются по прямой лиши между ближайшими 
стенами соседнихъ здашй, причемъ, при вычислешяхъ, дроби, равныя и больше 0 ,5  прирав
ниваются единице, а меньше 0 ,5— отбрасываются.

§ 3. Расчетъ по § 1 прилагается къ сведЬшямъ относительно предполагаемой наиболь
шей суточной производительности, представляемымъ при прошеши о разрешенш на устрой
ство завода (ст. 1 п. ж. Правилъ 9 шня 1904 г.).

На подлинной написано: «Утверждаю». 6 марта 1909 года.
Нодписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязев*.

ИНСТРУКЦ1Я

КЪ ПРОИЗВОДСТВУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХЪ ИСПЫТАНШ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ НИТРО
ГЛИЦЕРИНА, ДИНАМИТОВЪ И ИХЪ ОСНОВНЫХЪ МАТЕР1АЛ0ВЪ.

I. Испытаже основныхъ матер1аловъ.

а) Глицеринъ. При растираши капли глицерина на ладони не долженъ обнаруживаться 
непр1ятный запахъ; допускается запахъ карамели (жженаго сахара).

*) Нсходнымъ матер!аломъ -для вывода настоящей Формулы послужили, главнымъ образомъ, дан
ныя, полученныя опытнымъ путемъ въ СевранЪ, ГаврЬ и Бевер.то и опублпкованныя въ XIII т. «Memo
rial dps poudres et salp^tres», прпчемъ даже при иеогражденныхъ валами постройкахъ, согласно атпмъ 
опытамъ, достигается полная безопасность при S =  81 ,д | /  Р.
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1. При определен»! платности необходимо обратить внимаше, чтобы изъ испытуемой 
пробы быть предварительно удаленъ весь воздуха. Для этой цели ставятъ пробу въ сосудъ 
съ горячей водой и частымъ потряхивашемъ снособствуютъ выделешю пузырьковъ воздуха; 
охладпвъ затемъ пробу до 15° Ц., определяютъ плотность ареометромъ или при помощи 
весовъ ВестФаля. Допускается минимальная плотность при 15° Ц. =  1,25 (28,8 В6), что 
соответствуем 95%  глицерину.

2. Содержаше золы и нелетучихъ органическихъ примесей определяютъ, по Leopold 
Меуег’у, нагревашемъ при 150°— 200° навески глицерина въ плоской платиновой чашке до 
полнаго прекращешя выдЬлешя паровъ. Остатокъ взвешиваюгъ, прокаливаютъ и охлаждаютъ 
подъ эксикаторомъ; вторичное взвешиваше даетъ намъ весъ золы, а разность между пер- 
вымъ и вторымъ взвешивашемъ — весъ нелетучихъ органическихъ примесей. Сумма веса 
золы и веса нелетучихъ органическихъ примесей не должна быть больше 0,35%, причемъ

количество золы не должно быть больше.......................... • . . . .  0,25%
» орган, примес. не должно быть больше...............................0,10%,

кроме того, растворъ укоуснокиолаго свинца (1 : 10), будучи прилить къ наследуемому гли
церину, не долженъ образовать остающегося осадка; появлеше легкой мути допускается.

3. Примесь летучихъ жирныхъ кислотъ (напр., масляной) обнаруживается нагревашемъ 
пробы глицерина съ алкоголемъ въ присутствш серной кислоты; появлеше щлятнаго запаха, 
напоминающаго запахъ ананаса, указываетъ на присутств1е вышеуказанныхъ кислотъ; до
пускаются только следы этой примеси.

4. Въ отсутствш свободныхъ кислотъ убеждаются прибавлешемъ капли ФенолФтален- 
новаго раствора къ 20 ст.3 глицерина; прибавка одной капли ‘Д N раствора щелочи должна 
вызвать остающуюся окраску при отсутствш свободныхъ кислотъ. Глицеринъ, предназначенный 
для динамитнаго производства, долженъ выдержать это испыташе. Допускается замена 
фенолфталеина другимъ индикаторомъ, по выбору заводоуправлешя, съ темъ, чтобы испыташе 
на нейтральность при этихъ услов1яхъ являлось не менее точнымъ.

5. Примесь акролеина обнаруживается следующимъ образомъ: 10% растворъ азотно
кислаго серебра смешиваютъ съ равнымъ объемомъ глицерина и смесь ставятъ въ темное 
место; отсутств1е чернаго осадка, по прошествш 10 минутъ, служитъ доказательствомъ, что 
въ глицерине не содержится акролеина и другихъ, сходныхъ съ нимъ по своему возстанови- 
тельному действие, веществъ, присутств1е которыхъ въ динамитномъ глицерине не до
пускается.

6. Проба на присутствие извести, серной кислоты и хлора ведется обычнымъ путемъ 
растворами: щавелево-кислаго аммошя (1 : 20), хлористаго бар!я (1 : 10) и азотнокислаго 
серебра (1 : 20). Присутств1е извести не допускается; хлористыя соединешя допускаются 
только въ виде следовъ.

и
П р и м т а н г е . При испыташяхъ, помещениыхъ въ п. 4, 5 и 6, пользуются гли-

цериномъ, разбавленнымъ равнымъ объемомъ дистиллированной воды (1 : 1).
7. Спещальное испыташе глицерина *).

Ст. 1039. — 2034 — № 115.

*) При этомг. испытаиш можно воспользоваться сиец1альпымъ приборомт. Schlegel-Escales, описан- 
иомь въ «Zeitschrit fur das Gesammte Sehiess-und-Sprengstoffwesen» 11)06 r. № 2, стр. 23.
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№ 115. — 2035 - Ст. 1039.

Нриготовлнютъ смЬсь изъ одной весовой части азотной кислоты (плот. 1,5) и двухъ 
вЬсовыхъ частей серной кислоты (пл. 1,845). 375 gr. смеси помещаютъ въ полулитровый 
тонкостенный стаканъ и охлаждаютъ до 12° Ц. въ помЬстителыюмъ сосуде съ проточной 
водой. Къ кислотной смеси, достаточно охлажденной, проливаютъ по каплямъ 50 gr. глице
рина, тщательно перемешивая смесь термометромъ и наблюдая, чтобы температура ея не 
подымалась выше 25°. Когда вся навеска глицерина обработана, то смесь охлаждаютъ до 
15° и выливаютъ въ разделительную воронку, которую предварительно выполоскали кон
центрированной серной кислотой. При удовлетворительныхъ качествахъ исходнаго материала, 
ннтроглицеринъ быстро (не болЬе 6 минутъ) всплываетъ на поверхность жидкости въ 
слегка мутномъ виде и разделительная плоскость между слоями жидкостей резко обозна
чена. Отсутсше последней и присутс'ше белыхъ хлопьевъ указываютъ на непригодность 
взятаго глицерина для целей динамитнаго производства. По окончаши опыта нитроглице- 
ринъ уничтожаютъ, сливая его на ровный слой древесныхъ опилокъ, которыя поджигаютъ 
на открытомъ воздухе съ конца, противоположнаго подветрянной стороне.

b) Древесная мука, предназначенная въ качестве поглотителя для динамитовъ Но
беля, должна быть изготовлена изъ белыхъ, несмолистыхъ частей дерева, безъ учаспя 
химическихъ способовъ очистки или белешя. Сортъ дерева не имеетъ значешя.

c) Коллодюнный хлопокъ *).
1. Испыташе на степень нитрацш. Определеше въ коллодюнномъ хлопке %  содер- 

жашя азота, для характеристики степени нитрацш хлопка, производится въ нитрометре 
Лунге, видоизмененномъ П. П. Рубцовымъ 2). Действ1е прибора основано иа разложена! 
азотно-кислыхъ эФировъ клетчатки ртутью въ присутствш серной кислоты, причемъ вы
деляется окись азота. Измеряя объемъ последней, легко вычислить содержаше азота, имея 
въ виду, что въ каждомъ ст.3 окиси азота при 0° и 760 m/m. давлеши заключается
0,000627 gr. азота. Для изеледовашя берутъ навеску коллодюннаго хлопка въ 0,4— 0,6 gr., 
которую высушиваютъ сперва въ продолжеши 5 часовъ при 50° Ц., а затемъ въ течете 
2 часовъ при 100°. Испыташе въ приборе Лунге ведется обычнымъ путемъ 8).

2. Для опредЬлешя количества золы въ коллодюнномъ хлопке, вносятъ навеску въ 
2 gr. маленькими порщями въ платиновый тигель съ расплавленнымъ параФиномъ. Когда 
сожигаше навески окончено, осторожно ежнгаютъ оставппйся параФинъ, золу обливаютъ 
растворомъ углекислаго аммошя и тигель прокаливаютъ до постояннаго веса. Количество 
золы въ коллодюнномъ хлопке не должно превосходить 1% .

3. ОпредЬлеше стойкости нитроклетчатокъ по пробе Вьеля.

') ЦримНаше. Если испыташя коллодюннаго хлониа (1—4) пропзводилпсь на пироксилиновомъ 
заводЬ, то каждая сарт1я, отправляемая на динамитный заводъ, должна быть снабжаема особымъ удо- 
стовЬрсшемъ, за подписью заведующего лаборатор1ей, въ томъ, что она выдержала испытан!я 1—4 
УдостовЬрешя хранятся при лабораторномъ журнал  ̂ динамитнаго завода.

3) Устройство прибора показано на чертеж ,̂ приложенномъ къ инструкцш.
з) См. Вег. Вег. 11 (1878) 434.
Lunge. «Handb. Sodaindustrie» 1 Auf. II 982.
Lunge. «Chemisch-technische Unlersuchimgsmethoden». 1899. I. 127.
Генералъ-Маюръ Г. А. Забудсшй. «Приготовлеше бездымныхъ пироксплиновыхъ пороховъ».

Издана АртиллерШской академш 1903, стр. 186.
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Проба заключается въ нагрЪваши испытуемаго вещества съ нормальной лакмусовой 
бумажкой при 110° и въ измерении промежутка времени, иотребнаго для доведешя этого 
вещества до той степени разложения, которая отмечается моментомъ наступлешя нолнаго 
измЬиетпя синяго цвета лакмусовой бумажки въ светло-красный. Подлежащая испытанш 
нитроклетчатка высушивается при 50° въ reuenie 5 часовъ и затемъ выдерживается 2 часа 
па чистомъ комнатпомъ воздухе, после чего сохраняется до испыташя въ байке съ при
тертой пробкой. Испытуемый пробы нитроклетчатки помещаются въ стеклянные цилиндрики, 
д'шметромъ внутри 25 мм., высотой въ 80 мм., съ толщиной стенокъ около 1,5 мм., съ 
несколько утолщеннымъ и отшлифованнымъ верхнимъ краемъ (ширина шлиФа 3 —4 мм.). 
Цилиндрики закрываются круглыми отшлифованными стеклянными пластинками, который 
слегка прижимаются къ цилиндрикамъ съ помощью латунныхъ обоймы и впита, оканчиваю- 
щагося трехногой пружинкой. Шлифы иластпнокъ и цилиндриковъ по временамъ подпра
вляются съ помощью тонкаго наждака (<№ 1), во избежание приполировки ихъ огъ употреб
лешя. Лакмусовая бумажка кладется въ цилиндрикъ кольцеобразно по его стенкамъ у са- 
маго дна. Размеры бумажекъ: длина 80 мм., ширина 20 мм.

Цилиндрики съ испытуемыми пробами нагреваются въ термостате съ вращающейся 
этажеркой. Термостатъ представляетъ медный или латунный цилиндрическш сосудъ съ 
ройными стенками, /цаметромъ внутри 22— 23 сант. и высотою цилиндрической части до 
нижней поверхности крышки 277а— 28 сайт.; внутри термостата находится вращающаяся 
этажерка, состоящая изъ двухъ горизонтальныхъ латунныхъ дисковъ днаметромъ 21 сант., 
связанныхъ между собою вертикальною латунною осью. Въ верхнемъ пзъ этихъ дисковъ 
имеется по окружности 11 отверстш для вставлешя 10 цилиндриковъ съ пробами и одного 
съ термометромъ. Цилиндрики вставляются черезъ отвероие въ крышке термостата, въ 
свою очередь закрываемое латунной крышечкой, съ помощью длиннаго проволочнаго крючка. 
Между двойными стенками термостата наливается смесь воды и глицерина, составленная 
такъ, чтобы при ея кипенш температура внутри цилиндриковъ точно равнялась 110°. Для 
сохранения постояннаго состава смеси, а следовательно и постоянства температуры въ термо
стате, последний снабженъ обратно поставленнымъ холодильникомъ. Въ полую внутри крышку 
термостата наливается одинъ глицеринъ безъ воды. Для умепынешя потери тепла, наружный 
стенки термостата и крышки обложены азбеетовымъ картономъ. Нагреван1е производится 
снизу съ помощью газовой горелки. Температура термостата определяется по укороченному 
термометру (проверенному), вставленному внутрь одного (пустого) цилиндрика. Для наблю- 
дешя изменешя цвета лакмусовой бумаги, въ передней стенке термостата имеется круглое 
окно, доаметромъ внутри 14,5 сант., въ виде широкаго и короткаго (7,5 сант.) патрубка, 
закрытаго внутри и снаружи двумя стеклами, изъ которыхъ наружное вынимается при на
блюдении. Патрубокъ внутри выложенъ цинкомъ или аллюмишемъ. Этажерка съ цилинндри- 
ками приводится во вращеше съ помощью шкива и шнурка отъ маленькаго воздушнаго 
термомотора. Коллоднонный хлопокъ считается доброкачественнымъ въ отношенш стойкости 
если, при испытании по описанному способу, по.шое изменеше синяго цвета лакмусовой бу
маги въ светло-красный наступаешь не ранее, какъ по истеченш 3 часовъ.

4. Спещальное испытаине коллодюннаго хлопка.

5 gr. коллодюннаго хлопка, съ содержашемъ влажности не более 0,5%, смешивается 
въ ФарФоровой чашке (доаметръ 7,5 ст. при высоте въ 2 ст.) съ 95 gr. хорошаго высу-
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№ 115. — 2037 - Ст. 1039.

шенваго нитроглицерина. Чашку ставятъ на 10 минутъ на водяную баню съ температурой 
въ 70°, после чего ее снимаютъ и содержимое тщательно неремешиваютъ. Продержавъ массу 
еще 10 минутъ на водяной бане, охлаждаютъ ее водой при 15° Ц. Если коллодюнный хло- 
нокъ сиособенъ хорошо желатинироваться, то смесь, но прошествш ‘Д часа, легко выни
мается изъ чашки деревяннымъ шпатолемъ и представляетъ однородную, хорошо связав
шуюся, не деформирующуюся массу.

d) Серная кислота и е) азотная кислота. Онределяютъ плотность кислоты при помощи 
ареометра и но полученной данной находятъ изъ таблицъ %  содержание моногидрата.

f) Кислотная смесь. Въ случае получения заводомъ кислотной смеси в'ь готовомъ виде, 
количественное определение моногидратовъ какъ азотной кислоты, такъ и серной кислоты, 
въ смеси производится следующей, образомъ: отвешиваютъ две порцш изследуемой кислоты 
въ 1—2 gr.; иервую навеску титруютъ */а N растворомъ углекислой щелочи, определяя 
такимъ образомъ общее количество кислоты. Вторую навеску нагреваютъ въ продолжеше 
около 3 часовъ на водяной бане до полнаго испарешя азотной кислоты. Титруя оставшуюся 
отъ выпаривашя кислоту ‘Д N растворомь углекислой щелочи, получаютъ %  содержание 
моногидрата серной кислоты. Вычтя мзъ общаго количества кислотъ содержание моногидрата 
серной кислоты, находятъ количество моногидрата азотной кислоты *).

g) Азотнокислый аммонш (аммиачная селитра). Безцветные или слегка окрашенные въ 
желтый цветъ кристаллы; одна весовая часть соли должна раствориться безъ остатка въ 
половинномъ количестве воды.

1. Влажность. 10 gr. соли высушиваютъ до постояннаго веса при 50°—75° Ц.; по
теря въ весе не должна превышать 1% .

2. Химическая чистота соли характеризуется %  содержашемъ въ ней аммиака или 
азота, въ виду чего производятъ одно изъ нижеследуюицихъ испытании:

аа) Определеше %  содержашя амм1ака. 10 gr. соли расгворяютъ въ *Д литре 
воды; 50 ст.3 пюлученнаго раствора, содержащаго 1 gr. соли, помещаютъ въ колбочку, сое
диненную съ холодильникомъ и щлемшикомъ, прибавляютъ 2 — 3 ст.8 концентрированнаго 
раствора едкаго натрия и кипятятъ до полнаго выделения амм1ака, который поглощается 
15 ст.3 N— раствора серной кислоты, налитаго въ пр1емникъ. По окончан1и опыта нзбытокъ 
серной кислоты опредГ.ляютъ титровашемъ N—растворомъ едкой щелочи.

1 ст.3 N—раствора серной кислоты=0,017 gr. амм1ака.

bb) Определеше %  содержашя азота производится разложешемъ 0,5 gr. соли въ 
нитрометре Лунге (см. с. 1).

Содержа Hie чистой соли NH* N03 въ амм1ачной селитре не должно быть меньше 97%.
h) Азотнокал1евая соль (кал1евая селитра).

*) Примечание. Если аиализъ кислотной смеси производился на кислотномъ завод!;, то каждая 
парт1я, отправляемая на динамитный заводъ, должна быть снабжаема свидетельством!., удостоверяю
щим!,, за подписью заведывающаго лабораторий (выписка изъ лабораторнаго журнала), количественный 
составт, смЬси. Выписка хранится при лабораторномъ журнале динамитнаго завода.
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1. Влажность определяется высушиватемъ 10 gr. измельченной соли при 100° Ц. до 
постояннаго веса; потеря въ весе не должна превышать 0,5%.

2. 3 gr. селитры должны безъ остатка раствориться въ 50 ст.3 воды; профильтро
ванный прозрачный нейтральный растворъ не долженъ содержать заметной примеси солеи 
калыЦя и серной кислоты, обнаруживаемыхъ обычнымъ путемъ.

3. Процентное содержаше хлора не должно превышать 0,2%. Для быстраго регаен'ш 
этого вопроса можно рекомендовать следующш технически способъ: приготовляютъ растворъ, 
содержащий 9,5775 gr. азотносеребряной соли въ литре воды и тогда 10 ст.3 этого раствора 
соответствует!» приблизительно 0,02 gr. хлора. 10 ст.3 этого раствора прибавляютъ къ 
раствору 10 gr. селитры въ */* литра воды, растворъ Фильтруютъ и дЬлятъ на две части: 
одну часть смешиваютъ съ растворомъ поваренной соли, къ другой—прибавляютъ несколько 
капель азотнокислаго серебра. Появлеше мути или осадка въ 1 случае доказываетъ, что 
содержаше хлора въ селитре меньше 0,2%, образоваше же осадка во второмъ случае ука- 
зываетъ на то, что содержаше хлора превосходитъ установленную норму. Точное определена 
%  содержашя хлора достигается титровашемъ раствора 10 gr. селитры 7ю N растворомъ 
азотносеребряной соли, применяя въ качестве индикатора несколько капель раствора хромо- 
во-кислаго кал1я.

1 ст.3 7ю N—раствора азотнокислаго серебра=0,00355 gr. хлора.
4. Определеше %  содержашя азота производится разложешемъ 0,5 gr. сухой соли въ 

нитрометре (см. С. 1). Содержаше селитры въ сухомъ веществе не должно быть меньше 99%.
5. Специальное испыташе селитры.
3,5 gr. селитры смешиваютъ въ ступке деревяннымъ пестикомъ съ 7 gr. тщательно 

проштаго и высушеннаго талька; смесь подвергаютъ пробе на стойкость, предписанную для 
динамитовъ (см. III), причемъ реакщя не должна наступить ранее, какъ по прошествш 1 часа.

II. Испыташе нитроглицерина.

1. Процентное содержаше щелочей не должно превышать 0,1%. Для определешя коли
чества свободныхъ щелочей приливаютъ къ 20 gr. нитроглицерина, помещеннымъ въ разде
лительной воронке, 50 ст.3 воды и тщательно перетряхиваютъ смесь. Давъ отстояться 
нитроглицерину, спускаютъ воду и опредЪляютъ щелочность титровашемъ 7* N—растворомъ 
соляной кислоты, прибавивъ, въ качестве индикатора, растворъ метиль-оранжа (1:1000) 
Допускается замена метиль-оранжа другимъ индикаторомъ, по выбору заводоуправления, съ 
темъ, чтобы испыташе, при этихъ услов1яхъ, являлось не менее точнымъ.

2. Испыташе на стойкость. Около 7 gr. нитроглицерина пропускаютъ сквозь нейтральный 
Фильтръ, для удалешя избытка воды, после чего навеску въ 3,25 gr. подвергаютъ пробе на 
стойкость при 75° Ц., по способу, предписанному для динамитовъ (III), причемъ бурая лит я 
на пробной бумаге не должна появиться ранее, какъ по истеченш 15 мин.

III. Испыташе динамитовъ.

1. Испыташе на стойкость по способу Абеля *).
Описание прибора. Испыташе производится въ пробирномъ цилиндре длиной около 14 ст.

Ст. 1039. — 2088 — № 115.

*) По англШскому наставлетю, принятому и на германекихъ заводах*.
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№ 115. — 2039 — Ст. 1039.

и емкостью около 25 ст.я. Отверстсе пробирки закрывается пробкой, со стеклянной палочкой, 
внутреншй конецъ которой снабженъ стекляннымъ или платиновымъ крючкомъ. Нагреваше 
цилиндрика производится въ термостате, разсчитаппомъ на производство пбсколышхъ нробъ 
одновременно. Самый термостатъ представляетъ собой баню, снабженную приспособлешемъ для 
регулирован1Я температуры съ точностью до+0,5° Д., точнымъ термометромъ и мешалкой.

Приготовлеже юдокрахмальной бумаги. 3 gr., предварительно тщательно иромытаго въ 
холодной воде н высушеннаго на водяной бане маисоваго белаго крахмала обливаютъ 241 gr. 
дистиллированной воды и нагреваютъ, при Тюпрерывномъ помеганваши, до киипешя, которое 
поддерживаютъ въ продолжение 10 минутъ, после чего ириливаютъ растворъ 0,972 gr. шди- 
стаго 1;ал)я, перекрнсталлизованнаго изъ алкогольнаго раствора, въ 241 gr. дистиллированной 
воды. Полученнымъ такимъ образомъ йодокрахмальнымъ клейстеромъ пропитываютъ въ чистой 
стеклянной кюветке листы англшской Фильтровальной бумаги, которую затемъ высуншваютъ 
въ темномъ помещенш, свободномъ отъ пыли и лабораторныхъ газовъ. После просушки 
иарезаютъ бумагу въ виде нолосокъ размЬромъ въ 10 m/mx20 m/m, когорыя хранятъ въ 
темномъ мест!’» въ темной банке съ притертой пробкой. 1одокрахмальная бумага годна только 
до техъ поръ, пока она не окрашивается каплей разбавленной уксусной кислоты, нанесенной 
на нее чистой стеклянной палочкой. Допускается применеше индикаторной бумаги, пршбретен- 
ной заводомъ со стороны, съ темъ, чтобы въ отношении чувствительности она но уступала 
бумаге, изготовленной по настоящему наставленш.

Приготовление нормально-окрашенной бумаги. Пршотовляютъ растворъ карамели (жже
наго сахара) такой концентрации, чтобы 10 ст.3 его, разбавленные до литра водой, приняли 
бы окраску, одинаковую съ окраской жидкости, содержащей 0,000235 gr. хлористаго аммошя 
въ 100 ст.3 воды, при действии на нее реактива Неслера *). Растворомъ карамели наносятъ 
бородкой гусинаго пера на Фильтровальную бумагу лиши, шириной около 1 m/m. Когда 
бумага подсохнетъ, то изъ нея вырезаютъ кусочки одинаковаго размера съ юдокрахмальной 
бумагой съ такимъ разсчетомъ, чтобьи но середине длины каждой полоски приходилась по
перечная черта отъ раствора карамели. Полоски нормальной бумаги сохраняютъ въ банкахъ 
изъ темнаго стекла съ притертыми пробками.

П р и м т а н г е  1. Приготовлеше реактива Неслера. 7 gr. io диета го калия раство- 
ряютъ въ 20 ст.3 воды, и 3,2 gr. двухлористой ртути — въ 60 ст.3 воды. Второй 
растворъ приливаютъ къ первому при постоянномъ помешивании, до появлешя остаю
щаяся осадка, после чего приливаютъ 120 ст.3 раствора едкаго калия и Фильтруютъ.

П р и м т а н к  2 . Фильтровальную бумагу, предназначенную для окраски въ нор
мальный цветъ, необходимо предварительно тщательно промыть дистиллированной водой 
и высушить, чтобы этимъ самымъ удалить последше следы веществъ, служивинихъ 
длр отбелки бумаги.

Производство испытажя: а) Гремучаго студня и студенистаго динамита. Роговымъ 
ножикомъ отрезаюгь 3,24 gr. испытуемаго динамита и тщательно смешиваютъ въ дере
вянной ступке деревяннымъ пестикомъ съ 6,48 gr. хорошо промытаго и высуипеннаго на 
водяной бане талька. Смесь помЬщаютъ въ пробирный цилиндрикъ. Последтй закупориваютъ 
пробкой съ стеклянной палочкой. Къ крючку палочки подвепиенъ листочекъ юдокрахмальной

*) Точное сравнеше окраски растворовъ достигается колорвдетричссгамъ приборомъ.
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бумаги, верхнш кран которой смоченъ при помощи кисточки растворомъ глицерина въ воде, 
взятыхъ въ равныхъ объемахъ. Палочку опускаютъ на столько, чтобы нижшй край бумажки 
приходился приблизительно посередине пробирнаго цилиндрика, который затемъ устанавли- 
ваюгъ въ термостатъ. При установке цилиндра следятъ за темъ, чтобы листочекъ бумаги 
виселъ въ пробирке вертикально и не касался бы стенокъ цилиндра, а вся часть пробирки, 
заполненная пробой, находилась въ горячей воде. Въ термостате поддерживаютъ постоянную 
температуру въ 75° Ц. Испыташе окончено, когда на лиши, разграничивающей сухую часть 
юдокрахмальной бумажки отъ части, смоченной глпцеринювымъ растворомъ, появится бурая 
полоска, равная по степени окраски съ бурой чертой на полоске нормальной бумаги. Потребное 
для этого время не должно быть менее 10 минутъ. Для удобства сравнешя подвешиваютъ 
листочекъ нормально-окрашенной бумаги къ платнвному крючку пустой пробирки (на оди
наковой высоте съ листочками юдокрахмальной бумаги), которую и располагаютъ рядомъ 
съ цилиндриками, содержащими навеску динамита.

б) Испыташе стойкости порошкообразныхъ нитроглицериновыхъ взрывчатыхъ веществъ 
производится нагревашемъ навески въ 3,24 gr., безъ примеси талька, по описанному для 
гремучаго студня и студенистаго динамита способу, причемъ время появлешя окраски инди
каторной бумаги не должно быть менее 10 минутъ.

П рим гъ чат е. Испыташе производится въ отдельномъ отъ лабораторш поме
щены, хорошо вентилируемомъ и свободномъ отъ лабораторныхъ и заводскнхъ газовъ. 
По окончаши испытания, пробирные цилиндрики тщательно очищаются, промываются 
дистиллированной водой и выоушиваютъ въ сушильномъ шкапу. Старательно избегаютъ 
прикасаться руками къ юдокрахмальной бумаге и все операции съ ней, какъ-то: вы- 
нимаше изъ банки, подвешиваше къ крючкамъ и пр. производятъ пинцетомъ съ плати
новыми наконечниками, которые передъ употреблешемъ прокаливаются.

2) Пробы на выпотеваше (эксудащю).

Отъ патрона отрезаютъ цилиндрикъ съ острыми краями. Цилиндрикъ, длина котораго 
должна приблизительно равняться его д1аметру, прикрепляютъ (безъ обертки) вертикально къ 
листку бумаги, при помощи булавки, и помещаютъ на 144 ч. (6 сутокъ) въ водяную башо 
съ температурой 30°— 33° Ц. По истечении означеннаго срока на бумаге не должно оказаться 
следовъ нитроглицерина, понижение высоты цилиндрика не должно превосходить у 4 его 
первоначальной высоты, а края обреза не должны оказаться оплывшими.

IV. Порядокъ взяля пробъ.

Глицеринъ, Отъ каждой поступающей на заводъ партш глицерина вокрываютъ 5 %  
общаго числа бутылей (или бочекъ); изъ нихъ берутъ, чистымъ ливеромъ въ чистыя 
бутылки съ притертыми пробками, отдельный пробы, которыя и изследуютъ порознь въ 
лабораторш.

Древесная мука и селитра. 3 %  общаго количества мЬшковъ (или бочекъ), доставлен- 
ныхъ на заводъ, вскрываютъ и берутъ изъ разныхъ местъ пробы въ одну общую банку съ 
притертой пробкой. Содержимое банки высыпаютъ на листъ бумаги, тщательно перемеши- 
ваютъ и отвенпиваютъ навески для двухъ параллельныхъ испытаний.

Ст. 1039 — 2040 — № 115.
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Для серной и азотной кислоты. При доставке кислотъ въ бутыляхъ, раскупориваютъ 
5 %  общаго ихъ числа, изъ которыхъ берутъ отдельно пробы для изследовашя. Если 
серная кислота доставлена на заводъ въ вагонахъ-цистернахъ, то проба берется изъ каждаго 
вагона въ отдельности.

Для испытажя кислотной смЪси пробу берутъ непосредственно изъ котловъ-хранителей.
Нитроглицеринъ изследуютъ носле окончательной его промывки, причемъ отъ каждой 

операцш берутъ количество, достаточное для одного исныташя (около 40 gr.); пробы отъ 
нЬсколькихъ последовательные промывочныхъ операцш, общш весъ которыхъ, однако, не 
долженъ превышать 40 нуд., смешиваютъ и полученную такимъ образомъ среднюю пробу 
испытываюсь по II 1 и 2, причемъ при испытанш стойкости производить одновременно 
два параллельныхъ испытании

Динамиты. Изследовашю стойкости по способу Абеля (III. 1.) подвергаютъ одинъ 
патронъ изъ 10 ящиковь всего дневного производства или всего количества, подлежащего 
контрольному испыташю (т. е. 10%  общаго числа ящиковъ), а пробе на нагреваше въ 
течеше 144 часовъ (III. 2.) — одинъ патронъ изъ S3 ящиковъ (т. е. 3 %  общаго числа 
ящиковъ).

/
V. Способы выверки приборовъ и изследовашя химическихъ реактивовъ.

1. Поверка всехъ приборовъ, назначенныхъ для измерешя жидкостей и газовъ, какъ- 
то: литровыхъ колбъ, бюретокъ, измерительны хъ цилнндровъ, пипетокъ и пр., производится 
взвешавашемъ соответствующаго объему количества воды при температуре 15° Ц. *). (Эта 
температура соответствуем средней температуре, при которой приходится работать въ 
лабораторш).

2. Поверка весовъ и разновЬсокъ производится способомъ двойного взвешивания 2).
3. Все термометры должны быть проверены сличешемь съ нормальнымъ термо- 

метромъ 3).
4. Реактивы должны быть химически чистые.

П р и м т а н к .  Данныя о выверке приборовъ заносятся въ особый журналъ подъ
особымъ номеромъ, соответствующим категорш приборовъ и номеру на нихъ. При
перюдической поверке въ этихъ же журналахъ делается отметка. О поверке получен-
ныхъ реактивовъ ведется также отдельный журналъ.

1
VI. Лабораторная отчетность.

Лаборатор1я должна быть снабжена двумя шнуровыми книгами: журналомъ для записи 
результатовъ исныташя исходпыхъ матер а̂ловъ и журналомъ для записи испытанш отдель
ныхъ партш нитроглицерина и динамитовъ. Форма книгъ утверждается Министромъ Торговли 
и Промышленности.

') См. W. Ostwald и R. Luther: «Hand-und Hiilfsbuch zur Ausfiihrung Physiko-Chemiseher Мез- 
sungen», стр. 132 — 113 (пмЬется также вт. перевод*).

а) Таыъ же, стр. 46 — 59.
3) Тамъ же, стр. 70.

1
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Министромъ Путей Сообщешя.

1 0 4 0 .  Объ измЪнеши правилъ движения судовъ, пдотовъ и гонокъ по р. Полисти.

На основанш примечашя 3 къ ст. 86 Устава Пут. Сообщ. (по продолж. 1906 г.), 
Министромъ Путей Сообщешя, 9 мая 1909 г., утверждены изменешя §§ 6 н 22 правилъ дви- 
жешя судовъ, илотовъ и гонокъ ио р. Полисти (распубликованныхъ въ № 146 ст. 1207 
Собр. узак. и расп. Прав, за 1908 г.) въ следующей редакцш:

§ 6. На гонкахъ и щукахъ, длиною до 60 саж., должно быть 8 рабочихъ; длиною 
40 саж.— 6 рабочихъ и длиною 20 саж,— 4 рабочихъ.

§ 22. Суда, гонки и плоты должны становиться не ближе 10 саж. отъ пристаней на 
рЬке и не должны становиться противъ пристани на противоположномъ берегу.

О семъ Министръ Путей Сообщешя, 12 мая 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ1Я.
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