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34. Отчетъо командировке въ Тверь, Москву, Малоярославец!,, Калугу,

Тулу, Владииіръ, Нижній-Новгородъ, Кострому, Ярославль и Рыбинскъ!

А. Н. Доброхотова.

Прежній законъ о м рахъѣ и в сахъ,ѣ существенноотличающійся отъ по-

ложения 4 іюня 1899 г. т мъ,ѣ что въ немън тъѣ требованія періодическойпо-

в ркиѣ обращающихся въ торговлѣ м ръѣ и в совъ,ѣ ввелъ въ практикутолько

пов ркуѣ и клейменіе вновь изготовляемыхъ м ръ.ѣ Это обстоятельство послу-

жило причинойтого, что правомъ пов ркиѣ и клейменія, предоставленнымъза-

кономъ ГородскимъОбщественнымъУправленіямъ, воспользовались и устроили

у себя спеціальныя отд левіяѣ съ постоявныиъ штатомъ служащихъдалеко не

всѣ управленія, а почти исключительно тѣ изъ нихъ, которыя находились

въ центрѣ производства того или иного рода м ръѣ и в совъ,ѣ или въ бойкихъ

торговыхъ ярмарочныхъ пунктахъ.

Такая естественнаягруппировка и была принятаво вниманіе Министер-

ствомъФинансовъпри распред леніиѣ первыхъ пов рочныхъѣ Палатокъ. Петер-

бурга, Москва, Варшава, Нижній-Новгородъ и с. Павлово (гдѣ въ настоящее

время открыты Палатки)— все это крупные центры кустарнагои фабрич-

ного производства м ръѣ и в совъ.ѣ Для дальн йшагоѣ развитія предпринятой

МинистерствомъФинансовъреформы пов рочнагоѣ д лаѣ въ Россіи явилась не-

обходимостьвозможно подробнагоознакомленія какъ съ другимицентрамиупо-

мянутаго производства, такъ и вообще съ состояніемъ д лаѣ пов ркиѣ въ Импе-

ріи .торговыхъ м ръѣ и в совъ.ѣ Съ этой ц льюѣ инѣ поручено было объ хатьѣ

н которыяѣ губерніи центральнойпромышленной области Россіи, что и было

выполнено въ ноябрѣ и декабрѣ 1900 года. Пос щ ныѣ ѳ были: Тверь, Москва,

Малоярославецъ, Калуга, Тула, Владиміръ, Нижній-Новгородъ, Кострома, Яро-

славль и Рыбинскъ, и въ дальн йшемъѣ приводится подробный отчетъо ви-

д нномъѣ и слышанвомъ въ перечисленныхъгородахъ.

Тверь. Ни въ самомъ город ,ѣ ни гдѣ либо въ губерніи, по вс мъѣ св -ѣ

д віямъ,ѣ которыя я могъ зд сьѣ получить, производства м ръѣ и в совъ,ѣ но-

сящаго характеръфабричный или кустарный, не им етсяѣ 1). М стныеѣ тор-

) Нужно, впрочемъ, оговориться, что статистическія св д ніяѣ ѣ по этому во-

просу всюду, гдѣ пришлось бывать, крайне скудны и ихъ трудно собирать, такъ

Временнпкъ Г. П. 6. , *
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говцы жел знымиѣ изд ліями,ѣ вродающіе въ своихъ лавкахъ, между прочими

и м рыѣ и в сы,ѣ выписываютъ этивещи изъ Московской губ. (м рыѣ емкости),

Нижняго-Новгорода, Павлова (коромысла, гири, м рыѣ длины)и Варшавы (в сыѣ

столовые).
Въ Твери мной пос щенаѣ была сперваГородская Управа. Всл дствіеѣ цир-

куляра Управляющаго МинистерствомъВнутреннихъД лъѣ отъ 13 октября

1900 г. за № 26, Тверской Губернаторъобратился въ Управу съ предложе-

ніемъ дать ему св д ніяѣ ѣ о томъ, производитсяли тамъпов ркаѣ м ръѣ и в совъ,ѣ

какія налагаютсяклейма, какой взимается сборъ и т. п. Въ отв тъѣ на это

Управа отв тила,ѣ что „въ 1895 году были представленыдля пов ркиѣ и клейме-

нія: 1 м ра,ѣ 1 / а , V4 и Ѵ 8 м ры;ѣ за клеймевіе и пов ркуѣ поступило въ до-

ходъ города 1 р. 15 коп. *). На пов ренныхъѣ м рахъѣ выбиты были: гербъ

города, годъ пов ркиѣ и буквы: „Т. Г. У". Послѣ же 1895 г. м ръѣ и в совъѣ

для пов ркиѣ и клейменія въ Управу по настоящеевремя непоступало".

Для подобныхъ столь р дкихъѣ случаевъ пов ркиѣ въ Управѣ им ютсяѣ

сл дующіеѣ м рыѣ и в сы.ѣ
I. Гири чугунныя, клейменыя въ Нижегородской Городской Управѣ 2).

По пров ркѣ ѣ ихъ оказалосьсл дующее:ѣ

Наим. гирь. Истинный в съ.ѣ

2 пуда. 2 п. + (4з. + 51дл.)

1 пудъ. 1 п. -j- 15 дл.

1 » 1 п. — 36 »

20 фунт. 20фн. + (1з-+89дл.)

10 » 10 » —28»

5 » 5 » -f19 >

3 > 3 > +45»

2 » 2 » —

1 > 1 » 4-14д.і.

Подразд леніяѣ фунта изъ латуни, также съклеймамиГородской Управы,

по пров ркѣ ѣ оказались съ сл дующимиѣ погр шностями:ѣ

какъ до сихъ поръ на этого рода отрасль промышленности никакого вниманія не

обращалось и она нѳ выд ляласьѣ въ особую группу, а чаще всего относилась
къ какой-нибудь другой бод еѣ общей группѣ производствъ, напр. ваводы. за-

нимавшіеся отливкою чугунныхъ гирь, относились прямо въ рубрику чугунно-
литейныхъ заводовъ и т. п. Между т мъ,ѣ по своему особому характеру, произ-

водство м ръѣ и в совъ,ѣ какъ приборовъ, сдужащихъ весьма важнымъ посред-

никомъ въ торговл ,ѣ промышленности и обыденной жизни, казалось, должно

было бы обращать на себя большее вниманіе статистики и относиться къ раз-

ряду производства физическихъ приборовъ.
') Какъ и сл дуетъѣ по ст. 690 Уст. Торгов, изд. 1893 г.:

1 чк. 1 / 2 чк. ^чк.Ѵ Ігарнѵ
50 к. + 35 к. + 20 к. + 10 к. = 1 р. 15 к.-

2 3 Изъ д лъѣ Управы видно, что въ 1893 г., всл дствіеѣ предложенія Губер-
натора относительно исполненія тр бованіяѳ ст. 703 Уст. Торг., которая обя-
вываетъ городскія общественныя управленія пріобр стьѣ на счетъ городовъ и

м стеч къѣ ѳ два экземпляра ваконныхъ клейменыхъ м ръ,ѣ Управа обратилась
въ Нижній-Новгородъ и отъ торговаго дома Ивносковъ, Зуккау и К 0 пріобр даѣ

комплекта обыкновенныхъ чугунныхъ гирь. Эти гири и считались образцовыми.
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Наим. гирь.

48 золотниковъ.

24 »

1-2 »

6 »

3

2 »

1 »

Истин, в съ.ѣ

48 з. — 1 дл.

24 » — 2 »

12 > — 2 »

б > —2 »

3 » — 2 »

2 » — IV, »

1 »— I 1/, *

II. Бгасм работы Гиргенсона, до 2 пудовъ, съ клеймомъ: „образецъ III

разряда , на деревянномъ постаыент ;ѣ изготовлены въ сороковыхъ годахъ

прошлаго стол тія.ѣ

По изсл дованіиѣ оказалось сл дующее:ѣ

Призмы. С т р ѣ л к а. Шкала.

Погр шн.ѣ отъ

неравнопл.

при наиб,

нагрувк .ѣ

Чувств.
при наиб.

нагр.

1 Кр пкоѣ каления.

Остріе средней

приемы съ одной

стороны выкроши-

лось. Концы острія

боковой призмы

выкрошились.

Тонкая, направлена

книву, изогнута,

легко поворачи-

вается, при чемъ

значительно изм -ѣ

няется положеніе

острія яѳ по отно-

шенію къ шкал .ѣ

Вм стоѣ шка-

лы приклеена

бумажка съ

продольной
чертой.

1 1 / 2 80Л0ТН. 48 долей.

III. М ръѣ длины — ве им ется.ѣ

IV. Ш рыѣ емкости. 1) Двѣ жестяныя четвериковыя м ры,ѣ цилиндриче-

ской формы, работы Гиргевсона, съ клейиоиъ: „образецъ IIIразряда".

2) Двѣ жестяныя ведерныя м ры,ѣ цилиндрическойформы, работы Гир-

генсона,съ клейиоиъ:„образецъ IIIразряда" 1).

3) Н сколькоѣ чугунвыхъ м ръ,ѣ старинпагообразца, безъ всякихъ надпи-

сей, по емкостиподходящихъ къ ведру и гарвцу.

Изъ вс хъѣ перечасленныхъм ръѣ сохранилисьхорошо только четвериковыя

и ведерныя ы ры,ѣ такъ какъ почтиникогдане прим нялисьѣ къ д лу;ѣ всѣ же

остальныепредметыне могутъ быть названы образцовыми.

Въ Тверской КазеннойПалатѣ им ютсяѣ прекрасносохранившаяся образцо-

вый бронзовый питейныям ры.ѣ

1) Одинъкомплектаконическойформы, сосгоитъизъ м ръѣ въ 1, Ѵ 3 Ѵ 4 ,

/«і */ 2 о и юоѴ ведра, работы бр. Сииеасъвъ Шарлоттенбург .ѣ Пров реныѣ

и заклейменыэти м рыѣ въ бывшей „Пов рочнойѣ Экспедиціи для акцизныхъ

сварядовъ", въ 1875 г., им ютъѣ №№ 317, 318, 319, 320, 321 и 322-.

2) М раѣ въ Ѵ 200 ведра, цилиндрическойформы, работы Шперлинга, про-

в ренаѣ въ упомянутойэкспедиціи и заклеймеааJ6 416, въ 1879 году.

) Несмотря на ясныя надписи на м рахъ:ѣ счетверикъ» и <ведро>,какъ въ

івери, такъ въ другихъ городахъ, м раѣ « ведро > считалась равной подовинѣ

четверика. На самомъ д лѣ ѣ ведро (30 фн. воды), хотя и близко къ получет-

верику (32 фн. воды), но не равно, и этой разницы или не знали, или пре-

небрегали, и за ведромъ такъ и оставалось названіе «полум ры».ѣ
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3) Комплекта питейныхъцилиндрическийм ръ,ѣ состоитъизъ м ръѣ г І іг

*и> ^юі 1 Uo веДР а — съвыпускными въ двѣ кранамии Ѵ 6 оі юоѴ и '/ S oo веДР а —

безъ крановъ.

Зд сьѣ же мнѣ былъ показанъпростой разнов съѣ оть 1 фн. до 2 зол.;

гири жел зныя,ѣ вкладывающіяся другъ въ друга, заклейменывъ 1835 г.

Другихъ изм рительвыхъѣ приборовъ въ КазеннойПалатѣ не ии ется.ѣ

Въ ГубернскомъКазначейств ,ѣ въ кладовой, находятся в сыѣ съподъемной

силойприм рноѣ пудовъ папять, съклеймомъ1871 г. Чашки у в совъѣ — дере-

вянныя. Гири къ яимъ чугунный, неклейменыя.По причинѣ поздняго времени^

крайнейт снотыѣ пом щеніяѣ и отсутствія св таѣ пов ркаѣ этихъв совъѣ и гирь

не могла быть произведена.В сыѣ служатъдля собственныхънадобностейКаз-

начейства.

Въ подвалѣ Казначействахранятся стариннойкувшинообразной формы

чугунныя нитейныя м ры:ѣ 51 — ведерныхъ м ръ,ѣ 28 — полуведерныхъ и

1 четверть ведра. Знаки на этихъм рахъѣ сл дующія:ѣ А 1 Б '

Въ Твери мной были пос щеныѣ выбранныя случайно3 торговыхъ пом -ѣ
щенія: булочная, мелочная и золотыхъ и серебряныхъ вещей. Во вс хъѣ лавкахъ

пользуются исключительно в самиѣ столовыми, неклеймеными,системыРобер-

валя, работы варшавской фабрики „Веберъ и Дене". В сыѣ эти при перем -ѣ

щеніи груза по чашкѣ значительном нялиѣ показаніе. Такъ, в сыѣ до 1 килогр.,

сист. Роберваля, въ магазинѣ золотыхъ и серебряныхъ изд лій,ѣ изм нялиѣ при

нагрузкѣ на каждую чашку по 1 фн. показаніе на 12 долей. Такова же ихъ-

и чувствительностьпри этойнагрузк .ѣ Гири чугунныя и латунныя (подразд -ѣ
ленія складногофунта) клейменыя, повсюду въ одномъ экземпляр ,ѣ содержатся,

неряшливо.

Москва. Изъ Твери я отправился въ Калугу и по дорогѣ останавли-

вался въ Москв .ѣ гдѣ пос тилъѣ 3-ю пов рочвуюѣ Палаткум ръѣ и в совъ,ѣ при'

Московскомъ Окружномъ Пробирномъ Управленіи. Д ятельностьѣ Палаткисо

времениея освовавія (сентябрь 1900 г.) все расширяется, количество достав-

ляемыхъ къ выв ркѣ ѣ предметовъ сильно увеличивается. Т снотаѣ пом ще-ѣ

нія служитъ в которойѣ пом хойѣ усп шномуѣ ходу работы, и несомн нно,ѣ что

въ недалекомъбудущемъ придетсяили расширитьнастоящее,илинанять боль-

шее пом щепіеѣ въ частномъдом .ѣ Приносимыедля выв ркиѣ предметысклады-

ваются въ той же комнат ,ѣ гдѣ производится самаяпов ркаѣ и т мъѣ затруд-

няется доступъкъ изм рительнымъѣ приборамъ*).

На Московскихъ заводахъ, изготовляющихъ м рыѣ и в сы:ѣ Т-ва Ж. Блокъ

и К 0 и Штейнмана,я встр тилъѣ сочувственноеотношеніе къ желанію Прави-

тельстваупорядочить д лоѣ выв ркиѣ и клейменія м ръѣ ив совъ.ѣ Повсем стноеѣ

въ Имперіи предъявленіе однихъ и т хъѣ же требованій къ вновь изготовляе-

мымъ м рамъѣ и одинаковая таксаза выв ркуѣ и клейменіе заставитъизготови-

телей м ръѣ прекратитьконкуренцію на пониженіе ц нъ,ѣ недающую возмож-

ностиизготовлять этипредметысколько-нибудь сносно.

Заводъ г. Штейнмана(похарактерупроизводстваможносказатьединствен-

ный въ Россіи) изготовляетъ главнымъ образомъ небольшіе в сыѣ для химе-

ческихъ лабораторийи аптекъ, гири (русскія, аптекарскія, метрическія), же-

')• При мнѣ было доставлено свыше 50 четвериковыхъ м ръ,ѣ которыми

буквально загороженъ былъ выходъ ивъ комнаты.
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л зныяѣ коромысла. Изд лія,ѣ показавныя мя ,ѣ им ютъѣ достаточнохорошій

видъ, и ври неуклонномъ вроведеніи вывѣ предпринятойреформы можно

предсказатьимъ большой усп хъ.ѣ

Заводь Т-ва Ж. Влокъ и К 0 , изготовляетъ исключительно платформенные

веравнонлечвые в сы,ѣ которые поставляетъ,главнымъ образомъ, нажел зныяѣ

дороги. Въ виду того, что производство огромноеи предметыпо своей громозд-

кости неудобнода и невозможно представлятьвъ пов рочнуюѣ Палатку, заводъ

выд лилъѣ особое пом щеніеѣ для пов ркиѣ и отдалъ его въ распоряженіе Па-

латки. По м рѣ ѣ накопленія предметовъпроизводитсяихъ пов ркаѣ и клейменіе

на заводѣ пов рителеаъ,ѣ каждый разъ командируемымъизъ Палатки.

Кромѣ уиомянутыхъ, въ Москвѣ им етсяѣ еще много подобныхъ заводовъ

съ крупнымъ производствомъ ы ръѣ и в совъ,ѣ каковы: Людвига и Смита, Че-

калинаи др., такъ что, даженесчитаязначительнаяпроизводствавъ губерніи

хл бныхъѣ м ръ,ѣ одна Москва уже является крупнымъ центромъ,и для нея

одной пов рочнойѣ Палаткитакого разм ра,ѣ какъ нын шаяя,ѣ по всей в роят-ѣ

ности,-окажетсядалеко недостаточнымъ*)і

Калуга. Сл дующимъѣ за Москвою пуиктомъ остановки была Калуга,

гдѣ пос щеныѣ были: КазеннаяПалата, ГубернскоеКазначействои Городская

Управа.

Въ КазеннойЦалатѣ и ГубернскомъКазначейств ,ѣ гдѣ им етсяѣ большое

количестводовольно хорошо сохранившихсяобразцовыхъ м ръѣ и в совъ,ѣ мной

произведенабыла и пров ркаѣ ихъ, для составленія понятія о томъ, какъ со-

хранилисьэти старинныеобразцы.

Въ Казенной Палат :ѣ

1) Гири латувныя, съ клеймамиМонетнагоДвора 1841 и 1842 гг.

Наим. гирь. В еъѣ гирь. Наим. гирь. В съѣ гирь.

1 пудъ 1 п. — 57 дл. 48 золотн. 48 3—5
20 ф нтовъѵ 20 фн.— 39 » 24 » 24 »— 4
10 '» 10 » +147 » 12 » 12 »— 2

5 » 5 » — 1 » 6 » 6 »— 2
3 » . 3 » — 14 » 3 » 3 »— 2
2 » 2 » — 13 » 2 » 2 »— 1
1 ». 1 » — 9 » . 1 » 1 »— 1
1 » 1 » — 10 »

2) Пробирные в сы,ѣ для веболыпой нагрузки(несвыше 25 гр.), требуютъ

небольшого ремонтаи тогда вполнѣ были бы пригодны для своей ц ли.ѣ Въ на-

стоящее время чувствительностьихъ— 2 мг.; неравноплечностинезам тно.ѣ

3) В сыѣ до 1 фн. съ клеймомъМонетнагоДвора 1841 г. При нагрузкѣ на

каждую чашку по 1 ф. чувствительностьихъ равна 1 дол ;ѣ погр шностьѣ отъ

неравноплечностидостигаетъ0,5 доли. Острія призмъ отъ долговременная

употребленія слегка закруглены.

. 4) В сыѣ до 1 пуда. Стр лкаѣ ихъ сломана.Чувствительность при нагрузкѣ

*) Это отчасти уже подтверждается. Такъ, уже въ декабрь м сяц*ѣ 1900 года,

въ 3-й Падаткѣ пров реноѣ свыше ІЗ зТыс.Ѵ предметовъ и выручено за пов ркуѣ и

кл йменіѳ ѳ свыше 3200 руб. Ни пом щеніе,ѣ ни личный составь Палатки недо-

статочны для выполненія еще бодьшаго труда, и необходимость усиленія, дабы
работа шла не въ ущербъ д лу,ѣ совершенно очевидна.
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на каждую чашку по 1 пуду равна 1 золотнику. Погр шностьѣ отъ веравно-

плечностиравна 1 золотнику. Воковыя призмы затуплены.

5) Бронзовый питейныям ры,ѣ съ клеймами1874 г. и принадлежащими

къ нимъ свид тельствамиѣ пов рочнойѣ экспедиціи:

М рыѣ коническойформы, работы Сименса, въ 1, '/ 2, 1 І І , 1/ 10 , *І 90 и юоѴ
ведра; на нихъ N№ клеймъ: 127, 128, 129, 130, 131 и 132; свидетельства

къ нимъза *J6 148, 149, 150, 151, 152 и 153.

Ж раѣ въ гооѴ ведрз, цилиндрическойформы, работы Шперлингаи Бейль-

штейна, заклеймена№ 397; свид тельствоѣ къ нейза № 393.

Перечисленныям рыѣ со времени полученія ихъ въ КазеннойПалатѣ ни-

когда не употреблялись и, благодаря, сверхъ того, хорошей укупорк ,ѣ сохра-

нились прекрасно,такъ что им ютъѣ видъ новыхъ.

Сохранились также въ Казенной Палатѣ и штемпелидля клейменія: на

штемпелѣ съ изображеніемъ государственнагогербаим ютсяѣ по угламъ буквы:

А. У. М. Ф. (АкцизноеУправленіе МинистерстваФинансовъ); штемпелисъ

изображеніемъ цифръ для выставленія исходящаго № и ваборъ буквъ для со-

ставленаслова: «Калуга».

Въ Губернскомъ Казначейств :ѣ

1) Аптекарскій фунтъ, золоченый, въ м дномъѣ выложенномъ плюшемъ

футляр .ѣ Ва головкѣ фунта видна серебряная пробочка и выбита надпись

* 6 ф - В съѣ его по пров ркѣ ѣ оказался раввымъ 84 золотникамъ.

2) Разнов съѣ отъ 1 фн. до 2 долей. Фунтовая гиря вызолочена и им етъѣ
23

на головкѣ надпись 1 .

По пров ркѣ ѣ оказалось, что въ каждой изъ гирь 1 фн., 48 и 12 золот-

никовъ недостаетъ1 доли. Остальныя гири не обнаруживаютъ зам тнойѣ по-

гр шностиѣ сравнительносъ образцовыми.

Подразд леніяѣ золотника (платиновый)разрознены и им етсяѣ на лицо

лишь 48, 12, б, 3 и 2 долей, который при сравненіи съ образцовыми не обна-

ружили зам тнойѣ погр шности.ѣ

3) Разнов съѣ латувный отъ 10 фунтовъ до 1 золотника, съ клеймомъМо-

нетнагоДвора. По пров ркѣ ѣ оказалось, что

Наим. гирь. В съѣ гирь. Наим. гирь. В съѣ гирь.

10 фунтовъ 10 фн.

5 » 5 » -

3 » 3 »

2 » 2 »

1 » 1 » -

48 золотник. 48 з. -4- 1

-22 дл. 24 золоти. 24 з.

7 » 12 » 12 »

3 » 6 » 6 >

1 » 3 » 3 »

2 » 2 »

1 » 1 » 1

4) Разнов съѣ латунныйотъ 1 фунта до 1 доли, работы Ефимова, клей-

менъвъ Городской Управѣ въ Спб. По пров ркѣ ѣ зам тнойѣ погр шностиѣ по

сраввенію съ образцовыми гирями не обнаружено.

5) Латунныя гирьки для взв шиваньяѣ монета: 1 з.+5іѴ 4 ДЛ-; 1 з.;

78 1 /., дл. и 24 дл.

6) В сыѣ до Ѵ 2 фунта, работыМилька,съ арретиромъ,въстеклянномъящик ;ѣ
присланынедавно(со временивведенія золотой валюты), спеціальво для взв -ѣ
шивавія монета.В сыѣ конструированывнолнѣ удовлетворительно; неравноплеч-

ность незам тна;ѣ чувствительностьпри наибольшейнагрузкѣ равна 5 мг.
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7) Аршинъ нар зной,ѣ в дный,ѣ работы Гиргенсона, съ подразд левіямиѣ

на вершки. Обозначенъ№ 14. Конечные штрихи нанесеныназолотыхъ проб-

кахъ и съ трудомъ различимыпростымъглазомъ.

8) Латунная цилиндрическая м ра:ѣ 1 четверикъ, высота (408 им.)

больше діашетра(286 мм.), въ особомъящик .ѣ

9) Латунная цилиндрическаям ра:ѣ 1 ведро, высота равна црим рноѣ

діаметру(ок. 250 мм.), въ особомъящик .ѣ

10) М днаяѣ цилиндрическаям ра:ѣ 1 четверть.

1.1) » » * 7а четверти.

12) М днаяѣ бочка вм стимостыоѣ около 40 ведеръ.

13) 4 м двыхъѣ кувшина емкостью въ 1 и Ѵ 2 ведра.

14) Двѣ м дныхъѣ м рыѣ съдлинвымиручками,емкостью въ 1 и 1 \ 3 бутылки.

15) Н сколькоѣ стариннойформы, коническихъ съ кольцевидными руч-

ками, такъ называемыхъ «соляныхъ» гирь.

16) Три латунныхъ м рыѣ длины, уложевныхъ и закр пленныхъѣ каждая

въ особомъ деревянномъ ящик .ѣ Длина каждой м рыѣ равна 2Ѵ 4 аршинаи

подразд ленаѣ на четвертиаршина. Назначевіе этихъ м ръѣ неизв стно.ѣ

Изъ приведеннагоперечня видно, что часть предметовъ, какъ-то: м рыѣ

емкости, гири аптекарскія, гири русскія (мелкія) сохранилисьхорошо и мо-

гутъ считатьсяобразцовыми; другіе же предметытребуютъ ремонта.

Въ Городской Управѣ им ютсяѣ сл дующіеѣ изм рительныеѣ приборы:

1) В сыѣ до 2 пуд., работы Бобырина, 1846 года. При нагрузкѣ на

каждую чашку по 2 пуда, чувствительностьихъ равна іѴ2 золотникамъ.

Погрешность отъ неравноплечностиравна 72 долямъ. Призмы закалены хо-

рошо, но острія притуплены.

2) Разнов съѣ чугунный отъ 2 пуд. до 1 фн. (неполный), завода Па-

стухова; гири неклейменыя. По пров ркѣ ѣ оказалось, что:

дл.)

Наин. гирь. В съѣ гирь.

2 пуда

1 пудъ

10 фунтовъ.

2 п.+5 з.

1 п.+(3 3.+37

10 фн.+72 дл.

о » 5 » + 7 »

3 «

2 »

3 » -|- 4 »

2 » »

1 » 1 » +12 >

3) Латунный разнов съѣ (сборныйскладнойфунтъ; гиря въ 48 золотни-

ковъ им етъѣ видъ ящика съ крышкой) отъ 48 золотниковъ до */ 3 золот-

ника, работы Арзамасцева(въ Тул ),ѣ клейяенъ въ 1895 г. въ Тульской

Управ .ѣ По пров ркѣ ѣ оказалось, что:

Наим. гирь.

48 золотниковъ

.24 > . 24 »— 17а Дл.

12-

6

3

2

%
%

В съѣ гирь.

48 з.

24 »--17 2

12 »--2

6 >

3 »

2 »— - 1 /,
48 ДЛ. 4- 1 /*
48 » — 3
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Калужская Городская Управа въ посл дніяѣ 7—8 л тъѣ не производила

клеймевія новыхъ м ръѣ и в совъ;ѣ иногдатолько производила безплатноэкс-

пертизузаарестовавныхъполиціей изм рительныхъѣ приборовъ.

По поводу упомянутаго выше (стр. 2) циркуляра Управляющаго Мини-

стерствомъВнутреннихъД лъ,ѣ Городская Управа, ссылаясь на ст. 687 и 688

Уст. Торг. 1893 г., отв тилаѣ Губернатору, что на ней не лежитъобязан-

ности пов ркиѣ м ръѣ и в совъ,ѣ а что этимистатьямизакона пов ркаѣ возло-

женана Казенныя Палаты. Но такъ какъ законъ требуетъ(ст. 699 и 703
Уст. Торг.), чтобы Городскія Управы, для производствавнезапвыхъ пов -ѣ
рокъ м ръѣ и в совъѣ чрезъ Торговыя Депутаціи, были снабженына счетъ

городовъ и м стечекъѣ двумя экземплярами законныхъ клейненыхъм ръѣ и

в совъ,ѣ то, по причинѣ обнаружившихся при пов ркѣ ѣ м ръѣ недостатковъ,

предположенобыло внестина обсужденіе Думы вопросъ о пріобр теніиѣ образ-

цовыхъ м ръѣ и в совъѣ и упорядоченіи д лаѣ пов рки.ѣ

Старанія мои разв датьѣ въ Калуг ,ѣ какъ административномъцентр ,ѣ су-

ществуетъли въ губерніи м стноеѣ производство какихъ-иибудь м ръѣ и в -ѣ
совъ и не занимаетсяли какое-либоизъ городскихъ общественныхъуправленій

пов ркойѣ и клейменіемъ ихъ, не ув нчалисьѣ усп хомъ:ѣ никто изъ соприкосно-

венныхъ д луѣ лицъ не могъ сообщить опред ленныхъѣ св д віВѣ ѣ по данному

вопросу. По н которымъѣ полученнымъвъ Петербургѣ св д ніямъѣ ѣ я зналъ,

хотя и не нав рно,ѣ что въ г. Малоярославцѣ Калужской губ. производится

клейменіе м ръѣ сыпучихъ т лъ,ѣ и р шилъѣ тамъпобывать. Къ тому еще по-

будили св д вія,ѣ ѣ полученныя мною въ СтатистическомъОтд леніиѣ Калужской

Г) бернскойЗемскойУправы. Зав дующійѣ Отд леніемъ,ѣ М. А. Брещинскій, былъ

столь любезенъ, что передалъ мнѣ печатныйэкземпляръ «Статистическаго

Обзора Калужской губерніи за 1899 годъ»,издаваемагоземствомъ.Изъ отчета,

составленнаговообще очень подробно и интересно,я узналъ, что въ двухъ

у здахъѣ Калужской губерніи — Боровскомъ и Малоярославецкомъ, существуютъ

кустари, такъ называемые«м рочники»,ѣ занимающіеся изготовленіемъ хл б-ѣ

ныхъ м ръ.ѣ Св д ніяѣ ѣ «Отчета»по отношенію къ производству м ръѣ и в совъ,ѣ

недостаточнополныя, показываютъ, однако, что нельзя было обойтимолча-

ніемъ „м рочниковъ".ѣ Въ таблицѣ V (стр. 135), гдѣ приведенасводка вс хъѣ

86 промысловъ Калужской губерніи, по возрастающей величинѣ валоваго за-

работка одного промышленника-кустаря,м рочникиѣ занимаютъ.72-е м сто,ѣ

т. е. заработокъ ихъ великъ сравнительносъ другими кустарями (такъ, за-

работок рогожниковъ — 4 р., щ точниковъѳ — 18,7 р. и т. д., м рочни-ѣ

ковъ же — 262 руб.). Изъ отчета,какъ выше зам чено,ѣ я узналъ, что про-

изводство м ръѣ главнымъ образомъ сосредоточеновъ Боровскомъ и Малояро-

славецкомъу здахъ.ѣ Это обстоятельство указывало на то, что в роятноѣ въ

Боровскѣ или Малоярославцѣ при Городской Управѣ производится выв ркаѣ

и іклейменіе.

Малоярославецъ. Предположеніе о существованіи въ Малояро-

славце Отд леніяѣ для пов ркиѣ м ръѣ и в совъѣ вполнѣ подтвердилось. Город-

ская Управа издавна уже производитъ клейменіе хл бвыхъѣ м ръ.ѣ По заяв-

ленію секретаря Управы, В. И. Успенскаго, въ прежнеевремя количество

доставляемыхъ для клейменія м ръѣ было значительно,въ посл днееѣ же время

сильно сократилось, такъ что, напр., съ января по 1-е декабря 1900 г.

представленобыло всего 500 слишкомъ м ръ.ѣ Причинатакого ум ныпеніяѳ
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вскор ,ѣ когда я пос тилъѣ Тулу, выяснилась. Д лоѣ въ томъ, что въ Малояро-

славцу взималась платаза клейменіе въ разм р ,ѣ ѣ требуемомъст. 690 Уст.

Торг. 1), между т мъѣ какъ Тульская Управа уменьшила сборъ больше ч мъѣ

въ 2 раза. Съ проведеніемъ жел знойѣ дороги оказалось бол еѣ выгоднымъ во-

зить м рыѣ для клейменія въ Тулу, а то и прямо въ Москву. Клейма вы-

ставлялись МалоярославецкойУправойсл дующагоѣ вида: гербъ (наднѣ м ры,ѣ

внутри ея и на боковой поверхности),годъ изготовленія и клейменія м рыѣ и

штемпель: „Малояросл. Г. У."

М рыѣ хл бныяѣ доставляютъ въ Управу главнымъ образомъ 4 крупныхъ

производителей:Порхаевъ, Ильинъ, Ляминъ и Овчинниковъ. Какъ эти крупные

производители, такъ и другіе «м рочники»ѣ (Макаровъ, Смирновъ) живутъ и

работаютъпреимущественно:въ Добринской(сАлопово) и Спасо-Прогнанской

д. Воробьи (Слиташево) волости Боровскаго и Угодско-Завидской(д. Бабаево)

волости Малоярославецкагоу здовъ.ѣ

Съ начала1900 года Управасталаотказывать клеймить хл бныяѣ м ры,ѣ

діаметръ которыхъ неравенъвысот ,ѣ а также и до сихъ поръ (съначала

1900 года) не принимаешькъ клейменію м ръѣ въ Ѵ 2 в '/* четверика, такъ

какъ не им етъѣ оффиціальнаго опов щеніяѣ о временномъразр шевіиѣ пріема

этихъ м ръѣ къ выв ркѣ ѣ и клейменію.

Изъ образцовъ, хранящихся въ Управѣ и никогда не служившихъ для

выв ркиѣ 2), им ютсяѣ сл дующіе:ѣ

1) Стальная саженьвъ видѣ квадратнагобруска, съ подразд леніямиѣ на

аршины, съ клеймомъ: «Образ. II разр.» № 13, работы Гиргенсона.

2) Стальной прямоугольный аршинъ съ подразд леніямиѣ на вершки, съ

клеймомъ: «Образ. II разр.» № 78, работы Гиргевсона.

3) Четверикъ жестяной, съ м днымъѣ по верхнемукраю обручемъ; клеймо:

«Образ. III разр.», работы Гиргевсона.

4) В сыѣ съ латуннымъкоромысломъ для нагрузокъ на видъ не больше

2 фн. на чашку, работы Гиргенсона,въ полномъ заброс ,ѣ сърасшатаннымъ

и изломанномъпостаментомъ.

5) Латунный сборный фунтъ съ закрывающейся крышкой.

Вс мъѣ этимъпредметамъ,по заявлевію старожиловъ Управы, никакъ не

мен еѣ 50 л тъ,ѣ такъ какъ никто незнаетъи не помнить, когда и для чего

они пріобр тены.ѣ

Изъ всего слышаннагои вид наагоѣ въ Малоярославецкой Управѣ не-

сомн нноѣ вытекаетъ, что она, дорожа т мъѣ доходомъ, который получаетъотъ

клейяенія хл бныхъѣ м ръ,ѣ вполнѣ будетъ готова ввести у себя возможный

улучшенія въ д лѣ ѣ пов рки,ѣ обзавестисьобразцамии пригласитьсаеціальнаго

пов рителя,ѣ въ чемъ я и получилъ ув реніеѣ со стороны секретаря Управы,

В. И. Успенскаго.

Тула. Собравъ необходимыя св д ніяѣ ѣ въ Калужской губерніи, я изъ

Малоярославцапрямо про халъѣ въ Тулу. Въ городѣ этомъ на 1 00 тысячное

населеніе насчитываетсясвыше 20 тысячъ мастеровыхъи рабочихъ, работаю-

х ) Какъ видно изъ оффиціальнаго отв таѣ Управы У здномуѣ Исправнику,
собиравшему, по требованию Губернатора, св д ніяѣ ѣ о состояніи пов рочнагоѣ

д даѣ въ Малоярославецкомъ у зд .ѣ ѣ

2 ) Даже и обравцовымъ четверикомъ никогда не пользуются, а пров ряютъѣ

приносимую м руѣ прямо изм реніемъѣ діаметра и высоты.
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щихъ на разнаго рода фабрикахъ и заводахъ, изъ которыхъ первое м стоѣ

принадлежать— обд лывающимъѣ металлы, какъ то: оружейнымъ, слесар-

нымъ, чугуннымъ, м дныиъѣ и т. п. Предпрівмчивые заводчики, им яѣ съ

одной стороны подъ руками чугунъ и каменныйуголь, а съ другой— Москву,

центральныйрынокъ для сбыта всякаго рода производствъ, издавназавели у

себя въ числѣ другихъ такжепроизводством ръѣ и в совъ.ѣ Зд сьѣ отливаются

чугунныя и м дныяѣ гири, изготовляютъ аршины; безм ны,ѣ чашки къ равно-

плечнымъ в самъ.ѣ Производства коромыслъ и хл бныхъѣ м ръ,ѣ повидимому,

н тъ,ѣ такъкакъ въ этой отрасли промышленностисильнымъ конкуррентомъ

являются Нижегородская, Калужская, Московская, Варшавская и др. губерніи,

удовлетворяющія въ достаточномъколичествѣ спросъ на эти предметы.

Что же касаетсяособенногирь, то на этотъ товаръ, не смотря на боль-

шое количествозаводовъ въ Нижегородской,Владвмірской, Костромской, Перм-

ской и др. губ., въ Тулѣ им етсяѣ 6 чугунно-литейныхъ,занимающихся отлив-

кой гирь, которыя находятъ себѣ всегда сбытъ.

Упомянутые заводы принадлежать сл дующимъѣ лицамъ: 1) Алпатовой

Е. Е., 2) Тулякову А. И., 3) Туляковой М. И. 4) Тулякову Г. И., 5) Лу-

гинину А. С. и 6) Лугинину Н, А.

Изъ личныхъ переговоровъ съ заводчикамия узвалъ, что каждый изъ

заводовъ переливаетъна гири около 5000 пудовъ чугуна въ годъ, сл дова-ѣ

тельно всѣ б заводовъ— около 30.000 пуд., или около 200 тысячъ штукъ,

считая, какъ на самомъ д лѣ ѣ приблизительнои оказывается, въ среднемъ

по 6—7 гирь изъ пуда чугуна.

Клейменіе вновь изготовляемыхъ м ръѣ и в совъѣ издавна производилось

въ Тульской Городской Управ .ѣ Заступающій м стоѣ городского головы, Н. Н.

Коротковъ, любезно сопровождалъ меня въ Отд леніе,ѣ отведенноеУправой для

этой ц лиѣ при Городскомъ ломбард .ѣ Состоитъоно изъ одной маленькойком-

наты, въ нижнемъэтажѣ зданія.

Штатъ Отд леніяѣ состоитъизъ 3 челов къ:ѣ зав дующагоѣ (онъ же по-

в ритель)ѣ и 2 сторожей, приставленныхъпочтиисключительно для клейменія.

Во время моего пос щеніяѣ производилось клейменіе новыхъ чугунныхъ

гирь. Многія гири, какъ я зам тилъ,ѣ были съ большими раковинами,м днойѣ

пробки нигдѣ не было и. такое неисполнениетребованія закона, вошедшаго

въ силу съ 1 января 19Я)годз, объяснено было нев д ніемъ,ѣ ѣ распростра-

няетсяли новый законъ на м стности,ѣ гдѣ неустроеныпов рочныяѣ палатки*).

Во всякомъ случаѣ Управа считала, что еще 1900 годъ можетъ вестид лоѣ

пов ркиѣ и клейменія по старому, а съ 1901 года отправить зав дующагоѣ

Отд леніемъ,ѣ г. Холина, въ Москву, въ Пов рочнуюѣ Палатку,для ознакомления

съ новыми требованіями, предъявляемыми къ торговымъ м рамъѣ и в самъ.ѣ

7 марта1900 г. (2 м сяцаѣ спустя послѣ вступленія въ силу закона

4 іюня 1899 г.) сд ланоѣ было постановленіе Тульской Думы „о разм рѣ ѣ сбора

подлежащаго въ городской доходъ за наложеніе клеймъ на гиряхъ, м рахъ,ѣ

в сахъѣ и другихъ принадлежностяхъ" и срокъ вступленія новой таксы въ

силу былъ назначенъ1 мая 1900 года 2).

*) Вообще новый ааконъ о м рахъѣ и в сахъѣ былъ изв стеаъ,ѣ повидимому,

только по слухамъ, такъ какъ въ Управѣ нѳ нашлось ни одного экземпляра его.

2 ) Въ таксѣ между прочимъ значатся 1 / 2 и 1 / і четверика, въ новомъ законѣ

опущенный, а съ другой стороны м ръѣ въ г І І6 и Ѵ 3 2 в едр*, введенныхъ въ
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Такса эта уменьшена по сравненію съ приведенной въ ст. 690 Уст.
Торс, и таксой закона 4 іюня 1899 года. Для сравненія привожу сл дую-ѣ

щую таблицу:
Наименова- Такса по Такси jo sa- Такса Туль-

ніе м ръѣ и ст. 390 кону 4 іюня ской Город-

в совъ.ѣ Торг. Уст. 189£ г. ской Управы.

Аршинъ . . . 7 коп. 10 КОП. 3 КОП.

Гиря 2 пуда 20 > 30 > 15 >

» 1 пудъ 15 » 15 » 10 »

» 20 фв. 10 » 10 » 7 »

» 10 » 9 « 10 » 6 »

> 5 » 8 » 10 » 5 »

» 3 » 7 > 5 » 4 »

» 2 » 6 » 5 > 3 »

» 1 » 5 . 5 » 2 »

» V, » : 3 » 3 » 1'/ 2 »

» V* » 3 » 3 > 1 >

» »/ 8 » 3 > 3 » 1 »

Аптек,разновѣ съ 1 ь — 25 »

Коромысла on 8

до 56 вершко въ

(для нагрузкиотъ

1 фн. до 50 при-

близ, пудовъ) . отъ 30 к. до отъ 20 к. до отъ 5 к. до

1 р. 60 к. 5 рублей. 1 р. 50 к.

Везм нъѣ . . 30 коп. 30 КОП. отъ 5 до 20 к.

Ведро . . 25 » 25 » 15 коп.

Чг, ведра 15 » 25 » 10 »

< * ' 10 > 25 » 8 »

юѴ » 10 » 15 > 6 »

,оѴ » 5 » 15 > 5 »

;/« » 4 » 10 » 4 »

іооѴ * 3 » 10 » 3 »

гооѴ * 2 » 10 » 2 »

Четверть . ■ 2 р- 2 р. 40 к. 1 р.

Ѵ 2 четверти 1 » 1 » 20 » 75 коп.

V. » 75 коп. 60 КОП. 50 »

Четверикъ . 50 » 30 » 20 >

Ѵ а четверика 35 » 30 » 10 >

ѵ 4 » 20 » 20 » 10 »

Гарнецъ . . . , 10 > lb » 5 »

1 / 2 гарнца 5 » 5 » 3 »

Средства для пов ркиѣ въ Тульскомъ Отд левіиѣ для клейменія им ютсяѣ

сл дующія:ѣ

1) Комплекта бронзовыхъ гирь (отъ 2 пуд. до 1 золотн.), работы Го-
рячева, выв ренныйѣ и заклейменный въ бывшемъ Депо образцовыхъ м ръѣ и

законѣ — вд сьѣ не упомянуто.
Дуиа не знала.

сд довательноѣ въ это время о новомъ эаконѣ
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в совъѣ въ 1892 г., какъ образецъII разряда, причемъ гиря въ 2 вуда

означена№ 1046; разнов съѣ отъ 1 п. до 2 фн.— № 1047; разнов съѣ отъ

1 ф. до 1 зол.— Л» 1048.

Гири им ютъѣ поношенныйвидъ (поверхность почти черная отъ частаго

захватывавія грязными рукаии), но по сравненіи ихъ съ инспекторскимикон-

трольными гирями зам тнойѣ погр шностиѣ не обнаружилось; только гиря въ 2

фунта легче контрольвой на 2 доли, а 1 фунтъ — легче на 1 долю.

2) В сыѣ равноплечныедо 2 пудовъ, работы В совщиковаѣ (въ Нижнемъ

Новгород ),ѣ съ клеймомъНижегородскойГородской Управы, 1897 г. По про-

в ркѣ ѣ ихъ, при нагрузкѣ на каждую чашку по 2 пуда, оказалось, что по-

грешность отъ неравноплечностидостигаетъ1 золотника, чувствительность—

2 золотникамъ.

3) В сыѣ до 5 фунтовъ, старинные,1851 г., работы Алпатова (повиди-

мому въ Тул ),ѣ съ клеймоиъ Городской Управы.

По пров ркѣ ѣ при нагрузкѣ на каждую чашку по 5 фунтовъ оказалось,

что погр шностьѣ отъ неравноплечностиравна24 долямъ; чувствительность=

24 доли.

4) В сыѣ до 1 фунта, работы Алпатова. При нагрузкѣ по 1 фунту не-

равноплечностьнезам тна;ѣ чувствительность= 12 долямъ.

Призмы вс хъѣ перечисленныхъв совъѣ закалены хорошо; у в совъѣ подъ

Ж№ 3 и 4 острія отъ долговременнагопользованія слегка затупились.

Погр шностиѣ больше, ч мъѣ допускаетсядля образцовыхъ в совъѣ и потому

таковыми считатьсяне могутъ.

5) Аршинъ жел зный,ѣ такъ называемый «казенный», пріобр тенныйѣ въ

Губ. Казначейств .ѣ Общая длинасовпадаетъсъ длиной образцовая аршина,

но многія подразд леніяѣ им ютъѣ погр шностьѣ линію и больше.

6) Латунное, цилиндрическойформы, ведро работы Гиргенсона, съ клей-

момъ: «образ. II».

7) Ѵ 2 ведра— таже форма и клеймо.

8) Штофъ (Ѵ6 ведра) то же.

9) Ѵ 4 , 1 І 20 , 1 / 40 , юо)Ѵ гооѴ — коническойформы, безъ всякихъ надписей

и клеймъ, 1862 и 1863 гг. -

10) Четверикъ латунный, работы Гиргенсона,съ клейм.: «образ. II».

Ѵ 2 четверика, тоже.

Ѵ 4 » тоже. »

Гарнецъ, тоже.

Ѵ 2 гарнца, тоже.

Многія объемный,м рыѣ — безъ всякихъ надписейи по наружномувиду

трудно опред литьѣ ихъ емкость. Кромѣ того н которыяѣ .м ры,ѣ оставшіяся

отъ прежнихъ временъ, им ютъѣ емкость не ту, которая допускаетсяновымъ

закономъ. Отъ этого при пов ркѣ ѣ могутъ происходитьнедоразуи нія.ѣ

Тульская Городская Управавыставляетъ клеймо сл дующагоѣ вида: госу-

дарственныйгербъ посредин ,ѣ — между двумя первыми и посл днимиѣ цифрами

года клейменія. На гиряхъ 5-фунтовыхъ и мен еѣ —клеймовыставляется снизу

гири, на дн .ѣ

Въ Тулѣ я пос тилъѣ также Казенную Палату, но въ нейникакихъобраз-

цовыхъ м ръѣ н тъ,ѣ а все сданова храненіе въ кладовую Губернскаго Казна-

чейства. Въ этомъ посл днемъѣ находятся сл дующіѣ ѳ предметы, перечислен-
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вые въ передаввой мвѣ печатвойв домостиѣ о казеввомъ имуществ ,ѣ ваходя-

щемся въ кладовой Казяачейства.

1) Вызолочеввый м двыйѣ фувтъ Л° 24 (съ развов сомъѣ 48, 24,

12,6, 3, 2, 1 иі зол.) . . . *.........

2) Таковой же аптекарекій № 17, въ ы дн.ѣ футляр .ѣ . . . .

3) М дныйѣ четверикъ № 19 съ пришлифованною стеклявяою

крышкою ................

4) М двоеѣ ведро съ таковою-же стекляввою крышкою ....

5) М двыйѣ аршивъ, работы Гиргевсова, № 15 ......

Число.

1

1

Чугун ныя гири.

6)
7)
8)

9)

Ю)

И)
12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

Въ 2 пуда

> 1 »

20 фуатовъ -

10 » . .

5 » . .

3 » . .

2 > . .

1 * . ,

1 фувтъ . .

48 золотниковъ.

24 »

12 »

6 »

3 »

2 / »

1 »

1835 г., въ

формѣ вкла-

дывающихся

однавъ дру-

гую гирь.

Чугунныя хл бныяѣ м ры.ѣ

22) Въ 4 четверика

23) » 3 »

24) » 1 >

25) Получетверикъ.

26) 1/ і четверика .

27) Осьмушка . .

28) Гарвцъ . . .

29) Коромысло для взв шивавіяѣ золотой монеты, очень старое

М ДНЫЯѣ ГИРИ для ВЗВ ШИВАВІЯѢ ЗОЛОТОЙ МОНЕТЫ.

ДОЛИ30) Въ 1 золотникъ 51

31) 96

32) 48

33) 24

34) 12

35) 1

36) Коромысло съ доскамидля взв шивавіяѣ серебряяой монеты

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2
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М ДНЫЯѣ ГИРИ ДЛЯ ВЗВЯШИВАНІЯ СЕРЕБРЯНОЙ МОНЕТЫ. (Съ КЛвЙМОМЪ

МонетнагоДвора, сильно поношены).

37) 10 фувтовъ ................ 1

38) 5 » ................ 1

39) 3 » ............... 1

40) 2 » ................. 1

41) 1 » . ............... 1

42) 48 золотниковъ .............. 1

43) 24 » ....■.'. ...... і

44) 12 » .............. 1

45) 6 » ........... . .1

46) 3 > .............. 1

47) 2 » ............. . 1

48) 1 » .............. 1

М ДНЫЯѣ ГИРИ ДЛЯ ВЗВ ШИВАНІЯѢ ИНОСТРАННОЙ МОНЕТЫ.

49) № 1 въ 3 золотника 4 доли .......... 1

50) J6 2 > 2 » 80 » .......... 1

51) J& 3 » 1 » 49 > ........ 1

52) № 4 > 1 » 39 » . . ' ........ 1

53) № 5 » 1 » 50 » ......... . 1

54) Десятичныев сыѣ до 30 пуд. съ гирями. ....... 1

ПредметыМ> 1, 2, 3,4 и 5 сохранилисьочень хорошо. Изъ остальногоже

имуществатолько чугунныя и м дныяѣ гири представляютън которуюѣ п няостьѣ

и могутъ быть употребленывъ д лоѣ только послѣ приведеаія въ надлежащи

порядокъ.

Въ Тул ,ѣ какъ упомянуто, развито производство разнаго рода м ръѣ и

в совъ.ѣ О чугунныхъ гиряхъ было сказановыше; что же касаетсядругихъ

м ръ,ѣ то можно отм титьѣ сл дующіяѣ производства:

1) М дныеѣ складные фунтовые разнов сы,ѣ главнымипроизводите-

лями которыхъ являются: АрзамасцевъМ. А., Погожевъ А. А., ПогожевъС. Н.,

МалигинъИ. Н., Верезовскій Н. А. и МоисеевъГ. И.

2) Жел зныеѣ аршины, которые выд лываютъ:ѣ ВаташевъЯ. М., Ба-

ташевъ И. М., Губинъ В. Р., Сзменовъ Д. И., ГладешинъМ. М.

3) Безм ны,ѣ изъ производителей которыхъ мвѣ былъ указанъодинъ—

Гайдеровъ Н. И.

Что касаетсякачестваперечисленныхъпредметовъ:гирь, м дныхъѣ разно-

в совъ,ѣ аршиновъ и безм новъ,ѣ то о немъможно сказать сл дующее.ѣ Чугунъ,

употребляемыйдля гирь — низкаго качестваи по причинѣ недостаточнотща-

тельнаговеденія процессаотливки большей частью поверностьгирь выходить

нечистая, съ большими раковинами. При предъявлены бол еѣ строгихътребо-

ваній недостатокъэтотъ, конечно, устранится,съ ч мъѣ согласилисьи вла-

дельцы чугунно-плавильныхъзаводовъ.

М двыеѣ фувтовые разнов сыѣ им ютъѣ тотъ недостатокъ,что гиря въ 48

зол. им етъѣ форму коробочки съ ходящей на шарнирѣ крышкой и петлейдля

запора.Такъкакъ штифтикишарнираи запоразад лываютсяѣ непрочно,то часто

теряются, или такъ слабодержатся, что ихъ легко вынуть, отчего гиря значи-
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тельно можетъ изм нитьѣ свой в съ.ѣ Кромѣ того, в съѣ каждой гирьки регули-

руется далеко не тщательно, а обращается лишь вниианіе на то, чтобы вся

сумма гирь (48 + 24 -f 12 + 6 + 3 + 2 + Ѵ 3 + 7г) зол. была, прибли-
зительно, равна 1 фунту. Поэтому очень часто случается, что погр шностьѣ

отд льныхъѣ гирекъ далеко нревосходитъ допускаемую законоиъ, а въ суммѣ

фунтъ удовлетворяетъ требованіямъ точности. Но такъ какъ новый законъ не

дозволяетъ употреблять золотниковыхъ гирь для полученія фунтоваго в са,ѣ то

на первыхъ порахъ, пока мастера привыкнуть, много подобныгь гирь придется

браковать.

Жел зныеѣ аршины изготовляются довольно сносно, такъ что по прочности

и дешевизнѣ значительно превосходятъ „прежніе казенные 11 и потому охотн еѣ
раскупались торговцами, ч мъѣ эти посл дніе.ѣ

Безм ныѣ выд лываютсяѣ незаконной формы, въ видѣ круглаго жел знагоѣ

рычага, по которому ходить подв екаѣ съ прид ланнымиѣ къ ней крючкомъ для

поддержки безм наѣ и крючкомъ для подв скиѣ товара. Инструмента весьма

грубый (напр. на безм нѣ ѣ до 1 пуда при отв шиваніиѣ 20 фунтовъ очень

легко сд латьѣ ошибку на 2 фунта), не дозволявшійся и прежнимъ закономъ,

но т мъѣ не мен еѣ весьма распространенный среди разносчвковъ. Клеймился
онъ въ Управѣ безпрепятственно.

О приблизительномъ относительномъ количествѣ въкакомъ изготовляются въ

Тулѣ вышеупомянутая м ры,ѣ можно судить по сл дующемуѣ отчету, передан-

ному мнѣ зав дующимъѣ Отд леніемъѣ для клейменія м ръѣ и в совъ,ѣ г. Холинымъ.

При Тульскомъ Городскомъ Общественномъ Управлевіи заклеймено въ теченіе

1900 года м ръѣ и в совъ:ѣ

Гири: 2 пуда

1 пудъ

20 фун

10 фун

5

3
2

1

%

фун

фун.

фун
фун

фун

Аршинъ заклеймено

Гири сборн. 2 фун.
» » 1 фун
» » ^j фун

М рьѣ тульскихъ .

Пилум ръѣ . . .

Четверокъ. . .

Гарнцевъ . . .

Полугарнцевъ . .

Винныхъ м ръѣ 1 ведер.

» » Ѵ 3 ведер

» » Ѵ 4 ведер.

2.136

2.290
5.176

7 392

9.562

10.669
13.644
19.661

17.898
9.799
6.555

15.843
260

18.978

10.354

штукъ по 15 к. со штуки,

штукъ » 10 » »

7
6
5

4
3
2

I 1 /
1

1
3

39

76
3

18
20
19

штукъ

штуки

штуки

штукъ

штуки

штука

штукъ

штукъ

штукъ

штуки

штукъ » 10
штукъ » 8
штуки » 6
штукъ » 20
штукъ » 15
штукъ » 10
штукъ » 5
штуки » 3

штукъ » 15
штукъ » 10
штукъ » 8
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Винныхъ м ръѣ

1 1го Ве Д-
Ѵ 40 вед-

юоѴ в №

аооѴ ^д.

Комплектовъ сборн. въ 42 ф

» 22 ф

/ю Ее Д- • ■ 1 штука по 6 к. со штуки.

24 штуки » 5 » >

21 штука » 4 » »

12 штукъ » 3 » »

1 штука » 2 » »

6 штукъ » 40 » »

30 штукъ » 35 » »

Забраков. гири 2 пуд. 38 штукъ по 7Ѵ 2 к. со штуки.

» » 1 пуд. 31 штука > 2 » ' »

» » Ѵ 2 пуд. 39 штукъ » З'/а »

» » 10 фун. 26 штукъ

» 5 фун. 62 штуки

» » 3 фун. 126 штукъ

» » 2 фун. 1з5 штукъ

» > 1 фун. 736 штукъ

» » V s фун. 670 штукъ

» » 1 / 4 фун. 343 штуки

* >' '/» фун. 167 штукъ

Забракован, аршвнъ 12 штукъ

1 фун. 12 штукъ

» и.ѵ 2 штуки

» 3 » »

» 2Ѵ 3 » »

» 2 » »

» I 1 /,» »

» 1 » »

» 3 ' >ѵ »

> ѵ 2 » >

»

»

'/ 2 »

1Ѵ 2 »

»

»

V 4 > »

» 3 » »

Кондари или безм ны:ѣ

въ 3 пуд. 47 штукъ по 15 к. со штуки.

» 2 пуд. 203 штукъ > 10 > »

» 1Ѵ 2 пуд. 48 штукъ » 8 » .»

> 1 пуд. 172 штуки > 8 » ;»

Разнов сыѣ аптекарскіе:

9 штукъ по 25 к. со штуки. Забраков. 1 штука по.12Ѵ 2 к. со штуки.

Коромысла:

въ 3 арш. 2 штуки по 1 р. со штуки

» 2'/ 2 арш. 2 штуки » 75 в. »

> 2 арш. 10 штукъ > 55 » »

» 1 3/ 4 арш. 8 штукъ » 45 » »

» і аарш.Ѵ 4 штуки » 35 » »

» 20 вер. 23 штуки * 25 » » Забраков. 4 штуки по 12Ѵ 2 к. со штуки.

» 1 арш. 32 штуки » 15» » » 4 штуки » 7Ѵ 2 » »

» 12 вер. 9 штукъ » 10 » » » 3 штуки » 5 » >

Въ теченіе 1900 года полученовсего сбора за пров ркуѣ и клейменіе гирь,

м ръѣ и в совъѣ 5.848 руб. 27 коп.

За бракованные предметы, при пов рк ,ѣ ѣ взималась половинасуммы, на-

значеннойпо такс ,ѣ а самыепредметы,какъ негодные, безъ наложенія нанихъ

клеймъ, возвращались влад льцамъ.ѣ

Наблюдающій за клейменіемъ в совъѣ и м ръѣ Серг йѣ Холит.

Такимъ образомъ, изъ приведеннаяотчетавидно, что всего въ теченіе

года въ Тульской Управѣ пров реноѣ свыше 150 тысячъ предметовъ,изъ ко-

торыхъ большинство (свыше 100 тыс.) приходитсяна чугуішыя гири, зат мъѣ

идутъ м дныяѣ гири (около 30 тыс. штукъ), аршины (свыше 15 тыс.) и нако-

еецъхл бныя,ѣ питейныяи ры,ѣ коромысла и безм ны.ѣ
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Изъ приведенныхъ данвыхъ сл дуетъ,ѣ что вопросъ объ устройствѣ по-

в рочнойѣ Палаткивъ Тулѣ долженъ быть поставленъна первую очередь, такъ

какъ съ ея устройствомъмосковскій промышлевный раіонъ будетъ и самъ

получать и другія областиИиперіи евабжатьхорошими, пров реннымиѣ м рамиѣ

и в сами.ѣ Какъ показала практикапрошлаго года, бол еѣ другихъ удобными

учрежденіями для устройствапри нихъ Палаткиявляются установленія про-

бирныя, такъ какъ они по своему д луѣ близко соприкасаютсясъ учрежденіями

для пов ркиѣ м ръѣ и в совъ,ѣ и лица, въ нихъ служащія, — знакомы съ про-

в рительнымиѣ приборами. Въ Тулѣ им етсяѣ пробирноеучрежденіе. Губернскій

Пробиреръ, А. 0. Берлантъ, при переговорахъ относительноучрежденія Па-

латки, выразилъ полную готовность взять насебя хлопоты по устройствуи

зав дываніюѣ Палаткой,еслитаковую р шеноѣ будетъустроитьвъ Тул .ѣ Вос-

пользоваться пом щеніемъѣ пробирнаго учрежденія для удтройстваПалатки

неудобно, такъ какъ это, во-первыхъ, сильно ст снилоѣ бы какъ то, такъ и

другое учрежденіе, а во 2-хъ пом щеніеѣ пробирнаго учрежденія находитсяво

2 этаж ,ѣ и если на первыхъ порахъ палаткуи удастсязд сьѣ кое какъ пом -ѣ

стить, то только на короткій срокъ, до пріисканія подходящаго пом щенія,ѣ

и есть большая в роятность,ѣ что въ Тулѣ за 700— 800 руб. въ годъ можно

отыскать вполнѣ удобное пом щеніеѣ подъ Палаткум ръѣ и в совъѣ *).

Владиміръ. Изъ Тулы я отправилсявъ Нижній-Новгородъ и по дорогѣ

остановился въ Владимірѣ на Клязьм .ѣ Городъ этотъ включенъ въ раіонъ

д йствіяѣ 4-й (Павловской) пов рочнойѣ Палаткии потому интереснобыло

посмотр ть,ѣ отразилсяли на торговлѣ города новый порядокъ выв ркиѣ и клей-

менія м ръѣ и в совъ.ѣ 'Оказалось, что все пока идетъпо старому, но такъкакъ

полиція сталанастойчивотребовать, чтобы на м рахъѣ и в сахъѣ было новое

казеннноеклеймо, и обязывать торговцевъ съ 1901 г. завестиу себя таковыя

м ры,ѣ то торговцы обратилисьчерезъ посредствоГубернаторавъ Министерство

Финансовъсъ просьбой, нельзя ли устроитьпов ркуѣ и клейменіе въ город ,ѣ

такъ какъ вс мъѣ имъ отправляться для этойц лиѣ въ Павлово было бы слиш-

коиъ дорого и крайнест снительно.ѣ Въ Городской Управ ,ѣ въ которой, кстати

сказать, совершенно никакихъ образцовъ м ръѣ и в совъѣ не было и н тъ,ѣ я

узналъобо вс хъѣ этихъзатрудненіяхъ, о справедливомъходатайствѣ торговцевъ, ■

о томъ, что если во Владиміръ прі детъѣ пов ритель,ѣ то ему отведутъподхо-

дящее пом щеніеѣ для установкии храненія своихъ приборовъ. Пом щеніеѣ это

находитсяво вновь выстроенномъказенцомъдомѣ пожарнойчасти,въ нежи-

лой пока квартир .ѣ Оно вполнѣ достаточнопо своимъ разм рамъѣ (съоднимъ

неудобствомъ— во 2-мъ этаж )ѣ и всѣ несложный приспособленія будутъ съ

охотой сд ланы,ѣ помощникибудутъ даны, прогонныя и суточныя пов рителюѣ

будутъ по первому требованію заплочены, — словомъ городъ самъхочетътакой

правительственнойпров ркиѣ и охотно идетъна встр чу.ѣ

Въ Владимірскомъ раіонѣ им етсяѣ очень много промышленныхъ селъ съ

массойторговыхъ пом щеній,ѣ изъ которыхъ достаточноупомянуть село Ива-

ново-Вознесенскъ(знаменитый„Русскій Манчестере),Шуя, Ковровъ и т. д.

Поэтому особые разъ здныеѣ пов рители,ѣ причисленныепока къ 4-й пов роч-ѣ

*) А. О. Берлантъ, между прочимъ, нам тйлъѣ вполнѣ подходящее пом -ѣ

щеніе въ нвжнемъ этажѣ того же дома, гдѣ находится пробирное учрежд ніе,ѳ

въ настоящее время ванятое аптекой, которая вскорѣ переходить въ. другое

пом щеніе.ѣ

Вреаіепппкъ Г. П. 6. о
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ной палатк ,ѣ для пров ркиѣ и заклейменія всеймассым ръѣ и в совъ,ѣ им ющихсяѣ
въ этомъраіон ,ѣ являются неизб жнойѣ необходимостью,иначеторговцы губерніи

будутъ поставленывъ крайне ст снительноеѣ положеніе, и при всемъжеланіи

иттина встр чуѣ реформѣ не въсостояніи будутъвыполнять требованія закона.

Въ Владимірской Казенной Палатѣ образцовые м рыѣ и в сыѣ им ютсяѣ и

многіе изъ нихъ сохранилисьочень хорошо. Къ таковьшъ относятся:

1) Комплекта изъ 6-ти бронзовыхъ коническихъ питейныхъ м ръѣ отъ

ведра до 1І 100 ведра, работы Сименса,съ клеймами№ 79, 80, 81, 82, 83 и

84 и свидетельствамиэкспедиціи для пов ркиѣ акцизныхъ снарядовъ за № 61,

62, 63, 64, 65 и 66, 1874 года.

2) Ѵ 40 ведра, цилиндрическойформы, съ выпускнымъ краномъ, работы

Краузе-
3) 1 І 2оо ведра, цилиндрическойформы, безъ крана, работы Шперлинга,

клейменавъ 1879 году, № 430.

4) Латунные: четверикъи '/а четверика.

5) Аптекарскій фунтъ, золоченый, № 15, въ м дномъѣ футляр .ѣ
Кромѣ перечисленныхъим ютсяѣ еще малоц нныяѣ чугунный м рыѣ объема

и массаштемпелейдля клейменія (около 170 штукъ), состоящіе изъ цифръ

разныхъ разм ровъ,ѣ государственныхъ гербовъ и буквъ русскагоалфавита.

Въ КазеннойПалат ,ѣ по заявленію старожиловъ,въ прежнеевремя иногда

устраивалисьспеціальныя зас данія,ѣ въ присутствіи архитектораили земле-

м раѣ въ качествѣ эксперта,для производствапов ркиѣ и клейменія м ръ.ѣ Но

обычай этотъдавно уже оставленъ и въ посл днееѣ время къ нему никогда не

приб гали.ѣ
Нижній-Новгородъ. Въ Нижній-Новгородъ я прибыль 8-го де-

кабря, т. е. двѣ нед лиѣ спустя послѣ открытія Нижегородская Отд леніяѣ
4-й пов рочнойѣ Палаткипри установлевіи Губернскаго пробирера. Д ятель-ѣ

ность его, хотя только что началась, но шла уже полнымъ, даже можно ска-

зать, усиленнымъходомъ, что видно изъ суммы сбораза выв ркуѣ и клейменіе,

который за это непродолжительноевремя достигъ1000 слишкомъ рублей J).
Главную массуработы для Нижегородской Палаткидоставляетъзаводъ

бр. Рекшинскихъ, занимающійся почтиисключительно отливкой гирь, а зат мъѣ
торговцы—коромысленники,скупающіе коромысла у кустарей(Гоголевъ, Чаа-

даевъ), а отчастисами изготовляющіе ихъ въ своихъ мастерскихъ(В совщи-ѣ
ковъ). Заводъ бр. Рекшинскихъ,— единственныйвъ Нижегородскойгуб. и за-

служенно пользующейся изв стностьюѣ почти во всей Россіи за хорошее каче-

ство и аккуратную подгонку выпускаемыхъ гирь. Хорошее качество чугуна

(плотность, чистотаповерхностии отсутствіе раковинъ) достигаетсяум лымъѣ
подборомъ шихты (чугунныйбой, сдабриваемыйсвиночнымъчугуномъ)и плав-

кой въ вагранкѣ на древесномъ угл .ѣ Аккуратная подгонка гирь дости-

гается довольно остроумнымъ способомъ. Опред ливъѣ какой-нибудь тарой

избытокъ в саѣ взятой для подгонки гири сравнительносъ гирей образцовой,

мастеръкладетъэту тару (избытокъ) начашку неболыпихъ в совъ;ѣ на дру-

гую же чашку т хъѣ же в совъѣ по особому желобку падаютъ стружки, сни-

') Обязанность старшаго пов рителяѣ въ это время исполнялъ Л. В. Ива-
новъ, и ему усердно помогалъ зав дующійѣ Палаткой, Губернскій Пробиреръ
А. И. Андрющенко. Эти два лица могли производить усп шноѣ столь огром-
ную работу по выв ркѣ ѣ только благодаря своей энергіи и любви къ д лу.ѣ
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маемыя р зцомъѣ съ гири. Такъ какъ в сыѣ находятся все время предъ глазами

мастера,то онъ легко улавливаетъмоментъ,когда наступитьравнов сіеѣ в -ѣ
совъ, и остааавливаетъподгонку.

Такъкакъ назаводѣ отливаютсяисключительноболыпія гири, отъ 10 фун.

до 2 пуд., то, для удобства, заводь предоставляетъвъ распоряженіе Палатки

особую комнатуи сколько потребуетсярабочихъ на помощь. Благодаря этому

пов ркаѣ можетъ производиться безостановочнои очень быстро. Изъ предна-

значеннойдля клеймевія кучи гирь отбираются предварительнонеудовлетво-

рительныя по варужному виду (съраковинами)и заменяются хорошими ги-

рями. Зат мъѣ гиря, передаваемаяизъ рукъ въ руки, попадаетънакоромысло,

надругомъ плечѣ котораго все время виситъ образцовая гиря, и тутъ, при

изв стномъѣ навык ,ѣ д лоѣ н сколькихъѣ секундъопред лить,ѣ годится ли гиря

въ пред лахъѣ положеннагодля нея допускаили н тъ.ѣ Послѣ этогогодная гиря

сейчасъже поступаетъвъ руки спеціальнаго клеймилыцика и по заклейменіи

откладываетсявъ сторону. Такъ какъ всѣ гири подогнанывполнѣ однообразно

(всѣ онѣ съ н которымъѣ неболыпимъ запасомъв са)ѣ и помощниковъ при ра-

бой много (обыкновенно около 8 челов къ),ѣ то д лоѣ идетъвесьма быстро.

При мн ,ѣ напр., пров реноѣ было 100 штукъ пудовыхъ гирь въ теченіе 15 ми-

нуть, т. е. на подв съ,ѣ пов ркуѣ и снятіе съ крючка гири уходило 9 секундъ.

Упомявутыя исключительноблагопріятныя условія постановкид лаѣ на самомъ

заводѣ являются причинойтакойна первый взглядъ невозможнойскорости;

Торговецъ коромысламиИ. Н. Гоголевъ является посредникомъмежду ку-

старями и покупателямикоромыслъ. Склады его всегда им ютъѣ большой за-

иасъихъ. Коромысла зд сь,ѣ въ противоположность Павловскому кустарному

раіону, выд лываютсяѣ почтиисключительно крупныхъ разм ровъ,ѣ для нагру-

зокъ 5, 10 и т. д.—до 100 и иногда бол еѣ пудовъ на каждое плечо. По

своему качествукоромыслаизготовляемыя въ Нижегородскомъраіонѣ и раньше

были на хорошемъ счету; нынѣ же, послѣ устройстваПов рочнойѣ Палатки и

учрежденія, такимъ образомъ, контроля надъпроизводствомъ, они еще бол еѣ
совершенствуются.

Пров ркуѣ и клейиеніе болыпихъ коромыслъ также оказалось бол еѣ удоб-

нымъ д латьѣ на м стѣ ѣ производства и въ складахъ, хотя зд сьѣ условія

мен еѣ благопріятны. У Гоголева, напр., склады холодные и пов рителюѣ при-

ходится зимою н сколькоѣ часовъ проводить на мороз .ѣ Помощники при про-

в рк ,ѣ ѣ а такженеобходимыйконтрольный грузъ зд сьѣ им ютсяѣ въ достаточ-

ном^количеств ,ѣ и скорость д лаѣ отъ этого значительноувеличивается.

Вообще, Нижегородская Палаткаим етъѣ всѣ шансы на бойкій ходъ пов -ѣ

рочнаго д ла,ѣ и уже въ настоящеевремя сильнымъ тормазомъ развитія его,

безъ обремененія пов рителей,ѣ является какъ т снотаѣ пом щенія,ѣ такъ и не-

достатокъсредствъдля усиленія личнагосоставаПалатки.

Кострома. Въ Костромскомъ Губернскомъ Казначействѣ им ютсяѣ та-

кіе же образцы, какъ и въ другихъ пое щенныхъѣ казначействахъ,т. е.:

1) Золоченый аптекарскій фунтъ № 14.

2) Разаов съѣ отъ 1 фун. (золоченый)до 1 золоти.

3) Аршинъ м дный,ѣ работы Гвргенсона, №11, съ конечными штрихами

назолотыхъ пробкахъ.

4) Разнов съѣ чугунный (складной)отъ 1 фунта до 1 золоти, и такойже

отъ 48 золоти, до 1 золотн.

*
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5) Латуввый четверикъи такоеже ведро.

6) Два комплектабронзовыхъ питейныхъм ръ,ѣ работыКраузе, состоящихъ

каждый изъ 1, 1 / 2 , г и, 1 1 10 , Ѵ 20 ведра (съ нравами);750 , 1 І 1Ш ио—Ѵ

(безъ крава).
6) Неполныйкомплекталатунныхъгирь отъ 2 пуд. до Ѵ 8 фунта.

7) комплектъ обыквовенныхъ чугунныхъ гирь отъ 2 пуд. до 1 фун.

Всѣ предметы эти только хранятся и никогдадля пров рокъѣ прим няемыѣ

не были.

Въ КостромскойГородской Управѣ им ются,ѣ какъ полагаетсяпо закону,

по два экземпляра хорошихъ образцовыхъ м ръ,ѣ но хранятся они весьма плохо:

въ холодномъ сара .ѣ Образцы эти сл дующіе:ѣ
1) 2 латунныхъчетверика, работы Гиргенсона,съ клеймомъ: „образ. II*.

2) 2 латунныхъ ведра съ т миѣ же обозначеніями.

3) 2 латунныхъгарвцасъ т миѣ же обозначеніями.

4) 2 латунныхъштофа, вм стимостьюѣ каждый не въ Ѵ 10 , а въ Ѵ 8 ведра,

съ т миѣ же обознач ніями.ѳ

5) 2 разнов саѣ латунныхъ,съклеймами„образ. II", отъ 2 пуд. до 2 фун.,

, по пов ркѣ ѣ коихъ оказалось сл дующее:ѣ

Обозн. гирь 1-й компл. 2-й компл.

2 п. 2 п. — 48 дол. 2 п.

1 п. 1 п. — 15 » 1 п. +15 дол.

20 фун. 20 фун.— 5 » 20 фун.

10 » 10 » + 7 » 10 » — 2 дол.

5 » 5 » — J— 1 0 » 5 »

3 » 3 > + 3 > 3 » + 2 дол.

2 » 2 > » 2 >

6) 2 гири латунныя по 1 фунту каждая, обѣ въ особомъ ящик ;ѣ по про-

в ркѣ ѣ зам твойѣ вогр шностиѣ не обнаружено.

7) 2 комплектааптекарскихъгирь, латунныхъ, въ особыхъ ящикахъ, отъ

1 фувта до */ 4 грава. По пров ркѣ ѣ оказалось, что всѣ гири сохранилисьхо-

рошо и зам тнойѣ развицы въ в сѣ ѣ во сраввевіи съобразцовымиинспекторскими

гирями не обнаруживаютъ.

8) 2 складвыхъ фунтовыхъ разнов са,ѣ съ клеймомъ Тульской Городской

Управы, по большей частии бывавшіе въ употребленіи, когда являлась по-

требность. По пров ркѣ ѣ оказалось, что

Наим. гирь. 1-й компл. 2-й компл.

48 зол. 48 з. — (1 з.+ 26 дол.) 48 з. — 3 дол.

24 » 24 » + (1 » -j- 8 > ) 24 » + 3

12 » — 13 дол. 12 » + 3 »

6.» -f-.il. > 6»

3 » + 5 » г 3 »

2 » 2 > + 1 дол.

1 \„ » — 7 дол. V, » + 2 »

% » % »

9) В сы,ѣ работы Гиргенсона,до 2 пудовъ (жел зноеѣ коромысло), съ клей-

номъ: „образ. ІГ; ножи призмъ затуплены. Безъ нагрузки но находятся въ

равновъхіи, для достйженія котораго на одву изъ чашекъ нужно добавить

12

6

3

' 2

Чі
V,
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24 доли. При нагрузкѣ на каждую чашку по 2 пуда погр швостьѣ отъ не-

равноплечностидостигаетъ2Ѵ 2 золотниковъ; чувствительность= 48 долей.

10) В сыѣ до 1 фувта (латунноекоромысло), работы Гиргенсона. Стр лкаѣ

в совъѣ погнута, шкалы для отчетан тъ.ѣ При нагрузкѣ по 1 фунту на чашку

погр шностьѣ отъ нераввоплечностиравна3 долямъ, чувствительность д̂ол .ѣ

11) Стальной аршинъ, сильно заржав вшій,ѣ работы Гиргенсона;общая

длинаи подразд леніяѣ нанесенысогласносъ образцовымъ аршиноиъ.

Изъ приведеннагоперечня видно, что КостроискаяУправа, единственная

изъ вс хъѣ пос щенныхъ,ѣ завела у себя хорошія образцовыя м рыѣ и в сы,ѣ во

всемъ согласнотребованію ст. 703 уст. торгов., но этимътолько и ограничи-

лась: ни на раціональное храненіе столь дорогихъ вещей, ни на пользованіе

ими должнаго вниманія обращено не было.

О производствѣ какихъ либо м ръѣ и в совъѣ въ городѣ и губерніи никто

не могъ ничегосообщить; о существованиивъ Ветлугѣ (у здномъѣ гор. Костром-

ской губ.) завода гирь мнѣ было изв стноѣ раньше, чрезъ Нижегородскагоза-

водчика, г. Рекшинскаго.

Изъ Костромы, направляясь въ Петербургъ,я сд лалъѣ еще 2 остановки:

въ Ярославлѣ и Рыбинск .ѣ

Ярославль. Въ Ярославскомъ ГубернскомъКазначействѣ опять тѣ же

образцы какъ и во вс хъѣ предыдущихъ, именно:

1) Четверикъ латунный, работы Гиргенсона,образ. II.

2) Ведро латунное,съ т миѣ же обозначеніями.

3) Аптекарскій золоченый фувтъ № 13.

4) Золоченый русскій фунтъ ЛБ 20, съ подразд леніямиѣ до 1 доли.

5) Чугунный разнов съѣ (складныя гири) отъ 1 фув. до 1 зол. и такойже

отъ 48 зол. до 1 зол.

6) Фунтовый латунный разнов съѣ складной, каждая гирька въ видѣ
глубокаго коническойформы сосудика.

7) Ведро, іоѴ и Ѵ 20 ведра,— латувныя.

8) Комплектъ коническихъпитейныхъм ръ,ѣ работы Сименса,принадле-

жавши Контрольной Палат .ѣ

9) Аршинъ м дныйѣ .№10, работы Гиргенсона,крайнія черты нанесенына

золотыхъ штифтахъ. [

Въ Городской Управѣ им ютсяѣ сл дующіеѣ образцы:

1) Разнов съѣ чугунный отъ 1 пуд .до 1 фун., работы Горячева, прове-

ренный въ бывш. депо образцовыхъ м ръѣ и в совъѣ въ 1892 г., означенный

«№ 1043. По пров ркѣ ѣ оказалось, что:

ирі і въ 1 пуд. = 1 пуд.

> » 20 фув. = 20 фун.

» » Ю » = 10 »

» » 5 » = 5 » - -4дол

» » 3 » = 3 » - -5 »■

» » 2 » = 2 » - -2 >

» » 1 » = 1 » - -1 »

2) Гиря чугунная: въ 2 пуда, клеймо № 1044.

3) Жел звыйѣ четверикъ, работы Горячева, съ клеймомъдепообразц. мвръ

и в совъѣ 1892 г. № 1041.
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5) В сыѣ до 2 пудовъ, работы Карачистова (въ Павлов ),ѣ съ клеймомъ

1884 г. Городской Управы. Средняя призмамягка и ножъ затупился. Чувстви-

тельностьпри наибольшейвагрузкѣ 3 золот., къ дну одной изъ чашекъ при-

паянъ большой кусокъ свинца.

6) Фунтовый развов съ,ѣ м дный,ѣ сборный; по пров ркѣ ѣ оказалось, что

Гиря 48 зол. = 48 з. + 6 дол.

» 24 » = 24 » — 7% »

» 12 > = 12 » — 3 »

» 6 » = б » — 3 »

» з » = 3 » — 5 »

» 2 > = 2 » + I 1 /, »

» „Ѵ » = Ч. » - ЗЧ 2 >

, ц а * = Ѵ 2 » + 3

Въ Управ ,ѣ по объясненію наблюдающаго за м рамиѣ и в самиѣ техника,

пров ркаѣ и клейменіе новыхъ м ръѣ не производится, но экспертизыи ревизіи

происходятъчасто. Для этойц лиѣ Управа и пріобр лаѣ въ 1892 г. упомянутыя

образцовыя гири и м ры.ѣ Производства въ Ярославлѣ и губерніи повидимому

никакого в тъ,ѣ по крайнейм рѣ ѣ никакихъсв д нійѣ ѣ въ центральномъгородѣ
губерніи не им ется-ѣ

Рыбинскъ. Рыбинскъ — единственныйгородъ, гдѣ Городская Управа

довольно внимательноотноситсякъ образцовымъм рамъѣ и в самъ.ѣ Ихъ хотя

немного, но сохраняются очень тщательно,— въ шкафу присутствія.- Образцы

эти сл дующіе:ѣ
1) В сыѣ (латунноекоромысло) до 10 фун., работы Горячева, пров рен-ѣ

ные въ Депо въ 1891 г. и заклейменные№ 873. Равноплечны; 1 д леніеѣ

шкалы отв чаетъѣ 2 долямъ.

2) Разнов съѣ бронзовый, работы Горячева, отъ 5 фунтовъ до 2 фн., про-

в ренныйѣ въ 1891 году и заклейменный№ 875.

3) Разнов съѣ бронзовый, работы Горячева, отъ 1 фун. до 1 зол.— клеймо

№ 874. ІІо пров ркѣ ѣ гирь оказалось, что

Гиря 5 фун. = 5 фун.
> 3 » = 3 >

» 2 » = 2 »

» 1 » # 1 »

» 48 зол. == 48 зол.

» 24 > = 24 *

2 12 » = 12 »

» 6 2 = 6 »

■> 3 > = 3 »

» 2 » :=■ 2 »

» 1 » 1= 1. X.

Этихъ образцовъ Управѣ достаточнодля ея р дкойѣ экспертизы.
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Выводы.

1) Изъ осмотраизм рительныхъѣ приборовъ, хранящихся въ Казенныхъ

Палатахъи ГубернскихъКазначействахъпос щенныхъѣ городовъ выяснилось,

что образцы, которыми (наоснованіи ст. 660 Уст. Торг.) въ 70 годахъ про-

шлаго стол тіяѣ были снабженынасчетъКазны всѣ губерніи и областипочти

не прим нялисьѣ къ д луѣ и потому сохранились, по большей части,прекрасно

и съ усп хомъѣ могутъ быть прим веныѣ къ д лу,ѣ конечно, послѣ надлежащей

пров ркиѣ и исправленія. Во всякомъ случа ,ѣ оставитьвъ такомъже состоявіи

ніи всѣ эти ц нныеѣ предметы, безъ надлежащегоухода все же подвергаю-

щіеся порч ,ѣ а иногдаи утрат ,ѣ было бы нежелательнои невыгодно для инте-

реса д лаѣ и казны. Особенновъ т хъѣ КазенныхъПалатахъ,кои нахбдятся въ

раіонѣ д йствіяѣ пов рочныхъѣ Палатокъ, упомянутыеобразцы являются прямо

излишней обузой для Казначея, обязаннаго ежедневнопров рятьѣ ихъ налич-

ность. Изъ такихъПалатъуже сейчасъможно было бы собрать образцы, при-

вестиихъ въ порядокъ и отослатьвъ тѣ м ста,ѣ гдѣ они нужны.

2) Городскія Общественныя Управлевія въ р дкихъѣ случаяхъ (Кострома)

заводили у себя д йствительноѣ образцовые м рыѣ и в сы,ѣ какъ то требова-

лось ст. 703 Уст. Торг. По большей же частиони ограничивалисьобыкно-

венными торговыми м рами,ѣ которыми и пользовались въ р дкихъѣ случаяхъ

производства судебнойэкспертизы, а иногдаи пов ркиѣ вновь изготовленныхъ

изм рительныхъѣ приборовъ. Въ городахъ, лежащихъ въ центрахъпроизвод-

ства новыхъ м ръѣ и в совъѣ (Тула, Малоярославецъ),при Городскихъ Упра-

вленіяхъ устроены спепіальныя отд ленгяѣ для пов рки,ѣ которыя, при

полномъ отсутствіи контроля надъ ихъ деятельностью, превращались въ

отд ленгяѣ для клейменія, дававшія городу н которыйѣ доходъ и выпус-

кавшія на рынокъ приборы весьма далекіе отъ совершенствакакъ въ техни-

ческому такъ и въ метрологическомъсмысл .ѣ
3) Изъ числа пос щенныхъѣ городовъ приходитсяуказать на Тулу, какъ

на м сто,ѣ гдѣ настоятельно необходимо устроить Пов рочнуюѣ Палатку: въ

этомъ городѣ изготовляются новые м рыѣ и в сыѣ и въ огромномъколичеств ,ѣ
почти безъ всякой пов рки,ѣ расходятся по всей Россіи. М стныйѣ Губернски

Пробиреръ, А. 0. Берлантъ, при личныхъ переговорахъ, выразилъ полную

готовность взять на себя хлопоты по подысканію пом щеніяѣ для Палаткии

устройствуея. Что касаетсяпом щенія,ѣ то предвидитсявозможность устроиться

въ дом ,ѣ занимаемомъПробирнымъУстановленіемъ, гдѣ вскорѣ освобождается

вполнѣ подходящая по разм рамъѣ и удобству квартира въ нижнемъэтаж .ѣ
По полученіи такого согласія со стороны губернскагопробирера,не предста-

влялось надобностивступать въ переговоры съ другимиучрежденіями, такъ

какъ опытъ существующихъ уже Палатокъ при Пробирныхъ установленіяхъ

(въ Москвѣ и НижнемъНовгород ),ѣ по характеруи ц лиѣ своей д ятельностиѣ

подходящихъ къ Пов рочнымъѣ Палаткамъ,показалъполную целесообразность

соединенія пробирнагод лаѣ съ пов рительвымъ.ѣ Въ раіонъ д йствіяѣ Тульской

Пов рочнойѣ Палаткиможно включить всю Тульскую губернію. Но такъкакъ

до настоящаговремени кустарисос днейѣ Калужской губерніи не особенноза-

труднялись привозить свои изд ліяѣ для клейменія въ Тулу, то и эту губервію

(Калужскую), впредь до возможнаго въ будущемъ устройстваособой Палатки
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въ Калугѣ или другоиъ городѣ губерніи> можно было бы присоединитькъ

Тульскому раіону, дабы въ возможно скоромъ времени прекратитьвыпускъ

на рывокъ неудовлетворительныхъм ръѣ и в совъ.ѣ
4) Въ другихъ пос щенныхъѣ городахъ устраиватьПов рочныяѣ Палатки

въ настоящее время настоятельнойнадобностине предвидится, такъ какъ

значительнагопроизводства новыхъ изм рительныхъѣ приборовъ зд сьѣ н тъ;ѣ

въ будущемъ же, для общей и періодическойпов ркиѣ обращающихся въ тор-

говлѣ м ръѣ и в совъѣ можно было бы устроитьПалатки: а) во Владимір ,ѣ какъ

центральномъадминистративномъпунктѣ огромнаго промышленнагораіона и

б) въ Еостром ,ѣ куда могла бы быть присоединенана первое время Ярослав-

ская губернія. Въ первомъ городѣ (Владимір ),ѣ въ настоящеевремя включен-

номъ въ раіонъ д йствіяѣ 4-й палатки (Павловской), Городское Управленіе

предлагалоотпустить подъ Палаткупом щеніе,ѣ и, быть можетъ, д лоѣ зд сьѣ

пошло бы хорошо, такъкакъ Управа никогданикакого отд леніяѣ для пов ркиѣ

не им лаѣ и подъ контролемъ Главной Палаты могла бы завестиновое д лоѣ и

поставитьего какъ сл дуетъ.ѣ Что же касаетсяКостромы, то Палаткузд сьѣ
можно бы устроить при Управленіи Пробирнаго Округа, пом щающемсяѣ въ

селѣ Красномъ (въ 25 верстахъ отъ Костромы, по жел знойѣ дорог ).ѣ Въ

с. Красномъя не былъ и потому переговоровъ по этому поводу вести не при-

шлось, но, судя по прежнимъприм рамъ,ѣ отказъотъустройстваПалаткиврядъ

ли могъ бы посл довать.ѣ

Январь 1901 г. А. ДобрОХОТОвЪ.
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Правительствующаго Сената, 13-го феврали 1901 г.

При проэктированіи возобновленія русскихъпрототиповъ в саѣ и длины,

соедивеннагосъ установлевіемъ узаконеннагоихъ соотношенія съ метриче-

скими м рами,ѣ но Высочайшему повел ніюѣ было предначертано,что сверхъ

прототииовъфунта и аршинабудутъ устроены— вм стѣ ѣ съ оными, и по воз-

можности,имъ подобный— двѣ основныя копіи прототиповъфунта и аршина:

одни копіи, назначенныйдля главн йшихъѣ сличеній при установленіи едино-

образія м ръѣ и в совъѣ въ Имперіи, а другія копіи прототиповъ, назначенныя

для храненія въ замурованномъвид ,ѣ чтобы можно было при помощи этихъ

посл днихъѣ копій, изъятыхъ отъ употребленія, судить о неизм нностиѣ приня-

тыхъ въ Имперіи исходныхъ единицъдля взв шиваніяѣ всякаго рода.

Самыя прототипыфунта и аршина, а равно и обѣ ихъ копіи, изготовлены

были въ 1894 г. подънаблюденіемъ личномоимъи г.ИнспектораГлавнойпалаты

Ф. И. Влюмбаха въ Лондонѣ фирмою Джонсонъ, Маттеи и К 0 , изъ той самой

иридистойплатины, изъ которой та же фирма приготовила международные

метрическіе прототипы. Разнообразвыя сличенія какъ взаимныя, такъ и съ

исходными единицами,равно какъ съ метрическимии съ англійскими прото-

типами,произведеныбыли непосредственнои косвенно(чрезъпосредствокопій)

въ 1894—1900 гг. въ Лондон ,ѣ Парижѣ и С- Петербурге.

По Высочайше утвержденномувъ 1894 г. Положенію о м рахъѣ и в сахъ,ѣ

статья 14-я, основныя копіифунтаи аршинасъ обозначевіемъ „короны" опре-

д леноѣ хранить „замурованвыми", въ жел зномъѣ ящик ,ѣ въ ст нѣ ѣ зданія

ПравительствующагоСенатавъ Сі-Петербург .ѣ

Во исполненіе сего замурованіе произведеновъ Сенатѣ 19-го февраля

1901 г. послѣ того, когда полученобыло законноеутвержденіе: А — того по-

рядка и т хъѣ формальностей,при соблюдены которыхъ надлежалопроизвести

замурованіе и Б и В— формы свид тельствъ,ѣ сопровождающихъ замурованная

основныя копіи фунта и аршина.



26 35. О ЗАМУРОВАНІИ ОСНОВНЫХЪ КОПІЙ ФУНТА И АРШИНА

Всл дъѣ за симъ приведенысверхъ того: Г и Д — копіи съ актовъ, со-

ставленныхъкакъ предъ замурованіемъ въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъ,ѣ

такъ и присамомъзамурованіи въ ПравительствующемъСенат .ѣ

Управляющій Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ ЗаслуженныйПрофессоръ

Д. Мендел евъ.ѣ

А. Поря докъ перевезенія изъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ коііій

Фунта и аршина со знаками короны 1894 года въ зданіе Прави-

тельствующего Сенатаи замурованія сихъ копій въ ст нѣ ѣ означен-

наго здаиія. -

1) Выемка изъ кладовой Главной Палаты копій прототиповъ фунта и

аршинапроизводитсявъ присутствіи Управляющаго, Помощника его, Механика

и ИнспекторовъПалаты.

2) Время выемки назначаетсяУправляющимъ Палатою съ такимъразсче-

томъ, чтобы упаковка копій прототиповъсъ копіей сертификата, а равно

и составленіе акта о сей упаковкѣ были произведены за часъ до времени,

назначеннагодля заыурованія.

3) По окончапіи упаковки и подписавіи акта объ этомъ, копіи прототи-

повъ выносятся въ экипажъи отвозятся въ зданіе Правительствующаго Се-

натаУправляющимъ Палатою, Механикомъи однимъизъ Старшихъ Инспекто-

ровъ, по назначенію Управляющаго Палатою. ОдновременноД лопроизводи-ѣ

тель Палаты доставляетъвъ Правительствующій Сенатъактъ упаковки.

4) По прибытіи къ зданію Правительствующаго Сената, ящики съ ко-

піями прототиповъфунта и аршинавносятся Механикомъи СтаршимъИнспек-

торомъ къ м сту,ѣ предназначенномудля замурованія, и ставятся на особомъ

столѣ съ зерцаломъ.

5) По установкѣ на столѣ ящиковъ съ копіями прототиповъ произво-

дится, по освид тельствованіиѣ ц лостиѣ печатей,вскрытіе означенныхъящи-

ковъ въ присутствіи особъ, прибывшихъ по приглашенію на церемонію за-

мурованія.

6) По освид тельствовавіиѣ кош'й прототиповъфунта и аршинаи удосто-

в реніи,ѣ что копіи этид йствительноѣ т ,ѣ кои значатсявъ составленныхъвъ

Главной Палатѣ актахъ, производится замурованіе сихъ копій въ пригото-

вл вномъѳ для сего м ст ,ѣ ѣ о чемъ составляетсяособый протоколъ въ 2-хъ экзем-

плярахъ, подписываемыхъвс миѣ присутствовавшимипри замурованіи лицами.

Одинъ изъ этихъ протоколовъ хранится при д лахъѣ Правительствующаго

Сената, а другой передаетсявъ Главную Палату м ръѣ и в совъ,ѣ для хра-

нения вм стѣ ѣ съ прототипамироссійскихъ фунта и аршинавъ особомъ не-

сгораемомъпом щевіи.ѣ
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м. Ф.

Главная Палата м ръѣ и в совъ.ѣ

19-го февраля 1901 г. «

№135.

Б. Описаніе основной конііі Фунта, носящейзнаки: короны и 1894 года

и назначеннойно ст. 14-й Высочайше утвержденнаго4-го іюня 1899 г-

Положевія о м рахъѣ и в сахъѣ — для замуровапія въ ст нѣ ѣ зданія

Правительствующаго Сенатавъ С.-Петербург .ѣ

Сія основная копія фунта изготовлена въ 1894 году изъ твердаго, отъ

воды и воздуха веизм няющагося,ѣ сплава, содержащаго 90 частейплатины

и 10 частейиридія, изъ котораго сд ланыѣ международныеплатино-иридіевые

метры и килограммы и образцовые фунтъ и аршинъ (прототипы,ст. 1, 3 и

14 Положевія о м рахъѣ и в сахъѣ 1899 г.).

Сія основвая копія фунта им етъѣ форму прямаго цилиндра,огравиченнаго

плоскостямисъ закруглевнымикраями. Высота цилиндра(разстояніе плоско-

стей)равна28,5 миллиметрамъ,а діаметръравевъ 29,3 миллиметрамъ.На

верхней плоскостицилиндрананесеноматовоеизображеніе короны и сд ланаѣ

надпись1894.

Уд льныйѣ в съѣ сей копіи фунта при температурѣ таянія льда найденъ

равнымъ 21,51725, по отношенію къ водѣ при ея наибольшей плотности.

Коеффиціентъ кубическагорасширенія сплава, изъ коего изготовленакопія

фунта, привятъ

к= 10"9 (25859 +6,5Т Н ),

гдѣ Тп обозначаетъградусытемпературы,выраженной по шкалѣ стоградус-

наго международна™водороднаго термометра.

Въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъѣ сія основная копія фунта обозна-

чается сл дующвмъѣ образомъ:
Pt Jr

loJ4 корона

Истинныйв съѣ (въ пустот )ѣ сей основной копіи фунта найденъ,въ

среднемъ,мен еѣ в саѣ образцоваго фунта (прототипа)на 0,000004352 фунта

(или на 0,040104 доли или на 1,782 миллиграмма),а потому:

1894 ДА == 409,510628 граммамъ.
корона г

Подробное описаніе взв шивавій,ѣ относящихся къ основной копіи 1894
Pt Jr

-, находится въ изданіи Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ подъ назва-
корона'

ніемъ „Возобновлевіе прототиповъ1893— 1898 гг.".
Pt Jr

Сравненіе в саѣ 1894 ——— съ прототипомъ фунта, съ его копіями и

съ подразд леніямиѣ килограммапроизводилось Управляющимъ Главною Па-
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датою м ръѣ и в совъѣ вм стѣ ѣ съ Инспекторамионой: .Ѳ П. Завадскимъ,

В. Д. Сапожниковымъ, А. Н. Доброхотовыиъ н В. А. Мюллероиъ въ теченіе

1894—1901 гг.

Прим чаніеѣ 1. При взв шиваніяхъ,ѣ для поправокъна в съѣ воз-

Pt Jr
духа, выт свеннагоѣ копіею фунта 1894 K0D0H~> принималосьвыра-

женіе:

• Объемъ= 19,04063 + 0,0004966 (Т„— 18°н ) миллилитрамъ.

Прим чаніеѣ 2. Послѣ окончательной подгонки в саѣ копія 1894
Pt Jr
— — переносиласьне иваче какъ при помощи особыхъ щипцовъ,

обложенныхъ замшею, и хранилась подъ двойнымъ стекляннымъ кол-

пакомъ на подставкѣ изъ горнаго хрусталя въ кладовой Главной Па-

латы до окончательной укупорки въ двойной бронзовый футляръ, въ

которомъ описываемаякопія фунта хранитсязамурованною въ ст нѣ ѣ

зданія Правительствующаго Сената. Всѣ взв шиваніяѣ производились

вм стѣ ѣ съ упомянутою подставкою, в съѣ которой былъ опред ленъѣ

особой системойвзв шиваній.ѣ

Прим чаніеѣ 3. Погр шпостиѣ взв шиваній,ѣ при помощи которыхъ

установленъв съѣ основной копіи 1894 - — - — , находятся въ пре-

д лѣ ѣ одной стомилліонной частикилограмма,указанномъвъ 1-й статьѣ

Высочайше утвержденнаго4-го іюня 1899 г. Положенія о м рахъѣ

и в сахъ.ѣ Поэтому уравневіе въ граммахъдля указанвой освовной

копіи фунта выражается сл дующимъѣ образомъ:

1894 Р-^- = 409,510628 ±0,000010 граммовъ.
корона ' г

Подлинноеподписали:

Управляющей Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ ЗаслуженныйПрофессоръ

Д. Мендел евъ.ѣ

Помощникъ Управляющаго Главною Палатоюм ръѣ и в совъ,ѣ Заслуженный

Профессоръ Н. Еіоровъ.

Механикъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ .Ѳ Завадскій.

Старшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ Б. Сапожниковъ.

Старшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ А. Доброхотовъ.

Младшій ИнспекторъГлавной Палаты м ръѣ и в совъѣ В. Мюллеръ.

Д лопроизводитель.ѣ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ А. Кузнецовъ.
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М. Ф.
Главная Палата м ръѣ и в совъ.ѣ

19-го февраля 1901 г.

№ 136.

В. Опіісііпіе основной копіи аршина, носящейзнаки: короны и 1894 года,

и назначенной— по ст. 14-й Высочайшеутверждсннаго4-го іюня 1899 г.

Положенія о м рахъѣ и в сахъѣ — для замурованія въ ст нѣ ѣ зданія

Правительствующаго Сената въ С.-Петербург .ѣ

Сія основная копія нар знагоѣ аршинаокончательноотд ланаѣ въ 1894 —

1896 гг., стерженьже для вея изготовленъвъ 1884 году — одновременно

съ международвыми платино-^иридіевыми метрами— изъ твердаго, отъ воды

и воздуха неизм няющагосяѣ и содержащаго 90 частейплатиныи 10 частей

иридія, сплава,изъ котораго сд ланыѣ международныеплатино-иридіевые метры

и килограммы и образцовые фунтъ и аршинъ (прототипы, ст. 1, 3 и 14

Положенія о м рахъѣ и в сахъѣ 1899 г.).

Означенная копія нар знагоѣ аршина им етъѣ такое же (вписанноевъ

квадрата 20X20 миллиметровъ— Х-образное)поперечноес ченіе,ѣ какъ и

международныеплатино-иридіевые метры.

У каждаго конца аршина, на ввутревней нейтральнойплоскостинар -ѣ

завы по двѣ продольныхъ (на 0,02 дюйма другъ отъ друга отстоящихъ)

ливіи и по семипоперечныхъчертатолщиною около 10 микроновъ. Разстоя-

ніе между средними,т. е. четвертою и одиннадцатоюпоперечнымичертамивъ

точкахъ на срединѣ между продольными линіями опред ляетъѣ длину аршина.

Въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъѣ сія основвая копія нар знагоѣ аршина

обозначаетсясл дующинъѣ образомъ:

t корона 1894.

Коэффициенталивейнагорасширенія сегоаршинанайдевъ(въ 1900 году)

равнымъ

а = 10 _э (8404 + 6,8 Тн ),

гдѣ Тн обозначаетътемпературу,выраженную по шкалѣ стоградуснагомежду-

народнаяводороднаго термометра.

Истиннаядлина сейосновной копіи нар знагоѣ аршина, поддерживаемаго

двумя роликами, отстоящими другъ отъ друга на408 миллиметровъ, при тен-

пературѣ въ 16 2/ 3 градуса по стоградусномумеждународному водородному

термометрубольше длины образцоваго аршина(прототипа, носящаго зваки:

18у94) на0,00016 дюйма или на 0,0042 миллиметра.

Подробное описаніе относящихся къ сейосновной коліи сличеній съ про-

тотипомъаршина, съ его копіями и съ другимим рампѣ длины, шш щеноѣ въ

издавіи Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ подъ названіемъ „Возобновленіе про-

тотиповъ1893—1898 гг.".
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Pfc Jr
Сравненіе длины 1-------корона 1894 съ другими м рамиѣ длины произ-

водилось Управляющимъ Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ ви стѣ ѣ съИнспек-

торомъ оной Ф. И. Блюмбахомъ и ЛаборантомъН. И. Адамовичемъвъ 1894—

1901 гг. . '

Подлинноеподписали:

Управляющей Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ ЗаслуженныйПрофессоръ

Д. Мендел евъ.ѣ

ПомощеикъУправляющаго Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ Заслуженный

профессоръ И. Егоро ъ.ѳ

Старшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ Ф. Блумбахъ.

ЛаборантъГлавной Палатын ръѣ и в совъѣ 3. Адамовичъ.

Д лопроизводительѣ Главной Палатым ръѣ и в совъѣ А. Еузнецовъ.

----------- =зфс= -----------

М. Ф.
Главная Палата м ръѣ и в совъ.ѣ

19-го февраля 1901 г.

№137.

Г. АКТЪ.
Котя.

Февраля 19-го дня 1901 года въ присутствіи нижеподписавшихсячиновъ

Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ были вынуты изъ кладовой № 4 Главной

Палаты основныя копіи фунта и аршина, изготовленныя изъ иридистойпла-

тины и носящія знаки короны и 1894 г., для перевозки ихъ въ зданіе Пра-

вительствующаго Сената,въ С.-Петербург ,ѣ въ ст нѣ ѣ котораго, на основаніи

статьн 14-й Высочайше утвержденнаго4-го іюня 1899 года Положенія о

м рахъѣ и в сахъ,ѣ сіи копіи должны хранитьсязамурованнымивъ жел зномъѣ

ящик .ѣ Основныя копіи фунта и аршина пом щеныѣ каждая въ двухъ (вну-

треннемъи вн шнемъ)ѣ бронзовыхъ футлярахъ.

По окончаніи укупорки основныхъ копій фунта и аршина, бронзовые фут-

ляры обвернуты бумагою и обвязаны бичевкою, концы коей припечатанысур-

гучемъ къ картону большою печатью Главной Палаты м ръѣ и в совъ.ѣ Зат мъѣ

Управляющій сею ПалатоюТайныйСов тникъѣ Мендел евъ,ѣ совм стноѣ со своимъ

Помощникомъ Д йствительнымъѣ СтатскимъСов тникомъѣ Егоровымъ, Механи-

комъ Главной Палаты Надворвьшъ Сов тникомъѣ Завадскииъи Старшимъ

ИнспекторомъКолежскимъСов тникомъБлюмбахомъѣ взяли означенныяосновныя

копіи фунта и аршина для перевозки въ зданіе ПравительствующагоСената,

а сейактъ и описанія основныхъ копій фунта и аршина въ особомъ футлярѣ

переданыДелопроизводителю Главной ПалатыНадворномуСов тникуѣ Кузне-

цову, для доставленія въ Правительствующій Оенатъ.

Вышеизложенноевъ семъактѣ удостов ряемъѣ своими подписямии прило-

женіеиъ печатиГлавной Палаты м ръѣ и в совъ.ѣ
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Подлинный подписали:

Управляющей Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ Д. Мендел евъ.ѣ

Помощникъ Управляющаго Главной Палатойм ръѣ и в совъѣ Н. Егоровъ.

МеханикъГлавной Палаты м ръѣ и в совъѣ .Ѳ Завадскгй.

Старшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ И. Лебедевг.

» » » » » Ф. Влумбахъ.

» » >• » » .ѣ Сапожниковъ.

» » * > » А. Доброхотовъ.

Д лопроизводительѣ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ А. Кузнецову.

Д- АКТЪ - Еопі,

Февраля 19-го дня 1901 годавъ пом щеніеѣ ХозяйственнагоКомитетаПра-

вительствующаго Сенатавъ С-Петербургѣ доставленыУправляющимъ Главною

Палатою м ръѣ и в совъѣ Д. И. Мендел евымъ,ѣ совм стноѣ съ его Помощникомъ

Д. Г. Вгоровымъ, Мехапикомъ Главной Палаты .Ѳ П. Завадскииъ, Старшимъ

ИнсиекторомъФ. И. Блюмбахомъ и д лопроизводителемъѣ А. И. Кузнецовыиъ

два бронзовыхъ, съ печатямиГлавной Палаты, футляра, въ коихъ закупорены

основныя копіи фунта и аршина и бронзовый футляръ съ соотв тствевнымиѣ

документами.Въ присутствіи нижеподписавшихсяосвид тельствованыѣ печати

на футлярахъ. Таковыя печатиоказались ц лыми.ѣ По снятіи ихъ и послѣ рас-

купорки бронзовыхъ футляровъ найдено, что въ одномъ изъ нихъ находится

основная копія фунта, а въ другомъ основная копія аршина со знакамико-

роны (изображеніе короны) и 1894. Послѣ прочтенія документовъ, прила-

гаемыхъкъ основныиъ копіямъ и пом щенныхъѣ въ особомъбронзовомъфутляр ,ѣ

упомянутыя выше основныя копіи и документы были вновь закупорены въ

соотв тствующіеѣ имъ футляры и пом щеныѣ въ жел зныйѣ ящикъ съ двойными

ст нками.ѣ Ящикъ былъ закрытъ пришлифованною къ немужел зноюѣ крышкою,

которая была притянутакъ фланцамъящика латуннымиболтами, а зат мъѣ

прод тъ,ѣ сквозь им ющіясяѣ въ крышкѣ и ящик ,ѣ по концамъ ихъ, сквозныя

отверстія, свитый изъ трехъ проволокъ (двухъ латунныхъи одной стальной)

шнуръ, который завязанъ узломъ, концы же его припечатаныкъ картону

сургучнымипечатямиПравительствующаго Сенатаи Главной Палатым ръѣ и

в совъ.ѣ Послѣ этого опечатанныйвышеуказаннымъобразомъжел зныйѣ ящикъ

вдвинутъ въ приготовленное,во внутреннейст нѣ ѣ пом щеніяѣ Хозяйственнаго

КомитетаПравительствующаго Сената, углубление, которое зат мъ,ѣ согласно

статьѣ 14-й Высочайше утвержденнаго4-го іюня 1899 года Положенія о

м рахъѣ и в сахъ,ѣ замуровано при помощи кирпичнойкладки на цемент .ѣ За-

мурованноем стоѣ въ ст нѣ ѣ закрыто привинченноюкъ ст нѣ ѣ латунногодоскою

съ надписью: „Въ благополучноецарствованіе Его ИмператорскагоВеличества

Государя ИмператораНиколая II при Министрахъ:Финасовъ: Стасъ-Секретарѣ

Сергѣѣ Юльевичѣ Витте и Юстиціи — Статсъ-Секретарѣ Нвколаѣ Валеріаео-

вичѣ Муравьев ,ѣ Товарищѣ МинистраФинансовъ ТайномъСов тник .ѣ ѣ Влади-
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мірѣ Ивановичѣ Ковалевскомъ, Управляющемъ Главною Палатою м ръѣ и в -ѣ

совъ ТайномъСов твикѣ ѣ Дийтріѣ Ивановичѣ Мендел ев ,ѣ ѣ Управляющемъ Отд -ѣ

ломъ Торговли Д йствительномъѣ СтатскомъСов тникѣ ѣ Владимірѣ Ивавовичѣ

Мвхневвчѣ и Оберъ-Прокурорѣ 1-го ДепартамевтаПравительствующагоСената

Д йствительномъѣ СтатскомъСов тникѣ ѣ Николаѣ Александровичѣ Доброволь-

екомъ, на семъм ст ,ѣ ѣ на освованіи ст. 14-й Высочайше утвержденнаго4 іюня

1899 года Положевія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ замуровавы основныя копіи фунта

и аршина, носящія знаки: коровы и 1894". На противоположной сторонѣ

ст ны,ѣ противу м стуѣ замурованія, укр плеваѣ на винтахъ особая латунная

доска съ надписью: „На семъм ст ,ѣ ѣ на основавіи ст. 14-й Высочайше утвер-

жденнаго4-го іюня 1899 года Положенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ замурованы

основныя копіи фунта и аршина, носящія знаки: короны и 1894".

Обѣ вышеупомянутый латунныя доски съ поверхностипокрыты никкелемъ-

Подлинный подписали:

Членъ ГосударственнагоСов та,ѣ Инженеръ-ГенералъНиколайПетровъ.

Начальникъ Главнаго Управленія НеокладныхъСборовъ и КазеннойПро-

дажи Питей, Д йствительныйѣ Тайвый Сов тникъѣ Серг йѣ Владиміро-
вичъ Марковъ.

Оберъ-Прокуроръ1-го ДепартаментаПравительствующагоСената,Д йстви-ѣ

тельный Статскій СоВ тникъѣ Николай Александровичъ Добро-

волъскій.

Товарищъ МинистраФивансовъ, ТайныйСов тникъѣ Владиміръ Ивано-

вичъ Ковалевскій.

Управляющей Отд ломъѣ Торговли, Д йствительныйѣ Статскій Сов тникъѣ

Владиміръ Ивановичъ Шихневичъ.

Товарищъ Оберъ-Прокурора1-го ДепартаментаПравительствующагоСената,

Д йствительныйѣ Статскій Сов тникъѣ Вячеславъ ВячеславовичъВ -ѣ
люстинъ.

Чиновникъ особыхъ поручевій при Министрѣ Юстиціи, Д йствительныйѣ

\ Статскій Сов тннкъѣ Владиміръ ВладиславовичГриколевскій.

Управляющій СенатскоюТипографіею, Д йствительныйѣ Статскій Сов твикъѣ
B. Маркевичъ.

И. д. Смотрителя зданія Сената, Д йствительныйѣ Статскій Сов тникъѣ
C. Жовчинскій.

Секретарь Перваго ДепартаментаМинистерстваЮстиціи, Коллежскій Со-

в тникъѣ Владиміръ Федоровичъ Фельдтъ.

Состоящій за Оберъ-Прокурорскимъстоломъвъ 1-мъДепартаментѣ Прави-

тельствующаго Сената,исполняющій обязанности Оберъ-Секретарясего

Департамента,Статскій Сов тникъѣ С. Саблинъ.

Управляющій Главной Палатой м ръѣ и в совъ,ѣ ЗаслужевныйПрофессоръ

Д.. Мендел евъ.ѣ

Поиощникъ Управляющаго, Заслуженныйпроф. и АкадемикъН. Еюровъ.

Механикъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ .Ѳ Завадскій.

Старшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ Ф. Блумбахъ.

Д лопроизводительѣ Главной Палатын ръѣ и в совъѣ А. Кузнецовъ.



36. Изъ № 2S себраі узаноненій и распоряженій Правительства,

издаваемаго прм Правительствующемъ 'СенатК.
20 Марта 1901 г

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Финансовъ:

Ст. 564. Объ утвержденіи правилъ, нормирующихъ д ятельностьѣ Пов -ѣ

рочныхъ Палатокъ.

МавистръФивансовъпредставилъвъ Правительствующій Оеватъ, для рас-

публвкованія, копіи съ утвержденныхъвмъ, Министромъ:

1) правилъ о порядкѣ д йствій,ѣ счетоводстваи отчетностим стныхъѣ

Пов рочныхъѣ Палатокъ;

2) росписанія раіоновъ д йствійѣ Пов рочвыхъѣ Палатокъ;

3) правилъ о взносѣ денегъза про здъѣ пов рителейѣ Пов рочныхъѣ Пала-

токъ въ м стаѣ нахождевія м ръѣ и в совъ;ѣ

4) правилъ для выв ркиѣ и клейменія бочекъ и таксы, взимаемойза сіе

Пов рочнымиѣ Палатками;

5) таксы за выв ркуѣ и клеймевіе вагонвыхъ, десятичныхъ, сотенныхъ,

мостовыхъ и т. п. в совъ,ѣ поднимающихъ бол еѣ 20 пудовъ и прим няемыхъѣ

нажел зныхъѣ дорогахъ и въ промышленности;

6) таксы, взимаемойза выв ркуѣ и клейменіе: а) безм новъ,ѣ б) автомати-

ческихъ в совъ,ѣ в) метрическихъм ръѣ и в совъ,ѣ г) в совъѣ и гирь, прим -ѣ

няемыхъ въ торговлѣ для взв шиваній,ѣ требующихъ большой точностии

д) ставковъ для изм реніяѣ дровъ;

7) пред ловъѣ ваиболыпихъпогр шностей,ѣ допускаемыхъ:а) въ равноплеч-

ныхъ в сахъѣ съ верхнимичашками, въ неравноплечныхъв сахъ,ѣ безм вахъ,ѣ

автоматическихъв сахъѣ и спеціальныхъ гиряхъ къ неравноплечвымъв самъ,ѣ

б) въ торговыхъ метрическихъм рахъ,ѣ в) въ гиряхъ и в сахъѣ — русскихъ и

метрическихъ,прим няемыхъѣ въ торговлѣ для взв шиваній,ѣ требующихъ боль-

шой точности, и г) въ образцовыхъ гиряхъ и м рахъѣ длины и емкости, слу-

жащихъ для текущихъ пов рокъѣ въ м ствыхъѣ пов рочвыхъѣ учрежденіяхъ.

На подлинныхъ написано: *На осиовати отд. VI ст. 3 п. г. Высочайше
утвержденнаю 4 іюия 1899 г. мн ніяѣ Государстеепнаго Сое таѣ по проекту

Лоложенія о мшрахъ и в сахъ,ѣ по соыашенію съ подлежащими в домствами,ѣ
утверждаю*.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ- Секретарь Витте.

24-го декабря 1900 года.

Вреиешшкъ Г. П. 6. . 3
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ПРАВИЛА

О ПОРЯДКѢ Д ЙСТВІЙ,Ѣ СЧЕТОВОДСТВА И ОТЧЕТНОСТИ М СТВЫХЪѢ

ПОВ РОЧНЫХЪѢ ПАЛАТОКЪ.

1. М ствыяѣ Пов рочныяѣ Палатки, состоя въ в д ніиѣ ѣ МинистерстваФи-
нансовъпо Отд луѣ Торговли, производятъ выв ркуѣ и клейиевіе ирим няеиыхъѣ

въ торговлѣ и промышленностиРоссійскихъ м ръѣ и в совъ.ѣ

Прим чаніе.ѣ Съ особаго разр шеніяѣ МинистраФинансовъПов -ѣ
рочнымъ Палаткамъдозволяется приниматьдля выв ркиѣ и заклейменія,
наравнѣ съ русскими,такжеи метрическія м рыѣ (ст. 11 Положевія о

м рахъѣ и в сахъѣ 1899 г.).

2. Наблюденіе за организацийи производствомъпов рочныхъѣ работъпри-

надлежитъГлавнойПалатѣ м ръѣ и в совъ.ѣ Образцовые м рыѣ и в сы,ѣ а также

и клейма въ необходимомъколичествѣ доставляются Главной Палатойвъ По-

в рочныяѣ Палаткиза счетъказны.

3. При каждой Пов рочнойѣ Палаткѣ состоитъне мен еѣ трехъ пов ри-ѣ
телей, число коихъ, въ зависимостиотъ разм раѣ и раіона д ятельностиѣ Па-
латки, можетъ быть увеличиваемо. На одного изъ прв рителейѣ возлагаются

обязанностистаршаго.

4. Пов рителиѣ назначаютсяОтд ломъѣ Торговли МинистерстваФинансовъ

по представленіямъ учреждевій, при коихъ открыты Пов рочныяѣ Палатки, изъ

числа линь, выдержавшихъ соотв тственноеѣ исаытаніе.

Прим чаніе.ѣ Испытаніе производится въ Главной Палатѣ м ръѣ и

в совъѣ и въ Пов рочныхъѣ Палаткахъ при періодическихъ объ здахъѣ

ИнспекторовъПалаты.

5. По соглашениюучрежденія, устроившагоПалатку, и старшагопов ри-ѣ
теля оной, аогутъбыть допускаемы къ занятіямъ въ качествѣ практикантовъ

или, въ случаѣ надобности,исполняющихъобязанностипов рителей,ѣ на срокъ,

однако, не бол еѣ одного года, лица, не удовлетворяющая требованіямъ ст. 4.

О таковыхъ лицахъдоводится до св д ніяѣ ѣ Отд лаѣ Торговли.
Вознагражденіе пов рителейѣ и практикантовъназначаетсяпо усмотр ніюѣ

учрежденія, открывшаго Палатку.
6- Учрежденіе, устроившее Палатку, возлагаетъна старшаго пов рителяѣ

обязанность сл дитьѣ за исправнымъсодержавіемъ инвентаря и документовъ,

за правильными согласнозаконамъи инструкціямъ, производствомъпов роч-ѣ
ныхъ работъ, за распред леніемъѣ завятій между остальными пов рителями,ѣ

за веденіемъ счетоводстваи отчетностии всего хозяйства по Палатк .ѣ
7. Пов рочныяѣ Палаткиназначаютъ,соображаясь съ м стнымиѣ условіями,

время пріема м ръѣ и в совъѣ для ъ-ыв ркиѣ и клейменія, а равно дни обратной

выдачи, выставляя росписаніе дней и часовъ пріема и выдачи на видномъ

м стѣ ѣ въ своеиъ пом щеніиѣ и публикуя о семъвъ м стныхъѣ газетахъдля все-

общаго св д нія.ѣ ѣ
8. Пов рочныяѣ Палатки им ютъѣ печать, съ обозначеніемъ своего на^

именованія.
9. При пріемѣ новыхъ предметовъкъ выв ркѣ ѣ и клейменію наблюдается,

чтобы насоотв тствевныхъѣ частяхъкаждой вещи явственнобыло выбито частное
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жлеймо мастераили фабриканта,выпустившихъ вещь. Въ противноиъслучаѣ

изд ліеѣ возвращается для исправленія клейма.

10. При пріемѣ требуются отъ представляющаго в сыѣ и м рыѣ объявленіе

съ описью представляемшъ предметовъпо особой формѣ и квитанція подле-

жащего казначействао взносѣ денегъза выв ркуѣ и клейменія представленныхъ

предметовъ.

Прим чаніе.ѣ Въ с. Павловѣ Нижегородскойгуб. дозволяется вно-

сить указанныйвъ сейстатьѣ сборъ въ м стноеѣ волостное правленіе.

11. По полученіи указанныхъвыше (ст. 10) объявленія и квитанціи, но-

ситель, удостов рившисьѣ въ соотв тствіиѣ ихъ записейчислу представлен-

ныхъ предметовъ и суммѣ причитающагося за выв ркуѣ и клейменіе сбора,

выдаетъ приносителюроспискуизъ особо установленнойдля того книги. Озна-

ченная роспискавозвращается въ Палаткупри обратнойвыдачѣ предметовъ.

12. Если окажется, что влад льдемъѣ м ръѣ и в совъѣ внесенавъ казна-

чейство сумма, меньшая противъ причитающагосяза сіе по таксѣ сбора, то

изъ представленныхъпредметовъподвергается выв ркѣ ѣ и заклейменію часть

соотв тственноѣ суммѣ внесеннагосбора.

13. Если разм ръѣ денегъ, внесенныхъвлад льцемъѣ м ръѣ и в совъ,ѣ пре-'

вышаетъ причитающейсясборъ, то на остающуюся, за производствомъвыв ркиѣ

и клейменія представленныхъпредметовъ, сумму Пов рочноюѣ Палаткою вы-

дается особое именноеудостов ревіе,ѣ которое принимаетсяПалаткою, наравнѣ

•съ квитанціями казначейства,въ зачетъпри посл дующихъѣ представленіяхъ

м ръѣ и в совъ.ѣ

14. При требованіи пов рителяѣ для производствапов ркиѣ и клейменія

внѣ м стаѣ нахожденія Палатки, причитающаяся за сіе по таксѣ платавно-

ситсявъ Пов рочнуюѣ Палаткуодновременносъ квитанциейказначействаили,

съ разр шеніяѣ зав дующагоѣ Палаткою, по истеченииизв стнагоѣ срока, когда

опред литсяѣ д йствительнаяѣ стоимостьпро зда.ѣ Въ удостов реніеѣ взносаденегъ

выдается квитанція изъ особо установленнойдля того книги, на корешкѣ

коей пов рительѣ росписываетсявъ получевіи денегъ на про здъ.ѣ

15. Пов ркаѣ и заклейменіе доставленныхъвъ Палатку м ръѣ и в совъѣ

должны быть производимы безотлагательнои во всякомъ случаѣ не поздн еѣ
2-хъ нед льѣ со дня ихъ представленія.

16. Предметы, представленныекъ выв ркѣ ѣ и заклейменію, хранятся въ

Пов рочнойѣ Палатк :ѣ забракованные— въ теченіе одного м сяцаѣ и заклей-

менные— въ теченіе трехъ м сяцевъѣ со дня истеченія указавнаго въ ст. 15

•срока, послѣ чего вещи, не взятыя обратно, продаются съ публичнаготорга

я вырученныя за нихъ деньги поступаютъвъ доходъ казны.

17. Въ Пов рочныхъѣ Палаткахъведутся сл дующіяѣ книги:

Денежныя:

1) для записиквитанцій казначействъвъ полученіи сборовъ за выв ркуѣ

и клейменіе,

2) общій бухгалтерши журналъ,

3) талоннаякнижка удостов ренійѣ о суммахъ излишне поступившагоза

выв ркуѣ и клеймевіе сбора и

*
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4) талоннаякнижка квйтанцій о взносѣ денегъ на расходы но про здуѣ

пов рителейѣ въ м стаѣ нахожденія м ръѣ и в совъ.ѣ

Шатергальныя:

5) книга для записипредставленныхъкъ выв ркѣ ѣ заклейменныхъ# за-

бракованныхъ м ръѣ и в совъ,ѣ
6) книга о приходѣ и расходѣ матеріаловъ, инструиентовъи приборовъ и

7) книга о приходѣ и расходѣ иввентарнагоимуществаи клеймъ.

18. Указанныя выше квиги, кромѣ общаго бухгалтерская журнала

(ст. 17 п. 2), доставляются, для свид тельствовавія,ѣ въ м стныяѣ Контроль-

ныя Палаты.
19. Расходы на оборудованіе и содержавіе Пов рочныхъѣ Палатокъпро-

изводятся изъ отпущеннойна сей предметасуммы, по утвержденнойсм т .ѣ ѣ

Прим чаніе.ѣ Учрежденію, открывшему Палатку, разр шаетсяѣ

передвиженіе кредитовъ между отд льнымиѣ статьямисм тыѣ расходовъ.

20. Поименованныевыше (ст. 19) расходы удовлетворяются: для Пала-
токъ, находящихся при правительственныхъучрежденіяхъ, — ассигновками

общеустановлевнымъпорядкомъ на имя прямыхъ кредиторовъ казны, и для

Палатокъ, состоящихъ при частныхъ учрежденіяхъ, — переводомъ соотв т-ѣ
ственнойсуммы въ распоряженіе зав дующагоѣ Палаткою, уполномочиваема™

на сіе кредитнымъ предписаніемъ, согласност. 76 кассовыхъ правилъ.

21. Заготовленіе канцелярскихъ матеріаловъ и другихъ предметовъпро-

изводится хозяйственнымъ способомъ. Удовлетвореніе издержекъпо пріобр -ѣ
тенію сихъ предметовъраздробительною покупкою и по текущимъ расходамъ

производится изъ авансовъ, отпускаемыхъПов рочнымъѣ Палаткамъвъ раз-

м рѣ ѣ 75 р. каждый разъ.

22. Учреждения, при коихъ открыты Пов рочныяѣ Палатки, сообщаютъ

подлежащимъ казначействамъо томъ, кто будетъ подписывать ассигновки,

съ препровождевіемъ образца подписитого лица, кому сіе nopj4eEO._ При пе-

рем нѣ ѣ сего лица должны быть сд ланыѣ соотв тствующіяѣ сообщенія.
23. Пов рочнаяѣ Палаткапредставляетъежем сячноѣ въ Отд лъѣ Торговли

и въ Главную Палатум ръѣ и в совъѣ по одному экземпляру, по установленной

форм ,ѣ в домостиѣ о числѣ заклейменныхъи забракованныхъ м ръѣ и в совъѣ

и о суммѣ сборовъ, поступившихъза оные въ казну.

24. Ежем сячио,ѣ не поздн еѣ 15-го числам сяца,ѣ сл дующагоѣ за отчет-

вымъ, Пов рочнаяѣ Палаткапредставляетъвъ м стнуюѣ Контрольную Палату

по особой формѣ отчетныя в домостиѣ о поступленіи сборовъ вм стѣ ѣ съ кви-

танціями казначействаи удостов реніямиѣ (ст. 17 п. 3).
25. Ежегодно, не поздв еѣ 1-го февраля сл дующагоѣ за отчетвымъ года,

Пов рочнаяѣ Палатка представляетъ въ м стнуюѣ Контрольвую Палатуна

ревизію книги, поимевовавныя въ пп. 1 и 3— 7 ст. 17 правилъ.

26. Счета въ употребленіи авансовъ должны быть представляемыПов -ѣ
рочвыми Палаткамивъ казначействапри ассигновкахъна отвускъ новаго

авансаи при нихъ же доставляются непосредственноказначействамивъ Ков-

' трольную Палату; относящеесяже къ авансовымъсчетамъдокумевты препро-

вождаются въ Контрольную Палату обыкновеннымъ порядкомъ, какъ доку-

мевты, сл дующіеѣ къ ассигвовкамъ.
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27. Находящаяся въ Пов рочвыхъѣ Палаткахъклейма записываются на

приходъ, хранятся въ особомъ пом щеніиѣ и вынимаются изъ него старшимъ

пов рителемъѣ только на время пользованія ими. Клейма, вышедшія изъ упо-

требленія, пересылаютсявъ Главную Палатум ръѣ и в совъѣ для передачиихъ

на С.-Петербургскій МонетныйДворъ.

28. Пов рочныяѣ Палаткине позже 1-го сентября каждаго года пред-

ставляютъ въ Главную Палатум ръѣ и в совъѣ о количествѣ потребныхъ имъ

на будущій годъ клеймъ.

29. Главная Палатам ръѣ и в совъѣ производить въ опред левныеѣ ею

сроки ревизію инвентаряПов рочвыхъѣ Палатокъи составляетъактъ о пред-

метахъ, подлежащихъпо негодностиисключенію.

На подлинномъ написано: «Да осиованіи ст. 20 Высочайше утвержденнаю
4 іюня 1899 г. Положенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ утверждаю*.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

24-го декабря 1900 года.

РОСПИСАНІЕ

РАІОНОВЪ Д ЙСТВІЙѢ ПОВ РОЧНЫХЪѢ ПАЛАТОКЪ.

1 Пов рочваяѣ Палаткапри ИиператорскоиъРусскомъ

Петербургская

губернія.

ТехническомъОбществ .ѣ
2. Пов рочнаяѣ Палатка при Петровскомъ училищѣ

С.-Петербургскагокупеческаго общества.

3. Пов рочнаяѣ Палаткапри Московскомъ Пробирномъ . Московская

Управленіи. губернія.

4. Пов рочнаяѣ Палаткапри Варшавскомъ Политехни- Варшавская

ческомъИнститутѣ ИмператораНиколая II. губернія.

5. Пов рочнаяѣ Палаткапри Ремесленномъучилищѣ Владимірская и

въ с. Павловѣ и Отд левіеѣ Палаткипри пробирномъуста- Нижегородская

новленіи НижегородскагоГубернскагоПробирера. губерніи.

Прим чаніе.ѣ Раіовъ д йствійѣ Пов рочныхъѣ Палатокъ можетъ

распространятьсяи на другіе м стностиѣ и пункты, съ особаго на то

разр шеніяѣ МинистраФинансовъ.

На подлинныхъ написано: «Да основами ст. 38 Высочайше утвержденнаю
4 іюня 1899 г. Лоложенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ утверждаю г.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

24-го декабря 1900 года.

Правила о взносѣ денегь за про здъѣ пов рителейѣ Пов рочныхъѣ Пала-

токъ въ м стаѣ нахожденія м ръѣ и в совъ.ѣ

1. При требованіи пов рителяѣ для производствапов ркиѣ и клейменія внѣ

и стаѣ нахожденія Палатокъ, путевые расходы туда и обратно оплачиваются

по д йствительнойѣ стоимости,считаяпро здъѣ пов рителяѣ по жел знымъѣ доро-

гаиъво 2-мъ класс ,ѣ а на пароходѣ въ 1-мъ класс .ѣ

2. По д йствительнойѣ стоимостиоплачиваетсяи провозъ въ оба конца

сл дующихъѣ съ пов рителемъѣ необходимыхъ для пов ркиѣ приборовъ.
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3. Въ т хъѣ м стахъ,ѣ гдѣ н тъѣ жел знодорожнагоѣ и пароходнаго сооб-

щевій, платаза про здъѣ пов рвтеляѣ полагается по почтовому дорожнику,

считая на двѣ лошади, еслипов рительѣ не везетъ съ собой пов рочныхъѣ при-

боровъ, при наличностикоихъ платадолжна быть определяемаизъ разсчета

натри лошади.

4. При про здахъѣ проселочнымидорогамиплатавзыскивается по д йстви-ѣ

тедьной стоимости,прим вительноѣ къ м стнымъѣ условіямъ и ц намъ.ѣ
5- Кромѣ того пов рителямъ,ѣ при командировкахъ ихъ за черту города,

полагаетсядовольствіе по 4 руб. въ сутки во все время про здаѣ и пов рки.ѣ

Прим чанге.ѣ Если откомавдировавіе пов рителяѣ продолжается

бол еѣ 2-хъ нед ль,ѣ то по истечевіи сего срока разм ръѣ довольствія

устанавливаетсяпо соглашевію Пов рочнойѣ Палаткисъ влад льцемъѣ
м ръѣ и в совъ;ѣ во всякомъ случаѣ означенная плата должна быть

меньше опред леннойѣ въ ст. 5.

6. При производствѣ пов рителямиѣ пов рокъѣ въ чертѣ города, расходы по

иеревозкѣ приборовъ, а также за про здъѣ пов рителяѣ возм щаютсяѣ влад ль-ѣ
цамим ръѣ и в совъѣ въ разм рѣ ѣ д йствительноѣ произведенвыхъна сіе издер-

жекъ и кромѣ того полагаетсядовольствіе въ разм рѣ ѣ 2 руб. въ сутки, если

пов ркаѣ продолжаетсябол еѣ пяти часовъ.

7. Указанныйвыше суммы представляются влад льцамиѣ м ръѣ и в совъѣ
въ Пов рочнуюѣ Палатку одновременносъ квитанціями казначействао взносѣ
сбора за выв ркуѣ и клейменіе или, съ разр шеніяѣ зав дующагоѣ Палаткою,

по истеченіи изв стнагоѣ времени, когда опред литсяѣ д йствительнаяѣ стоимость

про зда.ѣ

На подлинныхъ написано: <Яя основами ст. 33 (прим.') Высочайше утверж-
деннаго & іюия 1899 г. Положеигя о м рахъѣ и впсахъ, утверждаю».

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

24-го декабря 1900 года.

Правила для выв ркиѣ и клейиенія бочекъ и такса, взимаемая за сіе

Пов рочнымиѣ Палатками.

1. Къ пов ркѣ ѣ и клейменію въ Пов рочныхъѣ Палаткахъ принимаются

бочки деревянныя и металлическая,вм стимостьюѣ не свыше. 50-тиведеръ.

Прим чаніе.ѣ Къ пов ркѣ ѣ принимаютсятолько такія деревянныя

бочки, ст нкиѣ которыхъ пропиталисьводой (набухшія).

2. Вм стимостьѣ представленныхъкъ пов ркѣ ѣ бочекъ опред ляетсяѣ или

по в суѣ наполняющейихъ воды, или при помощи особагоизм рнтельнагоѣ при-

бора (м рника).ѣ
3. Вм стимостьѣ бочекъ до 10 ведеръ включительво опред ляетсяѣ съ точ-

ностью до Чзоо ведра, а свыше 10 ведеръ — съ точностью до Ч м ведра.

4. На бочкахъ до 10 ведеръ включительно Пов рочнаяѣ Палаткаобозна-

чаем ц лыяѣ ведра, десятыя и сотыя частиего, а на бочкахъ свыше 10 ве-

деръ — ц лыяѣ ведра и десятыя частиего. По желанію влад льцаѣ на бочкѣ
можетъбыть обозначенатарамокрой бочки.

5. За выв ркуѣ и клейменіе бочекъ въ пов рочныхъѣ палаткахъвзимается

сборъ въ сл дующемъѣ разм р :ѣ ѣ за бочки до 5 ведеръ включительно— трид-
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цать коп екъ;ѣ бол еѣ 5 до 10 ведеръвключительно — сорокъ коп екъ;ѣ за

бочки вм стимостьюѣ свыше 10 ведеръ взимается, кромѣ сорока коп екъѣ за

первые десять ведеръ, еще дополнительно по пятнадцатикоп екъѣ за

каждыя посл дующіяѣ 10 ведеръ, причемъостатокъ, меньшій 10 ведеръ, при-

нимаетсяза 10. За обозначевіе набочкѣ в саѣ тары взимаетсясборъсъкаждой

бочки по двадцатикоп екъ.ѣ

На подлинныхъ написано: <На основаны отд. VI ст. 2 п. а Высочайше
утвержденнаю 4 гюня 1899 і. мн ніяѣ Государственна™ Сов таѣ по проекту

Положенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ по соглашение съ подлежащими в домствами,ѣ

утверждаю». с

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-С кретарьѳ Витте.

24-го декабря 1900 года.

Такса за выв ркуѣ и клейменіе вагонныхъ, десятичныхъ, сотенныхъ,

мостовыхъ и т. п. в совъ,ѣ поднимающихъ бол еѣ 20-ти пудовъ и при-

м няемыхъѣ на жел зныхъѣ дорогахъ и въ промышленности.

1. За в сы,ѣ поднимавшиебол еѣ 20-ти пудовъ до 100 пудовъ включи-

тельно, сверхъ трехъ руб., причитающихся за первые 20 пудовъ, взимается

за каждые посл дующіеѣ 20 пудовъ по пятидесятикоп екъ,ѣ причемъчисло

пудовъ въ остатк ,ѣ меньшее20, принимаетсяза 20 пудовъ.

2. За в сы,ѣ поднимающіе бол еѣ 100 пудовъ, сверхъ пяти руб., причи-

тающихся за первые 100 пудовъ, взимаетсяза каждые посл дующіеѣ 100 пу-

довъ по одному рублю, причемъчисло пудовъ въ остатк ,ѣ меньшее 100,

принимаетсяза 100 пудовъ.

3. Им ющіясяѣ при неравнои лечвыхъ в сахъѣ (неисключая и в совъ,ѣ под-

нимающихъ мен еѣ 20 пудовъ) шкалы обязательно подвергаются пов ркѣ ѣ и

клейменію, за что взимается сборъ: еслинаиболыпій в съ,ѣ обозначенныйна

шкал ,ѣ непревышаетъ 1 пуда — пятъдесятъ коп екъ;ѣ за всякія другія

шкалы по два рубля за каждую.

4. За выв ркуѣ и клейменіе спеціальныхъ гирь къ в самъѣ десятичнымъ,

сотеннымъи др. неравноплечнымъсборъ взимаетсяпо номинальному(отв -ѣ
чающему в суѣ груза на платформ ),ѣ а не по д йствительномуѣ в суѣ гирь, а

именно:съ гири, соотв тствующейѣ в суѣ груза въ 1 пудъ— сорокъ коп къ,ѣѳ

съ гирь, соотв тствующихъѣ грузу бол еѣ 1 пуда— одинърубль съкаждой гири.

Лрим чаніе.ѣ Гири въ 2 пуда и 1 пудъ спеціальной формы (кон-

трольный), употребляющіяся при пов ркѣ ѣ неравноплечныхъв совъ,ѣ до-

пускаются къ пов ркѣ ѣ и клейменію, какъ обыков нныяѳ торговый гири и

по установленнойзакономъ таксѣ (по 15 коп. съ пуда). Употребление

такихъ гирь при продажѣ товаровъ на базарахъ, въ лавкахъ и т. п.

м стахъѣ воспрещается.

На подлинныхъ написано: іНа основаніи отд. VI ст. 2 п. в Высочайше
утвержденнаю 4 іюня 1899 г. мн ніяѣ Государственнаю Сов таѣ по проекту

Лоложенія о м рахъѣ и в сазсъ,ѣ по соілашенію съ подлежащими в домствами,ѣ
утверждаю».

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ- Секретарь В тте.ѵ .

24-го декабря 1900 г.
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I. Такса за выв ркуѣ и клейменіе безм новъ.ѣ

За выв ркуѣ и клеймевіе узаконевныхъ ручныхъ безм новъѣ (неравнопл ч-ѳ
ныхъ рычаговъ съ передвижвой по шкалѣ гирею, подъемнаясилакоторыхъ

ве должна превышать 1 пуда), употребляеиыхъ разносчиками, взимается

тридцать коп екъѣ съ каждаго безм ва.ѣ

II. Такса за выв ркуѣ и клейменіе автоматическихъ в совъ.ѣ

За выв ркуѣ и клеймевіе автоматическихъв совъѣ со счетчикамивзимается

десять рублей и сверхъ того дополнительво: за в сы,ѣ отв шивающіеѣ въ

одвнъ разъ не свыше 1 пуда — одинъ рубль, свыше 1 пуда до 10 пудовъ

включительно — два рубля; свыше 10 пудовъ — два рубля и зат мъѣ по

одному рублю за каждые 5 пудовъ, причемъостатокъ, меньшій 5 пудовъ,

считаетсяза 5 пудовъ.

III. Такса за выв ркуѣ и клейменіе метрическихъ м ръѣ и в совъ.ѣ

а) За обыкновенный торговый гири въ 50, 20 и 10 килограммовъ— по

десяти коп. за каждые 10 килограммовъ; въ 5, 2 и 1 килограммъ— по

десятикоп. за каждую гирю; въ 500, 200 и 100 граммовъ— по пяти коп.,

и за гири, меныпія 100 граммовъ, — по три коп. за каждую гирю.

б) За бруековыя концевыя линейвыя м ры:ѣ меныпія одного метра^ съ

д леніямиѣ не бол еѣ сотви— двадцать пять коп.; за метръ, съ д лёвіямиѣ
ве бол еѣ сотни, — пятьдесятъ коп.; за складныя и бруековыя нар зныяѣ
метрическія линейныя м ры:ѣ меныпія одного метра, съ д леніямиѣ не бол еѣ
сотни, — десять коп., метръ, съ д леніямиѣ не бол еѣ сотни, — двадцать
пять коп.; ленты, меныпія 10 ыетровъ, съ д леніяминеѣ бол еѣ 10 на каждомъ

метр ,ѣ — пятьдесятъ коп.; въ 10 метровъ и бол е,ѣ съ д леніямиѣ не бол еѣ
10 на каждомъ метр ,—ѣ одинъ рубль; за каждыя 10 д ленійѣ на линейной

м рѣ ѣ сверхъ вышеуказанныхъ— по одной коп.

в) За м рыѣ объема сыпучихъ веществъ и жидкостей: за двойной гекто-

литръ — два рубля; за гектолитръ— одинъ рубль; за полугектолитръ—

пятьдесятъ коа.; за двойной декалитръ— тридцатькоп.; задекалитръ,

полудекалитръ и двойной литръ— по двадцать пять коп. за м ру;ѣ за

литръ —пятнадцать коп. и за меныпія литра м рыѣ — по десять коп.

за каждую м ру.ѣ
Прим чаніе.ѣ За в сы,ѣ наибольшая нагрузка которыхъ выражева

въ метрическихъединицам.в саѣ 4 а такжеза другія метрическія м ры,ѣ
не упоминаемыявъ сей такс ,ѣ платаза пов ркуѣ беретсясообразно съ

русскимим рами,ѣ принимаявъ этомъ случаѣ каждые 1000 граммовъ

• ■ или 1 килограммъ равными (въ круглыхъ числахъ)2Ѵ 2 русскимъфун-
тамъ, 1 метръравнымъ 1*/ 2 аршанамъи 1 литръ равнымъ Д., ведра.

IV. Такса за пов ркуѣ в совъѣ и гирь, прим няемыхъѣ въ торговлѣ для

взв шйваній,ѣ требующихъ большой точности.

1. За равноплечные в сыѣ съ подв снымиѣ чашками, прим няемые_ѣ въ тор-

говлѣ для взв шивйній,ѣ требующихъ большой точности: подннмающіе бол еѣ
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10 фунтовъ до 2 пудовъ включительно— по два рубля съ коромысла; подни-

мавшие свыше 1 фунта до 10 фунтовъ включительно — по одному рублю в

за в сы,ѣ поднимающее 1 фунтъ и ыен е,ѣ — по пятидесятикоп екъѣ съ

коромысла.

2. За гири торговый, прим няемыяѣ для взв шиваній,ѣ требующихъ большой

точности: за гирю въ два пуда— семьдесятъков.; за гирю въодинъ пудъ—

пятъдесятъкоп., и въ 20 фунтовъ — тридцать коп.; отъ 10 фунтовъ

до 1 фунта включительно — по пятнадцатикоп. за гирю, за 48 и 24 зо-

лотника— по десяти коп. за гирю и за гири, менынія 24 золотниковъ, —

по пяти коп. за каждую.

3. За торговыя метрическія гири, прим няемыяѣ для точныхъ взв шиваній:ѣ

за гирю въ 20 килограммовъ— шестъдесятъкоп.; въ 10 и 5 килограм-

мовъ — по тридцатикоп. съ гири; въ 2 и 1 килограммъ и въ 500 грам-

мовъ — по пятнадцатикоп. съ гири; въ 200 и 100 граммовъ — по де-

сяти коп. съ гири; за гири, меныпія 100 граммовъ, — по пяти коп екъѣ

съ гири.

V. Правила для выв ркиѣ и клейменія станковъ для изм реніяѣ дровъ и

такса, взимаемая Пов рочнымиѣ Палатками.

1. Станки для изм реніяѣ дровъ принимаютсявъ Пов рочныхъѣ Палаткахъ

къ выв ркѣ ѣ и клейменію, еслиони им ютъѣ сл дующіеѣ разм ры:ѣ

Разм ръѣ станковъвъ

кв. саженяхъ: 1 кв. сажень Ѵ 2 кв - сажеаи Ѵ 4 кв. сажени

Ширина: 1 сажень 1 сажень 1 сажень

Высота: 1 сажень Ѵ 2 сажени 1 І І сажени.

Прим чаніе.ѣ Линейный разм ръѣ станкавъ глубину долженъ

раввяться 8 вершкамъ.

2. Погр шностьѣ линейвыхъ разм ровъѣ станковъне должна превосходить

погр шностей,ѣ допущенныхъ закономъ для деревяввыхъ линейныхъм ръ,ѣ

т. е. 1 линіи на каждый аршинъ м ры.ѣ

3. За выв ркуѣ и клейменіе въ пов рочныхъѣ палаткахъстанковъдля дровъ

вс хъѣ упомянутыхъ разм ровъѣ взимаетсяпо двадцатикоп екъѣ съ каждаго

станка.

На подлинныхъ написано: tSa основаиіи ст. 37 Высочайше утвержденнаіо
4 гюия 1899 г. Положенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ утверждаю».

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

24-го декабря 1900 года.

1. Наибольшія погр шности,ѣ допускаемыя въ равноплечныхъ в сахъѣ съ

верхними чашками, въ неравноплечныхъ в сахъ,ѣ безм нахъ,ѣ автома-

тическихъ в сахъѣ и спеціальныхъ гиряхъ къ неравноплечнымъ в самъ.ѣ

а) Въ в сахъѣ равноплечныхъ съ верхними чашками — при наибольшей

нагрузкѣ и 1/10. ея части— 1/1000.
б) Въ в сахъѣ неравноплечныхъ, десятичныхъ, сотенныхъ и т. и. —

1/1000 при наибольшейнагрузкѣ и 1/500 при 1/10 частиея.
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в) Въ в сахъѣ неравноплечныхъвозовыхъ, вагонныхъ, для взв шиваніяѣ

скота и т. п. — 1/500 при наибольшей нагрузкѣ и 1/250 при 1/10 ея части.

г) Въ ручныхъ безм нахъѣ (неравноплечныхърычагахъ съ перем щаю-ѣ

щейся гирей),употребляемыхъразносчиками— 1/500 при наибольшейнагрузкѣ
и 1/250 при 1/10 ея части.

д) Въ автонатическихъв сахъѣ — 1/1000 нагрузки.

Въ спедіальныхъ гиряхъ, прим няемыхъѣ при взв шиваніиѣ нанеравноплеч-

ныхъ в сахъ,ѣ наибольшія погр шностиѣ не должны превосходить величины,

допускаемойпо закону для номинальнагов саѣ гири, помноженнойна пра-

вильную дробь отношенія плечърычаговъ: наприм ръ,ѣ насотенныхъв сахъѣ

погр шностьѣ гири въ 1 пудънедолжнапревосходить: 3 золотниковъ X юоѴ —

= 3/ 100 золотника или около 3 долей.

II. Наибольшія погр шности,ѣ допускаемый въ торговыхъ метрическихъ

м рахъ.ѣ

а) Въ гиряхъ. Погр шность.ѣ а) Въ гиряхъ. Погр шаостьѣ

50 кг. 10 гр. 100 гр. 120 мг.

20 » 8 » 50 » 100 »

10 > 5 » 20 » 60 »

5 » 2,5 » 10 » 40 >

2 » 1,2 » 5 » 32 »

1 » 800 мг. 2 » 24 »

500 гр. 500 » 1» 20 »

200 » 200 »

Прим чаніе.ѣ Погр шностьѣ въ торговыхъ в сахъ,ѣ наибольшая на-

грузка которыхъ выражена въ метрическихъм рахъѣ в саѣ (грамнахъ),

опред ляетсяѣ по соотв тствіюѣ съ русскимим рами,ѣ принимая1 кг.

равнымъ (въ круглыхъ числахъ2х / 2 ) рус. фунтамъ.

б) Въ м рахъѣ длины. Погр щаость.ѣ

1 . метръ 1 миллиметръ

Подразд леніяѣ метра , 0,5 »

в) Въ м рахъѣ емкости . Погр шность.ѣ в) Въ м рахъѣ емкости. Погр шность.ѣ

Двойной гектолитръ

Гектолитръ

50 литровъ

20 »

10

5 »

2

2 литра. 1 литръ

1 литръ. 172 »

500 миллилитровъ. 1 / 5 >■

200 • Ѵ 10 »

100 » Ѵ 20 »

50 » */ в0 »

20 » Ч 1т »

10 миллилитровъ.

5 >

4 »

4 »

2

1 »

0,5

Прим чаніе.ѣ Погр шностиѣ другихъ метрическихъм ръ,ѣ не упомя-

нутыхъ въ приведенныхътаблицахъ,расчитываютсяпо соотв тствіюѣ съ

русскимим рами,ѣ принимая въ этомъ случаѣ 1 килограммъ равнымъ

2 1 /, русск. фунтамъ; 1 метръравнымъ іѴа русскимъаршинамъ,1 литръ

равнымъ Ц Л
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III. Наибольшія погр шности,ѣ допускаемый въ гиряхъ и в сахъ,ѣ рус-

скихъ и метрическихъ, прим няемыхъѣ въ торговлѣ для взв шиваній,ѣ

требующихъ большой Точности (въ аптекахъ, банкахъ, ювелирныхъ

магазинахъ, ломбардахъ и т. п.).

а) Гири аптекарскія.

Наименован іе гирь. Погр шность.ѣ Наименовавіе гирь. Погр шностьѣ

1 апт. фунтъ 90 миллигр. 10 апт. гранъ 1 миллигр

% » > 50 > 9 » > 1

3 > унціи 40 » 8 » » 1 »

2 » » 30 » 7 » » 1

1 » > 20 » 6 > » 1 >

ѵ 2 » » 15 * 5 » » 1 »

2 » драхмы 10 » 4 > >> 1 »

1Ѵ 3 > » 6 > 3 » » 1

1 » » 3 » 2 » » 1

2 » скрупула 3 » 1 » » ч 2 »
I 1 /., » * 2 » V, » » ѵ 3 •♦

1 » » 2 »

б) Гири

ѵ 4 »
русскія.

» J / 2 ».

Наимепованіѳ гирь. Погр шность.ѣ Наименованіе гирі Погр шностьѣ

2і іуда 48 долей 24 и 12 ЗОЛОТЕ . 1 доля

1 » . 36 » 6, 3, 2 и 1 » ѵ 2 »
20 фв. 30 * 48 и 24 ЦОЛ. l U »
10 » 15 » 12 и 6 Т> : / 8 »

5, Зи2 » 6 » 3 » кѴ »

1 » 3 » 2 и 1 » «ѵ >
48 шотн. 2 »

• в) Гири метрическгя.

Наиыенованіе гирь . Погр* шность. Наиыевовавіе гирь Погр шность.ѣ

20 кг. 2 грамма. 2 гр 3 миллигр.

10 » 1,25 і 1 » 2 >

5 » 625 миллигр. 500 мг 1 >

2 » 300 > 200 » 1 »

1 > 200 » 100 » 1 »

500 pp. 125 » 50 » 0,5 »

200 » 50 » 20 » 0,5 »

100 » 30 V 10» 0,5 »

50 » 25 » 5 » 0,25 »

20 >> 15 » 2 » 0,25 »

10 » 10 » 1 з> од »

5 » 6 »

г) Въ в сахъ,ѣ употребляющихся въ торговлѣ для взв шиваній,ѣ требую-

щихъ большой точности,погр шностьѣ отъ неравноплечностии недостаточной

чувствительностине должнапревышать погр шности,ѣ допускаемойдля тор-

говыхъ точныхъ гирь, соотв тствующихъѣ даннойнагрузк .ѣ
На подлинныхъ написано: *На оеноваиіи cm. 16, п. 9 Высочайше ушверж-

денпаю 4 іюня 1899 г. Положенія о мщахъ и в сахъ,ѣ утверждаю*.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.
24-го декабря 1900 года.
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II. Наибольшія погр шности,ѣ допускаемыя въ образцовыхъ м рахъѣ

длины и м рахъѣ емкости, служащихъ для текущихъ пов рокъѣ въ

м стныхъѣ пов рочныхъѣ учрежденіяхъ.

А) Въ образцовыхъ в сахъѣ до 3 пудовъ при наибольшей нагрузкѣ — 24 доли.

» > 6 »

» » 1 »

» » 0,5 млгр.

» 10 фн.
» » » 1 » » »

» » » */ 3 > » »

Б) Въ общей ддивѣ образцовыхъ: сажени 1

аршина \ 1 точка.

фута J
метра . 0,25 миллиметра.

Въ подразд леніяхъѣ м ръѣ длины погр шностьѣ не должна превосходить

0,1 мм.

В) Въ образцовыхъ м рахъѣ емкости наибольшая погр шностьѣ не должна

превосходить сл дующихъѣ величинъ:

а) Русскихъ:

въ четверикѣ . . . 6 зол. воды. въ ,Ѵ 0 ведр. . .

» получетверик .ѣ . 3 » » 1 */ів » • •

» четвертьчетверикѣ 1Ѵ а > » » іоѴ » • •

» гарнц .ѣ . . . 72 дол. » » «ѵ » • •
» полугарнцѣ . . 36 . » » » 1 Uo * • ■

» ведрѣ . . . . 3 зол. » » V/loo » • •

» Ѵ 2 ведр. . . . %Ч, » і >; Vjoo » • •

» і и » • • . 72 доли.

б) Метрическихъ:

въ двойномъ декалитрѣ . 20 гр. воды. въ V 5 литр. .

> декалитрѣ . . . . 10 > > » иѴ * •

» 5 литр. . . 5 » . » » мѴ 1 •

> 2 » . .' . . 2 » > "-» Vjo > .

» 1 » . . 1 » » » юоѴ » •

> іѴ » • • . . 500 мг. »

30 дол. воды.

20 » »

I 10 » »

J 200 мг. воды.

100 > »



ОТЧЕТЫ ПО КОМАНДИРОВКАМИ
Статья 7.

37. Отчетъ о командировкѣ въ города: Рязань, Сызрань, Пензу, Са-

мару, Уфу, Златоустъ, Челябинску Екатеринбургу Пермь и Ирбитъ.

Младшаго Ивспектора Главной Палаты М РЪѢ И В СОВЪѢ

технолога К. Н. Егорова.

Задачамоей командировки состоялавъ томъ, чтобы, произведя ревизію м ръѣ

и в совъѣ въ указанныхъ выше городахъ, опред литьѣ въ какомъ состояніи на-

ходятся употребляемыем рыѣ и в сы:ѣ клеймятсялинам стѣ ѣ ихъ фабрикаціи или

ва м стахъ,ѣ гдѣ ихъ употребляютъ въ д до;ѣ каковъ сборъ за ихъ клейменіе;

н тъ-лиѣ ц нтровъѳ производства м ръѣ или в совъѣ кустарныхъ или фабрич-

ныхъ; каковы пріемы пов ркиѣ и насколько удовлетворительны образцовые

м рыѣ и в сы;ѣ какими учрежденіями производится клейменіе въ губернскихъ

городахъ, т. е. думами или казеннымипалатамих); наконецъ, такъ какъ

неудовлетворительноесостояніе организаціи пов ркиѣ и клейменія м ръѣ и в -ѣ
совъ оказывалось на д лѣ ѣ повсюду, и такъ какъ помимо другихъ причинъ

оно зависало, съ одной стороны отъ незнанія научныхъ пріемовъ пов рки,ѣ

а съ другой—отъ неум ніяѣ ввести эту организацію обязательнаго всеобщаго

клейменія съ достаточнойув ренностыоѣ за усп хъ,ѣ то я долженъбылъ пред-

ложить городскимъ общественнывъ учрежденіямъ, в дающимъѣ клейменіе,

посредничествоГлавной Палаты м ръѣ и в совъѣ съ ц льюѣ облегчить задачу

указаннойорганизаціи д ла.ѣ Для этого думѣ или городской управѣ доста-

точно бы было, если-бъона этого пожелала, послатьсвоего пов рителя,ѣ т. е.

лицо, зав дующееѣ клейменіемъ, въ Главную Палату, гдѣ это лицо не только

было бы безплатнообучено вс мъѣ пріемамъ пов ркиѣ м ръѣ и в совъ,ѣ но кромѣ

того, на прим рѣ ѣ Петербургскихъпов рочныхъѣ Палатокъ, оно изучило бы спо-

собы организаціи д лаѣ пов рки,ѣ раціональнаго устройстваПалатокъ, произ-

водство ревизій, юридическую сторону, связанную съ этимипосл дними,ѣ веденіе

отчетностипо сбору заклейменіе и т. д. Такоепредложеніе я долженъ былъ

сд латьѣ Думамъ и Управамъ, имн ніеѣ ихъ но этомуповоду попроситьсообщить

*) По ст. 687-й Торг. Уст., клейменіё должно производиться въ присутствіи

Кав внойѳ Палаты, съ приглашеніемъ къ тому пробирера м стнойѣ Пробирной
Палатки или архитектора, или землем раѣ въ видѣ эксперта. По ст. 689-й въ

у вдныхъѣ городахъ клейиеніе возлагается на городскія управы или соотв т-ѣ

ствующія ииъ городскія управлевія.
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Главной Палат .ѣ Кромѣ того, такъ какъ Думы и Управы, въ д лѣ ѣ пов рокъѣ и

клейменія, подчинены Гл. Палат ,ѣ то предложить имъ указать, какими спосо-

бами, иными ч мъѣ предлагаемый, онѣ над ютсяѣ достигнуть выполненія вс гьѣ

требованій закона о выв ркѣ ѣ и клейменіи торговыхъ м ръѣ и в совъ.ѣ Къ этимъ

основнымъ задачамъ командировки надо прибавить еще одну, а именно справку

о томъ, въ какомъ изъ двухъ городовъ — Перми или Екатеринбургѣ сл дуетъѣ

устроить пов рочнуюѣ Палатку (еслибъ это было р шево)ѣ по количеству торго-

выхъ заведеній, промышленному значенію и вліявію, и вообще по положенію
ихъ въ качествѣ торгово-промышленныхъ центровъ, раіонъ вліявія которыхъ и

сл довалоѣ принять во вниманіе. Въ виду этого предстояло узвать, гд ,ѣ въ

случаѣ нужды, такая Палатка могла бы быть устроена, т. е. при какомъ-либо

учреждены или самостоятельно, но поручая хозяйственное зав дываніеѣ изв ст-ѣ

нымъ лицамъ и т. д.

Рязань. Первымъ городомъ въ моемъ маршрутѣ стояла Рязань, куда я и

прибыль вечеромъ 1-го декабря. Такъ какъ предстояло собрать св д ніяѣ ѣ о числѣ

торговыхъ и промышленвыхъ заведеній, то я немедленно отправился къ по-

лицеймейстеру города Н. С. Вл. Никол. Радугину, отъ котораго и получилъ какъ

эти такъ и разныя другія необходимыя для меня св д вія.ѣ ѣ

На другой день, на пріемѣ у Его Превосходительства г-на губернатора штал-

мейстера Николая Семеновича Брянчанинова, я подробно разъяснилъ ц льѣ

прі здаѣ и задачу командировки и получилъ предложеніе сод йствіяѣ и просьбу

сообщить результаты моихъ переговоровъ съ Управой, когда они будутъ окон-

чены, въ виду большого значенія для населенія т хъѣ м ропріятій,ѣ какія тутъ

должны быть приняты.

На мою справку о заводахъ, мастерскихъ или отд льныхъѣ мастерахъ, про-

изводящихъ изм рительныеѣ приборы и инструменты, г-въ фабричный инспекторъ

Николай Николаевичъ Мартывовъ далъ категорически отв тъ:ѣ никакихъ фа-

брикъ и мастерскихъ такого рода ни въ городѣ Рязани, ни въ губервіи не им ется.ѣ

Св д нія,ѣ ѣ доставленныя г-номъ полицеймейстеромъ о числѣ торговыхъ и

яроыышленныхъ заведеній города Рязани были сл дующія:ѣ

Списокъ торгово-промышленныхъ заведеній въ городѣ Рязани:

Трактирныхъ заведеній . .

Гостиницъ ......

Вуфетовъ ......

Оптовыхъ складовъ пива

Ниввыхъ лавокъ ....

Ренсковыхъ погребовъ . .

Оптовыхъ винныхъ складовъ

Одеколонныхъ заведеній . .

Харчевень ......

Торговыхъ заведевій . . .

Въ числѣ ихъ промышленныхъ

Заводовъ ......

Населевія въ город ,ѣ считая войска

30
6

3

4
11
40

3
2
5

646

291\

9/
41.000

300.

Клейменіе, по справкамъ, должно производиться въ Управ ,ѣ почему я и

отправился туда, къ г-ву городскому головѣ Владимиру Степановичу Вуйми-



48 К. Егоровъ.

строву. Оказалось, что циркуляръ, разъясняющій подчиненностьуправъ по по-

воду м ръѣ и в совъѣ Главной ІІалатѣ М. и В. полученъ;новый законъ о м рахъѣ

и в сахъѣ (5-го августа1899 г.) изв стенъѣ только въ общихъ чертахъ.Управа

вн етъѣ кое-какіе (см. ниже)м рыѣ и в сы,ѣ но никакиосъклеймъне.им етъѣ

и никогда ничего не клеймить. Если по судебнымъприговорамъ произ-

водится экспертиза,то тогда предметъподвергается ей, сопровождаетсябу-

магойза печатью, и Управаим етъѣ только эту форму удостов реніяѣ правиль-

ностиили неправильностиизм рительныхъѣ приборовъ.

Пом щеніяѣ для клейменія не им етсяѣ и осмотръ приборовъ произведенъ

мною въ одной изъ залъ Управы. Въ Управѣ оказались:

1) В сыѣ работы Гиргенсона.Коромысло жел зноеѣ съ м днымиѣ чашками.

Клеймо: гербъи кружокъ сънадписьювъ вемъ «ОбразецъII>■ Призмы плохи—

чертятся напилкомъ.В сыѣ очень стары и въ плохомъ состояніи.

2) Гири чугунныя отъ Юфунтовъ до вФунта;Ѵ фабричноеклеймо: Бр. Р. ');

неклейменыя; подогнаны разсверливаніемъ дна. М дныхъѣ пробокъ н тъ.ѣ Ito

взв шивавіиѣ на инспекторскихъв сахъѣ оказалось:

Гири Управы. Гири обравцовыя.

10 фунт. 10ф. + 42дл.

5 » 5 ф. + 24 »

3 » ■ 3 ф.+ 9 »

2 + 27 дл. 2

1 фунт. 1 ф. -\- 10 »

: / 2 » 48зол.-|-36 »

Ѵ 4 » 24 • + 1 »

Ѵ 8 > 12 » -f-33 »

Кромѣ этихъгирь, въ Управѣ прежде им лисьѣ м дныяѣ въ 20 ф., 1 п. в

2 п. но во время осмотранайденыбыть не могли и потомунепредъявлены.

М днаяѣ складная гиря въ 1 фунтъ особой формы въ видѣ цилиндра

съ головкой и уширеннымъосвованіемъ (48 зол.) и ряда колецъ плотнонаде-
вающихся нацилиндръ. Такихъ колецъ 6, они образуютъ какъ бычехолъдля

внутреннягоцилиндра,в съѣ ихъ 24, 12, 6, 3, 2 и 1 золотникъ.

По взв шиваніиѣ оказалось:

Вся гиря (сборная)1 ф. -f-5 д. в ситъ.ѣ . . 1 ф. инспекторскій

Внутр. цилиндръѴ 2 > +2 » • • . • • 48 зол. »

Кольцо 24 зол........... 24 » »,

> 12 » ......... . 12 » , »

» Ѳ — 1— 1 доля ........ 6 » »

» 3 зол.......... 3 » »

>. 2 + 5 дол. . . ...... 2 » » '

» 1 зол. ........ ' . 1 » >

Всѣ частиэтойгири сработаныи прилаженыдостаточнотщательно.

М днаяѣ гиря въ 1 ф. съ надписью „ОбразецъII":

1 ф. -4- 3 доли = 1 ф. (инсп.).

Два м дныхъѣ (латунныхъ)сборныхъ фунта съ крышкой на шарнирѣ — -

не пов рялись;ѣ сообщено, что такая форма гирь не допускаетсязакономъ.

1 ) Вратьевъ Рекшинскихъ.
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Кромѣ перечисленныхъ никакихъ другихъ гирь не оказалось (аптекарскій
разнов съ,ѣ см. ниже).

Образецъ аршина. Въ видѣ жел зиойѣ линейки шириною въ 'Д вершка.

Линейка разд ленаѣ на вершки, но подразд ленійѣ вершка н тъ.ѣ Надписи:

№ 262, Гиргенсонъ, образецъ II. Д леніяѣ в рвы.ѣ

Образцы четверика, ведра, гарнца и 1 І 10 ведра латувные, тщательной ра-

боты (Гиргенсона), но безъ стеколъ.

Такія же м ры,ѣ сд ланныяѣ изъ болвавочнаго жел за.ѣ Окрашены снаружи

зеленой краской. Стары и и стамиѣ погнуты.

Аптекарскій разнов съ.ѣ Латунвый, содержаний фунтъ и его подраз-

д леніяѣ на унціи, драхмы, скрупулы и гравы (посл дніеѣ не латунные). Изъ

него пов ревъѣ фунтъ — оказался в сомъѣ въ 84 зол. 1 д.

Разъяснено, что почти всѣ изм рительѣ ные приборы, находящееся въ Управ ,ѣ

не удовлетворяютъ требованіямъ закова, не только какъ образцовые, но и какъ

торговые; указано въ частности, какимъ условіямъ долженъ удовлетворять

каждый изъ приборовъ, и поставлено на видъ, что законъ обязываетъ Управу

оргавизовать д лоѣ выв рки,ѣ что, такая организація должна бы уже и теперь

существовать.

Изъ посл довавшихъѣ разъясненій оказалось, что Управа крайне затруднена

новостью д лаѣ и сложностью его и желала-бы им тьѣ указанія, какъ организо-

вать его, кратчайшими путями.

Рекомендовано обратиться къ сод йствіюѣ Главной Палаты м ръѣ и в совъ,ѣ

пославъ туда своего кандидата на пов рвтеля,ѣ для изученія д ла.ѣ

Зат мъ,ѣ въ сопровождении одного изъ г. полицейскихъ приставовъ, въ тотъ

же день 2/ХІІ, пос щеныѣ были н которыяѣ лавки и магазины.

Лавка Шульгина (Почтовая улица).

Аршинъ жел зный,ѣ надписи: Тула, Иванъ Ваташевъ. На концахъ вы-

р заныѣ или оттиснуты фигуры въ родѣ герба. Другихъ клеймъ н тъ,ѣ аршинъ—

в ренъ,ѣ аодразд левіяѣ — тоже.

Аршинъ деревянный — бол еѣ образцоваго на Ѵ 16 вершка. Клеймъ н тъ.ѣ

Въ той же лавк :ѣ

В сыѣ для золота — съ чашками, подв шеннымиѣ на шнуркахъ. Никакихъ

надписей не им ется.ѣ Нред льнаяѣ нагрузка неизв стна:ѣ судя по общему виду,

она не бол еѣ фунта. Пустые — чувствуютъ 1 долю.

Къ нимъ латунвыя гири, въ видѣ четыреугольныхъ пластинокъ, начиная

отъ 2-хъ золотниковъ (и ниже). По взв шиваніиѣ оказалось:

2 золотника -f- 5 долей = 2 золоти, образцовымъ
96 ') дл.+96 дл.+З дл.= 2 > »

48 » = 48 » »

1 золотвикъ -\- 3 доли = 1 » »

При посл днемъѣ взв шиваніиѣ грузы перем неныѣ м стамиѣ и тогда на

правую чашку пришлось добавить 5 долей.

В сыѣ и гири признаны неудовлетворительными; какъ т ,ѣ такъ и другія
были безъ клеймъ.

*) Надпись на гирьк .ѣ

Врененникъ Г. II. 6.
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Бакалейный магазинъЧасоводова, на Ново-базарнойплощади. В сыѣ съ

чашками, подв шеннымиѣ на ц пяхъ.ѣ Употребляютъ для грузовъ до 1-го пуда.

Надписи:Павлово, Василій Бобыринъ.
Призмы (по твердости)не удовлетворительны. На коромыслѣ пов шенъѣ

ярлыкъ страховогообщества, на чашкахъ сиизу налиплагрязь. По удаленіи

того и другого для равнов сіяѣ требуется1 зол. на правую.

Гиря 20 ф. Чугунная, безъ клеймъ, по уравнов шеніиѣ тарой и зам нѣ ѣ

гири образцовыми оказалось 19 ф. 83 зол. В сыѣ и гиря признанынегодными.

Мучпая лавка Маслянникова. В сыѣ до 40 пудовъ, съ чашками на

жел зныхъѣ ц пяхъ.ѣ Надписи:Федоръ В совщиковъ,ѣ Нвжній-Новгородъ 1897.
В сыѣ сильно заржавлены; по твердости призмъ, признанынеудовлетвори-

тельными. DO ,

В сыѣ до 1-го пуда. Надписи:Павлово, Василій Бобыринъ 86 г. (.съ под-

в снымиѣ чашками). Призмы неудовлетворительны.

Пустые— находятся въ равнов сіи,ѣ гиря 20 ф. (м дная)ѣ изъ лавки=20 ф.

инсп.+ 2 зол. Грузы перенесены:

20 ф. инсп.= 20 ф. м днаяѣ + 5 зол.

Гиря 20 ф. м днаяѣ уравнов шенаѣ сахаромъи по зам нѣ ѣ инспекторскими

в съѣ ея оказался 20 ф. + 1,5 зол.

Гиря 10 ф. Чугунная — легче на 1 золотникъ. Гири безъ клеймъ, в сыѣ
тоже; гири избиты отъ употребленія. Тѣ и другіе признанынегодными.

Рыбная и бакалейнаялавка Жаргонова, на Ново-базарнойплощади. В сыѣ

Роберваля до 25 кг. фабрики Чекалинавъ Москв .ѣ
Чашки плоскія, четырехугольный, одна— обнесенаперильцами.Указатель

сломанъ, призмы мягки. В сыѣ признанынеудовлетворительными.

Жел знаяѣ лавка Шестова. Торгуетъв сами.ѣ В сыѣ всякаго рода съ

подв снымиѣ чашками Подшибихинаизъ Павлова, съ верхними чашками изъ

Варшавы— Финкелыптейнаи Гастмана,десятичныеего же. Болыліе в сыѣ (съ
подв сн.ѣ ч.) — Букашева въ Нижвемъ. Кромѣ того торговля ведется и объем-

ными м рамиѣ фабрики Овчинникова (четверики)въ Москв .ѣ В сыѣ въ боль-

шинствѣ случаевънеудовлетворительныпо твердостипризмъ.

На другой день, 3-го декабря осмотр ныѣ были двое городскихъ в совъѣ ):
одни возовые, другіе равноплечныесъподв снымиѣ чашками, для кулей. Первые
т. е. возовые американскіе им ютъѣ надпись на коромыслѣ Maden
America, до -200 пудовъ; отношеніе в саѣ гирь къ грузу = */гооо- В сыѣ снаб-
жены линейкойдо 20 пудовъ, съ д леніямиѣ на фунты, и чашкой (крючкомъ)

для гирь. На гиряхъ им етсяѣ надпись4 / 200о русскаго в са.ѣ
При взв шиваніяѣ воза със номъѣ (неотпрягаялошади), в сыѣ были испробо-

ваны пом щеніемъѣ 10-ти образцовыхъ фунтовъ на возъ — шкала точно по-

казалаизм неніеѣ в саѣ на 10 ф. при общемъ в сѣ ѣ 24 п. 27 ф.; зат мъѣ на

пустую платформу пом щеныѣ были тѣ же 10 ф. — шкала показала ихъ съ

такою же точностью. Гиря (образцовая)перем щенаѣ была къ одномуизъ двухъ

бол еѣ удаленныхъотъ шкалы угловъ платформы— показаниеосталосьв рнымъ-ѣ
Платаза два взв шиванія,ѣ съ каждой подводы (возъ груженый и пустой)

10 коп екъ.ѣ ■ ,-

') Въ этотъ день (воскресенье) на баваръ съ зжаетсяѣ много окрестнаго

деревенскаго населенія.



37. Отчетъо командировка въ гг.: Рязань, Сызрань и др. 51

Вторые городскіѳ в сы,ѣ упомянутыевыше, до 30 пудовъ, съ подв снымиѣ

чашкамии-жел знымъѣ равноплечнымъ коромысломъ, им ютъѣ на посл днемъѣ

надпись,наодной сторон :ѣ

„Сей коромыселъ градскойдумы", и надругой: „1821 АнтонъВоронковъ".

Пустыев сыѣ чувствуютъ 1 фунтъ. При нагрузкѣ въ 16 пуд. (гирь) на

каждую чашку—одинъ фунтъ в сыѣ такъ же чувствуютъ удовлетворительно.

При нагрузкѣ по 2 пуда на чашку, неравноплечностьравна около 1-го фунта.

Платаза взв шиваніеѣ на этихъв сахъѣ разсчитываетсяпо 1 коп. съ пуда, а

аренда,уплачиваемаясодержат лемъѳ городу, 1575 руб. въ годъ.

Обращеноввиманіе на то, что стр лкиѣ в совъѣ погнуты, в сыѣ не вполнѣ

защищены нав сомъѣ отъ дождя и сн га,ѣ и точность(неравноплечность)ихъ не

достаточна.

МануфактурнаялавкаДмитргева.Изъ треіъ предъявленвыхъарши-

новъ, два были деревянныеи одинъжел зный;ѣ деревянные— мен еѣ образцоваго

на величинуменьшую 710 дюйма, жел зный—ѣ равенъобразцовому; подразд -ѣ

леаія навершки удовлетворительны.

Мануфактурнаялавка Шинкаренко. Предъявлены три аршина; два —

деревянныхъ съ м днымиѣ оправамина концахъудовлетворительныхъ и одинъ

жел зныйѣ погнутый, отличающійся отъ образцоваго бол еѣ допускаемойнормы.

На городской станціи Рязанско-Уральской ж. д. наведены были справки

о жел зно-дорожныхъѣ элеваторахъ.Получены сл дующіяѣ св д нія:ѣ ѣ элеваторы

им ютсяѣ въ Ряжск ,ѣ Козлов ,ѣ Лебедяни, Данков ,ѣ Кочетовкѣ (въ 6-тивер-

стахъ отъ Козлова), Саратов ,ѣ на ст. Романовк ;ѣ въ городахъ Петровск ,ѣ
Камышин ,ѣ Уральск .ѣ

Автоматическіе в сыѣ для хл баѣ есть въ Козлов .ѣ

Пенза.5-го— 6-го декабря. По прі здѣ ѣ въ Пензу 5-го декабря утромъ

я отправилсякъ г. губернатору, камергеру, д. с. с. графу АлександруВасилье-

вичу Адлербергу, со стороны котораго немедленнопосл довалоѣ распоряженіе о

сод йствіи.ѣ На мою просьбу доставитьсв д ніяѣ ѣ о числѣ торговыхъ и промыш-

ленныхъзаведевій Пензы, г. полиційиейстеръотв тилъѣ полнымъсогласіемъ, но

потребовалосьвремя для ихъ составленія и потому р шеноѣ было выслать ихъ

въ Палату, когда они будутъ готовы.

Изъ св д ній,ѣ ѣ любезно сдобщавшихся многимилицамии особенног. управ-

ляющимъ КазеннойПалаты, податнымъинспекторомъ,чинамиполиціи, а так-

же и Городской Управой, вытекало, что м рыѣ и в сы,ѣ употребляемые въ

г. Пенз ,ѣ оставляютъ многаго желать; что заводовъ, изготовляющихъ изм ри-ѣ

тельные приборы, не существуетъ;вообще заводовъ и фабрикъ почти н тъ,ѣ а

изъ существующихъ им ющіеѣ годовой оборотъ въ 80 тысячъ — считаются

крупными. Есть два элеватора.

При пос щевіиѣ Городской Управы оказалось, что въ городѣ Пенз ,ѣ въ

настоящеевремя, никакого клейменія не производится, и никакого денежнаго

сборане существуетъ.

Клеймаесть. М рыѣ же ив сыѣ въбольшинств случаевъѣ по мн ніюѣ Управы,

покупаются уже клеймеными.Управа очевидновсегдаразсматривалаклейменіе,

какъ непріятную обязанность, и кончилат иъ,ѣ что на основаніи 687 — 689-й-

статей„Торговаго Устава"прекратиласовершенноклейменіе, находя, что это

*
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обязанностьКазеннойПалаты. Л тъѣ пять томуназадъ, съ одного завода при-

сланы были въ Управу для пров ркиѣ гири, но Управа отклонила отъ себя

обязанность такойпров ркиѣ и гири переслалавъ Казенную Палату. Соотв т-ѣ
ственнотакому взгляду Управа не им етъѣ и пом щеніяѣ для клейменія, а старые

приборы (в сы,ѣ гири и проч.) для цров рокъѣ хранятся или в рн еѣ ѣ сложены

въ кладовыя. Новыхъ гирь, в совъѣ и др. изм рительныхъѣ приборовъ Управа
не получала (послѣ оказалось, что такихъ приборовъ в тъѣ и въ Казенной

Палат ).ѣ і

Помимо формальной стороны д ла,ѣ Управа не считаладо сихъ поръ ни

нужнымъ, ни желательнымъ,заниматьсяклейменіемъ, полагая, что въ смыслѣ
доходности— это д лоѣ слншкомънезначительно,а въ смыслѣ гарантіи населевія

оно не требуется,такъ какъ м рыѣ и в сыѣ покупаются уже клеймеными.

Т мъѣ не мен еѣ послѣ разъясненія моего о возможной доходностиклейменія

и необходимостибол еѣ д ятельнагоѣ контроля, Управа пришла къ заключенію
о желательностивойти въ сношенія съ Главною Палатою1 м ръѣ и в совъ,ѣ по

поводу посылки тудасвоего кандидатана пов рителя,ѣ для изученія пріемовъ

пов ркиѣ и клеймевія, сътакимърасчетомъ,чтобъвъ январѣ 1901 г.этапосылка

могла бы уже осуществиться.

Что касаетсядо КазеннойПалаты, то и тамъникакого клейменія, за н -ѣ
сколько л тъ,ѣ не производилось, а относительнокакихъ либо м ръѣ и в совъ,ѣ
которыя существовалибы въ качествѣ образцовыхъ, оказалось, что они зна-

чатся, какъ казенноеимущество, но ничегобол еѣ ни о существованіи, ни объ

употребленіи ихъ сказать нельзя.

Относительном ръѣ и в совъ,ѣ употребляемыхъ- городскимъ населеніемъ,

сказанониже,— что же касаетсясельскаго,то тутъвстр чаетсяѣ по сообщенію
оффиціальныхъ лицъ крайненежелательноеразаообразіе: такъ объемнаям раѣ
одной деревни(сыпучихъ т.) отличаетсяотъ другой, и часто та или другая

м стностьѣ пріобр таетъѣ изв стность,ѣ какъ им ющаяѣ очень большую или очень

малую м ру.ѣ
Въ городѣ для ознакомленія съ употребляемымим рамиѣ и в самиѣ были

осмотр ныѣ сл дующіяѣ лавки *):
1) Однаизъ лавокъ съ стногоѣ ряда: В сыѣ и гири безъ клеймъ; избитытѣ

и другія въ такой м р ,ѣ ѣ что изъ надписиможно разобрать только „Ниж. 2".
Обращено вниманіе на незаконностьтакихъ гирь и в совъ.ѣ

2) Лавка (жел заая)ѣ Паб димцева.ѣ Въ такихълавкахъ и сосредоточена

въ городѣ продажа в совъ,ѣ гирь и иногдаобъемныхъ м ръѣ и м ръѣ длины.

Гири чугунныя и м дныяѣ завода Туликова; клейма, по объясвенію про-

давца, накладываются въ Тул ,ѣ причемъ различаетсядвойное клеймо отъ

ординарного, а именно:двойное, когда средицифры года пом щенъѣ гербъ—

стоитъ-20 коп., ординарное— дешевле, и состоитътолько изъ герба.

Пов реноѣ н сколькоѣ жел зныхъѣ аршиновъ: аршины грубо сд ланы,ѣ разд -ѣ
лены навершки, д леніяѣ вершка неим ется.ѣ Общая длина— удовлетворительна.

3) Лавка Зарубина (жел зная).ѣ В сыѣ (продажаихъ) равнонлечные съ

подв свымиѣ чашками, изд ліяѣ Павловскихъ мастсровъПодшибихинаи Коро-
чистоваи Нижегородскихъ— Вукашева (очевь распространены),В совщиковаѣ
(тоже), Мухина и др. Призмы плохи; старыя коромыслаВ совщийоваѣ — хороши

і) Въ сопровождена г. полицейскаго пристава,
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Пов реваѣ гиря въ 10 фувтовъ: безъ клеймъ, оказалась тяжел еѣ на 2

•золотника. Это частовстр чается,ѣ какъ оказалось изъ дальв йшихъѣ осмотровъ:

такъ гири съ клеймомъВр. Р. (Ректинскихъ)въ большинствѣ случаевътя-

жел еѣ нориы, хотя и подогнаны(разсверливаніемъ дна).

М рыѣ объемный (таже лавка) сыпучихъ т лъ,ѣ московской фабрикаціи;

«д ланыѣ изъ листовагожел заѣ (сортъ12 — 10 ф. листъ). М ра,ѣ т. е. четве-

рикъ, стоить 1 р. 60 к., клейыеаая.

Помимотакихъм ръ,ѣ гдѣ высотаравнадіаиетру,есть еще м рыѣ съ діамет-

ромъ вдвое болыпимъ высоты — полум ра.ѣ На м рахъѣ есть клейма: орелъ,

годъ (1900) и знакъ П. Г. У., значевіе котораго неизв ство.ѣ Эти м рыѣ куп-

лены въ Москвѣ у Сучкова (естьвыбита его фамилія).

Въ болыгіомъ употребленіи в сыѣ Вебера и Дене. ■ '

4) Мануфактурвый магазипъПетраКузнецова. Н сколькоѣ жел зныхъѣ

аріпиновъ, предъявлевныхъ для пров рки,ѣ отличалисьотъ образцоваго мен еѣ

ч мъѣ на Vie вершка. Деревявные аршиаы не были снабженым дныииѣ опра-

вами на ковцахъ, и не было клеймъ; однако, хотя концы этихъаршиновъ и

были оббиты, общая длинаихъ была удовлетворительна.

5) МагазинъФедора Кузнецова. Всѣ аршины жел звыеѣ изъ Казна-

чейства;общая длива и подразд левіяѣ в рны.ѣ

6) ГалантерейныймагазинъОсетровой. На предъявленныхъ двухъ дере-

вявныхъ аршинахъ, подразд леніяѣ на вершки оказались нев рвыѣ въ такой

м р ,ѣ ѣ какъ будто онибыли сд ланыѣ наглазъ; общая длинав рна.ѣ Не клеймены.

Въ Пензѣ им етсяѣ элеваторъ(осмОтръэлеваторапроизведенъвъ Самар )ѣ

неболылихъ разм ровъ.ѣ Заводовъ или мастерскихъ,какъ и отд льныхъѣ масте-

ровъ, производящихъ изм рительныеѣ приборы, въ Пензѣ не им ется.ѣ

По св д віямъ,ѣ ѣ сообщеввымъ торговцамив совъ,ѣ фабрика Вебера и Дене

(Варшава), сбывающая зд сьѣ в сы,ѣ объявила надбавкуц нъѣ по случаю новаго

закона о м рахъѣ и в сахъ.ѣ

Г. Пензенскимъгородскимъ головой доставленывъ Главную Палату сл -ѣ

дующія св д ніяѣ ѣ о числѣ торговыхъ и промышленвыхъзаведевій, употребляю-

щихъ м рыѣ и в сы:ѣ

Общеечисло ихъ 895; сюда не входятъ торговцы на базарахъ, число ко-

торыхъ, въ базарные дви, (всл дствіеѣ прі здаѣ пзъ деревень) доходить ю

200—300.

По роду торговли заведенія таковы:

Жел зо-скобяныяѣ и москательныя . . . . 31
Мануфактурвыя ........ . 36
Галантерейвыя ........ .'■; 79
Колониальный и бакалейвыя ..... . 314
Вулочн 1 , кондит. и калачныя . . . . 91
Мясвыя и рыбныя. ........ . 150
Хл бныяѣ (зерно, мука) ...... 66
Паровыя мельницы ....... 4

В тряныяѣ мельн. круподранки и солодовни 12
Продажа л сныхъѣ матеріаловъ . . '. : 14
Шорвыхъ и кожевевныхъ . . . . . 20
Аптекъ и аптечныхъ магазивовъ . . . 7
Разныхъ фабричныхъ заведевій. .... 10
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Чугунно-литейвыхъи слесарныхъ.... 4

Продажафуража......... 14
Прочихъ торговыхъ заведевій . . . • • 43

895

Сызрань 7-го— 8-го декабря. Послѣ Певзы мвѣ предстояло быть въ

Сызрани, куда я прибыль 7-го декабря. Въ качествѣ у зднагоѣ города Сызрань
должна ии тьѣ всѣ д лаѣ по клейменію сосредоточеннымивъ Городской Управ ,ѣ
и тутъ не можетъявиться вопроса, какъ въ губернскихъгородахъ, о тоиъ, кто

долженъ сл дитьѣ за клеймевіемъ: Управа или КазеннаяПалата.Въ Городской

Управѣ Сызрани св д нія,ѣ ѣ сообщенныя г. предс дателемъѣ ея и городскимъ

головой Петромъ Яковлевичей Сопляковымъ, были сл дующія:ѣ клейменіе
фактическине существуетъ;такъ — за прошлый годъ собрано за наложеніе

клеймъмен еѣ рубля.
Заводовъ, мастерскихъи отд льныхъѣ мастеровъ, производящихъ измери-

тельные приборы, не существуетъ.Элеваторан тъ.ѣ Главный хл бъ,ѣ которымъ

торгуетъСызрань, это пшено (просо), и такъ какъ онъ продаетсяпо вн ш-ѣ
нему виду, то г. городскимъголовой высказано мв ніе,ѣ что пурка тутъ не

можетъиграть той роли, какую она им етъѣ при опред леніиѣ натуры пшеницы

и ржи. Несмотрянато, что Управа фактическиничегоне клеймитъ,г. город-

ской голова высказалъ мн ніе,ѣ что в сыѣ и м рыѣ города въ болыпинствѣ слу-

чаевъ клеймены, потому что, по установившемусяобычаю, они почтивсегда,

покупаются съ клеймами.

На мое предложеніе, послать въ Главную Палату своего кандидатана

должность „пов рителя"ѣ для изученія д ла,ѣ г. городскойголова и другіе члены

управы нашли, что это д лоѣ для нихъ слишкомъ новое; посл довалоѣ разъ-

ясвеніе съ моей стороны, что заковъ нарушенъ Управой уже и теперь, что

есливыполненіе его" кажется для Управы сложнымъ, то т мъѣ не мен е,ѣ въ

виду обязательностиего для Управы, было бы ваибол еѣ удобнымъдля нея по-

ручить изученіе и ведевіе этого д лаѣ особому пов рителю;ѣ т мъѣ бол е,-ѣ что

есть основавіе думать, что и доходъ за клейменіе, при новой таксѣ и строгомъ

отношеніи къ обязательностиего, будетънастолькозвачителенъ,что превзой-

детъвсѣ расходы, требуемыедля оргавизаціи этого д ла.ѣ
Управа, соглашаясь со вс мъѣ указавнымъ, т мъѣ не мен еѣ не сочла себя

вправѣ принять р шеніеѣ безъ докладаДум .ѣ
Было р шено,ѣ что Управа немедленноизв ститъѣ Главную Палату о р -ѣ

шеніи Думы и въ случаѣ согласія посл дней,ѣ немедленноже отправитьканди-

датавъ Петербургъилипопроситьприслатьейпов рителяѣ изъ Главной Палаты.

Въ тотъже девь мною были осмотр ныѣ сл дующіеѣ лавки и магазины:

Галантерейная(В лопухова)ѣ — жел зныйѣ аршинъКазеннойПалаты—

в ренъ.ѣ
Бакалейнаялавка (фамилія не записана).В сыѣ съ подв свымиѣ чаш-

ками „Александра Пономарева 1821 г.". Наиболыпій грузъ неизв стевъ;ѣ

в шаютъѣ не бол еѣ двухъ головъ сахару. По осмотр ,ѣ оказались безъ клеймъ.

Призмы достаточнотверды. Гири къ нимъчугунныя отъ 2-хъ пудовъ до V*
фунта развыхъ годовъ: такъ 1 ф. 1882, знакъ фабричный Вр. Р. ч (Братья
Рекшинскіе, по объясненію торговца); 5 фунтовъ 1861 г., 10 фунтовъ Бр. Р.;

всѣ безъ клеймъ.



37. Отчетъ о командировкѣ въ гг.: Рязань, Сызрань и др. 55

В сыѣ безъ нагрузки требуютъ 1 золотникъ на правую чашку. Гиря 10 ф.

уравнов шенаѣ тарой и зам ненаѣ образцовыми гирями; оказалась легче на 72

доли. Грузъ 1 п. 20 ф. тарированъ, зат мъѣ грузы перенесены съ чашки ва

чашку (для опред левіяѣ неравноплечности) и для возстановленія равнов сіяѣ

ва правую добавлено 2 золотника.

Неравноплечность бол еѣ допускаемой закономъ.

В сыѣ до 5 фунтовъ. Надписи, Москва, 1878, Михаилъ Чекалинъ. Къ

нвмъ м дныяѣ гири 1878, со знакомъ въ видѣ орла очень малаго разм ра,ѣ раз-

сматриваемаго какъ клеймо. Призмы неудовлетворительны.

Пятифунтовая гиря была тарирована и зам ненаѣ образцовой; оказалась

легче на 12 долей. При переносѣ грузовъ съ чашки на чашку (5 ф; на каждой)
неравноплечности не зам чено.ѣ

Мелочная лавка Пескова. В сыѣ съ иодв снымиѣ чашками; наиболыпій

грузъ не обозначенъ; взв шиваютъѣ до одного пуда, что ве превосходить нормы,

судя по разм рамъѣ коромысла; надписи на коромыслѣ разобраны съ трудомъ

всл дствіеѣ грязи и ржавчины. Онѣ были сл дующія:ѣ „Василія Кашина 1874 г.

Нижній"; кромѣ того, двакруглыхъ оттиска, на одномъ годъ 1887 (или 1897

разобрать не удалось), а на другомъ надпись, начало которой не разобрано:

„...кая выставка сельскихъ произведен^ " , съ рисункомъ (въ круг )ѣ невиди-

мому орудій сельскаго хозяйства (тоже трудно разбираемо даже въ лупу).
Чашки къ этому коромыслу были подв шеныѣ на тонк'ихъ бичевкахъ; по

объясненію влад льцаѣ лавки, это сд ланоѣ временно, въ виду того, что под-

в сныяѣ ц пиѣ загрязнились и для отчистки положены въ квасную гущу.

Коромысло съ подв шеннымиѣ на бичевкахъ чашками находилось въ равно-

в сіи;ѣ по снятіи чашекъ равнов сіеѣ не нарушилось. Зат мъѣ чашки были под-

в шеныѣ на ц пяхъѣ (равнов сіеѣ тоже не нарушилось) и опред ленаѣ неравно-

плечность при нагрузкѣ въ 20 фунтовъ, она оказалась 1 золотникъ. Призмы

по твердости неудовлетворительны. Чугунная гиря въ 10 фунтовъ оказалась

легче на 24 доли.

Всѣ гири чугунныя, безъ клеймъ, 1881 года, фабричный знакъ тотъ же,

т. е. Бр. Р. и К 0 (Бр. Рекшинскихъ).
Жел знаяѣ лавка Пережогина. Въ лавкѣ торгуютъ также в самиѣ и

гирями.

В сыѣ тутъ оказались какъ съ подв снымиѣ чашками, такъ и съ верх-

ними, а также и десятичные. Весь товаръ закупается сразу на годъ на Ни-
жегородской ярмаркѣ (въ 1900 г.); пробокъ н тъѣ и для торговцевъ, по объяс-
ненію влад льцаѣ лавки, будетъ болынимъ затрудненіемъ выполненіе этого требо-
ванія, пока въ продаж ,ѣ на ярмарк ,ѣ не появятся гири и коромысла съ пробками.

На коромыслѣ в совъѣ съ подв снымиѣ чашками фабричный знакъ: «Гри-
горій Вукашевъ существуетъ съ 1851 г.». Вообще всѣ в сыѣ этого рода

изъ Павлова и Нижняго. На н которыхъ,ѣ кромѣ надписи мастера, им етсяѣ

и клеймо скупщика (по объясненію торговца) въ род :ѣ „Кустарное производ-

ство Гоголева".
Всѣ другіе в сыѣ (десят. и Роберв.), по заявлевію торговца, у него за-

граничные, но по осмотрѣ оказалось, что всѣ они фабрики Финкелыптейна

и Гастмана (варшавскіе), причемъ назвавіе этой фирмы написано латинскими

буквами. На мое сообщеніе торговецъ заявилъ, что будто агентъ фирмы, про-

давая в сы,ѣ ув рилъѣ его въ томъ, что это заграничныя изд лія.ѣ
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Гири тѣ же (Рекшинскихъ), какъ и выше, и кроиѣ того другого завода,

съ маркой п (Пастухова,по объясненію торговца).

і Гири съ клеймами, наложеннымина дн ,ѣ на ст вкахъѣ высверленнаго

углубленія: годъ и очень мелкое клеймо — н чтоѣ въ родѣ орла. Иногда ви-

денътолько годъ.

Аршины жел зные,ѣ фабрикаціи Лялина; покупаются въ Москв .ѣ Разде-

лены крайнегрубо, повидимому, отъ руки на полувершки, причемъна глазъ

уже видна неодинаковостьд леній.ѣ На аршинахъ есть гербъ. Общая длина

удовлетворительна.

Мануфактурныймагазинъ (имя не записано). Аршины изъ казна-

чействаобычнаго типа, в сыѣ Вебера и Дене (съ верхними чашками)и гири

Бр. Рекшинскихъ.

Въ виду того, что товаръ закупаетсянагодъ на Нижегородскойярмарк ,ѣ
и что купленный въ 1900 году не былъ снабженъм днымиѣ пробками, ма-

газинъкрайне озабоченъ*вопросомъ о его продажѣ и желаетъходатайство-

вать о разр шеніиѣ продавать безъ пробокъ всѣ существующее запасы.

Св д ніяѣ ѣ о числѣ торговыхъ и промышленныхъ заведеній Сызрани были

доставленыГородскою Управою въ сл дующемъѣ вид :ѣ

Лавочекъ и м стъ:ѣ

1) На нижнемъи Верхнемъ базарѣ ... 663

2) По городу у домовлад льцевъѣ . . • • 451

3) Трактировъ и винныхъ лавокъ. . Г . 69

Къ этому сл дуетъѣ добавить св д нія,ѣ ѣ полученный отъ полиців:

. Число жителейза 1899 г. ...... . 39.983 чел.

• Число вс хъѣ ремесленниковъ(мастеровъ,работни-

ковъ и учениковъ) .......... 1.709 чел.

Въ числѣ ихъ много кузнецовъ — ремесло которыхъ сильно развито въ

Сызрани.
Им ютъѣ значеніе еще цифры прибытія и отправленія товаровъ за на-

вигацію, такъ какъ всѣ они были гіерев шаныѣ на пристаняхъ,и, сл дова-ѣ

тельно, указываютъ работу на в сахъ:ѣ

Прибыло за навигацію 1899 г. . . , . • • 949.985 пуд.

(насумму 836.054 р.)

Отправленоза навигацію 1899 г..... 426.657 пуд.

(насумму 634.871 р.) 1).

') Прибыло (въ пудахъ: .

Рыбы ........ 106.000
Мануфактурнаго товара . . 23.000
Бакалейнаго » . . . 26.000
Равнаго хл баѣ ..... 48.000
Шерсти: . ...... 71.000
Цемевта ....... • 26.000
Пива: ........ 20.000
Равнаго товара ..... 65.000

Отправлено (въ пудахъ):

Хл баѣ около ......600.000
Асфальта ....... 27.000
Сукна, жел за,ѣ кожев. товара,

бичевы ....... 24.000
Вина и спирта ..... 26.000



37. Отчетъо командировка въ гг.: Рязань, Сызрань и др. 57

Св д ніяѣ ѣ о фабрикахъ, заводахъ и складахътаковы:

1) Годовая производительность бол еѣ 1000 рублей.

Кожевенвыхъ заводовъ крупныхъ .... 8

(Ихъ производство на суммуоколо 60 т. р).

Оптовыхъ водочныхъ складовъ ..... 2

Мукомольныхъ нельницъ, л сопилокъѣ и проч. 22

2) Годовая производительностьмен еѣ 1000 руб.

Кирпичныхъ заводовъ ........ 28, а прибавивъ

Кошмовые, солодорастительные, овчинные,

мыльные и проч., всего ...... 43

Существуютъ три ярмарки, изъ которыхъ самая крупная по оборотаиъ

Крещенская; въ 1899 г. на неебыло привезенотоваровъ на 145.500 руб.,

проданоже на 48.000 руб.

Сызранская Городская Управа им етъѣ сл дующіеѣ миры и в сы:ѣ

1) Латунныя гири, сильно избитыя, надписи:2 Н. ОбразецъП.

На инспекторскихъв сахъѣ показали:

Крючокъ (гири Управы). Чашка (Йнсп. равнов съ).ѣ

a) 2 пуда+ 3 зол. . . . 16 ф. + 3 доли (Ѵ5 в са).ѣ

Сл довательно,ѣ 2-хъ пудовая гиря в ситъѣ мен еѣ на 2 зол. 81 долю

b) 1 пудъ + 1 зол. ... 8 ф. -)-3 д.

Сл довательноѣ 1 пудовая гиря в ситъѣ мен еѣ на 81 долю.

c) ■ 20 фунт. -j- 48 долей . . . 4 ф. , ■

Сл довательно,ѣ 20 ф. в ситъѣ мен еѣ на 48 долей.

Бевъ крючка.

d) 10 ф. -j- 12 долей = 10 ф.

e) 1 ф. -)- 3 доли = 1 ф.

Ни по вн шнемуѣ виду, ни по своимъпогр шностямъѣ такія гири не могли

быть признаны за образцовый, что и разъяснено.

2) Изъ представленнаголатуннаго аптекарскагоразнов саѣ пов ренъѣ

былъ фунтъ и оказался удовлетворительнымъ(84 зол.).

3) Жел знаяѣ сажень. Надписи:Сажень. Гиргенсонъ. ОбразецъII.

Въ видѣ жел знагоѣ бруска (концевая м.), им ющагоѣ квадратноес ченіе;ѣ

на одной изъ гранейего ванесевы д леніяѣ на аршины. Никакихъ другихъ

д ленійѣ не им ется.ѣ Сажень эта такъсогнута, что не могла быть изм ренаѣ

образцовымъ аршиномъ.

4) Гарнецъ и четверикъ.

Латунные цилиндрическіе, удовлетворительнаговн шнягоѣ вида съ над-

писью. ОбразецъП.

5) В сыѣ съ подв снымиѣ чашками такого вн шнягоѣ вида, что пов ркаѣ

признанабыла излишней (Надписи Гиргенсонъ. ОбразецъII) и в сыѣ при-

знаны никуданегодными.

Клеймъ, , употребляемыхъ въ текущее время, въ Управѣ не оказалось.

Изъ старыхъ, такъ сказатьисторическихъ,есть два, одно въ видѣ прямо-

угольника им етъѣ надпись:
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„Сызранскоі градскоі думы кле"

другое— съ изображеніемъ орла.

По осмотрѣ думы, пос щеныѣ были двѣ городскихъ площади: Кузнецкая

и Нижне-Базарная.На первой городскіе в сыѣ до 35 пудовъ (съ подв снымиѣ

чашками) снабженыкрючьями, которыми возы (сани)подд ваютсяѣ и взв ши-ѣ

ваются, не отпрягая лошади.

В сыѣ безъ клеймъ, надписисильно заржав вшіяѣ — не разобраны.

, На Нижне-Вазарнойплощади четверо в совъѣ (всѣ съ подв свымиѣ чаш-

ками). Чашки, на ц пяхъ,ѣ изъ досокъ, окованныхъ полосамижел за.ѣ Самые

болыніе в сыѣ — до 50 пуд. На в сахъѣ до 30 пудовъ разобранасл дующаяѣ

надпись:

„Григорій Букашевъ существуетъсъ 1850 г.". Клеймъ не найдено.

На большихъ в сахъѣ во время осмотра взв шивалисьѣ пустыя сани (не

отпрягая).

В съѣ гирь былъ 5 п. 30 ф. Прибавка 2-хъ фунтовъ была вполнѣ за-

м тна;ѣ 1-го фунта— в сыѣ не чувствовали.

Самара. 9-го— 12-го декабря. Въ г. Самарѣ фактически клейменія

м ръѣ и в сивъѣ не существуетъ.

Городская Управа, на основаніи ст. 687 Торг. Уст., клейменія не про-

изводить. Выв ркаѣ же м ръѣ и в совъѣ (вновь изготовляемыхъ) особымъ при-

сутствіемъ Казенной Палаты съ приглашеніеиъ пробирера, архиктектора.

или землем раѣ очевидно крайне мало отв чаетъѣ условіямъ быстроты, и мо-

жетепроизводиться только періодически. Къ этомунадо прибавить, что сборъ

за клейменіе идетъ въ пользу города, а весь трудъ и хлопоты лежатъна

Казенной Палат .ѣ Въ отношеніи клейменія у здныеѣ города, гдѣ клейменіе

лежите на обязанностиГор. Управъ и производится (гдѣ оно есть)особыми

служащими, поставленывъ несравненнолучшія условія.

Неудобство такого порядка д лъѣ привело къ тому, что и въ губерн-

скихъ городахъ клеймятъ Думы, а Казенвыя Палаты только посылаютъ

своего представителяили какъ-либо иначеисполняютъ формальную сторону

ст. 687.

Въ СамарскойКазеннойПалатѣ хранятся въ 'особомъ пом щеніи,ѣ удовле-

творяющемъ вс мъѣ необходимымъусловіямъ храненія (т. е. въ пом щеніиѣ су-

хомъ, тепломъ и св тломъ),ѣ образцовые м рыѣ и в сы.ѣ

М рыѣ эти, пров ренныяѣ и высланныя Главной Палатойн сколькоѣ л тъѣ

тому назадъ (въ іюлѣ 1898 г.), находятся въ полной исправностии въ

надлежащемъкомплектѣ въ запертыхъ ящикахъ. Какъ уже сказано, про-

верки не 1 существуетъ, и потому ни работы, ни сбора за клейменіе не

бываете.

По св д ніямъ,ѣ ѣ любезно доставленнымъг-номъ Управляющимъ Самарской

Казенной Палатой, число торговыхъ заведеній въ Самарѣ 1710, промышлен-

ныхъ 382. Кромѣ того, даны числа заведеній, употребляющихъ въ отд ль-ѣ

ностим рыѣ длины, в са,ѣ жидкостей и сыпучихъ т лъѣ по разрядамъ, приня-

тымъ для исчисленія промысловаго налога; при этомъ, еслизаведеніе употреб-

ляете различнагорода м ры,ѣ то въ таблицѣ оно относитсякъ одной изъ нихъ,

им ющейѣ наибольшеезначеніе для заведенія. Числа эти представленывъ видѣ
ниж слѳ ѣ дующей таблицы:
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Разряды.

п. in. IV.

131 66 17

191 589 150

60 25 23

27 59 11

409 739 201

I.
М рыѣ длины . .- ..... 9

„ в саѣ ........ 7

„ сыпучихъ т лъѣ . . 13

я жидкостей..... 20

49

Вс хъѣ зав денійѳ въ таблицѣ 1398. Сюда не попали всѣ торгующіе въ

разносъ, а такжеторгующіе поштучно и вообще всѣ ве употребляющіе ни

м ръ,ѣ ни в совъ.ѣ

Такая таблицаможетъ им тьѣ значеніе при разсчетѣ работы и доходовъ

по клейменію.

Кромѣ этихъсв д війѣ ѣ им ютсяѣ еще бол еѣ подробныя отъ г-на податного

инспекторагорода Самары. Цифры приведеныпо роду торговли. Общее число

заведевій, по этимъсв д ніямъ,ѣ ѣ очень близко къ цифрѣ Казенной Палаты, а

именно: по разнымъ рубрикамъ торговли (галантерейная,мясная и т. д.)

ихъ 1157, а прибавляя сюда (торговыя заведеаія 101) 4-й разрядъ и без-

платныебилеты, получимъцифру, близкую къ той, какую даетъ(см. выше)

Казенная Палата.

Всѣ этицифры собраны и приводятся въ виду ихъ значенія для учета

д ятельностиѣ и доходовъ пов рочвыхъѣ палатокъ, когда таковыя будутъ осно-

ваны, хотя бы и не въ ближайшемъ будущемъ.

Изъ преобладающихъпо числу торговыхъ заведеній родовъ торговли сл -ѣ
дуетъ отм титьѣ сл дующія:ѣ

Бакалейную . . . 410 заведеній.

Галантерейную . 46 »

Мануфактурную . . 42 »

Мясную. . . . . 75

Мучную. . . . . 52

Зерновой хл бъѣ . . 59 »

Заводовъ, мастерскихъили отд льныхъѣ мастеровъ,првготовляющихъ м рыѣ

и в сы,ѣ — не оказалось.

Для ознакомленія съ употребляемымим рамиѣ и в сами,ѣ въ каждоыъ го-

родѣ лучше всего служатъжел зныяѣ лавки, гдѣ обыкновенно и сосредоточена

торговля нетолько в самиѣ и м рамиѣ длины, но такжегирями, а часто и м -ѣ

рами объемными. При осмотрѣ такихъ лавокъ достаточнобыло ознакомиться

съ фирмами, производящими продаваемыем рыѣ и в сы,ѣ чтобы им тьѣ совер-

шенно точноемн ніеѣ о ихъ годностибезъ отд льныхъѣ испытаній.

Осмотр ныѣ были сл дующіяѣ лавки и магазины:

Жел знаяѣ лавка Кудряшова и Чеснокова. Въ нейоказались: в сыѣ

съ подв снымиѣ чашками Вукашева (Нижегородск.),гирибратьевъРекшинскихъ

(заводъ въ Нижнемъ-Новгород ),ѣ в сыѣ съ верхними чашками Финкелыптейна

и Гастмана(Варшавскіе). В совъѣ десятичныхъ не оказалось. Новый законъ о

м рахъѣ и в сахъѣ тутъ былъ совершенно неизв стенъ,ѣ такъже какъ и тор-

говый уставъ. Разъясненія, даваемыя мною при осмотрѣ о необходимомъвы-

полненіи изв стныхъѣ требованій (твердостьпризмъ, вр зываніѣ ѳ м дныхъѣ про-

бокъ для клеймъсъ 1900 г. и т. д.), производиливпечатл ніеѣ неожиданности.
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Жел знаяѣ торговля Розсадина. Совершенно тожественнасъ преды-

дущей по происхожденію товара. Гари, кромѣ бр. Рекшинскихъ, были еще такъ

называемыймуромскія (безъ знаковъ). Гири сд ланыѣ по виду груб еѣ Рекшин-

скихъ; взятая для испытанія гиря въ 10 фувтовъ оказаласьтяжел еѣ только

на 29 долей. Клейна сомвительныя, трудно разбираеиыя даже въ лупу. Ни

въ одной изъ этихъ двухъ лавокъ м ръѣ и в совъѣ съ вр заннымиѣ м д-ѣ

ныии пробками не встр чено,ѣ хотя коромысла 1900 года уже им лисьѣ

на лицо.

Галантерейныймаіазинъ Б лоусова.ѣ В сыѣ съ верхними чашками

Вебера и Дене до 20 кгр.; стр лкаѣ ихъ такъ согнута, что никакого указанія

о положеніи равнов сіяѣ дать не можетъ.

Аршины деревянные— безъ оправъ на концахъ(триштуки), короче образ-

цоваго на 1/ів вершка.

Латунныйразнов съѣ до 1-го фунта, гири безъ клеймъ. Фунтовая гиря по

в суѣ удовлетворительна.

Мануфактурный магазинъ Степанова. Всѣ аршины жел зныеѣ изъ

Казначейства.Пров реноѣ 5 шт. — удовлетворительны.

Мелочная лавка ІПпетъ. В сыѣ Роберваля; надписи М. Weszicki

& G. Hinkel съ изображеніемъ медализа выставку 1889 года. Призмы не-

удовлетворительны. Гири братьевъ Рекшинскихъ. В сыѣ безъ клеймъ, гири съ

сомнительнымиклеймами,трудноразбираемыми.

Мясная лавка Чагадаева. В сыѣ съ подв снымиѣ чашками Баташ ва.ѳ

Взв шиваютъѣ до 1'/ 2 пуда; пред львыйѣ грузъ пе обозначенъ.

На ц пяхъѣ одной изъ чашекъ оказался прив сокъ,ѣ въ видѣ обыкновен-

ная замка, „для в рности",ѣ по объяснениевлад льца;ѣ оказалось, что коро-

мысло безъ чашекъ находитсявъ равнов сіи,ѣ чашки же съ ц пямиѣ разнаго

в са,ѣ почему и уравнов шеныѣ замкомъ.

Гири Вр. Рекшинскихъ, крайнегрубой отливки, съ раковинами. Взяты двѣ

десятифунтовыя гири и, послѣ сравненія ихъ, оказалось, что одна тяжел еѣ
другой на 1/і фунта, гири крайнегрязны.

Жел знаяѣ лавка Суворова. Продаются коромысла Кашина и Подклад-

киной безъ клеймъ, съ жел знымиѣ призмами. На первыхъ — знакъ въ видѣ

короны (иногда такіе знаки торговцы принимаютъза клейма); десятичные

в сы,ѣ надпись: ....шеуег & Trautschold in St. Petersburg. Гири Вр. Рек-

шинскихъ.

Бакалейная лавка Горбунова, выбрана нарочноизъ самыхъплохихъ.

Гири старыя заржав вшіяѣ съ раковинами; надписи;В. Г. А. Р. 1874 г.

В сыѣ безъ надписейфунтовъ до 20-ти; грязны и тоже ржавые. В сы,ѣ при

нагрузкѣ 10-тиф., едва чувствуютъ 48 долей.

Гиря въ 10 ф. легче тоже на 48 долей; такимъобразомъ, несмотря на

многочисленныйраковины и плохой вн шнійѣ видъ, в съѣ гириоказался удовле-

творителенъ(т мъѣ не мен еѣ гиря, конечно, забракована).

Клеймъ нигдѣ н тъ.ѣ

Такимъ образомъ, ^осмотръ лавокъ и магазиновъпоказалъ, что употреб-

ляемые м рыѣ и в сыѣ идутъизъ изв стныхъѣ уже центровъ ихъ производства

Варшавы, Павлова, Нижняго. Приэтомънадо зам тить,ѣ что качестводоходя-

щихъ сюда экземпляровъ нисколько не выше т хъ,ѣ какіе уже изв стны,ѣ какъ

нам стѣ ѣ производства ихъ, такъ и въ Рязани, Пенз ,ѣ Сызрани.
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Городскге в сыѣ (на Троицкой площади).

1) Фербенкса возовьте 4 / 2000 до 100 пудовъ.

2) Пять штукъ в совъѣ равноплечныхъ съ подв снымиѣ чагакаии Кашина
и Букашева.

В сыѣ Фербенкса находятся въ полной исправности; пров ркаѣ линейки

произведена тремя грузами въ 2 п., 4 п. и 4 п. 5 ф. — д леніяѣ оказались

вполнѣ в рвы.ѣ Всѣ другіе в сыѣ обычныхъ качествъ, т. е. малой чувствитель-

ности, грязно содержимые, съ плохими по твердости призмами. Такъ, напр.,

для однихъ изъ нихъ, при грузѣ въ 18 пудовъ чувствительность оказалась

въ 2 фунта. Коромысла заржавлены такъ, что знаки разбираются съ трудомъ.

Клеймъ не найдено.

Элеваторъ. Осмотръ элеватора произведенъ былъ съ ц льюѣ ознакомленія

съ употребляемыми в сами,ѣ въ особенности, если бы оказались тамъ, автома-

тическими. При пос щеніиѣ выяснилось, что употребляемые в сы,ѣ въ количествѣ

двухъ, обыкновенные сотенные Фербенкса. На ихъ платформахъ поставлены

пріемники для зерна, притокъ котораго начинается и прекращается д йствіемъѣ

задвижекъ, управляемыхъ отъ руки.

Помимо этого устройства, в сыѣ не представляютъ никакихъ особенностей.

По вн шнемуѣ виду они находятся въ удовлетворительномъ состояніи. Про-

в ркаѣ ихъ не производилась, такъ какъ для этого пришлось бы останавли-

вать работу элеватора.

Почтовая контора. ' Ревизія Самарской почтовой конторы показала,

что ею употребляемые гири и в сыѣ т хъѣ же фабрикъ и того же качества,

какъ и т ,ѣ которые находятся въ лавкахъ и магазинахъ.

Пов ркаѣ гирь: гири Бр. Рекшинскихъ (чугунныя) содержатся настолько

не тщательно, что многія сильно загрязнены, и для взв шиваніяѣ ихъ пришлось

оттирать. Клеймъ н тъ;ѣ фабричный знакъ — портретъ императора Александра III

и надпись „Александръ III императоръ 1890 Бр> Р."-

Противъ истиннаго в са:ѣ

бол еѣ -J-, мен еѣ — .

— j— 60 долей.

+90 »

—15 »

—12 »

+36 »

—84 »

— 6 »

—30 »

—10 >

,—36 »

—16 »

1 » — з »

Гири въ 5, 3, 2 и 1 фунтъ (отм ченныяѣ зв здочкой)ѣ забракованы.
Десятичные в сыѣ Бебера и Дене (съ чашкой), цред льныйѣ грузъ не-

изв стенъ,ѣ взв шиваютъѣ до 15-ти пуд. Призмы неудовлетворительны. При
нагрузкѣ въ 15 п. 22 ф. в сыѣ чувствуютъ не мен еѣ Ѵ 2 фунта. Посл дова-ѣ

тельно снимая нагрузку съ платформы, в сыѣ были пров реныѣ для нагрузокъ

Гири.

1 пудъ.

20 фунтовъ
10 »

10
5 »

. 5* »

3 »

3* »

2 >

2* »

1* »
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въ 12 п. 33 ф., 9 п. 5 ф., 8 п. 5. и 3 п. 23 ф. и оказались удовлетвори-

тельными. Отношеніѳ нагрузки къ в суѣ гирь опред леноѣ взв шиваніемъѣ

90 фунтовъ перев шанныхъѣ (на инспекторскихъв сахъ)ѣ гирь и оказалось

равныиъ десятисъ удовлетворительнойточностью.

М дныйѣ разнов съѣ къ десятичнымъ в самъ.ѣ

Номинальный
в съ.ѣ

Д йствитедьныйѣ

в съ.ѣ

Ошибка.
(Разность д йств.ѣ в саѣ

и Ч і0 -а номинальнаго.

5 фунтовъ. Ѵ 2 фун.--27 долей +27 долей

3 » 28 зол. - -68 > — 9 »

2 » 19 » - - 9 » —10 »

1 » 9 » - -48 » —10 »

Десятичные в сьгѣ Вебера и Дене (съ чашкой) нейзв стнагоѣ пре-

д льнагоѣ груза; взв шиваютъѣ до 3-хъ пудовъ.

При нагрузкѣ на платформѣ 90 фунтовъ, на чашкѣ нужно— 9.Чувстви-

тельностьпри этомъ24 золотниканаплатформ .ѣ Призмынеудовлетворительны.

Б сыѣ Роберваля (Вебера и Дене) до 5-ти кгр. съ чашками и безъ

чашекъ находятся въ равнов сіи.ѣ При нагрузкѣ 12-тифунтовъ неравноплеч-

ность равна 1% золотника. При той же нагрузкѣ перем щеніеѣ грузовъ

на чашкахъ даетъ разницу въ одинъ золотникъ. Чувствительность (притой

же нагрузк )ѣ равна 84 долямъ.

В сыѣ признаны неудовлетворительными.

В сыѣ Роберваля (неизв стнойѣ фабрики) до 5-тикгр. 1883 г. Чашки

этихъ в совъѣ оказалисьприклееннымисургучемъ;сд ланоѣ это, по объясненію

работающаго на нихъ, въ виду того, что бросаемыена нихъ пакеты, при

сп шнойѣ работ ,ѣ сдвигаютъчашки (разъясненанезаконностьтакихъ приспо-

соблен!^. Пустые в сыѣ тр буютъѳ 48 долей на правую для равнов сія.ѣ При

нагрузкѣ въ 12-ть фунтовъ псрем щеніеѣ груза на чашкѣ вызываетъ разницу

48 долей; неравноплечность(притой же нагрузк )ѣ равна 1-му золотнику.

Призмы тверже, ч мъѣ въ предыдущихъ в сахъ,ѣ но все таки чертятся

напилкомъ. Указанона неудовлетворительностьв совъ.ѣ

Зат мъ,ѣ безъбол еѣ подробныхъиспытаній, перепробованыпризмынаихътвер-

дость у многихъв совъѣ съверхнимичашкамии удовлетворительныхъ ненайдено.

Указавъ г-мъ членамъГородской Управы плохое состояніе м ръѣ и в совъѣ

въ город ,ѣ я сд лалъѣ обычное предложеніе послатьвъ Главную Палату сво-

его кандидатана пов рителя.ѣ Управа, не отклоняя моего предложенія, т мъѣ

не мен еѣ полагалабы, что клейменіе — д лоѣ Казенной Палаты(см. ст. 687

Торг. Уст.), но, посл$ моего указанія на то, что зд сьѣ зам шаныѣ интересы

торговаго сословія по преимуществуи что нев рностьѣ м ръѣ и в совъѣ ляжетъ

тяжел еѣ всего при ревизіяхъ на то же сословіе, что, предоставляя Думѣ
выборъ какихъ угодно м ропріятій,ѣ придетсят мъѣ не мен еѣ потребоватьточ-

наго исполненія закона, послѣ вс хъѣ этихъ разъясненій Управа оказалась,

повидимому, склоннапринять предлагаемуюм ру,ѣ и было р шено,ѣ что, сд -ѣ

лавъ предложеніе Дум ,ѣ Управа изв ститъѣ Главную. Палату о р зультат .ѳ ѣ

Уфа. 14-го— 16-го декабря. Въ г. Уф ,ѣ какъ и въ Самар ,ѣ фактически

клейменія м ръѣ и в совъѣ не производится. Такъ называемый «образцовый»
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м рыѣ находятся въ Казенной Палатѣ и представляютъ изъ себя достоприм -ѣ

чательность по формѣ и общему наружному виду, а в которыяѣ и по давности.

Образцовых гири. Гири эти въ видѣ дисковъ сд ланыѣ изъ жел за.ѣ

Каждый дискъ на одной изъ своихъ двухъ плоскостей снабженъ закраиной

(бортомъ), другая сторона безъ нее и только фунтовая гиря снабжена на этой

сторонѣ углубленіемъ въ видѣ полушара; гири им ютсяѣ въ 1 фун., 48 зол.,

24 з., 12 з., 6 з., 3 з., 2 з., 1 з. и пом щаютсяѣ въ гн здахъѣ грубо обд -ѣ

ланной доски.

Надписи: на одной сторон .ѣ 1 ф. и вверху гербъ въ полукруг ,ѣ или 48

зол. съ такимъ же гербомъ (тоже и другія гири), а на другой — 1835 и три

герба такихъ же, какъ и выше.

Другой разнов съѣ такой же, только безъ фунтовой гири.

Оба разнов саѣ грубо сд ланы,ѣ заржав лиѣ и ни въ какомъ случаѣ не мп-

гутъ признаваться образцовыми. Т мъѣ не мев еѣ фунтовая гиря была взв -ѣ

шена и оказалась на 6 долей тяжел еѣ инспекторской.

Чуіунныя гири. Обыкновенной формы, сильно заржавлены, избиты, въ

раковинахъ; отъ 20 . до 1-го фунта. Им ютъѣ знаки разныхъ годовъ; 20-ти ф.

гиря им етъѣ знакъ Е[ въ круг ,ѣ съ короной наверху; ниже — 20 ф., тоже

въ круг ;ѣ на другой сторонѣ знакъ (въ кругѣ же) ?. Дно высверлено (под-

гонка) и заклеймено цифрою года (1835) и, в роятно,ѣ изображеніемъ орла

(сильно заржав ло).ѣ

Такія же гири им ютсяѣ въ 10 и 5 фунтовъ.

Гиря въ 1 ф. им етъѣ знаки: «■ въ кругв и цифра 1 ф. въ круг .ѣ

Гиря въ 20 ф. тяжел еѣ нормы на 2 зол. 48 дол.

f Б сы.ѣ Пред льныйѣ грузъ не обозначена На видъ не бол еѣ какъ до

одного пуда. Коромысло жел зное.ѣ Надписи: «Андрей Хил евъѣ 1875; изобра-

женіе орла въ ромб .ѣ Призмы — жел зныя.ѣ

При испытаніи коромысла правое плечо оказалось тяжел еѣ (около 24 дол.).
Опред ленаѣ неравноплечность: при 20-ти фунтахъ — равна 4 золотникамъ. Чув-
ствительность при той же нагрузкѣ 48 долей.

Латунный разнов съѣ отъ 1-го ф. до 1-го зол. (долей н тъ).ѣ Безъ

клеймъ; избитъ и грязенъ; забракованъ по вн шнемуѣ виду.

Образцовыхъ м ръѣ длины не оказалось.

М рыѣ для жидкостей: ведро и его подразд ленія.ѣ Латунныя, кони-

ческія съ пришлифованными краями и стеклами удовлетворительнаго вн ш-ѣ

ияго вида. Надписи: номеръ (съ 222 по 227) и годъ 1875.
• Кромѣ того им ютсяѣ еще:

аооѴ ведра Шперлингъ С. П. Б. 68 г.

зооѴ ведра Краузе. Образецъ II, Гербъ. Спб.
юоѴ » » » » » ' »

1 / 50 > » » ч » » »

Им етсяѣ большое количество стальныхъ клеймъ съ отд львымиѣ цифрами

и буквами, а также гербами. Клейма двухъ раэм ровъ:ѣ большія и малыя.

Такимъ образомъ, кромѣ м ръѣ для жидкостей, остальныя м рыѣ нетолько

не могутъ называться образцовыми, но не могли бы служить даже какъ

торговый.
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Ревизіи и осмотры.

Городскге в сыѣ на Верхней Торговой площади.

1) Б сыѣ Гессавозовые на 150 п. Съ одной линейкой, по которой

двигаетсягиря; другая гиря, въ видѣ бруска, двигающагося въ пазахъ, уве-

личиваетеили умеаыпаетъплечо своего центратяжести относительноточки

опоры рычага (линейки); брусокъ им етъѣ д ленія;ѣ вдвигая или выдвигая

его, достигаютъравнов сія,ѣ и сумма отчетовъ на линейкѣ и брускѣ даетъ

в съѣ взв шиваемагоѣ предмета.В сыѣ стоятъ подъ нав сомъѣ и находятся въ

удовлетворительномъ(относительночистоты) состояніи. Во время пос щеніяѣ

взв шивалосьѣ подсолнечноес мя.ѣ Отчетъ линеекъ былъ 27 п. 33 ф. На

платформу поставленабыла образцовая 10-ти фунтовая гиря, отчетъ былъ

совершенно точенъ28 п. и 3 ф.

2) Равноплечныев сыѣ съ подв снымиѣ чашками до 10-ти пудовъ Григорія

Букашева.

3) Такіе же в сы,ѣ тоже до 10-ти пуд., Андрея. Букашева.

4) Такіе же — неупотребляемые.

Бакалейнаялавка Соколова. Чугунныя гири безъ клеймъ. Фабричные

знаки8. И. С. 1898 и К. 3. 1898.

10-ти-фунтоваягиря легчена 3 золотника.

5-ти » » тяжел еѣ на 1 золотникъ.

В сыѣ Роберваля до 15-тикгр. при нагрузкѣ въ 10 ф. даютъ неравно-

плечность, равную 5-тизолотникамъ.

Жел зо-скобянаяѣ торговля Бондаренко. Производится продажам ръѣ

и в совъѣ сл дующихъѣ фабрикъ: в сыѣ — Вебера и Деве по преимуществу

(Робервалевскіе и десятичные), есть еще Вешицкаго и Гинке (съ верхними

чашками); аршины жел зныеѣ — Павловскіе (по объясненію торговца) безъ

именимастера;на нихъ знакъ орелъ; вершки 15-й и 14-й нев рны,ѣ 3-й и

4-й тоже, общая длинаудовлетворительна; работа и д леніяѣ крайнегрубы.

В сыѣ равноплечны съ подв снымиѣ чашками Василія Суслова. Нижній 2.

Орелъ въ кругѣ 1899 г.

Такіе же в сыѣ Басилія Иванова Бобырина со знакамивъ вндѣ ко-

роны и надписью въ кружкѣ «одобрены правительствомъ>.

Жел знаяѣ (скобяная) лавкаШварева.Продаютсядесятичныеи Робер-

валевскіе в сыѣ Вебераи Дене;в сыѣ съподв снымиѣ чашкамиБукашева, Кашина.

Мануфактурная лавка Макарова. Два деревянвыхъ аршина съ

м двойѣ оправой концовъ; по общей длинѣ и д леніямъѣ вполнѣ удовлетвори-

тельны. Безъ клеймъ.

Жел зныйѣ аршинъ (Павловскій) — забракованъ.

Верхняя торговая площадь, обжорный рядъ, лавочка для продажипельме-

нейИванова: гири братьевъ Рекшинскихъ(безъ клеймъ), в сыѣ Павловскіе —

тоже не клейменые.

Справка о числѣ торговыхъ и промышленныхъ заведеній была доставлена

Уфимскою Казенною Палатою (по св д ніямъѣ ѣ податныхъ инспекторовъ)не

только для города Уфы, но и для у зда.ѣ
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Эти заведенія для Уфы, въ количествѣ 1197, разд леныѣ натри группы:

употребляюшія по преимуществум рыѣ в совыя,ѣ или м рыѣ длины, илии рыѣ ем-

кости, а именно:

М рыѣ в совыяѣ ....... 805 заведеній. '

» Длины ..... . . 347 »

» емкости ....... 45 »

Всего .... 1197

Подобныя же св д ніяѣ ѣ даны и для у зда:ѣ

М рыѣ в совыяѣ ......... Ю95

» длины......... . 195

> емкости ......... 26

» см шавныяѣ ........

(пр дпріятіяѳ бакалейно-галантерейныяи

мануфактурно-галантерейныя). ... 92

Всего ........ 1410

Кромѣ того, выд леныѣ еще подвижвыя и переносныйторговый пом щенія;ѣ

изъ нихъ употребляютъ:

Въ Уф .ѣ Въ у вд .ѣ ѣ

ВГ рыѣ в совыя.ѣ . . . 200 300

» длины .... 100 150

300 450

Сл довательно,ѣ всего заведеній въ Уфѣ 1497, а въ у здѣ ѣ 1860.

Заведеній, выд лывающихъѣ м рыѣ и в сы,ѣ ни въ город ,ѣ ни въ у здѣ ѣ не

оказалось.

На предиоложеніе, сд ланноеѣ въ Уфѣ о посылкѣ Городской Управой своего

кандидатапов рителяѣ въ Петербурга(въ Главную Палату), я получилъ отъ

г. городского головы, с. с. АлександраАлександровичаМалл ева,ѣ полное со-

гласіе; предложеніе будетъвнесеновъ ближайшеедумское зас даніе,ѣ и по сло-

вамъ г. головы, есть полноеоснованиенад яться,ѣ что въ февралѣ уже Управѣ

можно будетъ послать кандидатавъ Петербурга, а также, что будетъ дано

согласіе на расходованіе необходимыхъсуммъпо оборудованію палатки.

Златоустъ17-го— 19-го декабря. Въ Златоустѣ и его у здѣ ѣ можно

было бы ожидать м ръѣ и в совъѣ м стнагоѣ изд лія;ѣ обиліе мастеровъсреди

горнозаводскагонаселенія, привычка къ слесарнымъработамъи вообще рабо-

тамъ по металлу,—все это могло бы создать самостоятельныйцентръпроиз-

водства м ръѣ и в совъ.ѣ На самомъ д лѣ ѣ ничего подобнаго н тъ.ѣ Изр дкаѣ

Златоустовскій или Кусинскій заводы льютъ по заказу гири, и этимъд ло,ѣ

ограничивается.

ЗлатоустовскаяУправа, въ виду того, что м стныйѣ заводъ неим етъѣ хоро-

шихъ образцовыхъ гирь для подгонки и выв ркиѣ своихъ изд лій,ѣ выписала

чугунныя гири изъ Петербурга,пров ренныяѣ Главной Палатой *), подгонки

Горячева.
________________________ •

*) Удостоввреніе 3-го августа 1894 г. № 62 отъ Главной Палаты м ръѣ и

в совъѣ 1 п. 20 ф., 10, 5, 3, 2, 1 ф. Гиря въ 2 пуда им тъѣѳ отдельное удостов реніе.ѣ

Временникъ Г. П. 6. 5
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Заводъ теперьпов ряетъѣ свои гири въ Управ ,ѣ однако сл дуетъѣ зам тить,ѣ

что, им яѣ удовлетворительная гири, Управане им етъѣ хорошихъ в совъѣ и по-

в ркуѣ ведетъна рыночвыхъ в сахъѣ фабрикиАлекс яѣ Сырова ВГ 1872.
. Городская Управа. Образцовые и рыѣ и в сыѣ находятся въ Управ .ѣ
Пров ркаѣ ихъ дала сл дующіеѣ результаты:

Гири (отъ 2-хъ пуд. до 1-го фунта). Чугунныя съ м днымиѣ пробками.

Надписи:И. Горячевъ СПб. 1890. На пробкѣ поставленъ№ 62 1894. На

гирѣ съдругой стороны А въ кругѣ и знакъ 0. 3. і На дн :ѣ 1890, 0. 3. За-

клеменыизображеніемъ герба(надн ).ѣ
Принимая во вниманіе вполнѣ удовлетворительный вн шнійѣ видъ гирь,

узаконеннуюи хорошо изв стнуюѣ ГлавнойПалатѣ манеруподгонкиихъ, я огра-

ничилсяпров ркоюѣ только трехъ гирь въ 2 пуда, 1 пудъ, и 10 ф. Оказалось:

2 п. тяжел еѣ на 15 долей.

1 п. » на 15 »

10 ф. легче на 10 >

Такія погр шностиѣ вполнѣ отв чаютъѣ требованіямъ, предъявляемымъ къ

образцовымъ гирямъ, служащимъ для выв ркиѣ торговыхъ (допускаетсядля

указанныхъгирь: 36 долей, 30 долей и 12 долей).
В сы,ѣ служащіе для пров рокъ.ѣ Везъ обозначенія пред льнагоѣ груза

(пудовъ до 2-хъ). Надписи:Алекс яѣ Сырова, 1872, НГ 2. Заклеймены.
По испытаніи призмъонѣ оказались негоднымипо твердости.

Образцовыхъ м ръѣ длины не оказалось.

Образцовый м рыѣ жидкостей.М дныя,ѣ луженыя изнутрии снаружи,

въ формѣ кувшина съ двумя ручками, другія въ формѣ ус ченнагоѣ конуса, съ

одной только ручкой (очень длинной).Надписии знаки: годъ (1873, 1872 и

1867), гербъи назвавіе мастерской:ЕкатеринаХолинавъ Тул .ѣ Названіе м ры.ѣ

М рыѣ им ются:ѣ ведро, Ѵ 2 ведра, 1 І І ведра, 1 I S , 1 І 10 , / а0 , /юо> /гоо-
М рыѣ грязны, погнуты, безъ стеколъ. Признанынегодными.

Осмотры лавокъ и магазиновъ.

Жел знаяѣ лавкаЕгора Голышева. Коромысла павловскія (Подклад-

киной) 1899. Гири бр. Гекшинскихъ.

Коромысла съ жел знымиѣ призмамиобычныхъ качествъ. В сы,ѣ накоторыхъ

взв шиваютъѣ при продаж ,ѣ им ютъѣ надпись: 1873 г. Гяпковъ. Безъ клеймъ;

неравноплечностьравна 3 золоти, при нагрузкѣ въ 1 пудъ.

Бакалейная лавка Шишкина. Аршинъ — жел зныйѣ изъ Казенной

Палаты.

Гири—Бр. Рекшинскихъ.

В сыѣ съ верхнимичашками Вебера и К 0 до 20 клг. и другіе до 1 клг.

Аршинъ в ревъ,ѣ гири удовлетворительны. В сыѣ при нагрузкѣ 8 ф. чув-

ствуютъ только 48 долей; призмы неудовлетворительны.

Американскіе в сыѣ (Фербенксъ)съ лоткомъ или второй платформой и

чашкой для гирь. "•
По испытаніи оказалось, что 1Ѵ 2 фунтаначашкѣ уравнов шиваютсяѣ 10-ю

фунтами на лоткѣ или 2-мя пудамина нлатформ .ѣ Грузъ можно взв шиватьѣ
на платформѣ или налотк ;ѣ въ первомъ случаѣ отношеніе его къ в суѣ гирь

будетъ іе 7 3 , а во второмъ 20 / 3 . В сыѣ оказалисьвъ полной исправности.
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ГалантерейнаяТихомрова. Жел зныйѣ аршинъ (изъ Казенной Па-

латы)— в ренъ;ѣ деревянный, съ концамиобд ланнымиѣ м дью,ѣ в ренъѣ по общей

длин ;ѣ вершки нев рны,ѣ неточностьихъ мен еѣ 1/зг вершка.

В сиѣ съ подв снымиѣ чашками, надписи:ИванаЧигина1873 г. Предель-

ный грузъ необозначенаВ сыпризнанынеудовлетворительнымипопроб призмъ.ѣ ѣ

Св д ніяѣ ѣ о числѣ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій (по родамъ

торговли), доставленныйфабричнымъинспекторомъг. Овчинниковымъ, относи-

лись до всего податногоучастка, т. е. до города и у зда.ѣ Общее число 658,

заключаетъвъ себѣ 325 предпріятій, озаглавленныхъ„подряды и поставки".

Кромѣ того есть еще „Содержаніе рабочихъартелей"(9); за вычетомъ этихъ

двухъ цифръ остается324 предпріятія, въ числѣ которыхъ значатся:

Заводы горные, жел зо-д лательные,ѣ ѣ стале-

литейныекрупные

Тоже, средніе

Пивоваренныйзаводъ .

Винокуренныйзаводъ .

Мукомольныхъ мельницъ

Изъ торговыхъ заведеній преобладаютъчисленно;

Бакалейный(двухъ разрядовъ)

Кожевенныя......

Пивныя ■ ■ ...... - . .

80

15

15

Осмотръ ГОРОДСКИХЪ ВЗДОВЪ.

1) До 60 пудовъ. Служатъ для . взв шиваніяѣ санейили тел гъѣ съ гру-

зомъ, не отпрягая лошади.

Платформатолько одна (для гирь), а надругомъ плечѣ подв шеныѣ крюки

на ц пяхъ,ѣ которыми и зац пляютъѣ сании тел ги.ѣ

Такъ какъ крюки много легче платформы, то ненагруженныев сыѣ въ

равнов сіиѣ не находятсяникогда. Взв шиваніеѣ грузовъ ведется по разности,

въ два пріема; напр., санисъ грузомъи тѣ же санибезъ груза, будучи уравно-

в шеныѣ гирями на платформе, позволятъ опред литьѣ в саѣ груза съ тою точ-

ностью, какую даютъ в сы.ѣ Коромысло этихъв совъѣ не им етъѣ именимастера

(предполагается,что сд ланоѣ м стнымиѣ мастерами).Знаки: годъ (1872) и

орелъ. Призмы по твердостинеудовлетворительны.

Во время осмотравзв шивалисьѣ пустыя сани(неотпрягая лошади), в съѣ

гирь на платформѣ былъ 6 п. 5 ф.; в сыѣ чувствовали 2 ф. (одинъфунтъ былъ

не зам тенъ).ѣ

2) В сыѣ такіе же.

I В сыѣ до 10 — 12-ти пудовъ съ подв снымиѣ чашками на обоихъ

4) | плечахъ.

Ни надписей,ни знаковъ не разобрановсл дствіеѣ ржавчины. По качеству

подобны предыдущим!.

Что касаетсядо сбораза клейменіе, то онъ настолько случаенъ и неве-

ликъ, что Управазатрудниласьдать о немъ св д нія.ѣ ѣ

*
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Предложеніе, сд ланноѣ ѳ мною Управѣ о посылкѣ кандидатананов рителяѣ

въ Главную Палату, будетъ доложено Дуиѣ и о результатахъ сообщено въ

Петербургъ.
Челябинскъ 20-го — 21-го декабря. По св д ніямъ,ѣ ѣ собраннымъна

м ст ,ѣ ѣ роль Челябинска, какъ центраразныхъ ярнарокъ, очевь многочислен-

выхъ не только въ немъсамомъ, но ъиъ"у зд ,ѣ ѣ значительноизм ниласьѣ съ

проведеніемъ жел знойѣ дороги; хотя ярмарокъ все еще много, т мъѣ не мен еѣ
значеніе ихъ неувеличивается, а уменьшается.

Самъ Челябинскъ представляетъизъ себя теперь некрупный торговый

центръсъ 768 торговыми и промышленными заведеніями; гораздо важн еѣ по

сунмѣ торговыхъ оборотовъ его многочисленныяярмарки. Наибол еѣ крупвыя изъ

нихъ:Куртумышская, Чумлякская, Зв риноголовская,ѣ Устюйская, Карачельская,

Темировская, Уильская и т. д.

Есть ярмарки, такъсказать, спеціализовавныя, напр., битагоскота; туши

привозятся и разставляются въ ряды образуя, по словамъг. исправника,ц лыяѣ

улицы. Г. податнойинспекторъзам чаетъ,ѣ что таковы въ особенностибыли

ярмарки до проведенія жел зныхъѣ дорогъ черезъ городъ- Единогласноуказы-

ваютъ на огромныя злоупотребленія, а именно обв шиваньеѣ на ярмаркахъ,

особенно при пріемѣ шерстиу м стныхъѣ инородцевъ.

Какъ на р зкійѣ фактъ, увазываютъ ва то, что, напр., были случаи, что

скупщики, покупая шерсть по 2 р. 60 к., продавалиее тутъже оптомъ по

2 р. 40 к. Н сколькоѣ разъ по этому поводу поднималисьразсл дованія,ѣ но

искоренитьтакогородаобмановъ немогли. Д ло,ѣ конечно, зависитъотъупотреб-

ляемыхъ в совъѣ и гирь и надзораза правильностью ихъ употребленія.

Пов ркаѣ ОБРАЗЦОВЫХЪ М РЪѢ и висовъ въ Городской Дум .ѣ

Дума им етъѣ сбораза клейменіе около 5 руб. въ годъ; состояніе же м ръѣ

и в совъѣ въ город ,ѣ т. е. въ лавкахъ и магазинахъ,крайне неудовлетвори-

тельно, какъ увидимъ ниже.

Образцовые в сы.ѣ В сыѣ съ иодв снымиѣ чашками, грубой работы, безъ

указанія пред льнойѣ нагрузки(пудовъдо 2-хъ). Сд ланыѣ въ Златоуст .ѣ Знаки:

1887, Н. орелъ 3. На коромыслѣ есть не зад ланныяѣ раковины. Призмы чер-

тятся напилкоиъ.Безъ чашекъ, коромысло чувствуетъ 6 долей (3-хъне чув-

ствуетъ); неравноплечностьпри вагрузкѣ 20 фунтовъ (на каждую чашку)

около 40 долей.

Образцовый гири. Златоустовскойотливки. Знаки Н- 3-, вверху цифра,

А
выражающая в съѣ гири; на другой сторонѣ » на днѣ (подогнаныраз-

1887

сверливаніемъ дна), гербъ и годъ (1887), (клеймо).

По вн шнемуѣ виду гири неудовлетворительны, т мъѣ не мен еѣ опред ленъѣ
истинныйв съѣ двухъ гирь въ 20 и 10 фунтовъ; 20-ти фунтовая оказалась

тяжел еѣ на 72 доли, а 10-тифунтовая— на 24 доли.

Стальныя клейма(гербъи годъ) им ютсяѣ въ большомъ количеств!. Образцо-

выхъ м ръѣ длины н тъѣ совершенно.

М рыѣ емкости.Латунныя луженыя съ об ихъѣ сторонъ;на ободѣ вверху

надписи:Москва, Чекалинъ, 1875 № 13493. Всѣ онѣ (до 7іоо ведра) им ютъѣ



37. Отчетъо командировкивъ гг.: Рязань, Сызрань и др. 69

форму ус ченныхъѣ конусовъ съ двумя ручками. Клеймо — гербъ. Отд лкаѣ
очень грубая.

Помимоэтого набора, есть еще отд льно:ѣ четверикъ(цнлиндрическій) безъ

клеймъ, и латунныйгарнецъ,събольшой выгнутой ручкой, накоторой надпись:

Златоустъ, 1844 года.

Осмотры лавокъ и магазиновъ.

1) Магазинъбр. Яушевыхъ (мануфактурный).Жел зныйѣ аршинъ— удо-

влетворителен!,.Н сколькоѣ деревянныхъсъоправленнымиметалломъконцами—

тоже, но одинъизъ посл днихъѣ — короче на Ч 8 вершка. Всѣ деревянные—

^езъ клеймъ.

2) ГалантерейныймагазинъШакираАхметова.Жел зныйаршинъ:ѣ

общая длина удовлетворительна, д леніяѣ на вершки нев рны;ѣ деревянный

короче — мен еѣ ч мъѣ на Ч 1в , безъ клейма.

В сыѣ съ верхнимичашками до 20 клг. Вебера, Дене и К 0 (старые).

Пустыене находятся въ равнов сіиѣ (съ чашкамии безъ нихъ одинаково)

и для равнов сіяѣ требуютъ 1% зол. на одну взъчашекъ. При нагрузкѣ въ 10

фунтовъ в съѣ м вяетсяѣ на3 золотникавъ зависимостиотъм стаѣ егоначашк .ѣ
В сыѣ забракованы.

Чугунный гири, напр., десятифунтовая, им ютъѣ надписи:Х/Ф (въ круг )ѣ

а на другой сторонѣ тоже Х/Ф въ кругѣ и буквыК. Ф. И. Е. 3.
и внизу

Б сыѣ равноплечныесъ подв снымиѣ чашками. Надписи не разобраны,

кромѣ клеймъ (1867 и орелъ). Взв шиваютъѣ до 2-хъ пудовъ; коромысло безъ

чашекъ становитсяпри равнов сіиѣ горизонтально; на ц пяхъѣ одной чашки

прив шенъѣ замокъ, иначеравнов сіеѣ нарушается.

Гири бр. Рекшинскихъ.

3) Мануфактурныймагазинъбр.Стах евыхъ.ѣ Два жел зныхъѣ аршина

и два деревянныхъ, съ оправленными концами— удовлетворительны; еще н -ѣ

сколько деревянныхъ хотя и в рны,ѣ но концы безъ оправъ. В сыѣ Роберваля

фабрики Вебера, Денеи К° до 20 клг. Стары, грязны, крестъ, поддерживающій

одну изъ чашекъ, сломанъи связанъ нитками.Клеймъ н тъ.ѣ

Чугунныя гири (неизв стпойѣ фабрики) покрыты раковивами (5, 2, 1,

/ 2 фунта); гирь мен еѣ Ѵ 2 фунта не им ется.ѣ Всѣ безъ клеймъ.

4) Жел знаяѣ лавка Самохвалова(продажав совъ).ѣ В сыѣ закупаются

на Нижегородскойярмарк ,ѣ м стныхъѣ не им ется.ѣ По осмотрѣ коромыселъ,

они оказалисьфирмъ Корочистова и Николая Сухарева (съ золочеными орлами

и надписями:Нижній Новгородъ 1899), гири Бр. Рекшинскихъ и другія, безъ

надписейи клеймъ (подъ именемъсибирскихъ,в роятноѣ ирбитскихъ,кустарей).

Сд ланоѣ предложеніе Управѣ о посылкѣ въ Главную Палатусвоего канди-

датана пов рителя.ѣ Предлож ніеѳ будетъ доложено Дуы ,ѣ со вс миѣ зам ча-ѣ

ніями о положеніи м ръѣ и в совъѣ въ городѣ и Управ ,ѣ и о необходимости

принять м рыѣ для улучшенія д ла.ѣ Отв тъѣ о р шеніиѣ Думы будетъсообщенъ

въ Главную Палату.

Екатеринбург21—23 декабря. Изъ вс хъѣ пос щенныхъѣ горо-

довъ, считая и Пермь, приходится ртм титьѣ Екатеринбургукакъ наибод еѣ

важный центръне только по числу торговыхъ и промышленныхъ заведеній,
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во и по сл дующимъѣ еще причинамъ: Екатеринбургаблизокъ къ другимъ

центрамъ, каковы, наприм ръ,ѣ Сызрань, Самара, Челябинскъ въ одну сто-

рону и Ирбитъ въ другую; помимоэтого, къ немутягот ютъѣ и многіе центры

производства (литье) гирь (Каслинскій, Кыштымскій, Режевской заводы), что

видно уже взъ факта, что клейменіе изд лійѣ этихъ заводовъ производится въ

Екатеринбург .ѣ
По св д віямъ,ѣ ѣ любезно доставленнымъмнѣ г-номъПодатнымъИнспекто-

ромъ, общее число торговыхъ и промышленныхъ предпріятій въ Екатеринбург

1.737, а со складами— бол еѣ двухъ тысячъ (2.007). Отм чаяѣ тутъзаведе-

нія, преобладающія численноили им ющіяѣ особенноезначеніе для расчета

употребляемыхъ м ръѣ и в совъѣ (жел зныяѣ лавки, торгующія м раниѣ и в -ѣ

самв), получимъсл дующіяѣ цифры:

Бакалейныхъи см шанныхъѣ (бак.-галантерей-

нйхъ, бак.-рыбвыхъ, бак.-хл бныхъѣ и т. д.) 220

Складовъ при нихъ ........ 74
Жел зныхъѣ лавокъ (жел. изд лія,ѣ чугунное

литье, скобяной товаръ, м рыѣ и в сы).ѣ

Складовъ при нихъ

Мучвыхъ

22
29
68
5

42

14
120
40

40
13

Складовъ м. . . .

Іануфактурныхъ . .

Складовъ иан. . .

Торговля овсомъ, мукой и мельнич. прод.

Складовъ .• .

Мясныхъ ....

Складовъ ....

Сл дуетъѣ отм титьѣ также большое количество фабрикъ, заводовъ и

мастерскихъ. (Всего промышленныхъ предпріятій отд льноѣ — 273 съ 35-іь-

складами).

Механич. заводовъ ........ 3
Мыловар.-св чныхъѣ ........ 3

Льно-пряд.-ткацкихъ фабр...... 1

» складовъ ........ 13

Л сопильн.ѣ зав. ......... 1

Гравильныхъ мает. . . . . , . • • . 17
Слесарно-кузнечныхъзаведеній ..... 15 съ 5 склад.

Сборъ за клейменіе, преимущественногирь, поступившихъсъ чугунно-

плавильныхъ заводовъ, за 1899 годъ 1.872 рубля 43 коп. (заводовъ, не на-

ходящихся въ Екатеринбург,какъ Каслинскій, Кыштымскій, Режевской) по-

казываете что собственноекатеринбургскія торговыя и промышленныйзаве-

денія почтине клеймятъничего. Изр дкаѣ оказывается надобностьзаклеймить

коромысло (у м стнагоѣ торговца), что составляетегрошовый доходъ, и цифра
1.872 руб. 43 коп. совершенно не даетъ понятія о доход ,ѣ каковъ онъ дол-

женъ быть при осуществленіи обязательнаго клейменія. Съ другой стороны

сл дуетъѣ однако зам тить,ѣ что большинство м ръѣ и в совъ,ѣ пріобр таемыхъѣ
для Екатеринбургам стнымиѣ жел знымиѣ торговцами, уже завлеймевы на

м стѣ ѣ — въ Тул ,ѣ Павлов ,ѣ Нижнемъи Варшав .ѣ



37. Отчетъо командироваввъ гг.: Рязань, Сызрань и др. 7Х

Образцовые м рыѣ и в сы,ѣ им ющіесяѣ въ Управ :ѣ

Жел зныйѣ аршинъ: им етъѣ видъ линейки,въ 0,"35 толщины и 0,"9

ширины, съ д леніямиѣ на вершки и посл днихъѣ на четверти. Вдоль аршина

проведены четыре параллельныхъ прямыхъ, по которымъ и нанесеныд леніяѣ

прямыми, къ нимъперпендикулярными, на вершки и дюймы; въ свою очередь

вершки разд леныѣ на 4 частикаждый, а дюймы на 8 ч. каждый. Знаки: по

средивѣ надпись „ Аршинъ Н. З/ и орелъ; на граняхъ перпендикулярныхъкъ

длинѣ — по орлу.

Еесмотря на тщательностьработы, аршинъоказался нев ренъ,ѣ а именно

короче образцоваго Гл. Палаты на (около) Ѵ 64 вершка. Аршины такого же

типабыли, посл ,ѣ встр ченыѣ мною въ другихъ городахъ (напр. въ Перми)и

всегдаони оказывались короче образцоваго. Полагаютъ, что это образцы, раз-

сылавшіеся съ бывшаго Екатеринбургскагомонетнагодвора.

Клейма. Представленыбыли двухъ родовъ клейма: малыя и большія. Оба

сортасостоятъизъ орла и десятицвфръ отъ О до 9.

Образцовый разновпсъ: латунный отъ 3-хъ фунтовъ до 1-го золот-

ника и отъ 96 долей (тожелатунный— пластины)до 1-й доли. Надписи:Спб.

Н. Рейхель 3 фунта 1888 года; остальныя гири 1889 г.

Пов ркаѣ его наивспекторскихъв сахъѣ дала сл дующіеѣ результаты:

Инсп. равнов съ.ѣ

3 фи.

2 фв>

1 фн.

48 зол.

24 зол.

12 зол,

* 6 зол.

Ззол.

2 зол.

1 зол.

48 дол.

24 дол.

2 дол.

Чугунный разнов съ,ѣ зам няющійѣ образцовый:

Съ м днымиѣ пробками, орломъ (клеймо), надписью „ОбразецъШ" и чис-

ломъ, указывающимъ пуды или фунты; такія гири им лисьѣ сл дующія:ѣ

5 пуд. 4 пуд. 2 пуд. 1 пуд.

Чугунный разнов съѣ другой:

2 п. 1 п. 20 ф. 10 ф. 5 ф. 3 ф. 2 ф., 1 ф.

На н которыхъѣ изъ этихъ гирь напаянъсвинецъ(снизу)при подгонк :ѣ
Разнов съѣ этотъ, по заявлевію зав дующаго,ѣ былъ св ренъѣ съ образцовымъ.

На инспекторскихъв сахъѣ получены сл дующіеѣ результаты:

Инспекторск. Чугунный
г (Управы).

3 ф.+7 д. ...... ■ • 8 ф.

2ф.+6д ....... 2ф.

1 Ф-+2 д...... . 1 ф.

Гири Рейхеля
(Управы).

3 ф.- - 2 ДОЛ.

2ф.- - 4 ДОЛ.

1ф.- -11 ДОЛ.

48 з.- - 1 дол.

24 з.- - 3 дол.

12 з-- 1 дол.

6 з.- - 1 дол.

3 з.- - 1 дол. ,

2 з.— мен еѣ 1 доли.

1 з.-[-мен еѣ 1 доли.

48 дол.

24 дол.

2 дол .
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С/в в са)ѣ 16 ф.+1,5 долей. ... . . 2 пуда

Сл д.,ѣ 2 пуда тяжел еѣ на 7 1 / 2 долей

( 1 / в в са)ѣ 6 ф.+2 доли ..... 1 иудъ

Сл д.,ѣ 1 пудъ тяжел еѣ на 10 долей

Жатунныя гири въ 2 и., двѣ по 1 п. и разнов съѣ (латунный)

отъ 2 ф. до 12-ти золотн. *). На головкѣ гирь— орелъ и цифра, вы-

ражающая в съѣ гири (1 пудъ, 2 ф. и т. д.). На основаніи гирь—тоже орелъ

и буквы Е. М. Д., т. е. Екатеринбургскій МонетныйДворъ. Начинаясъ 48-ми

золотниковъ никакихъ зваковъ кроиѣ цифры на головкѣ не им ется.ѣ Гири

сильно избиты.

Инспект. равнов. Латунныя гири.

( 1 / 5 в са)ѣ 8 ф.-)-3 д. . . (А) 1 пудъ, сл дов.ѣ 1 п. тяжел еѣ на 15 дол.

8 ф. ... (В) 1 n.-f-8 дол. 1 п. легче на 8 дол.

(A) 2 ф.-р/ 3 доли . . 2 фунта 2 фунта тяжел еѣ на 1 І 2 дол.

(B) 2 ф...... 2 Ф-+5 дол. 2 фунта легчена 5 дол.

1 ф. ..... 1 ф.— [— 5 дол. 1 фунтъ легчена 5 дол.

: ( 84 зол.— |— 1 доля. . 1 ф. аптекарск. 1 ф. ант. тяжел еѣ на1 д.

М рыѣ для жидкостей(отъ 1-го ведра до 1 І ІОО): латунныя съ кра-

нами внизу. М рыѣ отъ 1 ведра до 1/ І0 (невключая посл дней)ѣ им ютъѣ при-

клепанныйручки. Надписи:Краузе Спб., Ѵ 2 о веДР а и ( въ круг )ѣ ОбразецъII.

Года н тъ.ѣ Еромѣ того им ютсяѣ еще: ведро, */ 8 и 1 / 10 ведра.

Бедро: въ видѣ латуннагоцилиндра,діаметръкотораго равенъвысот ,ѣ

съ ручками. Надписи: „Ведро Е. М. Ф." и орелъ (Е. М. Ф. в роятноѣ Екате-

ринбургскойМонетнойФабрики). Года н тъ.ѣ Такого же вида '/ю ведра. Ѵ в ведра

въ видѣ ус ченнагоѣ конуса, основаніе котораго есть меньшеес чені ;ѣ ѳ къ нему

приклепанаочевь длинная загнутаяна ковцѣ ручка, накоторой есть ^дую-

щая надпись: „Е. 1. Ф. 1846. (Орелъ)1/ 8 ч. ведра".

М рыѣ сыпучихъ т лъ:ѣ

Четверйкъ; Латунный цилиндръ,высоты вдвое большей діаиетра,съруч-

ками. Знаки такія же, какъ на только что описанномъведр .ѣ
Гарнецъ— латунный, въ видѣ ус ченнагоѣ конуса, съ меныпимъс ченіемъѣ

внизу; діаметраравнаго-почти высот .ѣ Надписитѣ же, какъ на четверик ;ѣ
есть приклепанвыяручки, но другой формы, ч мъѣ на четверик .ѣ

Четверйкъ. Б лагоѣ жел за,ѣ цилиндрическій съ м днымъѣ ободомъ, на ко-

торомъ сд ланаѣ надпись: „Четверикъ" (Орелъ)„Н. 3." 2).

Гарнецъ— форма, матеріалъ и надписиодинаковы съпредыдущимъ. Такъ

называемыя „Винныя м рыѣ а . Цилиндрическія, съ кранамивнизу, луженыя

внутри и снаружи,съ приклепаннымиручками. Надписинапр.:

„в»ъдро Н. 3. (Орелъ)"

Им*к ггяѵ 1 Ч 1 І х / Ч х 1 Ч Х І ч ч ч чиліыиіиа і, / 2 , / 2 , / 4 , / 10 , / 20 , / 40 , ; 60 , / 60 , / 10 о> Ііоо' '200>

гооѴ ведра.

*) Недостающія гири этого разнов саѣ сгор лиѣ во время пожара.

2 ) Значеніе этихъ буквъ вав дующёиуѣ м раниѣ и в самиѣ неиэв стно,ѣ во

предполагается «Нижнеисетскій ваводъ», который не только д лалъѣ ы рыѣ и

в сы,ѣ но пов рялъѣ и кдеймилъ сд ланныяѣ въ другихъ м стахъ.ѣ
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В сыѣ до 2-хъ пудовъ (надписи н тъ).ѣ Коромысло жел зное,ѣ чашки

квадратныя, плоскія, жел зныяѣ на м дныхъѣ ц пяхъ;ѣ на коромыслѣ надпись:

„С. Павлове Нижегородской губ. Евдокіи Подкладкиной. Существуетъ 1875 г/

На другой сторон ;ѣ (орелъ) „1894 Н (орелъ) 3 1896 г.".

По объясненію зав дующагоѣ м рамиѣ и в сами,ѣ 1894 г.— время пригото-

вленія в совъ,ѣ 1896— время пров ркиѣ ихъ Нижне-Исетскимъ заводомъ.

Призмы чертятся напилкомъ; неравноплечность, при нагрузкѣ въ 2 пуда,

равна одному золотнику.

Осмотры. Городскіе в сыѣ находятся въ пяти м стахъѣ (хл бныйѣ рынокъ,

Мытный дворъ, у казармъ, въ птичьемъ ряду и въ рыбномъ ряду). Пос щеныѣ

были в сыѣ на хл бномъѣ рынк ,ѣ гдѣ взв шиваютъѣ с ноѣ и хл бъ.ѣ Тутъ четверо

в совъѣ (почти одинаковыхъ), съ подв снымиѣ чашками и пред льнойѣ нагрузкой

до 70-ти пудовъ; но обыкновенно взв шиваютъѣ возы не бол еѣ 40—45 пуд.

по зѴ коп. съ пуда. Служащій при в сахъѣ (в совщикъ)ѣ получаетъ 50% съ

платы за взв шиваніе.ѣ В сыѣ им ютъѣ только одну платформу (чашку), другая —

зам ненаѣ крюками, чтобы подхватывать возъ (обыкновенно не отпрягая его);

не нагруженные в сыѣ не находятся въ равнов сіиѣ и взв шиваніѣ ѳ ведется по

разности (съ двухъ разъ).

Для испытанія, в сыѣ были уравнов шеныѣ гирями (нав шеннымиѣ на крюки,

зам няющіеѣ чашку) и зат мъѣ нагружены по 16 пудовъ на каждое плечо;

чувствительность была равна 1-му фунту, х / а Фунта в сыѣ не чувствовали;

призмы были почти удовлетворительны, съ трудомъ поддаваясь напилку.

Жел зныяѣ лавки (Симоновой, Ваганова). В сыѣ съ подв снымиѣ чаш-

ками Константина Подшибихина, Ивана Подкладкина; гири Вр. Рекшинскихъ и

Каслинскіе. Кромѣ того тутъ оказались и кустарныя изд лія:ѣ гири Лагунова

(Ревдинскія), очень плохія по литью. В сыѣ съ верхними чашками (Роберваля)

Вешицкаго (Варшава). Призмы удовлетворительны; нижніе рычаги очень слабы,

клейнъ н тъѣ (никкелировавные). В сыѣ десятичные и сотенные— Вебера и Дене.

Аршины жел зные,ѣ тульскіе клейменые — удовлетворительны. Зам ча-ѣ

тельно, что тутъ нашлись складные аршины анілійскаго изд лія,ѣ а именно

складной, очень тонкой стали, аршинъ изъ 7-ми кол нъѣ работы „J. ВаЪопе

& Sonsmakers Birminham" съ д леніямиѣ трехъ родовъ: вершки, дюймы,

сантиметры; д леніяѣ очень точны даже нвллиметровыя. Такого рода аршины

попадаютъ сюда изъ Москвы J ). Недостатокъ ихъ — крайняя тонина стали и,

кромѣ того, значительная ширина черточекъ, что при д леніяхъѣ на шт. осо-

бенно неудобно.

Галантерейный магазинь Бр. Агафуровыхъ. Аршины деревянные,

съ оправленными концами, безъ кл ймъѳ — удовлетворительны; аршинъ жел з-ѣ

ный Глядёшина въ Тулѣ —вогнуть, всл дствіеѣ чего онъ короче бол е,ѣ ч мъѣ на

Ѵ 32 вершка. Клейма сомнительны (фигуры вродѣ изображенія орла).
Бакалейная Ермолаева. В сыѣ Вебера и Дене съ верхними чашками

до 10 кг. При нагрузкѣ въ 3 фунта неравноплечность 1,5 золоти.; при 13-ти

фунтахъ — 3 золотника (забракован.). В сыѣ съ подв снымиѣ чашками Михаила

Чекалина 1875 г. безъ обозначения пред льнагоѣ груза (взв шиваютъѣ до 20-ти

фу нтовъ). Призмы — удовлетворительны. Ненагруженные начинаютъ чувствовать

только 23 доли; при нагрузкѣ 20 ф. (на чашку) коромысло гнется, указатель

(стр лка)ѣ зад ваетъѣ за выступъ стойки и в сыѣ останавливаются (забракованы).

г У Напр. отъ Феттера и Гивкеля С по объясн ніюѳ торговца).
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Изъ латуннагоразнов саѣ 1874 года (клейиенъ,грязенъ, покрытазеленью,

безъ именимастера)пров ренаѣ гиря въ 5 фунтовъ— оказалась тяжел еѣ на

1 золотникъ.

Толкучій рынокъ лавка Гусева(мануфактурная).Жел зныйѣ аршинъ—

заклейменъи, хотя по общей длинѣ удовлетворителенъ(разницасъ образцо-

вымъ не превосходитьдопуска), но согнута.Деревянный аршинъбезъ оправъ,

безъ клеймъ; забракованъпо нев рностиѣ длины.

Согласно задачамъкомандировки, предстояло еще навестисправки о по-

м щеніи,ѣ на случайеслибъвъ близкомъ или бол еѣ отдаленномъбудущеыъ по-

надобилось основать въ Екатеринбургѣ Палатку. Ввиду этого я пос тилъѣ

г. Писаревскаго,губернскагопробирера, чтобы узнать, не окажетсяли воз-

можнымъ поручить хозяйственноезав дываніеѣ палаткойг. губ. пробиреру, по-

м стивъѣ ее въ одномъ дом ,ѣ а если возможно, то и въ одной квартир ,ѣ съ

пробирной лабораторіей; еслиже этого нельзя, то, поручивъ г. губ. пробиреру

подыскать подходящее пом щеніеѣ и озаботиться объ его приспособленіи для

пов рочныхъѣ работа, предоставитьемуже зав дываніе,ѣ какъ сказановыше,

хозяйственнойчастью д ла.ѣ Оказалось, что пом щеніеѣ пробирнойлабораторіи

было т сноѣ для нея самой и потому невозможнодля пом щеніяѣ Палатки, но

ввиду т снотыѣ г. Писаревскій нам ренъѣ былъ м нятьѣ квартиру, и тогдаможно

бы было подыскать другую, со вс миѣ требуемымиусловіями; но такъкакъ

отв тъѣ о совм стностиѣ пом щеніяѣ требовалсянемедленно,то и пришлось отка-

заться отъ такого плана. Что касаетсядо отд льнагоѣ пом щеніяѣ подъ Па-

латку, то, по мн ніюѣ г. Писаревскаго, оно всегда можетъ быть найденои

г. Писаревскій охотно возьмется за его устройство, но нельзя об щать,ѣ что оно

будетъ дешево, потомуименно,что въ Екатеринбургѣ квартиры далеко не де-

шевы, пом щеніяѣ т сны;ѣ общественныя учрежденія и учебныя заведенія, при

которыхъ могла бы основаться Палатка, тоже ст сневыѣ пом щеніемъѣ и не

многочисленны. Т мъѣ не мен еѣ нашлось одно учрежденіе, могущее удовлетво-

рить вс мъѣ требованіямъ: это новое Художественно-Промышленноеучилище

МинистерстваФинансовъ,им ющее,ѣ во вновь отстраиваемомъдом ,ѣ по словамъ

г. Писаревскаго,много свободнаго пом щенія.ѣ Но такъ какъ домъ училища

еще не былъ вполнѣ готовъ и директоръ, назначенныйизъ Петербурга,еще не

прі халъ,ѣ то и не было возможностиначатьбол еѣ опред ленныеѣ переговоры.

На предложеніе, сд ланноеѣ мною г. Городскому Голов ,ѣ относительнопо-

сылки кандидатана пов рителяѣ въ Петербургу я получилъ полноесогласіе

и об щаніеѣ сод йствія,ѣ при докладѣ Городской Дум .ѣ Думѣ будетъразъяснено,

что согласнотребованіямъ закона надо теперьже изм нитьѣ порядокъ вещей,

при которомъ возможвымъ оказалось употребленіе м ръѣ и в совъѣ неудовлетво-

рительныхъ въ той степени,какую показаларевизія. О результатахъпред-

ставленія Думѣ будетъсообщено Гл. Палат .ѣ
Пермь. 25— 30 декабря. По случаю наступившихъпраздниковъ, осмотры

я могъ начатьтолько 27-го декабря.

Образцовые м рыѣ и в сыѣ Пермской Городской Управы.

Два образцовыхъ аршина. Аршины этитакіе же, какъ и находящійся

въ ЕкатеринбургскойУправ ,ѣ и такъже, какъ и тотъ— оба короче образцоваго

изъ Гл. Палатына величинуоколо 1 / в , вершка.
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Образцовые в сыѣ работы Горячева, до 2-хъ пудовъ. Типътакихъ в -ѣ

совъ хорошо изв стенъѣ Главной Палат ;ѣ нужно было опред литьѣ только чув-

ствительностьи неравноплечность. При вагрузкѣ въ два пуда, на каждую

чашку, чувствительностьоказалась 16 долей (1 <3іт.=16 дол.) и веравно-

плечность(т. е. 7з разностигрузовъ при перенос )ѣ 48 долей.

Два образцовыхъ развов са:ѣ

1) Отъ 2 пуд. до 2 фун.

2) Отъ 1 фун. до 1 доли.

Оба работы Горячева 1887 года (Щ 617 и 618).

Инспекторскій разнов съ.ѣ Разнов съѣ Пермской Управы.

Ѵ 5 = 16 ф. -j- 5 долей. 2 п., сл д.ѣ гиря въ 2 п. тяжел еѣ на25 дол.

*/ 5 = 8 » 1 n.-f-48 д. сл д.ѣ гиря 1 п. легчена48 д

Ѵ 5 = 4 ■» 20 ф. — 3 д. 20 ф. тяжел еѣ на3 доли.

10 » + 4 » 10 » 10 > » » 4 »

5 » -f-1 » 5 » 5 » > » 1 »

3 » 3 »

2 » 2 »

.'';■ і"» і »

48 з. 48 з.

24 > 24 »

12 » 12 »

Гиря 6 » потеряна

3 > -j-Ѵ 2 Д- (поотклон.) 3 » Сл д.ѣ 2 з. тяжел еѣ на 1 / і дол.

2 » 2 »

1 » 1 »

Въ долевомъ разнов сѣ ѣ 48 д., 24, 12, 6, 3, 2 д., разностивъ в с ,ѣ ѣ съ

ивспекторскимъ,въ пред лахъѣ чувствительностив совъ,ѣ неоказалось. Въ пре-

д лахъѣ точности инспекторскихъв совъѣ разнов сыѣ одинаковы и такъ какъ

чувствительность в совъѣ отъ 48 долей нагрузки до 0 не изм няласьѣ и была

1 div. — 0,5 доли, то сл довательноѣ можно съ ув ренностьюѣ считать, что

ошибка не превышаетъ0,1 доли (т. е. х / 5 di y-)-

М рыѣ сыпучихъ т лъ:ѣ

1) Четверикъ. Латунный, высота вдвое бол еѣ діаметра;съ шлифовавнымъ

краемъ и закрывающимъ стеклоиъ.

Надписи:Е. М. Ф. и изображеніе орла.

2) Полъ-четверика.Матеріалъ, надписии работа такіе же, какъ у предъ-

идущаго. Высота равна діаметру.

Кроиѣ этихъм ръ,ѣ есть еще другія, изъ красной м ди,ѣ луженыя, края не

отшлифованные. Надписи:Куличковъ 1895 и изображеніе орла; такихъм ръѣ

три: 1) четверикъ, 2) получетверикъ,3) гарнецъ.

Ваконецъ, еще есть наборъ латунныхъ м ръѣ отъ 1-го ведра до 1 І 2оо^ съ

кранаииввизу, со шлифованныии краями, вполнѣ исправныхъ по вв швемуѣ

виду. Надписи:Ведро Краузе С. П. В. ОбразецъII съклеймомъ (орелъ). По

объясненію зав дующагоѣ м рыѣ этиникогда не употребляются ')■

г ) Кромѣ Городской Управы, есть еще въ Кавепной Палатѣ пит йныяѳ м ры,ѣ

а также и клейма. Они небыли осмотр ны,ѣ потому что ключъ отъ пом щенія,ѣ

гдѣ они хранились, затерялся и найти его не могли. По сообщенію исправ-
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Хотя и предполагается,что пов ркаѣ и клейменіе м ръѣ и в совъѣ произво-

дятся Городской Управой, нона самомъд лѣ ѣ сюда только изр дкаѣ достав-

ляются для клейменія гири съ заводовъ гр. Строгонова (Добрянскаго, Кынов-

скаго, Очерскаго). Сборъ за клейменіе въ 1899 году былъ 37 р. 61 к., изъ

которыхъ 75% ид тъѳ въ пользу города, а 25°/ 0— мастеру, производящему

клейменіе.

Въ 1900 году по 27-едекабря сборъ достигъ143 р. 48 к. (107 р. 61 к.

городу и 35 р. 87 к. — мастеру).

Изъ этихъ цифръ, очевидно, нельзя вывести никакихъ заключеній о мо-

гущихъ получиться сборахъпри правильной поставовкѣ д лаѣ выв ркиѣ торго-

выхъ м ръѣ и в совъ,ѣ а потому надо прямо взять число торговыхъ и про-

мышленныхъ заведеній. Св д ніяѣ ѣ объ этомъ, по указанію г-наисправляющаго

должность управляющаго ПермскойКазеннойПалатойЕ. С. Филимонова, взяты

мною для Пермиизъ книги: „Адресъ-Календарьи Памятная книжка Перм-

ской губ. *) на 1900 г.", въ которой пом щенаѣ статья г-на Филимонова

съ офиціальными, такъ сказать, св д ніямиѣ ѣ о торгово-промышленномъсо-

стоявіи Пермивъ 1898 г. Число вс хъѣ торговыхъ предпріятій оказывается364,

промышленныхъ— 69. Изъ первыхъ сл дуетъѣ отм тить:ѣ

Мануфактурный. . . . . 32

. 20

Хл бныяѣ и с менныяѣ . . . 19

Жел зныяѣ и скобяныя . . 15

а изъ промышленныхъ можно указать на жел зо-д лательныеѣ ѣ заводы (2),

машиностроительные(4), химическіе (1).

Выключая подряды, получимъ:

Число торговыхъ заведеній . . 336

» промышлен. » . . 55

Всего . .391

Сравнивая этуцифру съ той, какую им лиѣ для Екатеринбурга(1737), не-

трудно вид ть,ѣ что сл дуетъѣ отдать предпочтетеЕкатеринбургуво вс хъѣ отно-

шеніяхъ, т. е. по числу торговыхъ и промышленныхъ заведевій, по близости

его къ главнымъ жел знодорожнымъѣ линіямъ и центральнойторговл ,ѣ по

существующему сбору за клейменіе, по центральномуположенію, позволяю-

щему им тьѣ связь, какъ съ европейскимиторговыми центрами(Златоустъ,

Уфа, Самара, Сызрань), такъ и съ азіатскими, каковъ Ирбитъ2) (по гео-

графическому положенію). По справкамъ оказалось, что въ Перми, какъ и

близъ нея (кромѣ отливки гирь на горныхъ заводахъ) центровъ производ-

ства м ръѣ и в совъѣ не им ется.ѣ

Что касаетсяПермскаго у зда,ѣ то св д ніяѣ ѣ о числѣ торговыхъ и про-

мышленныхъ заведеній доставленыг-номъ помощникомъ податного ивспек-

тори по у здуѣ Н. Марковымъ. По этимъ св д ніямъ:ѣ ѣ

ляющаго должность Управляющаго Кавенной Палаты Ё. С. Филимонова м рыѣ

эти очень стары и въ употребденіи не бываютъ.
J ) Ивданіе Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета.
г ) Административно Ирбитъ находится въ Европейск. Россіи (Пермская губ.).
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Торговыхъ предпріятій (въ у зд )ѣ ѣ . . . 1456

Промышленныхъ » . . . . . .491

Всего . . 1947

а выключая подряды и содержаніе артелей(50 и 79), получимъ цифру 1818.

Въ чвслѣ ихъ сл дуетъѣ отм титьѣ промышленныя:

Мельницы, маслобойнии проч..... 162

Кирпичные и гончарныезаводы .... 66

Заводы металлическихъивд лійѣ .... 23

» чугунно-плавильн. » . . .• . 4

> сельско-хоз. орудій ...... 12

Л сопилкиѣ ........... 3

Торговый предпріятія:

Вакалейныя торговли ....... 816

Мануфактуныя . ........ 106

Хл бнаяѣ и с мяннаяѣ торговля..... 56

Жел зная,ѣ скобяная и иоскательная... 25

См шаннаяѣ торговля (предыдущихъ видовъ) . 71

Торговля л самиѣ . ....... 15

Развозныя и разносныя ... ... 133

Отдавая предпочтеніе Екатеринбургупередъ Пермью по числу торговыхъ

заведеній и центральномуположенію (атакже по числу жителей: Екатерин-

бург— 56 тыс., Пермь— 46 тыс.), сл дуетъѣ зам тить,ѣ что оба эти центра

въ одинаковой степенинуждаются въ реформированіи надзора за м рамиѣ

и в сами,ѣ неправильноеупотребленіе которыхъ составляетъбольшое зло для

населенія. Сл дуетъѣ зам титьѣ тутъ же, что въ обоихъ этихъ городахъ упо-

требляемые въ торговлѣ м рыѣ и в сыѣ совершенно одинаковы по качеству,

часто (почти всегда) однихъ и т хъѣ же заводовъ, съ одинаковыми недостат-

ками, такъ что никакой разницы въ этомъотношеніи указанные города не

представляютъ.

Осмотры.

Жел знаяѣ лавка Мартынова. В сыѣ съ подв снымиѣ чашками изъ

Павлова и Нижняго-Новгорода: Суслова, В совщикова,ѣ Мухина, Карн ева.ѣ

Десятичные и в сыѣ съ верхнимичашками— Финкелыптейваи Гастмана.Гири

Вр. Рекшинскихъ, Каслинскія, Кунгурскія и Ревдинскія. Посл дніяѣ д лаетъѣ

не Ревдинскій заводъ, а самостоятельныемастера,им ющіеѣ вагранки.

Городскіе в сыѣ им ютсяѣ на двухъ рынкахъ: Черномъ и С нномъ.ѣ Пос -ѣ
щенъ былъ посл дній.ѣ Двое в совъѣ съ подв снымиѣ чашками. Взв шиваютъѣ

до 100 пудовъ. При нагрузкѣ въ 40 п. на чашку в сыѣ не чувствуютъ 10-ти

фунтовъ— 20 чувствуютъ ясно. В зъѳ нагрузкиначинаютъчувствовать только

5 фунтовъ.

Другіе в сыѣ чувствуютъ 2 ф. (пустые). Ни клейяъ, ни надписейвид тьѣ

нельзя подъ гусіымъ слоемържавчины; призмы очень мягки. Плата10 коп.

съ воза и яѴ коп - съ пуда. .
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Гири (чугунвыя) им ютъѣ фабричный знакъ |П Г У| и 2 п въ круг .ѣ По-

сл деійѣ знакъ иногдазам няетсяѣ буквою С. Всѣ гири безъ клеймъ.

Бакалейная Бабанова и другая Ахматова пос щеныѣ только съ

ц льюѣ вид ть,ѣ какихъфабрикъ гири и в сыѣ ими употребляемы. В сыѣ оказа-

лись Вебера, Дене и К 0 (прежняя фирма) до 15-ти кг. и 25-тикг., а гири

Вр. Рекшинскихъ.

Галантерейнаяи мануфактуная Усманова. Четыре деревянныхъ

аршина, изъ нихъ одинъ короче на (около) 1 / 10 вершка и два длинн е,ѣ при-

близительнона такую же величину. Два посл дніеѣ съ м днойѣ оправой кон-

цовъ. Всѣ безъ клеймъ.

Магазинъ Досманова. Изъ 4-хъ деревянныхъ аршиновъ ни одного

в рнагоѣ не оказалось: всѣ короче бол еѣ ч мъѣ на Ѵ іе вершка и съ нев рнымиѣ

д леніямиѣ навершки; всѣ безъ клеймъ, и только одинъсъоправленнымиконцами.

Ни въ одной лавкѣ въ Пермине встр ченоѣ жел зныхъѣ аршиновъ, обыч-

ныхъ въ другихъ м стахъ.ѣ По словамъ г-на полицейскагопристава,жел з-ѣ

ныхъ аршиновъ въ Пермисовершеннонеупотребляютъ.

Наконецъ, на случай устройства пов рочнойѣ палатки наведены были

справки о пом щеніи.ѣ

Очень удобное пом щеніеѣ им етсяѣ въ доиѣ пермскаго научнагомузея,

которымъ зав дуетъѣ Пермская коммиссія Уральскаго общества любителей

стествознаніяѳ (предс дательѣ сов та,ѣ докторъ Серебренниковъ). Осмотр въѣ

музей и пом щеніе,ѣ могущее быть отданнымъподъ палатку, я получилъ всѣ

необходимыйсв д ніяѣ ѣ отъ хранителямузея, начальника3-го отд леніяѣ Перм-

ской КазеннойПалаты, Ивана Григорьевича Остроумова.

Подъ палаткуможетъбыть отведено вполнѣ достаточноесухое, св тлоеѣ

и теплоепом щеніеѣ въ нижнемъэтаж ,ѣ съ правомъ пользоваться дворомъ и

параднымъвходомъ. Отд льнагоѣ сторожа не потребуется. Зав дываніеѣ хозяй-

ственною частью можетъ принять на себя г-нъ хранитель музея. Музей не

можетъ отказаться отъ платы за пом щеніе,ѣ но она будетъневелика(200 р.

въ годъ), а принимая во вниманіе, что пом щеніеѣ и хозяйственноезав ды-ѣ

ваніе неразлучны — д лоѣ тутъ сведетсякъ распред ленію,ѣ а не къ увели-

ченію общей (всей)за пом щеніеѣ и зав дываніеѣ платы. Лица, зав дующіяѣ

музеемъ, были бы очень рады лм тьѣ такой постоянный доходъ для музея,

* не им ющагоѣ какихъ-либоисключительныхъ средствъ, и потому со стороны

денежнойд лоѣ никакихъзатрудненій не представитъ,если бы было р шеноѣ

основать палатку при музе .ѣ

Ирбитъ 3— 6 января 1901 г. Ирбитъ, помимосвоего значенія, какъ

рынка м ръѣ и в совъѣ для Сибири, обращаетъна себя вниманіе болыпимъ

сборомъ за клейменіе. Такъ, въ «Отчетѣ ИрбитскойГородской Управы» за

1899 г. сборъ за клейменіе показанъ въ 2.194 р. 58 к. По справкамъ

на м стѣ ѣ сборъ за 1900 годъ былъ 1.963 р. 73 к. Нужно было узнать,

какого рода м рыѣ и в сыѣ и какихъ фабрикъ далитакойсравнительнозна-

чительный доходъ.

Путь изъ Екатеринбургалежалъ по жел знойѣ дорогѣ на Камышловъ и

оттудасто десять верстъ на лошадяхъ до Ирбита.

Вечеромъ 3-го января я былъ въ Ирбит ,ѣ а 4-го, передъ осмотромъ

образцовыхъ м ръѣ и в совъ,ѣ навелъ необходимый справки у г-нагородского

головы, исправника, а послѣ и у г-наподатногоинспектора.
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Доходъ Ирбита за клейменіе получается почти исключительно за вы-

в ркуѣ чугунныхъ гирь.

Привожу таблицу, указывающую въ подробности, изъ какихъ цифръ

слагается этотъ доходъ (по св д ніяіъѣ ѣ Ирбитской Городской Управы).
За 1900 годъ заклеймено .(по таксѣ ст. 690 Торг. Уст.).

Число Ц на.ѣ Сум и а.

штукъ. Eon. Руб. Коп

Гарь 2-хъ пудовыхъ .... 1328 20 265 60

» 1 » 768 15 115 20
» 20-ти фунтовыхъ . 3493 10 349 30
» 10 » 3522 9 316 97
«5 » 2520 8 281 60

» 3 » 3521 7 246 47

» 2 » 3518 6 211 8
» 1 » 3512 5 175 60

23182 г ) ' 1961 83

М ръѣ жидкостей:

Полуведерныхъ ...... 2 15 30

Коромыселъ и в совъ,ѣ поднимаю-

щихъ бол еѣ 5-ти пуд. 1 Л p. 60 1 60

Всего. . . 1963 73

Отсюда видно, что доходъ за клейиеніе получается почти исключительно

отъ гирь.

Гири эти доставляются кустарями, крестьянами села Покровскаго (Ир-
битскаго у зда),ѣ находящагося въ разстояніи около 100 верстъ отъ Ирбита.

Кустарей этихъ тутъ называютъ ваграночниками (отъ слова вагранка — печь

для переплавки чугуна); число ихъ не особенно велико; такъ, по св д -ѣ ѣ

ніямъ Управы, наибол еѣ крупныхъ ваграночниковъ въ Покровскомъ пять

челов къ.ѣ Кромѣ того гири доставляются еще съ Режевскаго завода 2 ).
Образцовый м ры.ѣ Находящаяся въ Управѣ образцовый м рыѣ оказа-

лись сл дующія:ѣ

1) Аршинъ жел зный,ѣ плохой работы (рыночный) съ д леніямиѣ на

аѴ вершка. Совпадете съ д леніямиѣ образцоваго аршина неудовлетвори-

тельно. Какъ торговый можетъ быть допущенъ.

2) М раѣ въ 20 гарнцевъ. Цилиндрическая, листового жел заѣ съ м д-ѣ

нымъ ободомъ, луженая. На обод :ѣ орелъ (клеймо) и надпись: 20-ть гарнцевъ

Е. М. Ф. (Екатеринбургской Монетной Фабрики).
3) Четверикъ — такой же.

4) *Д ведра.

5) Полугарнецъ — такіе же.

6) Латунное ведро въ видѣ цилиндра съ ручками. Надпись Е. М. Ф. Клеймо
орелъ, года н тъ.ѣ

*1 Средняя плата ваклеймевіе одной гири изъ этихъ цифръ выходить 8Ѵ 2 к.,

а средній в съѣ этой гири около 12-ти фунтовъ.
г ) Ваграночники: Иванъ и Петръ Ремневы, Нехановъ, Гладко въ, Плеханоиъ:

на Режевскомъ ваводѣ Лагуновъ.



80 К. Егоровъ.

7) Такой же четверикъ.

8) Питейныхм рыѣ (ящикъ). Латувныя, цилиндрическія ю>Ѵ зо>Ѵ 7so>
1 / 100 , Vjoo ведра. Клеймо — гербъ.

9) Образцовые в сы.ѣ Безъ обозначевія пред львагоѣ груза, служатъдля

выв ркиѣ гирь и находятся въ особоиъ пом щеніиѣ для клеймевія. Надписии

знаки: Павлово Нижегор. губ.; Гавріилъ Бобыринъ и наконецънадписьвъ

кружк :ѣ одобрены правительствомъ.На другой сторонѣ коромысла: клеймо

(орелъ) 1882 (Ниж. 2). На ц пяхъѣ вм стоѣ чашекъ — клейменыя жел зныяѣ

доски-

Работав совъѣ оченьгрубая; чувствительностьнеудовлетворительная;такъ,

пустыев сыѣ начинаютъчувствовать только 42 доли. Неравноплечностьпри

нагрузкѣ въ 2 пуда на чашку равна 4 3Д золотника; чувствительностьпри

тойже нагрузкѣ почтитакая же, какъ и для пустыхъв совъ,ѣ а именно48 зол.

Взв шиваютъѣ до 2-хъ пудовъ.

10) Другіе в сыѣ — тоже безъ обозначенія пред льнойѣ нагрузки; взв щи-ѣ

ваютъ до , 20-ти-фунтовъ; им ютъѣ м дныяѣ чашки на м дныхъѣ ц пяхъ.ѣ Над-

пись: Л° 2, ИванъПодкладкинъи на другой сторонѣ гербъ и годъ (цифрагода

не разобрана).

По испытаніи призмъ онѣ оказались сд ланнымиѣ изъ мягкаго жел заѣ и

почти не закаленными.

11) Гири, служащія образцовыми.Латувныя отъ2-хъпудовъ до 1-го фунта.

Инспекторскій разпов съ.ѣ Гири Управы.

J / s в саѣ = 16 ф. + 34 доли. 2 п., сл д.ѣ 2 п. тяжел еѣ нормы на170 дол.

или на 1 золотникъ 74 доли.

1 пудъ, сл д.ѣ 1 п. тяжел еѣ на 240 долей

= 2 золотника48 долей.

20 фунт. + 12 долей, легчена 12 долей.

% » = 8 » + 48

х и » 4 »

10 »

5 >

3 »

2 »

1 »

+ 10 10 > тяжел еѣ на 10
5
3
2
1

»

»

»

+ 5 долей легче ва 5
+ 5 » » »

+ 2 » » » 2
+ 5 > » » 5

Въ одно время съ образцовымъ разнов сомъѣ вов реноѣ н сколькоѣ гирь,

доставленншъдля клеймевія (Режевскихъ и слободы Покровской).

Инспекторский равнов съ.ѣ Покрмск^ГГрежевскія.

Ѵ 8 в саѣ = 16 ф. +13+12 д. 2 п. (Режевскіе).

Сл д.ѣ гиря тяжел еѣ на 5 золот. 60 дл.

8 » (Режевскіе ) 1 п.+ЗЗ д.легчена33 >

20 » (Покровскіе) 20 ф.+ 3 » » > 3. »

10 » (Покровскіе) 10 » + 3 >

5 » + 42 доли. (Покровскіе) 5 » тяжел еѣ на42 »

3 » (Покровскіе) 3 » +18 » легчена18 »

2 » + 3 » (Повровскіе) 2 » тяжел еѣ на 2 >

1 » +33 » (Покровскіе) 1» тяжел енаЗЗѣ »

Режевскія гири им ютъѣ знаки: А. Л. (въ круг ),ѣ т. е. (АндрейЛагуновъ)

1900 г.
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Безъ пробокъ, подогнаны разсверливаніемъ дна; отливка плохая, съ мел-

кими раковинами.

Гири покровскія им ютъѣ только цифру, выражающую в съѣ гири. Подогнаны

тоже разсверливаніемъ дна ').

Отливка какъ т хъ,ѣ такъ и другихъ, крайнеплоха; кромѣ того, покровскіе

кустари иногда зад лываютъѣ раковины чугуномъ же (заливаютъ) и всякую

гирю натираютъ, по всей поверхности, графитомъкакъ для приданія ей вида

привычнаго покупателям!,, такъ и для замаскировкимелкихъ раковинъ.

Клейменіе. Гири отъ разныхъ ваграночниковъ доставляются въ особое

пом щеніеѣ при Дум .ѣ Въ нижнемъэтажѣ отведенакомнатадля клейменія гирь

специально;тутъ расположеныкозлы, на которыхъ, въ прор зѣ ѣ доски разм -ѣ

щаются гири дужками книзу (въ прор зъ)ѣ и, такимъобразомъ, клеймятсясразу

въ количествѣ н сколькихъѣ десятковъ. Берется, напр., одна изъ цифръ, со-

ставляющихъ годъ (клеймо)и наноситсяпосл довательноѣ накаждую гирю;за-

т мъѣ такъ же поступаютъсо второй цифрой и т. д.

Работаидетъочень быстро. Гири ран еѣ клейменія прикидываются на в -ѣ

сахъ(описанныхъвыше, до 2-хъ пудовъ), такимъобразомъ, что однаизъ ча-

шекъ нагруженаобразцовой гирей, а надругую ставитсяиспытуемая.

Допуски непрактикуются: гиря либо в рна,ѣ либо негодится. Наружный

осмотръгирь хотя и производится, но снисходительно— мелкія раковины про-

пускаются. Таксапо торговому уставу, какъ сказано выше.

Отсюда видно, что тутъ хотя и есть желаніе поставить д лоѣ клейменія

правильно, но ни изд лія,ѣ доставляемый массамидля клейменія, ни образ-

цовые приборы, ни пріемы пов ркиѣ не даютъ возможности выполнить тре-

буемый закономъ условія.

Что касается до употребляемыхъ въ торговлѣ м ръѣ и в совъ,ѣ то, по

наведеннымъпредварительносправкамъ,ониидутъизъ Москвы, Павлова и Вар-

шавы, какъ и въ другихъ передъ этимъ пос щенныхъѣ городахъ. Вся этатор-

говля им етъѣ своихъ представителейна Ирбитскойярмарк ,ѣ но, во время мо-

его пребыванія тамъ, ярмарка еще не начиналасьи мнѣ пришлось ограни-

читься оснотромълавокъ и магазиновъвъ город .ѣ

Жел знаяѣ лавка Луканина. В сыѣ съ подв снымиѣ чашками Корочи-

стова, Мухина, Подшибихина, Суслова, Букашева, В совщикова,ѣ Бобырина.

Весь товаръ закупленъна Нижегородскойярмаркѣ 2). Гири Бр. Рекшинскихъ,

но вся Сибирь снабжается,по словамъ торговцевъ, гирями гіокровскими.

Аршины — жел зныеѣ Губина(Тула)съ д леніямиѣ наѴ 2 вершка. Весь

товаръ съ клеймами, преимущественноНиж. 2 и изображеніе орла. В совъѣ

съ верхнимичашкаминемного (Вебераи Дене).

Аршины деревянныескладныеизъ Англіи. Надпись:John Rabone Sons

Birmingham England; д леніяѣ на вершки и дюймы; тѣ и другіе разд леныѣ на

8 частей,работа грубая. Нашлось н сколькоѣ штукъ в совъѣ 1900 года съ

м днымиѣ пробками, но какъ исключение.

О На покровскихъ гиряхъ часто сбоку встр чаютсяѣ лучеобразный морщины,

зависящая какъ-бы отъ неудачной отливки. По объясненію зав дующагоѣ клей-

меніемъ, это сл дъѣ первой грубой подгонки гири выпускомъ неостывшаго еще

металла черевъ отверсті ,ѳ пробиваемое въ образовавшейся уже кор .ѣ Про-
в ритьѣ это св д ніеѣ ѣ не удалось.

2 ) Т мъѣ не мен еѣ на Ирбитскую ярмарку, какъ сказано, являются павдов-

скіе, московские и варшавскіе торговцы.

Временникъ Г. П. 0. п
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Мануфактурный магазинъКазанцева. Жел зныйѣ аршинъ съ клей-

иоиъ(орелъ),въ родѣ продаваемыхъприказвачействахъ,безъ именимастера—

удовлетворителенъпо общей длинѣ и д леніямъѣ (только на вершки).
Деревянные аршины — шесть штукъ. Всѣ нев рны;ѣ в которыеѣ бол еѣ

ч иъѣ на x/s вершка.

Бакалейный и галантерейныймагазинъАндреева.В сыѣ съ верх-

нимичашками(Роберваля) до'20-тикгр. (Неизв стныхъѣ фабрики и года).Призмы

удовлетворительны. Пустые для равнов сіяѣ требуютъ 1 золотникъ на л вуюѣ

чашку; при нагрузкѣ въ 10 фунтовъ нераввоплечность равна 3 золотникамъ.

Гири: чугунныя съ клеймами1896 года. Клеймъ фабричныхъ н тъѣ (въ

родѣ Покровскихъ).
Пов ренаѣ гиря въ 10 ф. Оказалась легчена 1 золотникъ.

Другія три съ клеймомъ 3. С. Г. Р. тоже чугунныя. Гиря въ десять фун-

товъ (знакъX ф.) оказалась удовлетворительной.

Предложеніе о присылкѣ въ Главвую Палату кавдидатана пов рителяѣ

будетъ доложено Думѣ г-номъ Городскимъ Головой, съ т миѣ необходимыми

разъясненіями, какія приводились мною для св д ніяѣ ѣ и въ другихъ городахъ.

По мн ніюѣ г-на городского головы, многоуважаемагоИвана Александровича

Лопаткова, кандидатабудетъ присланъи Управѣ будетъ разр шенъѣ кредита

напріобр теніеѣ образцовыхъ м ръѣ и в совъ.ѣ

Заключені .ѳ

1) Изъ десятипос щенныхъѣ городовъ только близъ Ирбита (въ ста де-

сяти верстахъ отъ него) есть производствогирь; другихъ же м ръѣ или в -ѣ
совъ нигдѣ въ значительвыхъ количествахъне производится. Фабрикъ м ръѣ
и в совъѣ не им ется,ѣ а отд львыеѣ мастеране спеціализуются на такого рода

производствѣ и, еслид лаютъѣ м рыѣ и в сы,ѣ то случайнопо особымъ заказамъ.

Крупные заводы, отливающіе гири, по качеству работы ве выше кустарейи,

всл дствіеѣ недостаточностинадзора, а также, требованій, предъявляемыхъ при

клейменіи, такія гири неудовлетворительныне только по отливк ,ѣ но и по

в су.ѣ .'■' ''■•""
2) Всѣ употребляемые въ этихъ десяти городахъ м рыѣ и в сыѣ достав-

ляются сюда фабрикамии кустарямиПавлова, Тулы, Варшавы, Люблина и др.

В сыФербенксаѣ р дки.Былиѣ встр чевыБирмингамскіяѣ изд лія(стальныяѣ ленты).
3) Большинство этихъм ръѣ и в совъѣ им ютъѣ уже клейма, поставленныя

скупщикамиили фабрикантамивъ м стныхъѣ пов рочныхъѣ учрежденіяхъ. Чаще

всего безъ клеймъ встр чаютсяѣ гири.

4) Д йствительнагоѣ контроля за м рамиѣ и в самиѣ не существуетънигд .ѣ
По объясненію чиновъ полиціи, гг. податныхъинспекторовъ, управляющихъ

Казенными Палатами,изъ справокъу торговцевъ и м стныхъѣ жителейвыте-

каетъсъ очевидностью, что крайнеплохое состояніе м ръѣ и в совъ,ѣ особенно

по деревнямъ и наярмаркахъ ведетъкъ такимъзлоупотребленіямъ, что органи-

зація д лаѣ пов ркиѣ крайненеобходима. Необходимыкомпетентноеучрежденіе
и лица, знающія д лоѣ пов ркиѣ и ревизіи м ръиѣ в совъспеціально,ѣ чтобъустано-

вить ожидаемыйи крайненеобходимыйпорядокъ, въ д лѣ ѣ употребленія м ръѣ

и в совъ.ѣ
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5) Клеймевіе производится въ губернскихъгородахъ ГородскимиУправами

или КазеннымиПалатами,а въ у здныхъѣ только ГородскимиУправами. Часто

фактическиклеймееіе не производитсявовсе. Такъ въ Пенз ,ѣ Самарѣ и Уф ,ѣ

гдѣ клейменіе должно происходитьвъ КазенныхъПалатахъ,оно фактическине

производится. Въ Пермии Рязани оно ведется Городской Управой. Въ осталь-

ныхъ городахъ (у здные)ѣ клеймятътоже Управы (Сызрань, Златоустъ, Челя-

бинскъ, Екатеринбургъ,Ирбитъ).

Значеніе и разм рыѣ существующаго клейменія ясно выступаютъпри сопо-

ставленшчислаторговыхъ и промышленныхъзаведеній со сборомъ за клейменіе:

Рязань . .

Пенза. . .

Сызрань .

Самара .. ,

Уфа . .. .

Златоустъ .

Челябинскъ .

Екатеринбургъ
Пермь. . .

Ирбитъ . .

Число
торговыхъ
зав деній.ѳ

750

865

1183

1710

Число
промышлен.

ваведеній.

300

30
103

382

1497
324

768

1737
391

9

Сборъ за

клейменіе.

клейменіе не производ.

тоже,

мен еѣ рубля въ годъ

клейменіе не производ.

тоже.

Сборъ не регулярный

(случайноеклейменіе).

Около 5 руб. въ годъ

1872 р. 43 к.

37 » 61 >

1963 » 73 »

и Ц а ФР ы указываюсь, что клейменіе ведется только въ Екатеринбурги

Ирбит ;ѣ въ обоихъ городахъ клеймятъ почти исключительно гири, такъ что

употребляемыем рыѣ и в сыѣ пов ркѣ ѣ не подвергаются, а неудовлетворитель-

ность пов рочныхъѣ приборовъ и недостатокъсв д нійѣ ѣ сводятъ д лоѣ къ тому,

что и пов ренныяѣ гари не удовлетворяютъ законнымътребованіямъ.

6) Во вс хъѣ пос щенныхъѣ городахъ торговцы измерительнымиприборами

(обыкновенно— жел зныяѣ лавки) совершенноне знакомы не только съ новымъ

закономъ о м рахъѣ и в сахъ,ѣ но и со старымизаконоположеніями, каковы не

отм нениыяѣ статьиТорговаго Устава, опред ляющіяѣ условія, какимъ должны

удовлетворять продаваемыем рыѣ и в сы.ѣ Въ изм рительныхъѣ приборахъ, вы-

пущевныхъ съ фабрикъ въ 1900 году, почтиникогдане встр чаетсяѣ требуе-

мыхъ новымъ закономъ м дныхъѣ пробокъ для наложенія на нихъ клеймъ;

только въ одной лавкѣ встр ченыѣ были коромысла съ такимипробками. На

коромыслахъ в совъѣ почтиникогдан тъѣ надписей,обозначающихъ пред львыйѣ

грузъ, и наоборотъесть надписисовершеннонроизвольныя въ родѣ «одобрено

правительствомъ».

7) Требовалось опред лить:ѣ еслибудетъ р шеноѣ устраивать пов рочнуюѣ

Палатку, то какой изъ двухъ городовъ долженъбыть для нелвыбранъ— Пермь

или Екатеринбургъ.

Огв тъѣ въ пользу Екатеринбурга,приведенныйвыше, основанъ на числѣ

торговыхъ и промышленныхъ заведеній, на положеніи Екатеринбурга,какъ

торговаго центра,между ЕвропейскойРоссіей и Сибирью и на близостиего къ

ц ломуѣ ряду другихъ крупныхъ торговыхъ пунктовъ.

К. Егоровъ.
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Такъ какъ въ ст. 5 1 ой „Положевія о м рахъѣ и в сахъ",ѣ Высочайше

утвержденваго 4-го іювя 1899 г., говорится о томъ, что „за основную еди-

ницу временипринимаютсясутки въ двадцать четыре часа, по среднемусол-

нечному времени", и по ст. 16, пунктъ 7-ой, на Главную Палатум ръѣ и в -ѣ
совъ возложено „производство испытаній и выв рки,ѣ по соотв тствшѣ съ

основными изм реніямиѣ в са,ѣ длины и времени (ст. 1, 3 и о), на освованш

особыхъ правилъ, издаваемыхъМинистерствомъФинансовъ,спещальныхъизм -ѣ
рительныхъ приборовъ, служащихъ для опред ленія:ѣ температуры,силы св та,ѣ
расхода электрическойэнергіи, потребленія св тильнагоѣ газа... ,то1лавная
Палатасчитаетъсвоею обязанностью собрать полныя св д вія,ѣ ѣ касающіяся

до длительностивремени, а потомувъ Прим чавіиѣ 4-омъ къ опубликованнымъ
29-го ноября 1899 г. таблицамъ,содержащимъ„узаконенноеотношевіе рус-

скихъ м ръѣ къ международнымъили метрическимъ, дано указаніе о св д -ѣ ѣ
ніяхъ, касающихся длительноститропическагогода, а именноприведеночисло

365 24219 среднихъсолнечныхъ сутокъ, какъ современнаядлинатропиче-

скаго года. Но изв стно,ѣ что этадлинапретерп ваетъѣ съ в камиѣ н которыя,ѣ
хотя незначительныя,однаконесомн вныяѣ изм ненія,ѣ величинукоторыхъ отдель-

ные авторы даютъ съ н котороюѣ разностью. Для того, чтобы 'получить св д -ѣ ѣ
нія объ этомъпредметѣ отъ лица, наибол еѣ нынѣ компетентнаговъ вопросахъ

сего рода, я р шилъѣ обратиться къ знаменитому,маститомуамериканскому

астрономуСимону Ньюкомбу, прося его сообщить результаты его многол тнихъѣ
изсл дованій,ѣ относящихся къ длинѣ тропическагогода и къ его изм неншѣ
въ теченіе в ковъ.ѣ Въ отв тъѣ наэту просьбу мною полученописьмо, которое по-

пом щеноѣ дал еѣ въ перевод ,ѣ сд ланномъѣ ивспекторомъПалатыФ. И. Ьлумба-
хомъ и въ подлинвик .Атакъѣ какъ окончательныйсводъ данныхъи разсчетовъ,

написанныйсобственноручног. Ньюкомбомъ, представляетъ особо важное

научноезначеніе и такъ какъ знаменитыйамериканскиастрономъ, не смотря

на бол зненвоеѣ состояніе, въ которомъ находитсявъ настоящеевремя, принялъ

на себя трудъ лично написатьсвои окончательныевыводы, тоілавная Палата

считалажелательнымъ воспроизвестиподлинникъвъ фототипіл, которая при-

ложена къэтой стать .ѣ Точное опред леніеѣ длины тропическагогода него

в ковыхъѣ изм ненійѣ им етъѣ не малоезначеніе, между прочимъ, при сравненш

разныхъ стилей. д
_
Мендел евъѣ .
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Вашингтонъ, 31-го мая 1900.

Дорогой профессоръМендел евъ:ѣ

Я долженъпроситьизвиненія за долгую задержку въ выполненіи желанія,

содержащагосявъ вашемъ письмѣ отъ 23-го марта. Мое отсутствіе изъ дому,

бол звь,ѣ хирургическаяоперація и многочисленныяд ла,ѣ требующія все время

моегоусилеинаговниманія — всеэто вм стѣ ѣ не дозволяло мнѣ обратить соотв т-ѣ

ствующее вниманіе наважный воиросъ, который Вы мвѣ предложили.

Мои новыя таблицысолнцане содержать ничего, спеціально относящегося

къ этомувопросу. Я оставилъд йствительнуюѣ службу уже три годатомуназадъ

и не им юѣ никакогоотношенія къ раздачѣ публикаций.Я впрочелъпостараюсь,

въ случаѣ возможности, послать вамъ ковію изъ (Nautical Almanac Office)

учрежденія, издающаго Морской Ежегодникъ.

Я им юѣ удовольствіе препроводитьВамъ при семъразсчетыразныхъ длинъ

солнечнагогода, которыя, какъ Вы упоминаете,выведены изъ упоиянутыхъ

таблицъ. Посл дніяѣ основываются на вс хъѣ им ющихсяѣ наблюденіяхъ, отъ

1750 г. по 1892 г. включительно.

Сл дствіе,ѣ которое я -считаю вытекающимъ изъ этихъ результатовъ

таково, что лучше основать календарь на среднейдлинѣ солнечнагогода' —

то есть на той длин ,ѣ которую онъ им лъѣ бы, если бы орбита земли была

кругомъ, ч мъѣ на д йствительнойѣ длинѣ отъ одной до другой точки равно-

денствія, для любой эпохи. Вы увидитеизъ моихъ результатовъ, что д йстви-ѣ

тельная длина года, взятая между точками равноденствія, не только м -ѣ
няется отъ стол тіяѣ къ стол тію,ѣ но что эти отклоненія для двухъ равноден-

ствій *)въ ддинѣ им ютъѣ противоположныйзнакъ и близко равны по своейвели-

чин .ѣ Но я незнаю ни однойпричины, по которой мы должны отдатьпредаочтеніе

одному равноденствію передъдругимъ для ц ли,ѣ о которой идетър чь.ѣ Кромѣ
того, в ковоеѣ изм неніеѣ длины года, хотя оно реально, все-такивесьманезна-

чительно. Поэтому мнѣ кажется, что длина средняготропическагогода, вы-

веденнаямною для эпохи 1900, то есть

365,242199.

можетъ быть считаемадля вс хъѣ практическихъц лейѣ длиною солнечнаго

года. Вопросъ о томъ, стоитъ-лиизм нятьѣ Григоріанскій календарьвсл дствіеѣ
очень малагоотклоненія длины среднягогодаэтогокалендаряотъвеличины,мною

данной, подлежать р шеніюѣ Вашего Правительстваи поэтому считаюненуж-

нымъ его разсматривать-

Позвольте мнѣ прибавить, что я считаюдля себя весьма высокою честью,

что Вы предложили мнѣ дать отзывъ по этому вопросу, и буду весьма радъ

дать всякія дальн йшіяѣ объясненія по этому предмету, которыя Вы счи-

талибы полезными.

Остаюсь

Вамъ глубоко преданный

Симоіп» Ныокомбъ.

*) Осенняго и в сеннягоѳ равноденствій. Прим. переводчика.
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о 1900 4000

248 р .56 281°.22 317°.32

111.44 78.78 42.68

+ 1.88 + 1.88 + 1.23

109.56 76.90 41.45

1.59 1.12 0.60

5.37 5.37 5.37

116.52 83.39 47.42:

d d d

.017267 .017443 .017635

Главныя ступени въ разсчетѣ д йствительнойѣ длины года

между равноденствіями для эпохъ

отъ Рождества Христова 0 У 1900 и 4000,

сд ланныяѣ для профессора Мендел еваѣ

Симономъ Ньюкомбомъ:

Эпоха

Дблгота перигея солвца . . .

Истинная аноиалія солвца во

время весенняго равноденствія

Уравненіе центра .....

Средняя аноиалія (въ градусахъ)

Привед. по таблицамъ солнца,

стр. 22 .......

Аргумента М таблицъ ....

Избытокъ аномалистическаго надъ

тропическимъ годомъ . . .

Изм неніеѣ уравненія центра за

1 день (Табл. XVII) .... — 41".6 + 24".7 + 89".4

Поправка на ь ковыяѣ взм непіяѣ

эксцентрицитета .... — 2.0 0.0 — 4.7

— 43.6 + 24.7 + 8 4-7

Изм неніеѣ уравненія центра въ

течевіе (троп.-аном.) года. . + 0".753 — 0".429 — 1".493

В ковоеѣ изм невіеѣ уравненія

центра, 1 годъ ..... ~- 0.1 60 — 0.170 — 0.118

Годовое изм неніеѣ въ истинной

долготѣ (троп, годъ) . . . -4- 0.593 — 0.599 — 1.611

Суточное движевіе солнца по

долготѣ ...... . 3505" 3573" 3628"

Избытокъ длины года между рав-

нодевствіями надъ среднимъ d d d

тропическимъ годомъ ... — .000169 -j- .000168 -f- .000443

Разсчетъ для осенняго равноденствія:

Истинная аномалія солнца во

время равноденствія . . . 291°.44 258°.78 222°.68

Уравневіе центра ..... — 1.87 — 1.88 — 1.25

Средняя аномалія ..... 293.31 260.66 223.93
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АргументъМ

Изи неніеѣ уравневія центравъ

теченіе (троп.-аном.)года. .

В ковоеѣ изм неніеѣ 1 годъ . .

Избытокъ истиннойдолготы въ

1 троп, году ....

Суточное движеніе .....

Избытокъ истиннагогода между

равноденствіями надъсреднимъ

тропическимъгодомъ . . .

4.28

5.37

302.96

+ 45".3

+ 2.1

47.4

— ".818
+ -161

— .657

3594"

3.81

5.37

269.84

— 21".6
____ ОД)

— 21.6

+ 0".377
+ .169

+ .546

3528"

3.27

5.37

232.57

— 85".5
+ 4.7

— 80.8

+ 1".425
+ -116

+ 1.541

3463"

— .000155
d

.000445+ .000183

Прим чаніе.ѣ Принципъдля разсчетасл дующій:ѣ въ концѣ любого сред-

няго года(считаемагомеждусреднимиравноденствіями) средняя долгота солнца

возвращается къ тойже самойвеличин ,ѣ то есть 0° или 180° но съ истинною

долготою неслучаетсятоже самое,потомууравненіе центраизм няется.ѣ Поэтому

разм ръѣ этого изм неніяѣ въ теченіе солнечнагогода есть избытокъ движенія

солнцанадъ360° въ теченіе среднягосолнечнагогода. Разд ляяѣ этотъизбытокъ

на суточноедвиженіе, мы получаемънедохватъистиннагодо средняго года.

Результаты для разныхъ длинъ солнечнагогода могутъ

теперь быть даны въ сл дующемъѣ вид :ѣ

Эпоха, въ годъ отъ Рождества
Христова. О

d

Средняя длинасолнечнагогода. 365,242316

Промежутокъ между истинными

возвращевіями солнцакъ равно-

денствіямъ:

Весеннимъ . . . 365,242147

Осеннимъ . . . 365,242499

1900

d

365,242199

365,242367

365,242044

4000

d

365,242070

365,242513

365,241625

Симопъ Ньюкомбъ.

ПочетныйчленъИмператорскойАкадеміи Наукъ въ С-Петербург .ѣ

Вашингтонъ 1900 г. іюня 1.
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1620 P. Street. tfW.,

Washington, D. С, May 31, 1900.

DearProfessor Mendeleeff:

I have to apologize for my long delay in attending to the request

contained in your letter of March23. Absence from home, sickness, a sur-

gical operation aud a multiplicity of matters constantly pressing on my

attention have combined to delay my giving proper attention to the impor-

tant subject which you submitted to me.

My new tables of the sun do not contaiu anythiug especially bearingon

the question. I have been retired from active service for three years, and

have nothing to do with the distribution of publications. I shall see, however,

if I can have a copy sent you from the Nautical Almanac Office.

I now have the pleasure to enclose you the computations of the various

lengths of the solar year, which you mention, as derived from the tables in

question. The latter are based on all available observations, from 1750 to

1892, inclusive.
The conclusion I should draw from these results is that it is better to

base a calendaron the mean length of the solar year— that is to say the

length which it would have if the orbit of the earth were circular, than

on the actual length from equinox to equinox, at any epoch. You will per-

ceive from my results that the actual length of the equinoxial year not

only varies from century to century, but that the deviation in length is

opposite in sign and nearly equal in value for the two equinoxes. Now I

know of no reason why we should preferone equinox to the other for the

purpose in question. Moreover, the secular variation in the length of the

year, however real, is very slight. It thereforeseems to me that the length

of the mean tropical yearfor the epoch 1900, as I have determinedit, namely

365.242199

may be regardedfor all practical purposes as the length of the solar year.

The question whether it is worth while to modify the Gregorian calendar

on account of the minute deviation of the mean year of that calendarfrom

the value I have given, is one for your authorities to decide, and which I

thereforeneed not discuss.

Allow me to add that I feel very highly honored at your having sub-

mitted this question to me, and, shall be very glad to give any furtherillu-

strations of the subject that you may find useful.

I remain

Yours very sincerely,

Simon Ncwcomb.
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Principal steps in the computation of the actual length

of the Equinoxial yearat the epochs

A. D. O y 1900 and 4000

made for Professor Mendeleeff

hy Simon Newcomh.

Epochs

Longitude of Sun's perigee . .

Sun ' strue anomaly at VernalEq.

Equation of Centre ....

Mean anomaly (in degrees). .

Red. per Tables of the Sun, p. 22

Argument M of Tables . . .

Excess of Anomalistic over tro-

pical year ..... •

Changeof Eq. of centrefor 1 day

(Tab. XVII)......

Corr. for sec. таг. of Eccentricity

Change ofEq. of Centre in (trop.-

anom.) year.....

Sec. var. of Eq. Centre, 1 year

Annual changein truelong, (trop

year).......

Daily motion of Sun in long.

Excess of Equinoxial over mean

trop. year .....

о

248°. 5 6

111.44

+ 1.88

109.56

1.59

5.37

116.52

.017267

- 4Г.6

— 2.0

— 43.6

+ 0".753

— 0.160

+ 0-593

3505"

d

—.000169

+ 24".7

0.0

+ 24.7

— 0".429

— 0.170

— 0.599

3573"

d

+.000168

4000

317°.32

42.68

+ 1.23

J 900

281.°22

78.78

+ 1.88

76.90

1.12

83.39

.017443 .017635

41.45

0.60

5.37

47.42

+ 89".4
— 4.7

+ 84.7

— Г.493

— 0.118

— 1.611

3628"

d

-f.000443

Computation for the autumnal Equinox.

Suns true anomaly at equinox .

Equation of Centre . . .

Mean anomaly.....

Arg. M.

Change of Eq. of Centre in

(trop.-anom.) year....

291°.44

— 1.87

293.31

4-28

5.37

302.96

f- 45".3

+ 2.1 .

47.4

258°.78

— 1.88

260.66

3.81

5.37

269.84

- 21".6

_____0Л

— 21.6

222°.68

— 1.25

223.93

3.27

5.37

232.57

- 85".5"
+ 4.7

— 80.8

— ".818 + 0".377 + 1".425



90 С. Ньюкомвъ.

Sec. таг. 1 year..... -f -161 + -169 -f- -П6

Excess of true long, in 1 tro-

pical year ....... — .657 -I- .546 + 1-541

Daily motion ...... 3594" 3528" 3463"

Excess of true Equinoxial отег d d d

mean trop. year .... -f.000183 —.000155 —.000445

Note. The principle of the computation is this: At the end of any mean

equinoxial year the Suns mean long, returns to the same value, namely 0°

or 180°, but the true long, does not do so, owing to the change in the

equation of the centre. Hence the amount of this change during the solar

year is the excess of the Suns motion above 360° in a mean solar year.

Dividing this excessby the daily motion we have the deficiencyof the actual

below the mean year.

The results for the various lengths of the solar yearmay

now be given as follows.

Epoch, Anno Domini. 0 1900 4000

d d d

Mean length of solar year . .365.242316 365.242199 365.242070

Interval between actual returns

of the sun to the equinoxes:

Vernal .... 365.242147 365.242367 365.242513

Autumnal . . . 365.242499 365.242044 365.241625

Simon Newcomb.

Hon. member of the Imperial Academy of Sciences of St.- Petersburg.

Washington. 1900, June 1.



39. Объ установи для храненія въ Московской Оружейной Палатѣ особый основ-

ным, копій (унта, килограмма и аршина съ метромъ на одной м!рі, II августа

1801 года.

На основавіи ст. 14 Положенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ Высочайше утвержден-

наго 4 іюня 1899 г., „Особыя освоввыя копіи фувта и аршива со знаками

герба Московской губервіи, сличенныйсъ врототипами,хранятся въ жел звомъѣ

ящикѣ подъ стеклоиъза печатямиГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ въ Москов-

ской Оружейной Палат ",ѣ а потому статьею X Высочайше утвержденнаго

4 іюня 1899 г. Мн віяѣ ГосударственнагоСов таѣ поручено МиниструФинан-

совъ „озаботиться приготовлевіемъ особыхъ копій съ образцовыхъ фунта и ар-

шина (прототиповъ)и передатьтаковыя ва храненіе въ Московскую Оружейную

Палату".

Во исполненіе сего Главною Палатоюм ръѣ и в совъ,ѣ подъ наблюденіемъ

Управляющаго оною, и были изготовлены вышеозначенныя особыя основныя

копіи фунта и аршина, при чемъ была еще присоединакопія килограмма, а на

аршинѣ нанесеныд леніяѣ метра, въ виду ст. 11 Положенія о м рахъѣ ив сахъ.ѣ

Копіи сіи изготовлены изъ возможно чистагониккеля. Газнообр'азныя сли-

ченія сихъ копій, какъ съпрототипами,такъи съдругими м рамиѣ произведены

были въ Главной Палатѣ м ръив совъѣ ѣ въ теченіе 1900— 1901 гг.

Самая установканахраненіе въ Московской ОружейнойПалатѣ произведена

10 августа1901 г., послѣ того какъ воспосл довалоѣ законноеутвержденіе А, Б

и В — формы свид тельствъ,ѣ сопровождающихъ особыя основвыя копіи фунта,

килограммаи аршинасъ метромъна одной м р .ѣ ѣ

Всл дъѣ засимъприведенысверхъ того: Г и Д—копіи съактовъ, составлен-

ныхъ какъ п редъѳ отъ здомъѣ въ Москву въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъ,ѣ

такъ и при самойустановкѣ ва храненіе въ Московской ОружейнойПалат .ѣ

Управляющій Главною Палатоюм ръѣ и в совъ,ѣ ЗаслуженныйПрофессоръ

Д. Мендел евъ.ѣ
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м. Ф. Еопія.
Главная Палата м ръѣ п в совъ.ѣ

6-го августа 1901 г.

№ 499.

А. Онисаніе особой основной коиіи Фунта, носящей знаки: герба

Московской губервіц и 1900 г. и назначенной но ст. 14 Высочайше

утвержденнаго 4-го іюня 1899 г. Ноложенія о м рахъѣ и в сахъѣ

для храненія въ Московской Оружейной Ііалат .ѣ

Сія особая основаая копія фунта изготовлена въ 1900 году въ мастерской

Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ изъ возможно чистаго никкеля, вріобр тен-ѣ

йаго Палатою въ 1895 г. отъ Общества Ferro-Nickel въ Париж .ѣ
Сія особая основная копія фунта им етъѣ форму прямаго цилиндра, огра-

ниченная плоскостями съ закругленными краями. Высота цилиндра (разстоя-

ніе плоскостей) равна 38,8 миллиметрамъ, а діаметръ равенъ 3,2 милли-

метрамъ. На верхней плоскости цилиндра нанесено матовое изображеніе герба

Московской губерніи и сд ланаѣ надпись: 1900. Уд льныйѣ в съѣ сей копіи

фунта, при температурѣ таянія льда, найденъ равнымъ 8,74969, по отноше-

нію къ водѣ при ея наибольшей плотности.

Коэффаціентъ кубическаго расширеаія металла, изъ коего изготовлена ко-

пія фунта, принята:

h = 10~ G(37,479 + 0,0237 Тн ),

гдѣ Тп обозначаетъ градусы температуры, выраженной по шкалѣ стоградуснаго

международнаго водороднаго термометра.

Въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъѣ сія особая основная копія фунта обо-

значается сл дующимъѣ образомъ:
Ni

1900 _____________ — -______________
1 ф. Гербъ Московской губерніи.

Истинный в съѣ (въ пустот )ѣ сей особой основной копіи фунта найденъ, въ

средн мъ,ѳ мен еѣ в саѣ образцоваго фунта (прототипа) на 0,000001050 фунта

(или на 0,009677 доли, или на 0,43 миллиграмма), а потому

1900 1 ф. Гербъ Московской-губёрй^^ 409 ' 51198 ГР™амъ.

Подробное описаніе взв шиваній,ѣ относящихся къ особой основной копіи

1900 ГфЛ^б Москов^оТгуб ^іі^Ѵ ѳ нах °Дится «"ьизданіи Главной Палаты
м ръѣ и в совъѣ подъ названіемъ „Возобновленіепрототиповъ 1893 — 1898 гг.".

Сравненіе в саѣ 1900 л . г ,—„----------- ~— %—- съ основными ко-
г 1 ф. Гербъ Московской губернш

піями фунта, изготовленными изъ иридистой платины и носящими знаки: ко-

роны 1894 и государственнаго герба 1894 (ст. 14), производилось Управляю-

щимъ Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ съ Механикомъ оной .Ѳ П. Завадскимъ

и Инспекторомъ В. А. Мюллеромъ въ теченіе 1900 и 1901 гг.

Црим чаніеѣ 1. При взв шиваніяхъ,ѣ для поправокъ на в съѣ воз-

духа, выт сняемагоѣ коніею фунта 1900 г ф Гербъ Московекой губерніи

принималось выраженіе:

Объемъ = 46,83496 + 0,001794£(Т Е — 18° п ) миллилитрамъ.
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Прим чаніеѣ 2. Послѣ окончательной подгонки в са,ѣ крпія

1900 1 ф. гербъ московской губерніи переносилась не иначе, какъ при

помощи особьпъ щипцовъ, обложенвыхъ замшею, и хранилась подъ двой-

нымъ стекляннымъ колпакомъ въ кладовой Главной Палаты до укупорки

въ латунный футляръ, въ которомъ описываемая копія фунта перевезена

изъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ въ С.-Петербургѣ въ Московскую

Оружейную Палату.

Лрим чаніеѣ 3. Погр шностиѣ взв гаиваній,ѣ при помощи которыхъ

установленъ в съѣ особой основной копіи фунта 1900 1 . г .-— ^ -------

находится въ пред лѣ ѣ одной стомилліонной части килограмма, указан-

номъ въ 1-й статьѣ Высочайше утвержденнаго 4-го іюня 1899 г. Поло-

женія о м рахъѣ и в сахъ.ѣ Поэтому уравненіе въ граммахъ для указан-

ной основной копіи фунта выражается сл дующимъѣ образомъ:

- 1900 1 ф. г врбъ Ди Л,оа губернш =409,51198±0,00001граммовъ.

Подлинное подписали:

Управляющій Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ Заслуженный Профессоръ
Д. Мендел евъ.ѣ

Помощникъ Управляющаго Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ Заслуженный

Профессоръ Н. Егоровъ.

Старшій Инспекторъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ Ъ. Сапожниковъ.

Младшій Инспекторъ Главной Палаты м ръиѣ в совъѣ В. Мюллеръ.

Д лопроизводительѣ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ А. Кузнецовъ.

Съ подлиннымъ в рно:ѣ Управляющій Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ Д.
Мендел евъ.ѣ

Съ подлиннымъ св рялъѣ Д лопроизводптельѣ Главной Палаты м ръѣ и в -ѣ
совъ А. Кузнецовъ.

---------- =»©«=---------

М. Ф. Котя. »

Главная Палата м ръѣ и в совъ.ѣ

6-го августа 1901 г. ч

№ 500.

Б. Опіісаніе особой основной копіи килограмма, носящей знаки: герба

Московской губерніи и 1900 года н хранящейся въ Московской

Оружейной Палатѣ (Статья 11 Высочайше утвержденнаго 4-го іюня

1899 г. Положения о м раіъѣ и в сахъ).ѣ

Сія особая основная копія килограмма изготовлена въ 1900 году въ ма-

стерской Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ изъ возможно чистаго никкеля, прі-

обр теннагоѣ Палатою въ томъ же году отъ Общества Ferro-Nickel въ Париж .ѣ
Сія особая основная копія килограмма им етъѣ форму прямаго цилиндра,

ограниченнаго плоскостями съ закругленными краями. Высота цилиндра (раз-

стояніе плоскостей) равна 52,7 миллиметрамъ, а діаметръ равенъ 52,8 милли-

метрамъ. На верхней плоскости цилиндра нанесено матовое изображеніе герба

Московской губерніи и сд ланаѣ надпись: 1900.
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Уд льныйѣ в съѣ сейкопіи килограмма, при температурѣ таянія льда, най-

денъраввымъ 8,72085 по отношенію къ водѣ при ея наибольшейплотности.

Коэффициентакубическагорасширенія металла,изъ коего изготовленаосо-

бая копія килограммапринятъ:

h = Ю -6 (37,479 + 0,0237 Тп ),

гдѣ Т обозначаетъградусы температуры,выраженной по шкалѣ стоградуснаго

международнаяводороднаго термометра.

Въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъѣ сія особая основная копія килограмма

обозначаетсясл дующимъѣ образомъ:

1900
1 к. Гербъ Московской губерніи.

Истинныйв съѣ (въ пустот )ѣ сейособой основной копіи килограмманай-

денъ, въ среднемъ, бол еѣ в саѣ международнагокилограммана 0,61 милли-

грамма,а потому

1900 z,------f « ^ ------й — л.— - = 1000,00061 граммамъ.
1 к. Гербъ Московской гуоернш 1

Подробное описаніе взв шивааій,ѣ относящихся къ основной копіи 1900
ш

находитсявъ изданіи Главной Палаты-м ръѣ
1 к. Гербъ Московской губерніи

и в совъѣ подъ названіемъ „Возобновленіе прототиповъ 1893 — 1898 гг.".
т

Сравнения в саѣ 1900 1 к Гербъ Московекой губерніа съ основнымикопіями

килограмма,изготовленнымиизъ иридистойплатины, а такжесъ копіею кило-

грамма, изготовленною изъ возможно чистагониккеля, обозначаемымивъ Глав-
,„ PUr „ PtJr „ Ш

ной Палатѣ м ръѣ и в совъ:ѣ № 12 ± ^. , R 1 к и И 1 к производи-

лись Управляющимъ Главною Палатоюм ръѣ и в совъѣ вм стѣ ѣ съМеханикомъоной

.П.ЗавадскимъѲ и ИнспекторомъонойВ.А.Мюллеромъ въ теченіе 1900 и 1901 гг.

Прим чаніеѣ 1. При взв шиваніяхъѣ для поправокъ нав съѣ воздуха,

выт сняемагоѣ копіею килограмма1900 і к . Гербъ московской губерніи

принималосьвыраженіе:

Объемъ= 114,7460 + 0,00440 (Тн — 18°н ) миллилитрамъ.

Приміьчаніе 2. Послѣ окончательной подгонкив са,ѣ копія 1900
Ni

переносиласьне иначе, какъ при по-
1 к. Гербъ Московской губерніи

мощи особыхъ щипцовъ, обложенныхъ замшею, и храниласьподъ двой-

нымъ стеклявнымъ колпакомъ въ кладовой ГлавнойПалатыдо укупорки

въ латунный футляръ, въ которомъ описываемаякопія килограммапе-

ревезенаизъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ въ С.-Петербургѣ въ Мо-

сковскую Оружейную Палату.

Прим чаніеѣ 3. Погрешности взв пшваній,ѣ при помощи пото-

рыхъ установленъ в съѣ особой основной копіи килограмма1900

--— =— - — - — — =—+- - находятся въ пред лѣ ѣ одной стомил-
1 к. Гербъ Московской губерши

ліонной частикилограмма, указанномъвъ 1-й статьѣ Высочайше утвер-

жденнаго 4^го іюня 1899 $ Положенія о м рахъѣ и в сахъ.ѣ Поэтому
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уравневіе въ гравшахъ для указаннойосновнойкопіи килограммавыра-

жаетсясл дующимъѣ образомъ:

1900 Г к. Гербъ м орской гуо рніиѴ = 1000,00061+0,00001 граммовъ.

Подлинноеподписали:

Управляющій Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ ЗаслуженныйПрофессоръ
Д. Мендел евъ.ѣ

Помощникъ Управляющаго Главною Палатоюы ръѣ и в совъ,ѣ Заслуженный

Профессоръ Н. Еюровъ.

Старшій ИнспекторъГлавной Палаты м ръѣ и в совъѣ В. Сапожниковъ.

Младшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ В. Мюллеръ.

Д лопроизводительѣ Главной Палатым ръѣ и в совъѣ А. Кузнецовъ.

Съ подлиннымъв рно:ѣ Управляющей Главною Палатоюм ръѣ и в совъѣ Д.
Мендел евъ.ѣ

Съ подлиннымъ св рялъ:ѣ Д лопроизводительѣ Главной Палаты м ръѣ и в -ѣ
совъ А. Кузнецовъ.

М. ф. Копія.

Главная Палата м ръѣ и в совъ.ѣ

6-го августа 1901 г.

№ 501.

В. Опвсаніе особой освовной ковів нар звагоѣ аршина, навесеввой

на конів международна™ метра, носящей знаки: герба Московской

губерніи и І901 года и назначенной во ст. 14-й Высочайше утвер-

ждевваго 4-го іюня 1899 года Положенія о м рахъѣ и в сахъѣ для

хравенія въ Московской Оружейной ІІалат .ѣ

Сія особая основнаякопія нар знагоѣ аршинаотд ланаѣ въ Главной Палатѣ

я ръѣ и в совъѣ въ 1901 году, стерженьже для нея изготовленъвъ 1895 году

изъ возможно чистагониккеля.

Означеннаякопія нар знагоѣ аршинаим етъѣ Н образное поперечноес че-ѣ

ніе, вписанноевъ квадратъ 22 1/ 2 X 22 1 / 2 миллиметра.Длинастержня 1020

яиллиметровъ, в съѣ его 2617 граммовъ.

На внутреннейнейтральнойплоскостинар заны,ѣ по всейдлинѣ м ры,ѣ двѣ
продольныя линіи и, наразстояніи около 154,5 миллиметраотъкаждагоконца,

двѣ опред ляющіяѣ длину аршинапоперечныячерты толщиною около 5 микронъ;

вблизи этихъ чертъ нанесенызнаки 0 и 1А. Разстояніе между этимидвумя

чертамипо срединѣ между продольными линіями опред ляетъѣ длину аршина.

Кромѣ упомянутыхъ поперечныхъчертъ, по всейвнутреннейнейтральнойпло-

скостим ры,ѣ еще нанесенычерты черезъ каждый миллиметръи нумерація че-

резъ каждые десять миллиметровъ. ->

Истиннаядлина сейособой основной коніи нар знагоѣ аршина, когда онъ

поддерживаетсядвумя роликами, отстоящими другъ отъ друга на 570 милли-

метровъ, при температурѣ въ 16 2 / 3 градусапо стоградусномумеждународному

водородному термометрубольше длины аршина (прототипа, носящаго знаки

18Й94) на 0,00015 дюйма или на 0,0038 миллиметра,съточностьюдо одной

микроны или тысячнойчастимиллиметра.
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Разстояніе между двумя поперечнымичертами, отстоящимиотъ каждаго

конца около десятимиллиметровъи обозначеннымивблизи стоящимизнаками

М и 1М,сличеносъосновною копіею международнагометра№ 28 и оказалосьпри-

температурѣ таянія льда короче метрана0,0239 миллиметра,когдам раѣ под-

держиваетсядвумя роликами,отстоящимидругъ отъ другана5 70 миллиметровъ.

Въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъѣ сія особая основная копія нар знагоѣ

аршинаобозначаетсясл дующимъѣ образомъ:

ш

1 арш. Гербъ Московской губ.

Среднее линейноерасширеніе сего аршина между 0° и 40° найдено(въ
1901 году) равнымъ+ 0,0003576 дюйма или 0,009082 миллиметранакаж-

дый градусъпо стоградусномумеждународномуводородному термометру.

Сраввевіе длины какъ особой основнойкопіи нар знагоѣ аршина, такъ и

особой копіи международнагометра,съпрототипомъаршина,его коніями, копіею

международнагометра№ 28 и съдругимим рами,ѣ производилосьвъ 1901 году,

подъ наблюдевіемъ Управляющаго Главною Палатою, Инспекторомъоной Ф. И.

Влумбахомъ и ЛаборантомъВ. И. Адамовичемъ, при сод йствіиѣ Инспектора

Главной ПалатыК. Н. Егорова.

Подробноеописаніе изм реній,ѣ относящихся къ описываемойкопіи аршина

и метра,пом щеноѣ въ издавіи Главной Палатым ръѣ и в совъѣ подъназваніемъ

„Возобновленіе прототиповъ1893 — 1898 гг.".

Управляющій Главною Палатою, м ръѣ и в совъ,ѣ ЗаслуженныйПрофессора

Д. Мендел евъ.ѣ

Помощникъ Управляющаго Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ Заслуженный

Профессоръ Н. Егоровъ.

Старшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ Ф. Блумбахъ.

Младшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ К. Егоровъ.
ЛаборантъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ Н. Адамовичъ.

Д лопроизводительѣ Главной Палатым ръѣ и в совъѣ А. Кузнецовъ.

М. Ф.
Главная Палата м ръѣ и в совъ.ѣ

7-го августа 1901 года.

№ 503.

Г. АКТЪ.
Котя.

1901 года августа 7-го дня въ присутствіи нижеподписавшихсячиновъ

Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ были вынуты изъ кладовой № 4 Главной Па-

латы особыя основныя копіи прототиповъфунта, килограммаи аршина съ

метромъна одной м р ,ѣ ѣ изготовленныя изъ никкеля и носящія знаки: фунтъ

и килограммъ— герба Московской губерніи и 1901, для перевозки ихъ въ

Москву ва храненіе въ Московской Оружейной Палат ,ѣ на основаніи ст. 14

Высочайше утвержденнаго4-го іюня 1899 г. Положенія о м рахъѣ и в сахъ.ѣ
Послѣ пом щеніяѣ означенныхъкопій фунта и килограммавъ особые бронзовые

футляры, а аршинасъ метромъвъ деревянный футляръ, всѣ футляры съ осо-

быми копіями прототиповъобвернуты бумагой, обвязаны бичевкойи опечатаны,

каждый въ отд льности,ѣ большой печатьюГлавной Палатым ръѣ и в совъ.ѣ
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Зат иъѣ Управляющій сею Палатою Д. И. Мендед евъ,ѣ совм стноѣ съ млад-

шимъ ИнспектороиъГлавной ПалатыЕ. Н. Егоровыиъ взяли означенныякопіи

прототиповъ, а такжесейактъ и описанія копій для перевозки въ Московскую

Оружейную Палату.

Подлинный подписали:

Управляющій Главною ПалатоюД. Мендел евъ.ѣ

Помощникъ Управляющего Главною Палатою Л. Егоровъ.

Старшій ИнспекторъГлавной Палаты м ръѣ и в совъѣ Ф. Блумбахъ.

Старшій ИнспекторъГлавной Палаты м ръѣ и в совъѣ В. Сапожниковъ.

Іладшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ И. Т. Гольдберіъ.

Младшій ИнспекторъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ К. Егоровъ.

ЛаборантъГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ Л. Адамовичъ.

Д лопроизводительѣ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ Л, Кузнецовъ.

Д. АКТЪ.
Копія.

1901 годаавгуста1 0-го дня въ 1 2 ' / 2 часовъ|днявъ Московскую Оружейную

Палатудоставлены Управляющимъ Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ Д. И.

Мендел евымъ,ѣ совм ствоѣ съ Инспекторамионой К. Е. Егоровыиъ и В. А.

Мюллеромъ, опечатанныефутляры: два бронзовыхъ и одинъдеревянный, каждый

съ печатью Главной Палаты м ръѣ и в совъ,ѣ въ коихъ ■ закупорены особыя

основныя копіи прототиповъ:1) фунта, 2) килограммаи 3) аршинасъ метромъ

на одной м р .ѣ ѣ Въ присутствіи нижеподписавшихсяосвид тельствованыѣ пе-

чати на футлярахъ. Таковыя оказались ц лыми.ѣ По снятіи ихъ и послѣ рас-

купорки бронзовыхъ и деревяннаго футляровъ найдено, что въ одномъ изъ

нихъ находится особая основная копія прототипафунта со знаками герба

Московской губерніи и 1900, въ другомъ особая основная копія килограммасо

знакамигербаМосковской губерніи и 1900, а въ деревянномъфутляр —ѣ осо-

бая основная копія прототипааршинасъ метромъна одной м р .ѣ ѣ Послѣ про-

чтения документовъ, содержащихъописаніе каждой изъ особыхъ копій, пом -ѣ

щенныхъ зат мъѣ въ особомъ никкелированномъфутляр ,ѣ упомянутыя выше

особыя основныя копіи прототиповъи документыбыли пом щеныѣ въ жел зныйѣ

ящикъ. Ящикъ былъ закрыта желізною крышкою, снабженноюдвойнымъзер-

кальнымъ стекломъ и притянутой къ основанію ящика четырьмя винтами, а

зат мъѣ прод тъѣ сквозь им ющіясяѣ въ крышкѣ и въ основаніи ящика сквозныя

отверстія, свитый изъ трехъ проволокъ (двухъ латунныхъи одной стальной)

шнуръ, который былъ завязанъ узломъ, концы же его припечатаныкъ картону

сургучными печатямиГлавной Палаты м ръѣ и в совъ,ѣ а зат мъѣ картоны съ

печатями пом щеныѣ въ углубленіяхъ короткихъ сторонъящика. Углубленія

эти закрыты зат мъѣ вставными крышками, изъ которыхъ каждая заперта

замкомъ, им ющимъѣ два ключа, изъ коихъ одинъ хранитсявъ ОружейнойПа-

лат ,ѣ а другой въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъ.ѣ Засимъ опечатанныйже-

л зныйѣ ящикъ съ упомянутымикопіями и документамиустановленъна'особомъ

кронштейн ,ѣ надъ которымъ пом щенаѣ латунная никкелированнаядоска съ

надписью:

Въ благополучноецарствованіе Его ИмператорскагоВеличестваГосударя

ИмператораНиколая II, при Московскоыъ Генералъ-Губернаторѣ Его Импера-

Временникъ Г. П. 6. ч
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торскомъ Высочествѣ Великоыъ Князѣ Сергіѣ Александрович ,ѣ Министрахъ:
Финансовъ — Статсъ-Секретарѣ Сергѣѣ Юльевичѣ Витте и Ишіераторскаго
Двора Генералъ-Адъютантѣ Баронѣ Владимірѣ Борисовичѣ Фр дерикс ,ѳ ѣ То-
варищѣ Министра Финансовъ Тайномъ Сов тникѣ ѣ Владимірѣ Ивановичѣ Кова-
левскомъ, Управляющемъ Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ Тайномъ Сов т-ѣ
никѣ Дмитріи Ивановичѣ Мендел евѣ ѣ и Управляющемъ Отд ломъѣ Торговли
Д йствительномъѣ Статскомъ Сов тникѣ ѣ Владимірѣ Ивановичѣ Михневич ,ѣ на

основаніи ст. 14-й Высочайше утвержденнаго 4-го іювя 1899 года Положенія
о м рахъѣ и в сахъ,ѣ въ семъ жел звомъѣ ящик ,ѣ подъ двумя стеклами, хранятся

основный коніи фунта и аршина, изготовленныя изъ никкеля и носящія знаки:

герба Московской губерніи и 1900 года. На основаніи ст. 11-й приведеннаго

выше Положенія къ симъ основнымъ копіямъ россійскихъ м ръѣ присовокуплены

основныя копіи международнаго килограмма и метра. Аршинъ и метръ нане-

сены на одной м р .ѣ ѣ 1901 года.

Московскій Комендантъ Генералъ отъ Артиллеріи Унковскій.
Московски Оберъ-Полиодймейстеръ Генералъ-Маіоръ Треповъ.
Московскій Городской Голова Тайный Сов тникъѣ Князь Владиміръ Го-

лицынъ.

Московски Почтъ-Директоръ Тайный Сов тникъѣ К. Гадчежо.
Старшина Московскаго купеческаго сословія С. Булочкинъ.
Директоръ Ииператорскаго Техвич скагоѳ Училища Тайный Сов тникъѣ

И. Аристовъ.
Помощникъ Начальника Московскаго Дворповаго Управленія Полковникъ

И. Гейне.
Прокуроръ Московскаго Окружнаго Суда С. Набоковъ.
Управляющій Московскою Конторою Государственнаго Банка Мале-

винскій. . ■

Унравляюшій Казенною Палатою Д йствительныйѣ Статскій Сов тникъѣ

С. Урсати.
Хранитель Московской Дворцовой Оружейной Палаты Коллежскій Сов т-ѣ

никъ В. Трутовскій.
Начальникъ Отд леніяѣ Отд лаѣ Торговли Статскій Сов тникъѣ А. Му-

рашкинцевъ.

Управляющей Московскимъ Пробирнымъ Округомъ Горный Инженеръ И. Ле-

бедкинъ.
И об Директора Ииператорскаго Строгановскаго Училища С. Шсковскіи.
Потомственный Почетный Гражданинъ В. Постников.
Архитекторъ Высочайшаго Двора Академикъ Архитектуры Заюрскъи.
Потомственный Почетный Гражданинъ В. Мухинъ.
Коллежскій Секретарь Н. С. Молчановъ.
Полиціймейстеръ Кремлевскихъ дворцовъ и дворцовыхъ зданій въ Москвѣ

Гв. Полковникъ Солинц.
Младшій Ивспекторъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ В Мюллеръ.
Младшій Инспекторъ Главной Палаты м ръѣ и в совъѣ , А Ьіоровъ.
Д лопроизводительѣ Главной Палаты и ръѣ и в совъѣ А. Кузнецовъ.
Управляющій Отд лоыъѣ Торговли Министерства Фивансовъ Д йствитель-ѣ

ный Статскій Сов тникъѣ Владиміръ Ивановичъ Михневичъ.
Управляющей Главною Палатою Дмитрій Мендел евъ.ѣ

------:------=3©t= ------------



ОТЧЕТЫ ПО КОМАНДИРОВКАМИ
Статья 8.

40. Отчетъ о командировкѣ въ города: Смоленску Черниговъ и Кіевъ.

ИнспектораК. Н. Егорова.

Командировкаим лаѣ ц льюѣ онред литьѣ условія устройствапов рочныхъѣ

палатокъвъ указанных* городахъ, а такжевыяснить, не ии ютъѣ ли преиму-

щества передънимин которыеѣ крупные у здныеѣ центры (Вязьма, Брянскъ)

или узловыя станціи жел зныхъѣ дорогъ (Артаково, Ворожба). Кромѣ того

требовалось пос титьѣ палатку въ Павловѣ и отд леніеѣ ея въ НижнемъНов-

город^.

Нижегородскоеотд леніеѣ (по клеймамъ№ 6-й)Павловской (№ 4-й)па-

латки, доставляющее крупный ежем сячныйѣ доходъ казнѣ (до 5-титысячъ руб.

въ м сяцъѣ въ ярмарочное время) клеймитъпо преимуществугири (изъ Сор-

мова и Бр. Рекшинскихъ) и коромысла в совъѣ мастерскихъ(В совищиковаѣ и

др.) и кустарей(Гоголева, Чадаева и проч.) Нижегородская ярмарка отвле-

каетемного силъдля клейменія уже не м стныхъ,ѣ а привозныхъ изд лій,ѣ и

ярмарочное время— время усиленнойработы и такихъже доходовъ; работать

приходитсяне только въ пом щеніиѣ палатки,но и по многочисленнымъвызо-

вамъ фабрикантовъи торговцевъ. Существующій рабочій персоналъпалатки

настолько ограничевъ, что часто для ускоревія работы влад лецъѣ доставляе-

мыхъ гирь и в совъѣ присылаетъсвоихъ рабочихъ для исполненія необходи-

лыхъ при пров ркахъѣ работъ, какъ то нагрузкии съемкигирь, нав шиваніиѣ

коромыселъ для пов ркиѣ и проч. Пом щеніеѣ т сноѣ и зимою будетъхолодно.

Палаткойотм чаетсяѣ большое разнообразіе въ разм рахъѣ коромыселъ, наз-

наченныхъдля одной и той-женагрузки. Хотя Гл. Палатаи установилан -ѣ

которыя нормы, давъ таблицы нагрузокъ, отв чающихъѣ разнымъ разм рамъѣ

яоромыселъ, но и при этомъощущается необходимостьустановитьсвязь между

в сомъѣ и разм рамйѣ коромыселъ съ одной стороны и нагрузкѣ съ другой.

Разм рыѣ пов ряемыхъѣ коромыселъдостигаю™значительнойвиличины: такъ

отд леніюѣ палаткиуже приходилосьим тьѣ д лоѣ съ коромысламинанагрузку

въ 500 пудовъ, а бываютъ въ 800 и даже около 1200— (для выв шиваніяѣ

вагоновъ и колоколовъ).

Въ виду такихънагрузокъ, пріобр таетъѣ особый интересъвопросъ о стали,

употребляемойва призмы. По объясненію фабрикантав совъѣ г-наВ совщи-ѣ

кова сталь идетърусская (Тагильская)при чемъ въ болыпвхъ призмахъсталь

*
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навариваетсяна жел зо,ѣ что позволяетъ не бояться поломокъ, а такжесвер-

лить и привинчиватьжел зноеѣ основаніе призмы. Иногда призмы д лаютъѣ и

ц льныяѣ изъ томленой(цемевтной)стали.

М ръѣ длины поступаетъмало: металлическіе аршины (тульскіе и москов-

скіе) и деревянные (м стныхъѣ столяровъ); поступаютъеще м рыѣ сыпучихъ

т лъѣ (до 100 шт. въ м сяцъ),ѣ чашки в совъ,ѣ но главное— гири и коромысла.

Относительнокоромыселъ в совъѣ и гирь сл дуетъѣ зам тить,ѣ что зд сь,ѣ
какъ и въ другнхъ крупныхъ пентрахъпроизводства, палаткамъприходитсяне

сразу прим нятьѣ законъ во всей строгости, иначепришлось-бы закрыть всѣ
заводы немедленно.Такъ, твердостьпризмъоставляетъкое-чегожелать;литье

гирь, даже такихъкрупныхъ заводовъ, какъ Сормово, не безукоризненно, но

подъ постоянвымъ давленіемъ палатокъ, д лоѣ бол еѣ и бол еѣ организуетсяи.

постепеннодойдетъдо требуемойнормы.

Павлове Работа Павловской палатки такъ-жеочень интенсивна,что

видно изъ большой цифры дохода (около 30 тысячъ въ годъ). Пов ряютсяѣ
преимущественнокоромысла среднихъи малыхъ разм ровъѣ (Нижегородское

отд леніеѣ пов ряетъѣ преимущественноболыпія) м стныхъѣ кустарейи мастер-

скихъ; доставляютъ, кромѣ того, м рыѣ сыпучихът лъѣ хорошей работы и очень

плохія м рыѣ длины. Для характеристикипосл днихъѣ достаточноупомянуть,

что наприм ръѣ изъ 150 штукъ ихъ клеймитсяиногдатолько 10. Гири, пред-

ставляемый къ пов рк ,ѣ ѣ плохи; десятичные в сыѣ не фабрикуются, но пред-

ставляются къ пов ркѣ ѣ послѣ ихъ ремонта.

Помимо этой работы одинъ изъ пов рителейѣ палаткинаходитсявъ посто-

янныхъ разъ здахъѣ для пов рокъѣ и, такъкакъ онъ беретъсъсобойодинъизъ

комплектаприборовъ, которыхъ только два, то палаткаощущаетънужду, по сло-

вамъ г-настаршегопов рителяѣ Елис енко,ѣ ещевъ одномъзапасномъкомплект ,.ѣ
т мъѣ бол е,ѣ что отъ усиленнойработы крошатся призмы и сминаютсяподушки

образцовыхъ в совъ,ѣ которыя приэтомънеч мъѣ зам нитьѣ навремя ихъ ремонта.

Гири поступаютъпреимущественноизъ починки,такъ какъ Муромскія —

клеймятся нам ст ,ѣ ѣ а изъ Касимова, гдѣ тожеестькрупноепроизводствогирь,

ихъ недоставляютъ и просятъ прислатьпов рителя,ѣ чего выполнить нельзя за

отсутствіемъ свободваго отъ работы персонала.

Для Павловской палаткибылъ вопросъ о ея теперешнемъпом щеніи:ѣ оно

в сколькоѣ сыро и недостаточносв тло;ѣ было предложеніе перевестиее въ м -ѣ
стноеремесленноеучилище, но в которыяѣ перем ны,ѣ происшедшія запосл днееѣ
время, повліяли въ ту сторону, что училище находитьнеобходимымъоставить

для собственныхънуждъ пом щеніе,ѣ предназначавшеесядля палатки1). Въ виду

этого предполагаетсяремонтировотьдомъ, занимаемыйнывѣ палаткой(насчетъ

влад льцаѣ его), исправивъглавнымъ образомъ печи, и такимъобразомъ при-

вестипом щеніеѣ въ бол еѣ удобный для палаткивидъ.

Въ Павловскомъ районѣ начинаетъразвиваться машинноепроизводство

!) Въ Записк ,ѣ представленной Отд луѣ Торговли и Мануфактуръ испра-
шивалось около 2,500 руб. на устройство палатки при Училищ .ѣ Г-нъ Инспек-
торъ Училиша равъяснилъ, что эта крупная сумма назначалась не только на
приспособленіе пом щенія,ѣ но и на другія предполагавшаяся потребности, какъ
увеличение жалованья служащимъ и непредвиденные расходы; равм рыѣ посл д-ѣ

нихъ очевидно предположены были экстраординарно большими.
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коромыеелъ (штампованіе), но о вліяніи его въ качествевномъи количествен-

номъ отношеніяхъ ничего еще сказатьнельзя.

Смоленскъ. Св д ніяии,ѣ ѣ полученными мною оіъ ПодатногоИнспек-

тора г-на Елаховскаго, подтверждается,что въ промышленномъи торговомъ

отношеніяхъ Смоленскъзанимаетъскромное м сто.ѣ Вс хъѣ заведеній (торгово-

промышленныхъ) 1231, изъ которыхъ не употребляютъ никакихъи ръѣ около

40 (небол е)ѣ заведеній, употребляютъ только м рыѣ длины 210, употреб-

ляютъ м рыѣ длины и в саѣ около 95, наконецъвсѣ остальныя употребляютъ

только в совыяѣ м ры.ѣ

Въ Смоленскойу здѣ ѣ вс хъѣ заведеній212, изъ нихъбольшинствоимт,етъ

только в совыяѣ м ры.ѣ

Фабрикъ и заводовъ въ Сяоленскѣ очень мало: есть фабрика деревянныхъ

катушекъ, два пивныхъ завода, одинъ кожевенный и этимъ ограничивается

все главноеизъ областифабрикъ и заводовъ.

Со Сяоленскомъ съ усп хомъѣ можетъ выдержать сравненіе Вязьма (ленъ,

спички, пряники)кромѣ того, крупный центръРоелавль, гдѣ есть среднееж -ѳ

л знодорожноеѣ училище, стеклянныйзаводъ и л сопилка,ѣ но пом щеніяѣ очень

дороги.

Въ Смоленскѣ им ютсяѣ гимназія и училища— реальное и ремесленное;ц наѣ

частныхъпом щенійѣ около 300 руб. за 25 кв. сажень.

При пос щеніиѣ Управы оказалось, что, хотя клейменіе входитъвъ кругъ ея

деятельности,но на д лѣ ѣ Управа ничегоне клеймитъ. Въ виду необходимости

организацииэтого д ла,ѣ Управа въ лицѣ прдс дателяѣ указаламнѣ на инже-

неръ-т хнологаѳ Малеваннаго, зав дующагоѣ городскимъ водопроводомъ и соб-

ственникамукомольной мельницы, какъ на лицо, рекомендуемоеею въ каче-

ствѣ зав дующагоѣ (старшагопов рителя)ѣ и организаторапо устройству этого

д лаѣ отъ имениУправы.

А. Г. Малеванный, охотно принимаятакоепредложеніе Управы, сообщилъ

мн ,ѣ что онъ можетъотвестиподъ палаткударовое пои щеніеѣ въ зданіи на-

сосовъ водопровода, которыиъ онъ зав дуетъ;ѣ кромѣ того иаженеръ-технологъ

Малеванный об щалъѣ сд латьѣ это пом щеніѣ ѳ (прод лавъѣ и увеличивъ окна,

исправивъполъ и проч.) удобнымъ для палатки,произведя необходимыйпере-

делки. Пом щеніеѣ состоитъизъ 3-хъ комнатъ, около 30 кв. саж. по площади.

Послѣ окончанія командировка(около м сяцаѣ спустя)г-нъ Малеванный изв -ѣ

стилъ, что Смоленская управа отказалась отъ этого плана и сл довательноѣ

д лоѣ о аов ркѣ ѣ м ръѣ и в совъѣ въ Сиоленскѣ осталосьвъ прежнемъвид .ѣ

Образцовыхъ гирь, в совъѣ и м ръѣ въ Управѣ не существуете;вм стоѣ

нихъ показаныбыли ироржавленныестарыев сы,ѣ негодныекъ употреблению,

я м дныяѣ избатыя гири съ клеймояъ Нажне-Исетскагозавода (разрозненный)

1888 года. Изъ нихъ 2-хъ пудовая оказаласьлегче нормы на 1 зол. 24 доли,

гиря въ одинъ пудъ тоже легчена 60 долей и 20-тифунтовая на 20 долей;

остальныя не взв шивалисьѣ и забракованы по вн шнемуѣ виду. Образцовыхъ

м ръѣ ёмкостии длины не им ется.ѣ

Осмотръ лавокъ и магазиновъ.

Осмотръпроизводился какъ съц льюѣ пров рки,ѣ такъ и для ознакомленія

•сът иъ,ѣ какихъ фабрикъ им ютсяѣ зд сьѣ м рыѣ и в сы.ѣ
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1) Жел зныйѣ магазинъШмерлинга.В сыѣ (равноплечвые)Подкладкинаи. і

десятичныеАбрамовича— съ клеймами,но безъ м дныхъѣ пробокъ.

2) Жел зныяѣ лавки Федотова. Чугунныя гири 1901 г. съ м днымиѣ проб-

ками, клеймевыя въ Тул .ѣ
Аршины жел зныеѣ Баташовасъ клеймомъТ. Г. У.

М рыѣ сыпучихъ т лъѣ — жестяныя, крашеныя, фабрики Лямина въ Москвѣ
1899; клейменыедесятичныев сыѣ Вебера и Дене.

Раввоплечные — Коновалова, Сухарева, Василія Жарова, всѣ съ плохими

призмами.

Изъ гирь были пров реныѣ на инспекторскихъв сахъ:ѣ

20 фун. оказалась тяжел еѣ гири инспекторскагоразнов скаѣ на 20 долей.

10 фун. тяжел еѣ на 1 зол. 50 долей.

5 фун. » » 48 долей.

(Гиря 10 фун. забракована).
3) Жел знаяѣ торговля Василія Кувнтинникова.Равноплечіе в сыѣ Подши-

бихина— съ м днымиѣ пробками и клеймомъ палатки0 — 0, Василія Суслова

№ 2 1899, безъ пробокъ съ клеймами.Гири тульскія; знакъАЛ, очень плохія,

безъ пробокъ съ раковинами. Заклеймены.

Десятичныев сыѣ Гесса— по новому образцу: съ м днымиѣ пробкамии над-

писямипред льнойѣ нагрузки.

Пров реныѣ были сл дующіяѣ гири:

2 нуда оказались легчена3 зол. 48 дол. (знакъ т. ' 1901 г.).

1 пудъ тяжел еѣ на 57 долей.

20 фун. > > 30 >

10 » » > 1 зол. 60 »

5 » легче » 6 »

3 » тяжел еѣ » 1 зол. 10 »

2 » > » 15 >

1 » » > 7 *

Гири въ 10 фун. и 3 фун. забракованы.

4) Мануфактурный магазинъПавловой. Аршины жел зныеѣ Ивана Бата-

шова (Тула) 1888 г. и Меркула Журавлева (Москва), клейма на посл днемъѣ

сомнительвыя, при чемъ онъ короче на Ѵ 1В вершка.

5) Ренсковый ногребъ Самотесова.Чугунныя гири очень плохія, съ рако-

винами, безъ клеймъ, крайнегрязныя (неизв стнагоѣ завода); в сыѣ десятичные

безъ клеймъ и безъ назвавія фабрики, съ надписью force10 Kg и другіе до

5 Kg очень старые; у посл днвхъѣ в совъѣ стр лкаѣ сломана.

Ч е р н и г о в ъ.Пов ркаѣ и клейменіе м ръѣ и в совъвъЧернигов ,ѣ ѣ находится

въ исключительномъположеніи благодаря тому, что м стнаяѣ Казенная Палата-

руководится сл дующимиѣ правилами, вытекающими по яѳ мн ніюѣ изъ закона

о м рахъѣ и в сахъ:ѣ

1) Казенная Палата(т. е. особое присутствіе) можетъ клеймитътолько

новые м рыѣ и в сы,ѣ что же касаетсядо пов ркиѣ старыхъ, то это вовсе неле-

житъ на ея обязанностии даже не разр шеноѣ ей закономъ.
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2) Клейменіе не можетъ происходить въ Управѣ даже въ томъ случа ,ѣ

еслитудабудетъпосланъпредставительКазевнойПалаты.

Руководясь этимъ посл двимъѣ заключеніемъ, Казенная Палатаотказала

Управѣ въ ея просьбѣ перевестипов ркуѣ и клейменіе въ Управу. Къ этому

остаетсяприбавить, что въ Казенной Палатѣ никакихъобразцовыхъ м ръѣ и

в совъѣ н тъѣ и потому она фактически никакой пов ркиѣ произвестине мо-

жетъ. Мн ніеѣ г-на Управляющаго КазеннойПалатойто, что палататолько

клеймитъ,но не пов ряетъ.ѣ

Въ Управѣ им ютсяѣ образцовые м рыѣ и в сы,ѣ которые и остаются безъ

употребленія. Хотя точность ихъ не всегда отв чаетъѣ требованіяиъ закона,

предъявляемымъ къ такимъ образцовымъ и рамъѣ и в самъ,ѣ т мъѣ не мен еѣ

они находятся въ удовлетворительномъ состояніи и Управа потратилаотно-

сительнозначительный суммы на ихъ пріобр теніе.ѣ

Мною были осмотр ныѣ всѣ управскіе образцы, описаніе которыхъ и привожу.

Образцовые в сы.ѣ

Коромысло фигурно-изогнутое,никкелированное,работы П. Рааше въ Риг ;ѣ
типъ хорошо изв стныйѣ Гл. Палат ,ѣ такъ какъ такой-жеэкземпляръ былъ

представленъсюда фабрикантомъдля отзыва. Пред льнаяѣ нагрузкане обозна-

чена(пудовъ до 2-хъ); надписи:П. Рааше Л — j—- Рига и на другомъ плечѣ

1899, съ изображеніемъ герба посередин .ѣ Призмы защищены накладками

(по твердостихороши); безъ чашекъ коромысло находится въ равнов сіи;ѣ

чашки въ видѣ тяжелыхъ латунныхъдосокъ на ц пяхъ;ѣ съ чашками правое

плечо тяжел еѣ на 15 долей; неравноплечностьпри нагрузкѣ въ 2 пуда=

— -tj- X 2 зол. = 1 золотнику.

Образцовый гири.

1) 2 пуда. Чугунная гиря съ м днойѣ пробкой и съ клеймомъ на ней, со-

стоящимъизъ орла и надписей:образецъ 3 1898 г., на другой сторонѣ 2 п.;

тяжел еѣ гири образцоваго разнов саѣ на 45 долей (допускается36 долей).

2) 1 пудъ— матеріалъ и знаки тѣ же. Тяжел еѣ на 30 долей (т. е. пре-

д льнаяѣ неточностьобразцовыхъ гирь).

3) Гиря 2 п. желтой м ди.ѣ Надписи2 П и образецъП. Легче нормы на

1 зол. 22 доли.

4) Гиря 1 п., такая же, легче на 57 долей. Обѣ негодны въ качествѣ
образцовыхъ.

5) М дныйѣ разнов съѣ 20, 10, 5, 3 фунта сильно избитъ, какъ образцо-

вый — негоденъ.

6) Еще м дныйѣ разнов съ;ѣ надписиП. Рааше Рига Л —y~06 °Р елъ и

годъ (1899).

20 фунт, легче на 2 доли

10 » тяжел еѣ » 3 »

5 » » » 2 >

3 » » » 1 »

2 1
j J Отличаютсяотъ образцовыхъ мен еѣ ч мъѣ на 1 долю.
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Разнов съѣ признанъудовлетворительным!).

Предъявлена былъ складной фунтъ съ замкомъ, но пов ркѣ ѣ не подвер-

гался по незаконвостиего формы.

7) Образцовая сажень. Стальной брусъ квадратнагос ченія,ѣ съ при-

д ланнымиѣ къ концамъ его наглухо упорами (тоже стальными)въ видѣ пло-

скихъ четыреугольныхъ пластинъ.На одной изъ этихъ пластинъгербъ, на

другой знакъ Л —-т--;одна изъ гранейбруска разд ленаѣ на вершки и по-

м ченаѣ рядомъ цифръ 4, 8, 12, 16, 4, 8 и т. д. На другой гранинадпись

«сажень»,-натретьей«П. Рааше, 1899, Рига». Черты д левійѣ очень широки.

Д леніяѣ в рны,ѣ но упоръ поставленън сколькоѣ наклонно къ длинѣ м рыѣ и

потому прикладывая пов ряемуюѣ сажень, нельзя заставитьсовпастьд леніяѣ

ея съ образцовой.

8) Обр. футъ. Стальная линейка0",15 толщины, разд леннаяѣ надюймы

и каждый дюймъ на 16 частей. Черты грубы и, насколько допускаетъихъ

толщина, д леніяѣ в рны.ѣ

По св д ніямъ,ѣ ѣ сообщеннымъ въ Управ ,ѣ а также г-номъ податнымъ

инспекторомъЖдановымъ, о промышленномъ состояніи разныхъ м стъѣ гу-

берніи, с веръѣ ея тягот етъѣ къ Гомелю (Могилевской губ.), гдѣ есть при-

стань; тутъ преобладаютъфабрики веревочныя и суконныя (Стародубъ, Ново-

Зыбково), наюгѣ же (Быковъ, Вобровицы) развито винокуреніе и сахарова-

реніе. Ярмарки носятъ сельскій характеръ(Стародубскаявъ теченіе м сяца),ѣ

центровъпроизводствам ръѣ и в совъѣ не им ется.ѣ

Число торговыхъ и промышленныхъ заведеній, по св д ніямъ,ѣ ѣ доставлен-

нымъ въ отд лъѣ торговли (за 1898 г.), судя по числу торговыхъ докумен-

товъ, 11.838, ярмарокъ 10, фабрикъ и заводовъ въ Черниговѣ 55, въ у здѣ ѣ 36;

въ городахъ всей Черниговской губерніи — 298, въ у здахъѣ — 1463.

Число жителейвъ Чернигов ,ѣ изъ т хъѣ же иеточниковъ, 46.899.

Такъ какъ пов ркиѣ м ръѣ и в совъѣ въ Черниговѣ нигдѣ не производятся,

то при осмотрѣ торговыхъ заведеній пришлось услышать объясненія (по поводу

неточностигирь), что пов рятьѣ негд ,ѣ такъ какъ ни КазеннаяПалата, ни

Управа не принимаютъвъ пов ркуѣ ничего. Въ виду этого, осмотръ сводился

только къ ознакомленію съ т мъ,ѣ откуда идутъсюда изм рительныеѣ приборы.

1) Жел знаяѣ лавка Фейгина.

Им ютсяѣ только гири съ маркою ТТ (Муромскія), всѣ безъ клеймъ.

2) Жел знаяѣ лавка Зараховича.

В сыѣ ИванаСуслова (съ клеймамии пробками)и десятичныеАбрамовича

(Варшава).

3) Жел знаяѣ лавка Великина.

Десятичныев сыѣ той же фабрики, равноплечные—Вукашева, безъ пробокъ

и клеймъ.

К і е в ъ. Св д ніяѣ ѣ по Кіеву о числѣ торговыхъ и промышленныхъ заве-

деній доставлены были КазеннойПалатой; цифры получевы по числу доку-

ментовъ разныхъ разрядовъ, выданныхъ на 1901 годъ. Такія же цифры

им ютсяѣ и для другихъ городовъ губерніи, онѣ представленывъ нижесл дую-ѣ

щей таблиц :ѣ
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Кіевъ и у здъѣ .

Вердичевъ и у здъѣ

Васильковъ

Черкассы.

Радомысль

Сквиръ .

Каневъ .

Звенигородъ

Таращанскъ

Умань

Чигиринъ.

Липовецъ.

Число торг. и

пром. ваведеній,

5472
1700
1279
1223
1097

855
738
682
673

636
529
390

Кромѣ того, что Кіевъ есть крупный промышленвый центръ, онъ им етъѣ

еще особое значеніе благодаря существовавію двухъ фабрикъ в совъ:ѣ одна—

Буковинскаго и Желиховскагои другая— Юлковскаго и Хондзынскаго. Кромѣ

того, по м стнымъѣ св д ніяиъ,ѣ ѣ ожидается открытіе третьей (тожедля про-

изводства в совъ)ѣ самойбольшой фабрики, основываемойзаграничнымипред-

принимателями.

Клейменіемъ въ Кіевѣ занимаетсяГородская Управаи сборъ за выв ркуѣ

былъ въ 1898 г. 756 руб. 69 коп., а въ 1900 г. около тысячи рублей.

Принимая во вниманіе (для 1900 года) наличностьдвухъ фабрикъ в совъ,ѣ

сборъ этотънадо считатьнедостаточнымъ.

Процедура клейменія производится въ Управѣ и каждый понед льникъѣ

акты подписываются зав дующимъѣ клейменіемъ и чиновникомъ КазеннойПа-

латы. Выяснилось, что и въ 1901 году клейма налагалисьне на м дныяѣ

пробки, какъ бы сл довало,ѣ а прямо.

Пом щевіеѣ для клейменія представляетъизъ себя узкую небольшую ком-

нату, недостаточноосв щенную;ѣ предполагаетсяперевестиего въ другое, бо-

л еѣ просторноепом щеніе.ѣ •

Образцовые в сы.ѣ 1) Равноплечные.

Надписи:«Jakow Pik w Warszawie»и «отъ 1 золотника до 40 фун-

товъ». На чашкахъ годъ — 1884.

Призмы по твердостихороши; безъ чашекъ для равнов сіяѣ надо 2 доли

на правое плечо; съ чашками— двѣ доли на л вую;ѣ есличашки перем нитьѣ

м стами,ѣ то надо 11 долей на л вую.ѣ Неравноплечностьпри нагрузкѣ въ

п 1 зол. 78 - „ „ „

і пудъ равна --------^--------= 87 долей. Правое плечо длинн е.ѣ Чувстви-

тельность при наибольшейнагрузкѣ равна 6-тидолямъ.

Очевидно, что по чувствительностив сыѣ (какъ образцовые) удовлетво-

рительны, а по неравноплечностидалеко не достигаютътребуемойточности.

2) Десятичные. В сыѣ до 5 пудовъ, фабрики Гесса; были въ починк .ѣ

Указано, что негодны въ качествѣ образцовыхъ.

Образцовый гири. Гири этибыли присланыизъ КазеннойПалаты. Над-

писи: «Нижнеис. g 1884 г.>. На днѣ — гербъ, сверху цифра, означаю-

щая в съ.ѣ



106 К. Егоровъ.

долю

»

»

>

»

>

М дныйѣ разнов съѣ Горячева, 1888 года, № 642.

Гиря въ 1 фунтъ. легче на 2 доли

» » 48 зол. » » 1 »

» > 24 » » » " 1 »

» » 12 » » » 1 »

» » 6 » > около '/ 2 »

» » 3 » » » 7« »

» » 2 » » » 'Л »

» » l » » » х / 4 »

Им етсяѣ и долевой развов съ,ѣ при чемъ суммаего гирь отъ 48 до 3-хъ

долей включительно не показываетъразницы на инее, в сахъѣ съ инспект.

разнов сомъ.ѣ

Образцовый аршинъ. Жел зный;ѣ знаки (клеймо) три герба и Н. 3.

(Нижне-Ис.завода); на одной сторонѣ нанесеныд леніяѣ на вершки и ихъ

четверти, на другой - — надюймы и ихъ десятыя доли. Удовлетворителенъ.

Питемныя м рыѣ отъ Ч 200 до 1-го ведра. Надписи: «Кіевъ, 1875,

Ж 144 1 І 200 ведра. Бубликъ». Къ нимъесть и стекла•— но обыкновенный,

оконныя и кромѣ того шлифовка краевъ м ръѣ далеко неудовлетворительна.

М рыѣ сыпучихъ т лъѣ отъ четверика до */ 2 гарнца-Латунныя, лу-

жения— грязны и избиты. Деревянная полу-четверть1888 г. (клеймо)не

лучше предыдущихъ.

Городская Управа, по объясненію г-на городского головы, склоннапри-

нять на себя задачу клейменія м ръѣ и в совъ,ѣ во предпочлабы вм стоѣ по-

сылки своего кандидатана пов рителя,ѣ им тьѣ прямо пов рителя,ѣ поставлен-

наго Главной Палатой, съ жалованьемъ на 1-й разъ въ 900 руб, а зат мъѣ

и до 1200. Приборовъ Управа согласнапріобр стиѣ на какую угодно сумму.

Осмотр ныѣ были фабрики в совъѣ — однаЮлковскаго и Хондзынскаго и

другая Буковинскаго и Желиховскаго.

Первая изъ нихъ д лаетъѣ не бол еѣ 10 штукъ в совъѣ въ нед люѣ (пре-

имущественнодесятичныхъ), им етъѣ 16 челов къѣ рабочихъ и 6-тисильный

керосиновый двигатель. Самые болыпіе в сыѣ — на 200 пудовъ. Фабрикапе-

решла сюда изъ Люблина сравнительнонедавно (2-йгодъ). Сталь напризмы

идетъ заграничная (средняя призма) и русская; дерево— дубъ и сосна, при-

чемъ, въ десятичныхъв сахъѣ (изъ дуба), двѣ платформенныйпризмы вр -ѣ

зываются прямо въ дерево. Д леніяѣ на линейкѣ д лаютсяѣ зубиломъ и

«выбіакомъ» (штампомъ, клейиомъ). Въ производствѣ в совъѣ н тъѣ никакихъ

особенностей Обыкновенно такія фабрики им ютъѣ какой-либо особый (по

При пов ркѣ ѣ оказалось:

Гиря въ 1 иудъ легче на 1 зол. 21

» > 20 фунт. » » 32

» > 10 » » » 16

» » 5 » »"'.'* 26

» > 3 » » » 31

» » 2 » > » 9

» » » » »
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форм )ѣ родъ в совъ,ѣ считаемыйсобственностью(по привилегіи), вродѣ в совъѣ

для м шковъѣ съ мукой, съособыми платформамии перилами,и имъ подобныхъ,

въ смыслѣ точности, нич мъѣ не выдающихся. На описываемойфабрикѣ есть

такого рода «свои» в сыѣ для свекловицы съ особымъ ящикомъ для поел д-ѣ

ней, постояннымъгрузомъ и гирями въ 1 І І0.

Фабрика Буковинскаю и Желиховскаю. Гораздо больше, лучше по

механизмамъи разнообразію изд лій.ѣ Она должна быть причисленакъ боль-

шимъ фабрикамъ, что видно и изъ ея годоваго производства.

Фабрика производитъ въ годъ:

В совъѣ вагонныхъ до 1800 пудовъ . . . около 5 штукъ

» возовыхъ въ 1 / 100 до 300 пуд. . . » 30—35 »

» вагонетныхъ, на грузъ отъ 60-ти до

300 пуд., а бол еѣ на 100—180 пуд. » 10—12 »

» десятичныхъ ........ до 300 »

В сыѣ идутъвъ Кіевскую, Екатеринославскую,Полтавскую губерніи и даже

въ Омскъ и Челябинска

Закалку сталиведутъ сами (обыкновенно съ употребленіемъ ціанистаго

калія). Платформенныетреугольникид лаютъѣ изъ жел за,ѣ кромѣ американ-

скихъ в совъѣ «подъ Фербенкса»,накоторые идетъчугунъ.

Осмотр ныѣ были лавки и магазинысъ ц льюѣ ознакомленія, какъ и ран е,ѣ

съ фабриками, поставляющими сюда изм рительныеѣ приборы.

Лавка Дитятина— торгуетъв сами,ѣ гирями и аршинами;въ нейока-

зались десятичные в сыѣ фабрики Абрамовича, равноплечные— Суслова и Ко-

рочистова, гири чугунныя — Мальцева (Брянскаго завода) и Рекшинскихъ,

аршины деревянные, складные, работы тульскихъ кустарей, съ клеймами, и

наконепъ,гири м дныя,ѣ тульскія, Погожева.

Складъ чугунныхъ изд лійѣ Мальцева. Чугунныя гири посредствен-

ная) литья, съ клеймамиК. Г. У. 1899; гири Мальцева расходятсяпреиму-

щественнонаюгѣ въ Ростов -на-Дону,ѣ Одессѣ и др.

Магазинъ Максъ Шинцъ торгуетъдесятичнымии столовыми в самиѣ

фабрики Вебераи Дене.

Изъ разбора обстоятельствъ, выяснившихся въ результатѣ командировки,

относительноиос щенвыхъѣ городовъ, вытекаетъ, что устройство пов рочнойѣ

палаткивозможно и необходимо сд латьѣ въ Еіев ;ѣ что же касаетсядо Чер-

ниговаи Смоленска, то самостоятельныяпалаткитамъ не могутъбыть обез-

печены сборами и, сл довательно,ѣ придетсяприб гнутьѣ либо къ устройству

отд ленійѣ палатокъ, либо ограничитьсявременнымикомандировками пов ри-ѣ

і телей.Н тъѣ никакой причины, также, теперьустраиватьпалаткина узловыхъ

станціяхъ, или въ крупныхъ у здныхъѣ центрахъ, такъ какъ они никакого

существеннагопреимуществапередъЧервиговомъ и Смоленскомъ не им ютъ,ѣ

какъ въ смыслѣ обезпеченія сборовъ, такъ и въ отношеніи усп шностиѣ над-

зора за правильностью употребленія м ръѣ и в совъ.ѣ

Что касаетсяупотребляемыхъ м ръѣ и в совъ,ѣ а также пов ркиѣ ихъ

м стнымиѣ пов рочвымиѣ учрежденіями, то все это оказалось въ крайне пло-

хомъ состояніи, неудовлетворяющемъ требованіямъ закона.

Зд сьѣ Сл дуетъѣ отм титьѣ (относительноСмоленска)предложеніе инж.-тех-

нолога Малеваннагопоставить д лоѣ клеймёнія (все устройствоПалатки)на
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свой счетъ, въ качествѣ уполвомоченвагоУправы (съ правомъсборовъ за клей-

ыевіе) и въ то же время главваго пов рителя.ѣ Для посл днейѣ ц лиѣ г-нъ Мале-

ванный вам ревъѣ былъ выполвить, прі хавъѣ въ Палату, обычвую программу

практическихъработъ. Т мъѣ не мев еѣ вопросъ о сборахъ за клейменіе и отно-

шеніи къ Управѣ закончился развогласіями г-наМалеванваго съ Управой и

привелъкъ тому, что д лоѣ объ устройствѣ пов ркиѣ въ Смоленскѣ осталосьвъ

прежнемъсостояніи. Съ другой стороны, Гл. Палатане могла, конечно, какъ

полагалъ это г-нъ Малеванный, нм тьѣ д ло,ѣ по устройствуПалатки, лично

съ нимъ, такъ какъ по духу и смыслу реформы пов рочныхъѣ учрежденій такія

личныя отношенія, на экономическойподкладк ,ѣ совершенноне предвид лисьѣ

и не предполагалисьновымъ законоволоженіемъ.

К. Егоровъ.

-й»©с=~
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На основаніи ст. 16 п. 7 Высочайше
утвержденнаго 4 іюня 1899 года Поло-
жения о м рахъѣ и в сахъ.ѣ

«Утверждаю» 8 декабря 1901 г.

Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Витте.

41. Временныя правила для испытанія и пов рниѣ элентричеснихъ изм рительныхъѣ

приборовъ, представляемыхъ вт, Главную Палату м ръѣ и в совъ.ѣ

I. Испытаніѳ пригодности системъ и типовъ элек-

трическихъ счетчиковъ.

1. Съ 1 января 1903 года для расчетамежду абоневтамив поставщиками

электрическойэнергіа допускаетсяприм неніеѣ электрическихъсчетчиковълишь

т хъѣ системъи типовъ (видоизм ненійѣ системы), которые послѣ испытаеія

Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ будутъпризнаныею пригоднымидля указан-

ной выше ц ли.ѣ

Прим чаніе.ѣ Установленныедо 1 января 1903 года электрическіе счет-

чики системъи типовъ, не признанныхъ Главною Палатою пригодными къ

прим нееію,ѣ могутъ оставатьсяна прежнихъм стахъѣ установкинедол еѣ 1 ян-

варя 1908 года.

2. Испытаніе представляемыхъвъ Главную Палатусистемъи типовъэлек-

трическихъсчетчиковъвъ отношеніи пригодностиихъ для разсчетамежду або-

нентамии поставщикамиэлектрическойэнергіи состоитъвъ главныхъ чертахъ

въ сл дующемъ:ѣ

а) въ опред леніиѣ отступлевія показаній счетчиковъ отъ истинвойвели-

чины при различныхъ нагрузкахъкакъ при увеличеніи, такъ и приуменыпеніи

нагрузки, а для счетчиковъ перем ннагоѣ тока сверхъ того какъ при безъин-

дукціонной нагрузкѣ (напр. лампы' накаливанія), такъ и при индукціонной

(напр. электрическіе двигатели),

б) въ опред леніиѣ зависимостипоказаній счетчиковъотъ изм ненійѣ напря-

женія, температурыи другихъ подобныхъ обстоятельствъвъ т хъѣ пред лахъ,ѣ

въ какихъ эти изм неніяѣ могутъ происходитьпри пользованіи счетчикамивъ

иормальныхъ условіяхъ,

в) въ опред левіи,ѣ достаточноли надежна конструкція и исполненіе

счетчиковъ, чтобы не было основания ожидать изм неніяѣ показаній, превы-

шающего установленныедопуски, какъ отъ переноскии перевозки при соблю-

денанадлежащихъ предосторожностей,такъ и при работѣ въ нормальныхъ

условіяхъ въ т ченіеѳ опред леннагоѣ срока (напр. около двухъ л тъ).ѣ

3. Для испытанія типаэлектрическихъсчетчиковъдолжно быть представ-

лено не мен еѣ 5 счетчиковъдля различныхъ мощностей,съ приложені мъѳ они-
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санія и схематическихъчертежей,поясняющихъ устройствои нормальный усло-

вія употребленія счетчиковъозначеннаготипа.

Прим чанге.ѣ По крайнейм рѣ ѣ одинъ изъ представленныхъна испыта-

ніе электрическихъсчетчиковъ, чертежии описаніе остаютсявъ Главной Па-

лай, остальныеже счетчикипослѣ испытанія возращаются влад льцуѣ оныхъ.

4. Послѣ испытанія (§ 2), которое должно быть окончено въ срокъ не бо-

л еѣ 6 ы сяцевъ,ѣ есливъ силу какихъ-либо исключительныхъ обстоятельствъ

не потребуетсябол еѣ продолжительныйсрокъ, влад льцуѣ счетчиковъсообща-

ются письменнорезультатыиспытанія и, еслиэтирезультатыпризнаныбудутъ

удовлетворительными, выдается свид тельствоѣ о пригодностипредставлен-

наго типа.

5. Электрическіе счетчикипредставляемагокъ испытанію типадолжны

удовлетворять сл дующимъѣ условіямъ:

а) Электрическій счетчикъ долженъ им тьѣ обозначеніе фирмы и фабрич-

ный нумеръ.

б) На электрическомъсчетчикѣ должна быть обозначенанаибольшая до-

пускаемаядля него нагрузка и напряжевіе, для котораго онъ назначается

(напр. 50 амперъпри 100 вольтахъ или 5000 уаттъпри 100 вольтахъ).
в) Еслиэлектрическій счетчикъназначенъдля опред леннагоѣ только рода

тока, то должно быть соотв тствующееѣ указаніе (для постояннаго, для пере-

м ннагоѣ тока и т. п.); у счетчиковъ иерем ннагоѣ тока, показавія которыхъ

зависятъотъ числаперем нъ,ѣ должно быть указаночисло перем нъ,ѣ для кото-

раго счетчикъназначается.

г) На электрическомъсчетчикѣ должно быть ясное обозначеніе единицъ

(гектоуаттъ-часы,килоуаттъ-часы,амперъ-часыи т. п.), какимъ отв чаютъѣ
д леніяѣ нациферблатахъ, а въ счетчикахъсъ выскакивающими цифрами—

значеніе этихъцифръ.
д) Электрическій счетчикъдолженъ им тьѣ кожухъ, предохраняющій его

въ достаточнойм рѣ ѣ отъ загрязненія.

е) Устройствокожуха должно быть таково, чтобы электрическисчетчикъ

могъ быть запломбированъ,и чтобы установка, присоединеніе проводовъ и пускъ

въ ходъ счетчикамогли быть произведеныбезъ снятія кожуха.

ж) Отверстія въ кожухѣ для отсчетапоказанийна циферблатѣ электри-

ческагосчетчикаи для наблюденія заподвижнойчастью счетчика(наприм ръ,ѣ
дискомъ)должны быть закрыты стеклами, закр нленнымиѣ съ внутреннейсто-

роны кожуха.

з) Электрическій счетчикъдолженъ им тьѣ соединеніе шунтовой и толстой

(рабочей)обмотокъ внѣ кожуха, закрывающаго самый механизмъсчетчика

такъ, чтобы отд деніеѣ шунтовой обмотки при пов ркѣ ѣ непредставлялозатруд-

неній и не требовалоснятія кожуха. Зажимы наконцахъ шунтовой и толстой

обмотокъ должны закрываться особыми кожухами, которые могли бы быть за-

пломбированыпоставщикомъэлектрическойэнергіи.

и) Электрическіе счетчикисъ вращающейся частью (моторные)должны

им тьѣ дополнительноеколесико для удобнаго счетачисла оборотовъ, или на

самомъсчетчикѣ должно быть ясное указаніе отношенія числаоборотовъ къ

показаніямъ самогосчетнагомеханизма.Для счетчиковъмаятниковойсистемы

время, въ теченіе котораго наибол еѣ быстро движущаяся стр лкаѣ д даетъѣ
полный оборотъ, должно быть не бол еѣ 6 минутъпри полнойнагрузк .ѣ
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6. При испытаніи (§ 2) представленныеэлектрическіе счетчикидолжны

относительносвоихъ показаній удовлетворять требованіямъ, изложеннымъниже

въ § 13 относительнопов ркиѣ отд льныхъѣ электрическихъсчетчиковъ, или

по крайнейм рѣ ѣ им тьѣ приспособленія для удобнойрегулировкисогласноэтимъ

требованіямъ.

11. Пов ркаѣ электрическихъ изм рит льныхъѣ ѳ

приборовъ.

7. Главная Палатам ръѣ и в совъѣ принимаетекъ пов ркѣ ѣ изм рительныеѣ

электрическіе приборы въ зависимостиотъ им ющихсяѣ въ нейвъ данноевремя

цриспособленій для означеннойпов рки.ѣ

Какого рода изм рительныеѣ приборы и для какой пред льнойѣ нагрузки

принимаютсякъ пов рк ,ѣ ѣ доводится до всеобщаго св д ніяѣ ѣ путемъобъявленій.

8. Срокъ выдачи приборапослѣ пов ркиѣ опред ляетсяѣ при пріемѣ и обо-

значаетсявъ выдаваемыхъ квитанціяхъ. Счетчикиэлектрическойэнергіи, пред-

ставляемые въ числѣ отъ 1 до 10 одинаковыхъ экземпляровъ, пов ркаѣ кото-

рыхъ можетъпроизводиться одновременно, выдаются обратноне позже, какъ

черезъ 7 дней(несчитая днейнеприсутственныхъ).

9. Для электрическихъизм рительныхъѣ приборовъ, назначенныхъдля про-

мышленнагоупотребленія, такънаприи ръ,ѣ счетчиковъэлектрическойэнергіи,

амперметровъ,вольтметровъ и уаттметровъдля распред лительныхъѣ досокъ,

Главная Палатаустанавливаетеопред ленныеѣ допуски, въ пред лахъѣ кото-

рыхъ показанія приборасчитаютсяправильными.

10. Послѣ пов ркиѣ выдаются свидетельства,удостов ряющіяѣ степеньпри-

годностиприборовъ.

П. Контрольные приборы, служащіе для пов ркиѣ счетчиковъ, назначен-

ныхъ для разсчетаабонентовъсъпоставщикамиэлектрическойэнергіи, должны

быть періодически пров ряемыѣ въ Главной Палат .ѣ Послѣ пов ркиѣ такіе при-

боры выдаются влад льцамъѣ запломбированнымиили запечатанными.Срокъ

годностисвид тельствъѣ для такихъ приборовъ опред ляетсяѣ Главною Палатою

въ зависимостиотъ рода прибораи обозначаетсявъ самихъсвид тельствахъ.ѣ

Пов ркаѣ приборовъ для промышленная употребленія.

Счетчики электрическойэнергіи.

12. Представляемыекъ пов ркѣ ѣ въ Главную Палатуэлектрическіе счет-

чики должны удовлетворять требованіямъ § 5 или, временно, по крайнейм рѣ ѣ

требованіямъ пп. а, б, в, г и д указаннагопараграфа.

13. Пригодными къ прим неніюѣ для разсчетаабонентовъсъ поставщиками

электрическойэнергіи признаются электрическіе счетчики, удовлетворяющіе

при пов ркѣ ѣ сл дующимъѣ условіямъ.

а)Везъ нагрузки (напр. при замыканіи одной шунтовой обмотки)электри-

ческисчетчикъне долженъизм нятьѣ своихъ показаній бол е,ѣ какъ на0,0005

величины, соотв тствующейѣ за тотъже періодъ времениполной нагрузк .ѣ

б) Коэффициенты, накоторые нужно помножать показанія электрическаго

счетчикадля полученія истиннагочисла уаттъ-часовъпри 100°/ о , 50°/ 0 и

10°/ 0 наибольшейдопускаемойдля счетчиканагрузки, недолжны отличаться
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бол еѣ =t 3°/o отъ средняго ари метическагоѳ этихътрехъкоэффиціентовъ, ко-

тороеи принимаетсязакоэффиціентъ счетчика.

в) Нагрузка, при которой электрическій счетчикъначинаетъд йствовать,ѣ

не должна превышать 2°/ 0 наибольшейдопустимойдля него нагрузки.

Прим чанге.ѣ Въ случаѣ заявленнаго влад льцемъѣ счетчикажеланія,

кожухъ счетчика,признаннагопригоднымъкъ прим ненію,ѣ пломбируетсяГлав-

ною Палатою, есливыполнено условіе § 5 п. е.

14. Начиная со срока, о которомъ будетъ объявлено своевременно, всѣ
электрическіе счетчики, удовлетворяющіе условіямъ, изложеннымъвъ §§ 12 и

13, будутъ пломбироватьсясъобозначеніемъ напломбѣ годаи м сяцаѣ пов рки.ѣ

Срокъ годностисвид тельствъ,ѣ выдаваемыхъ Для запломбированныхъсчетчи-

ковъ, будетъ опред ленъѣ особымъ распоряженіемъ.

15. Пов ркаѣ на м стѣ ѣ установки электрическагосчетчикапроизводится

въ сл дующихъѣ случаяхъ:

а) въ случаѣ судебнойэкспертизы,

б) по просьбѣ абонентаили поставщикаэлектрическойэнергіи въ томъ

случа ,ѣ если доставкасчетчикавъ Главную Палату сопряженасъ существен-

ными неудобствами,

в) по собственномупочину Главной Палаты. Пов ркаѣ въ этомъ посл д-ѣ

немъслучаѣ производитсясъ согласія абонентаи притомъбезплатно.

16. Время пов ркиѣ въ случаяхъ, обозначенныхъвъ § 14 пи. б ж в, назна-

чаетсяпо соглашениесъ заинтересованнымисторонами, но неявка въ назна-

ченныйсрокъ дов реннагоѣ лица со стороны поставщикаэлектрическойэнергіи

не должна служить препятствіемъ для производствапов ркиѣ чинамиПалаты.

17. При пов ркѣ ѣ на м стѣ ѣ коэффиціентъ электрическагосчетчикадля

разсчетаабонентасъпоставщикомъэлектрическойэнергіи выводится какъ сред-

нее изъ коэффиціентовъ при полной и обыкновенной нагрузкахъ въ с тиѣ у

абонента,при чемъ эти посл двіеѣ коэффициенты не должны отличаться отъ

средняго бол еѣ =t 4°/ 0 .

18. При вновь устанавливаемыхъ,начинаясъ 1 іюля 1902 года, электри-

ческихъсчетчикахъдолжны быть устраиваемыспеціальные зажимы для удоб-

наго включенія контрольныхъ приборовъ при пов ркѣ ѣ на м ст .ѣ ѣ

Амперметры, вольтметры и уаттметры.

19. Представляемыедля пов ркиѣ въ Главную Палатуамперметры,вольт-

метры и уаттметрыдолжны удовлетворять сл дующимъѣ условіямъ:

а) приборы должны им тьѣ обозначеніе фирмы и фабричный нумеръ;

б) приборы должны им тьѣ обозначеніе единицъ,въ которыхъ они даютъ

ноказанія;
в) приборы, назначаемыедля опред леннагоѣ рода тока, должны им тьѣ со-

отв тствующееѣ указаніе (для постояннаго, для перем ннагоѣ тока); на прибо-
рахъ для перем ннагоѣ тока, показанія которыхъ зависятъотъ числаперем нъ,ѣ

должно быть обозначено,число перем нъ,ѣ для котораго приборъназначается;

г) приборы должны обладать конструкціей, не дающей основанія ожидать

быстраго изм неніяѣ показаній, выходящаго изъ пред ловъѣ установленныхъ

допусковъ;

д) частиприбора, изм неніяѣ въ которыхъ могутъ вліять на правильность

показаній, должны закрываться кожухомъ, могущимъбыть запломбированнымъ.
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20. Амперметры, вольтметры и уаттметрыпров ряютсяѣ по крайнейм рѣ ѣ

въ трехъточкахъ шкалы, при увеличеніи и при уменыпеніп нагрузки. На про-

в ренвыеѣ приборы налагаетсяклеймо Главной Палаты, еслиотступл ніяѳ ихъ

показаній отъ д йствительнойѣ величины не превышаютъ 0,2 величины, соот-

в тствующейѣ промежутку между двумя сос днимиѣ д леніями,ѣ а въ приборахъ,

гдѣ для употребленія назначеналишь ограниченнаячасть шкалы, отступленія

не должны быть бол еѣ 0,01 изм ряемойѣ величины.

Пов ркаѣ точныхъ изм рительныхъѣ приборовъ.

21. Представляемыедля пов ркиѣ въ Главную Палатум ръѣ и в совъѣ точ-

ные изм рительныеѣ приборы должны удовлетворять сл дующимъѣ условіямъ; г

а)Приборы по конструкціи своей не должны давать иовода ожидать при

правильномъпользованіи ими быстрой и случайнойизм нчивостиѣ своихъ пока-

завій.

б) Частиприборовъ, въ которыхъ могутъ быть произведеныповрежденія,

труднозам чаемыя,ѣ должны быть надежнымъобразомъ защищены.

22. Представляемыйкъ пов ркѣ ѣ отд льныяѣ сопротивленія или наборы

(магазины)сопротивленій должны быть изготовлены изъ новаго серебра,ман-

ганина,константанаи т. п. сплавовъ, у которыхъ проводимость м няетсяѣ съ

температуройлишь незначительно.

23. Сопротивлевія для обыкновенныхъ техническихъизм реній,ѣ т. е. такія,

у которыхъ погр шностиѣ не превышаютъ ± 0,005 ихъ величины притемпера-

турѣ 15° Ц., пров ряютсяѣ съ точностью до 0,001.

, 24. Сопротивленія для точныхъ изи реній,ѣ т. е. такія, у которыхъ погр ш-ѣ

ностине превышаютъ ± 0,001 ихъ величины, проверяются съ точностью до

0,0001 при двухъ температурахъ.

Подписалъ:Управляющій Отд ломъѣ В. Мшневичъ.

Скр пилъ:ѣ НачальникъОтд леніяѣ Л. Мурашкинцевъ.

Временнипъ Г. Л. 6.



На основаніи отд. VI ст. 2 п. б Вы-
сочайше утверждении) 4 іювш 1899 г.
мн аіяГосударственнагоСов тапоѣ ѣ проек-

ту Положения о м рахъѣ и в сахъ.ѣ

«Утверждаю» 8 декабря 1901 г.

Подписан.: Министръ Финансовъ
Статсъ-Секретарь Витте.

42. Такса за пов ркуѣ апентричеснихъ "изи ритвльныхъѣ приборавъ, представляемых!

■иг Главную Палату м ръѣ

I. Счетчики электрической энергіи.

1 За пов ркуѣ отд льнагоѣ электрическагосчетчиканезависимоотъ нат

грузки— 3 руб. и сверхъ того за каждые 100 уаттъили 1 амперъ(при 100—
125 вольтахъ) наибольшей означеннойна счетчикѣ нагрузки по 3 коп.

2 При доставкѣ къ пов ркѣ ѣ н сколькихъѣ одинаковыхъ электрическихъ

счетчиковъ, которые могутъбыть пров ряемыѣ совм стно,ѣ съ основнойплаты въ

3 рубля д лаетсяѣ скидка въ указанныхънижеразм рахъ.ѣ 0сновная плата

8а каждый счет-

чикъ.

Пои доставкѣ 2 счетчиковъскидка 10°/ 0 . - • ..... 2 р. 70 к.

' , " 4 . . 20%.
5 . . . 25 /„.

: 6 „.- , 30°/о-
7 , ; 35°/ 0 .

' : I 8.-■ ѵ /- 40Ѵ
\ . 9 ■ - » 45°/ 0 .

10 и бол еѣ счетчиковъ50%.

3 За пов ркуѣ электрическагосчетчиканам стѣ ѣ постановкивзыскивается

сверхъ приведеннойвыше платы стоимость про здаѣ пов рителяѣ и перевозки

приборовъ нам стоѣ нахожденія счетчикаи обратно, а также вознагражденіе

пов рителюѣ въ разм рѣ ѣ трехъ рублей за работу не бол еѣ 4 часовъ.

4. За испытаніе типаэлектрическихъсчетчиковъвъ отношениепригодно-

стиихъ дляразечетамежду абонентамии поставщикамиэлектрическойэнерпи

100 руб.

II. Амперметры, вольтметры и уаттм трыѳ для рас-
пр д дит льныхъѳ ѣ ѳ досокъ.

5. За выв ркуѣ въ трехъ точкахъ шкалы:

амперметровъи уаттметровъ(для 150 вольта) до 100 амперъ . 1 р. оО к.

2
о

2

2
1

а
і

і

55

40

25

10

95

80

65

, 50
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я

я

за каждую точку сверхъ трехъ . . . ....... , __ р _ 2 5 к

амперметровъ и уаттметр. (для 150 вольтъ) на 100— 500аиперъ. 2 я 50

за каждую точку сверхъ трехъ . . ... . . . . __ * 40 "

амперметровъ и уаттметр. (для 150 вольтъ) на 500— 1000 анперъ! 4 " — "
за каждую точку сверхъ трехъ . . . . . . . . . . _ " 50

За пов ркуѣ уаттметровъ для всякихъ напряженій выше 150 вольтъ

сверхъ того ....... і рл
со . •■••••••■ 1 , 50
о. да, пов ркуѣ въ трехъ точкахъ шкалы:

вольтметровъ до 150 вольтъ . . . . . ....... . . і 50

за каждую точку сверхъ трехъ ....... . . __ " 2 5 "
вольтметровъ до 600 вольтъ ......... '. ! 2 " 50 "

за каждую точку сверхъ трехъ ......... ' [ __ " 40 "
вольтметровъ оіъ 600 до 3000 вольтъ . . . . . '. \ 4 " — "

за каждую точку сверхъ трехъ . . ....... _ " 50 "

III. Точные ^уаттметры.

7. За пов ркуѣ уаттметровъ до 1000 уаттъ для напряженія

не выше 150 вольтъ ............. 5 __

за пов ркуѣ уаттметровъ отъ 1000 до 10000 уаттъ для'напря-
женія не выше 150 вольтъ ........... 6 >-.

за пов ркуѣ уаттметровъ отъ 10000 до 20000 уаттъ для напря-

женія не выше 150 вольтъ ........... 7 __

за пов ркуѣ уаттметровъ отъ 20000 до 30000 уаттъ для напря- "
женія не выше 150 вольтъ ........... g __

за повіірку уаттметровъ для всякихъ напряженій выше 150 вольтъ

сверхъ того ................ і 50

IV. Сопротивления.

8. За пов ркуѣ отд льнагоѣ техническаго сопротивл ніяѳ изъ ка-

кого-либо металла при точности до 0,001 изи ряемойѣ величины. 1 , —

за пов ркуѣ магазина техническихъ сопротивленій основная плата. 1 __

за каждое отд льноеѣ сопротивленіе въ магазинѣ сверхъ того по . — " 25

9. За пов ркуѣ точныхъ сопротивленій (приточности до 0,0001)

плата въ четыре раза бол еѣ ч мъѣ въ § 8.

V. Нормальные элементы. -

10. За пов ркуѣ нормальнаго элемента Латимера-Кларка или

Вестона ....... і __

VI. Различный эл йтрич свіяѳ ѳ изсл дованія.ѣ

11. За изсл дованіяѣ и изл ренія,ѣ не упомянутая въ предыдущахъ отд -ѣ

лахъ, плата назначается Поиощникомъ Управляющаго Главною Палатою, по

предварительной оц нкѣ ѣ потребнаго на работу времени, считая по 2 руб. за

часъ на одного изсл дователя.ѣ

*
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Прим чанге.ѣ Объявленія, относящіяся къ приборамъ, представляемымъ

для пов ркиѣ или испытанія, и къ различнымъ электрическимъ изсл дованіямъ,ѣ

подаются въ Главную Палату вм стѣ ѣ съ квитанциями Казначейства объуплатѣ
причитающихся за пов ркуѣ или изсл довавіѣ ѳ денегъ (ст. 40 Подоженія о и -ѣ
рахъ и в сахъ).ѣ Внесенная плата не возвращается, если даже приборъ немогъ
быть пров ренъѣ всл дствіеѣ своей веисправности. При неисправности влектри-

ческихъ счетчиковъ въ этомъ случаѣ часть платы, взимаемая въ зависимости
отъ обозначенной на счетчикѣ наибольшей нагрузки (см. § 1 Таксы), можетъ
быть зачтена за нов ркуѣ другихъ приборовъ, представленныхъ т мъѣ же лицомъ-

Подписалъ: Управляющей Отд ломъѣ В. Михневичъ.

Скр пилъ:ѣ Начальникъ Отд леніяѣ Л. Мурашкинцевъ



На основаніи ст. 16 п. 7 Высочайше
утвержденнаго 4 Іюня 1899 года По.чо-
женія о м рахъѣ и в сахъ.ѣ

«Утверждаю» 20 декабря 1901 г.

Подписалъ; Миниетръ Финацсовъ,
Статсъ-С кретарьѳ Витте.

43. Временный правила для пов ркиѣ водоу ровъѣ въ Главной Палатѣ н ръѣ и в совъ.ѣ

1. Для пов ркиѣ могутъ быть представляемыводон рыѣ веякихъ системъ,

причеиъ пов ркаѣ эта, впредь до особаго распоряженія, производится без-

платно.

2. Водом рыѣ вс хъѣ родовъ прививаются также для испытанія ихъ

системы,для чего требуетсядоставить не мен еѣ 5 водом ровъѣ каждой

испытываемойсистемыразной пропускной способности,прич мъѳ къ такимъ

водом рамъѣ должны быть приложены подробные чертежи и описанія. Одинъ

изъ 5-ти водом ровъ,ѣ доставленныхъдля испытанія системы, остаетсявъ

Главной Палат ,ѣ вм стѣ ѣ съ чертежамии описаніями.

3. Водом ры,ѣ удовлетворяющіе требованіямъ п. 4 сихъ правилъ, снаб-

жаются особыми клеймамиили пломбами Главной Палаты м ръѣ и в совъ.ѣ

Срокъ д йствіяѣ сихъ клеймъ и пломбъ будетъ установлеаъособымъ распо-

ряженіемъ. О пов ркѣ ѣ системъводом ровъѣ выдаются свидетельствасъ опи-

саніеиъ особенвостейданной системы.

4. Упомянутый въ п., 3 клейма и пломбы налагаютсятолько на водо-

и ры,ѣ удовлетворяющіе сл дующимъѣ требованіямъ:

а) Д леніяѣ на циферблатахъсчетчикаводом раѣ должны выражать ко-

личество прошедшей черезъ него воды въ единицахъ, установленныхъ за-

ковомъ для изм реніяѣ объемажидкостей(ст. ст. 9 и 11 Высочайше

утвержденнаго4 Іюня 1899 года Положенія о м рахъѣ и в сахъ).ѣ Цифер-

блаты счетчикадолжны быть снабженынадписями,опред ляющимиѣ заач ніеѳ

ил ющихсяѣ на нихъ цифръ.

б) На каждомъ водом рѣ ѣ должны быть обозначены:фирма фабриканта,

м стоѣ производства, т кущійѳ нумеръ водом раѣ и діаметръ с ченіяѣ отверстія

входной трубы.

в) Устройство водом раѣ должно быть таково, чтобы его можно было

запломбировать, причемъ стекло, закрывающее счетчикъводои ра,ѣ должно

быть вставлено съ внутреннейстороны.

г) Водоі ръ,ѣ подвергнутыйдавленію воды въ 10 атмосферъ, не долженъ

давать течи.
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д) При пов ркѣ ѣ водомера, при разлвчвыхъ скоростяхъ движевія въ

немъ воды, погр шностьѣ показаній счетчика водои раѣ не должна превышать

двухъ процентовъ.

е) Показанія водом раѣ должны удовлетворять приведенной въ п. д.

точности, начиная съ расхода воды въ «Ѵ ведра въ 1 минуту на каждый
квадратный дюйиъ поперечнаго с ченіяѣ входвого отверстія.

Подписалъ: Управляющій Отд ломъѣ Б. Михневичъ.

Скр пилъ:ѣ Начальникъ Отд леніяѣ А. Мурашкинцевъ.



44. Цирнуляръ Упрааляющаго Министерством!, Внутренних!. #лт, Губернаторам!, о

выв ркѣ ѣ и клеіменіи торговыхъ м ръѣ и в совъѣ въ Городснихъ Общественных!, Управле-

ніяхъ огь 13-го октября 1900 г. за № 26.

На основаніи п. IIIВысочайшеутвержденнаго4-го іюня 1899 года

нн ніяѣ ГосударствевнагоСов таѣ во проекту Положенія о м рахъѣ и в сахъѣ

(Собр. Узак. 1899 г. ст. 1322) означенноеПоложеніе должно быть введено

въ д йствіеѣ съ 1-го января 1900 года; при этомъ въ т хъѣ м стностяхъ,ѣ на

кои не будетъраспространятьсяд йствіеѣ Пов рочныхъѣ Палатокъ, впредь до

устройстватаковыхъ, выв ркаѣ и клейменіе торговыхъ м ръѣ и в совъѣ остаются

на обязанностиучреждевій, указанныхъ въ ст. ст. 687 — 689 УставаТорг.

Согласно же приведеннымъстатьяиъУставаТорговаго, выв ркаѣ и клейменіе

производитсяКазеннымиПалатами,а съ разр шеніяѣ МинистерстваВнутрен-

нихъ Д лъѣ и Финансовъили въ подлежащихъслучаяхъ Губернатораи город-

скими управленіями.

Въ настоящеевремя МинистерствоФинансовъсообщило, что въ текущемъ

году, согласно предуказаніямъ ГосударственнагоСов та,ѣ открыто 5 Пов роч-ѣ

ныхъ Палатокъ, которыя въ отношеніи техническагосовершенстваработы

поставленывъ условія, вполнѣ соотв тствующіяѣ серьезностивозлагаемыхъна

нихъ задачъ. Несомн нно,ѣ однако, что д ятельностьѣ этихъ Палатокъ, какъ

ограниченнаянезначительнымъотносительнораіономъ, можетъпринестипользу

въ томъ лишь случа ,ѣ еслид йствующіяѣ одновременносъ нимина обширной

территоріи Имперіи пов рочвыяѣ учрежденія стараготипа, при городскихъ

управленіяхъ, будутъ руководствоваться въ полной м рѣ ѣ предписавіями за-

кона и вести д лоѣ пов ркиѣ торговыхъ м ръѣ и в совъѣ безъ всякаго послабле-

нія. Между т мъ,ѣ изъ им ющихсяѣ въ Министерствѣ Финансовъ дапвыхъ

усматриваютсятакія явленія въ д ятельностиѣ городскихъуправленій въ отно-

шеніи выв ркиѣ торговыхъ м ръѣ и в совъ,ѣ которыя, находясь въ прямомъ

противор чіиѣ съ закономъ, наносятъбольшой вредъ пов рочномуѣ д луѣ и при-,

водятъ не къ сокращенію обращенія въ торговлѣ нев рныхъѣ м ръѣ и в совъ,ѣ

а къ ихъ умноженію. Такъ, н которыяѣ городскія управленія, въ видахъ кон-

курренціи съ близъ находящимися пов рочнымиѣ учрежденіями, понижаютъ

установленнуювъ законѣ таксу за выв ркуѣ м ръ,ѣ даже клеймятъ за опре-

д леннуюѣ годовую платубезъ отношенія къ числу выв ряемыхъѣ предметовъ,
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и самоеклейменіе производитсянесаецізлистами, безъ предварительнойвы-

в ркиѣ и безъ соблюденія законныхъ пред ловъѣ погр шностиѣ и другихъ требо-

ваній, гарантирующихъв рностьѣ м ръѣ и в совъ.ѣ При такихъ условіяхъ воз-

никаетъогіасеніе, что торговцы и производителиизм рительныхъѣ приборовъ

будутъ стремитьсяне въ новыя Пов рочныяѣ Палатки, а въ пов рочныяѣ учре-

жденія пригородскихъобщественныхъуправленіяхъ, которыя въ малойстепени,

какъ то оказывается на д л ,ѣ ѣ предъявляютъ требованія въ отношеніи точ-

ностивыв ряемыхъѣ предметовъ и взимаютъ за самое клейменіе незначитель-

ную плату. Въ виду изложенныхъ соображеній МинистерствоФинансовъ, на

коего по закову возложено общее в д ніеѣ ѣ м рамиѣ и в сами,ѣ обратилось въ

МинистерствоВнутреннихъД лъѣ съ просьбою о принятіи соотв тствующихъѣ

м ръѣ для прес ченіяѣ допускаемыхъ городскимиобщественнымиуправленіями

неправильностейвъ отношеніи пов ркиѣ и клейм ніяѳ м ръѣ и в совъ.ѣ

Всл дствіеѣ сего, признавая и съ своей стороны упорядоченіе этого д лаѣ

существенноважнымъ и неотложнымъ,я нахожу необходимымънемедленнопод-

твердить городскимъобщественнымъуправленіямъ, накоторыя возложена, въ

заковомъ установленномъпорядкѣ (ст. 688 и 689 Уст. Торг. т. XI ч. 2, изд.

1893 г.), обязанность, впредь до устройстваПов рочныхъѣ Палатокъ, выв ркиѣ

и клейменія торговыхъ м ръѣ и в совъ:ѣ

1) что, согласноп. IIIВысочайшеутвержденнаго4-го іюня 1899 г.

мн ніяѣ ГосударствевнагоСов таѣ по проекту Положенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ

постановленія сего Положенія, касающіяся формы и погр шностейѣ м ръѣ и в -ѣ
совъ, должны быть точно исполняемысъ 1-го января 1900 года во вс хъѣ по-

в рочныхъѣ учрежденіяхъ, безъ исключенія;

2) что клейменіе м ръѣ и в совъѣ безъ предварительнойвыв рки,ѣ въ силу>

д йствующихъѣ законовъ, безусловно воспрещается;

3) что сборъ за выв ркуѣ и клейменіе долженъ взиматься въ разм р ,ѣ ѣ

точно опред ленномъѣ ст. 690 Уст. Торг., изд. 1893 года, при чемъ городскія

общественныйуправления не им ютъѣ права ни уменьшать, ни увеличивать

разм ръѣ означеннагосбора, а также не въ правѣ сдавать взиманіе его въ

аренду; равнымъ образомъ является несогласнымъсъ д йствующимиѣ законами

и недопустимымъна, будущее время взиманіе за выв ркуѣ и клейменіе годовой

платы огуломъ, независимоотъ числавыв ряемыхъѣ предметовъ;

4) что навыв ренныхъѣ предметахънадлежитъставить, наряду съ госу-

сударственнымъили губернскимъгербомъ, названія города и годъ клейменія;

5) что м рыѣ и в сы,ѣ выв рениыеѣ и заклейменныевъ учрежденныхъ уже

Пов рочныхъѣ Палаткахъ, не подлежать новому клеймевію, по м стуѣ ихъ упо-

требленія, въ городскихъ управленіяхъ;

6) что, въ силу ст. ст. 15 и 16 Пол. о м рахъѣ и в сахъ,ѣ техническій

контроль надъ вс миѣ пов рочнымиѣ учрежденіями Ииперіи принадлежишь Глав-

ной Палатѣ м ръѣ и в совъ,ѣ и

7) что въ случа ,ѣ еслипри ревизіяхъ, производимыхъназванноюПалатою,

окажется, что тѣ или иныя городскія управленія допускаютъпри пров ркѣ ѣ и

клейменіи м ръѣ и в совъѣ отступленія отъ закономъ установленнагопорядка и

указанныхъ выше требованій, то управленія этилишены будутъ права даль-

н йшагоѣ производствасказанныхъоперацій.

Сообщая о семъ, для поставлевія въ изв стностьѣ подлежащихъгородскихъ

общественныхъуправленій, им юѣ честь покорн йшеѣ просить Ваше Превосхо-
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дительствоим тьѣ неослабныйвадзоръ за правильным^ согласвотребованіямъ

закона, исполненіемъ возлож нныхъѳ на городскія управленія обязанностейпо

выв ркѣ ѣ и клейиенію м ръѣ и в совъ;ѣ въ случаѣ же обнаруженныхъвъ этомъ

д лѣ ѣ со стороны названыхъ управленій неправильностейи отступленій отъ

установленвагозакономъ порядка, приниматьзависящія отъ Васъ м рыѣ къ

прекращенію въ означенныхъуправленіяхъ пов ркиѣ и клейвенія м ръѣ и в -ѣ

совъ, или же представлять о семъ въ подлежащихъ случаяхъ Министерству

ВнутреннихъД лъ,ѣ по принадлежности(ст. 688—689 Уст. Торг.).

Управляющій Министерствоиъ,

Сенаторъ(подписалъ)П. Дурново.

Директоръ (скр пилъ)ѣ А. Хвостовъ.

\



45, Циркуляр* Управляющаго Главною Палатою м ръѣ и в еовъѣ Городскимъ Обще-

ственным!. Управленіямъ о выв ркѣ ѣ и клеішеніи торговых!, м ръѣ и в совъ,ѣ отъ 3-го фе-

врале 11 г. за № 106.

Положеніе о и рахъѣ и в сахъ,ѣ Высочайше утверждевнное4-го іювя

1899 г., согласвосъ мв віеяъѣ ГосударствевнагоСов та,ѣ введево въ д йствіеѣ

съ 1-го явваря 1900 г. съ т мъ,ѣ чтобы въ м стностяхъ,ѣ накои не будетъ

распространенод йствіеѣ Пов рочныхъѣ Палатокъ, впредь до устройстватако-

выхъ, взам нъѣ статей37 — 40 и 45 сего Положенія, прим нялисьѣ правила,

содержащаяся въ ст. ст. 687—694 и 698—704 Устава Торговаго (изданіе

1893 г).

На основаніи ст. 41 вышеуказаннагоПоложенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ наблю-

детеза выв ркоюѣ и единообразіемъ м ръ,ѣ в совъѣ и всякихъ изм рительныхъѣ

приборовъ, подлежащвхъ выв ркѣ ѣ и клеймепію и находящихся въ обращеніи,

лежитъна обязанностиГлавной Палатым ръѣ и в совъ.ѣ ПоэтомуГлавная Па-

лата им етъѣ честь предложить Городскимъ Общественнымъ Управленіямъ,

принявшимъ на себя съ разр шеніяѣ гг. Губернаторовъ выв ркуѣ и клейменіе

торговыхъ м ръѣ и в совъѣ (ст. ст. 688 и 689 Уст. Торг., изд. 1893 г.), руко-

водствоваться въ своихъ дальн йшихъѣ д йствіяхъѣ сл дующимиѣ указаниями

Главной Палаты:

1) Въ виду ст. ст. 35 и 36 Положенія, по которымъ м рыѣ и в сы,ѣ прим -ѣ
няемые въ торговлѣ и промышленности, должны быть снабженыустановлен-

нымъ пов рительнымъѣ клеймомъи не содержать погр шностейѣ бол еѣ допускае-

мыхъ закономъ, Городскія ОбщественныяУправленія должны производить клей-

метеновыхъ торговыхъ м ръѣ и в совъѣ только послѣ предварительнойвыв ркиѣ

ихъ посредствомъобразцовыхъ законныхъ м ръѣ и в совъ,ѣ а м рыѣ и в сы,ѣ

изготовленныесъотступленіемъ отъ правилъ, изложенныхъвъ ст. ст. 27 — 34,

клейменію не подвергать.

Для надлежащейвыв ркиѣ торговыхъ м ръѣ и в совъѣ Городскія Обществен-

ныя Управлевія обязаны: а) им тьѣ особую св тлуюѣ и теплую комнату(покрай-

нейм рѣ ѣ 4 кв. саж. по площади) для храненія образцовыхъ м ръѣ и в совъѣ и

для производствавыв рокъѣ вновь приготовленныхъторговыхъ м ръѣ и в совъ;ѣ

б) им тьѣ за собственный*) счетъпо крайнейм рѣ ѣ одинъ наборъобразцовыхъ

*) Укаваніе въ ст. 16, п. 4 Полож. о м рахъѣ и в сахъѣ на адготовденіе за

счетъ кавны образцовыхъ н ръѣ и в совъѣ относится только къ Пов рочнымъѣ
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м ръѣ и в совъ,ѣ пов ренныхъѣ и заклейменныхъвъ Главной Палатѣ по особой,

такс .ѣ Наборъ этотъдолжны составлять сл дующіеѣ предметы: в сыѣ до 3 пу-

довъ, в сыѣ до 10 фунтовъ, в сыѣ до 1 фунта; два комплектачугунныхъ гирь

отъ 2 пудовъ до 1 фунта, два комплекта м дныхъѣ гирь отъ 1 фунта до

1 доли, наборъ гирекъ— законныхъ допусковъ при пров ркѣ ѣ гирь и в -ѣ

совъ, стальной аршинъ съ д леніямиѣ на вершки и дюймы, жел зныеѣ или

м дные:ѣ четверикъ, Ѵ 2 четверика, Ѵ 4 четверика,гарнецъи Ѵ а гарнца,м д-ѣ

ный или стеклянный комплектам ръѣ питейныхъ, состоящій изъ сл дую-ѣ

щихъ предметовъ:ведра, %, % »/„, Ѵ 1е, %, Ѵ и . V«e . Ѵ 100 " V»» ведра;

в) поручать отв тственнуюѣ выв ркуѣ и клейменіе торговыхъ м ръѣ и в совъѣ

только лицамъ,знакомымъвполнѣ съПоложеніемъ о м рахъѣ и в сахъѣ 4-го іюня

1899 г. и соотв тствевнымиѣ статьямиУставаТорговаго (кн. Ill, разд. Ill, взд.

1893 г.), а равно и съ техническимипріемамивыв рки.ѣ

Городскія ОбщественныяУправленія, встр чающіяѣ затрудненія въ безотла-

гательноиъустройствѣ на указанныхъоснованіяхъ выв ркиѣ и клейменія тор-

говыхъ м ръѣ и в совъ,ѣ могутъ, послѣ предварительвагосношенія съ Главною

Палатой, командировать въ С.-Петербургъна свой счетъхорошо имъ взв ст-ѣ

ныхъ лицъ, срокомъ отъ 1 до 2 м сяцевъ,ѣ для практическагоознакомленія,

подъ руководствомъ гг. ИнспекторовъГлавной Палаты, съ техническимипріе-

мамивыв рки,ѣ согласносъ закономъ и съ инструкціями Главной Палаты.

2) Воспрещаетсяприниматькъ выв рк :ѣ ѣ

а) пружинныев сы;ѣ

б) б зм ны,ѳ ѣ не отв чающіеѣ ст. 27 Положенія о м рахъѣ и в сахъ;ѣ

в) гири, им ющіяѣ форму коробки съкрышкой и составляющія наружную

часть сборнаго разнов са,ѣ

и г) м рыѣ и в сы,ѣ не поименованныевъ Уставѣ Торгов., изд. 1893 г., и

не отв чающіяѣ по формѣ требованіямъ статей27— 36 Положенія 1899 г.

3) Клейменые послѣ 1-го января 1900 г. Городскими Общественными

Управленіями торговые м рыѣ и в сы,ѣ не удовлетворяющіе ст. ст. 27— 36 По-

ложенія 1899 г., если таковые окажутся при внезапнойревизіи, считаются

незаконнымидля обращенія въ торговлѣ и промышленности.

4) М рыѣ и в сы,ѣ заклейменныепослѣ 1-го января 1900 г. приГородскихъ

ОбщественныхъУправленіяхъ согласност. ст. 27 — 36, обращаются въ тор-

говлѣ и въ промышленностиваравнѣ съ торговыми м рамиѣ и в сами,ѣ заклей-

меннымивъ м ствыхъѣ пов рочныхъѣ палаткахъМинистерстваФинансовъ.

5) Съ 1-го іюля 1901 г. Городскія Общественныя Управленія, при-

нявшія на себя выв ркуѣ и клейменіе, согласнонастоящагоЦиркуляра, дожны

пользоваться пов рительнымиѣ клеймами общаго типа, которыя будутъ высы-

лаемыГлавною Палатойвъ Городскія ОбщественнныяУправленія за ихъ счетъ.

6) Городскія ОбщественныяУправлевія должны вестиотчетностьзаклей-

менпымъи забракованнымъм рамъѣ и в самъѣ и по третямъгода доставлять въ

Главную Палатуотчетъо числѣ т хъѣ и другихъ.

Главная Палата, препровождая этотъциркуляръ, им етъѣ честь просить

Городскія Общественныя Управленія сообщить ейо полученииего, а равно о

томъ, — им лиѣ ли они раньше отд леніяѣ для пов ркиѣ и клейменія торговыхъ

Палаткаиъ, сборы ва выв ркуѣ и клейменіе въ коихъ поступаютъ, въ доходъ

казны.
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м ръѣ и в совъѣ и, если им ли,ѣ то могутъ ли ныяѣ продолжать выв ркуѣ и клей-

иеніе, согласно указаніяшъ, даннымъ въ настоящемъ циркуляр .ѣ

Прим чаніе.ѣ Если Городскія Общественная Управленія пожелаютъ

получить какія-либо дальн йшіяѣ разъясненія, относящіяся къ тому, что

выше изложено, то могутъ письменно обращаться къ Помощнику Упра-
вляющего Главной Палатою м ръѣ и в совъѣ (С -Петербурга, Забалкан-
скій, 19), Его Превосходительству, профессору Николаю Григорьевичу
Егорову.

Управляющій Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ

Профессоръ (подписалъ) Д.Мендел евъ.ѣ

Старшій Инспекторъ (скр пилъ)ѣ В. Сапожниковъ.

В рно:ѣ Д лопроизводительѣ А. Кузнецовъ.



На основавіи п. 2 (б) отд. VI Высочайше утвержденваго 4-го іювя 1899 г.

мн ніяѣ Государствевнаго Сов таѣ по проекту Подоженія о м рахъѣ и в сахъѣ

«Утверждаю> 11 Января 1902 года.

Подписалъ: Мивистръ Финавсовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

46. Такса за вьш ркуѣ и ктіейменіе м ръѣ длины, гирь, в совъ,ѣ м ръѣ емкости и

термометровъ, представляемые правительственными, общественными и частными

учрежденіями и лицами вт. Главную Палату м ръѣ и в совъ.ѣ

1. Съ м ръѣ дливы, при пов ркѣ ѣ ихъ съ точностью, допускаемойдля образ-

цовыхъ копій, назначаемыхъдля м стныхъѣ пов рочныхъѣ учреждевій, принор-

мальнойтемператур ,ѣ взимается:

а) При опред леніиѣ общей длины м рыѣ (изъ всякихъ матеріаловъ, конце-

вая или нар зная),ѣ если коэффиціентъ расширенія ея изв стенъѣ и еслиона

им етъѣ длину 1 сажени,Ѵ 2 сажени, 1 аршина, 1 фута, 1 метраи Ѵ 3 метра,

съ каждой по ................. 5 р.

б) При опред леніиѣ другихъ, кромѣ крайнихъ, подразд ленійѣ на выше-

указанныхъм рахъ,ѣ сверхъ того за каждую черту по..... 50 коп.

в) При опред леніиѣ общей длины землем рныхъѣ ц пейѣ длиною въ 5 и 10

саженъили въ 10 и 20 метровъ, съ каждой по....... 3 руб.

г) При опред леніиѣ на вихъ подразд ленійѣ — за каждое подразд ле-ѣ

ніе по . . . . .............. Ю коп.

д) При опред леніиѣ общей длины иныхъ м ръ,ѣ кромѣ вышеуказанныхъ,

съ каждой м рыѣ по .... V. • ........ 10 руб.

е) За каждое подразд леніеѣ на нихъ по . . . ■ 4 . . . 1 руб.

2. За опред леніе,ѣ при нормальнойтемператур ,ѣ величины погр шностейѣ

въ ванесеніи д ленійѣ на м рѣ ѣ длины, если коэффиціентъ расширенія ея изв -ѣ

стенъ,взимаетсядоплата,раввая половинѣ вышеозначеннойвъ п. 1.

3. За опред левіеѣ коэффициента расширениям рыѣ длины, въ пред лахъѣ

температуръотъ 0° до 30° . ........... 25 руб.

Прим чаніеѣ 1. Опред ленія,ѣ означенныя въ пп. 2 и 3, произво-

дятся только по желанію, письменно заявленному при представленіи

м рыѣ для выв ркиѣ и клейменія.

Прим чаніеѣ 2. Въ означенныхъвъ п.п. 2 и 3 случаяхъ клей-

меніе не производится, а на м рѣ ѣ гравируются: заглавныя буквы

Главной Палаты м ръѣ и в совъ,ѣ текущій нумеръ и годъ и выдается

письменноеудостов реніе,ѣ содержащее требуемыя св д нія.ѣ ѣ

Прим чангеѣ 3. Ц пи,ѣ превышающія 10 саженъили 20 метровъ,

и брусковыя м рыѣ длины, превосходящія 1 сажень или 1 метръ, а
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также м рыѣ длины, меньшія 1 дюйма или 1 дециметра,выв ряютсяѣ

съ особаго разр шевіяѣ Управляющего Палатою.

4. Съ гирь, при выв ркѣ ѣ ихъ съ точностію, требуемойдля образцовыхъ

копій, высылаемыхъ въ м стныяѣ пов рочныяѣ учрежденія, когда плотности

ихъ изв стны:ѣ

За каждую гирю отд льно,ѣ если в съѣ оной 10 фунтовъ или 5 кило-

граммовъ и мен е,ѣ по .............. 50 коп.

Если в съѣ гири бол еѣ 10 фунтовъ или 5 килограммовъ, но не бол еѣ 3 пу-

довъ или 50 килограммовъ, съ каждой по......... 1 руб.

Прим чаніеѣ 1. Для выв ркиѣ принимаются гири изъ платины,

никкеля, бронзы, латуни, алюминія, чугуна, жел за,ѣ стали, кварца, и

запаянныя стеклянный. Гири изъ другихъ матеріаловъ принимаются

для пов ркиѣ только съ разр шеніяѣ Управляющаго Главною Палатою.

Прим чаніеѣ 2. Сборъ за выв ркуѣ гирь, им ющихъѣ иной в съ,ѣ

ч мъѣ русскія или метрическія, назначаетсяпо истинномуихъ в суѣ въ

граммахъ,соображаясь съ таксой, приведеннойвъ настоящемъпункт .ѣ
5. За опред леніеѣ истиннагов саѣ (въ безвоздушномъ пространств )ѣ гирь,

плотность коихъ изв стна,ѣ съ точностью, назначеннойдля второстепенныхъ

копій, прим няемыхъѣ въ Главной Палатѣ для пов ркиѣ образцовъдля м стныхъѣ

пов рочныхъѣ учрежденій, взимаетсясборъ въ 2 раза болыпій, ч мъѣ установ-

ленный въ п. 4.

6. Если, при опред леніиѣ истиннагов саѣ гири, требуетсяпо желанію

влад льцаѣ степень точности, назначеннаядля основныхъ копій, прим няе-ѣ

мыхъ въ Главной Палатѣ м ръѣ и в совъ,ѣ за каждую гирю по . 20 руб.

7. За рпред леніеѣ плотностигири, сверхъ платы по п.п. 5 или 6, взи-

мается съ каждой по .............. 3 руб.

8. За пов ркуѣ и клейменіе равноплечныхъв совъѣ съ подв свымиѣ чашками,

удовлетворяющихъ требованіямъ, назначеннымъдля в совъ,ѣ прим няемыхъѣ

въ м стныхъѣ пов рочныхъѣ учрежденіяхъ, за каждое коромысло (съчашками

или безъ оныхъ), поднимающеена каждую чашку 10 фунтовъ или 5;кило-

граммовъ и иен е,ѣ взимается............ 3 руб.

Поднимающее бол еѣ 10 фунтовъ или 5 килограммовъ, но не бол е.Зѣ пу-

довъ или 50 килограммовъ. ..... . . . .... 5 руб.

Поднимающеебол еѣ 3 пудовъ или 50 килограммовъ 5 рублей и сверхъ

того съ каждаго сл дующагоѣ пудаили 10 килограммовънагрузкипо І руб.

Лрим чанге.ѣ ВЬсы, поднимающіе на чашку бол еѣ 20 пудовъ или

300 килограммовъ, принимаютсядля пов ркиѣ съ особаго разр шеніяѣ

Управляющаго Палатою.

9. За выв ркуѣ и выдачу свид тельстваѣ для в совъѣ всякихъ йныхъ системъ,

кромѣ указанной въ пунктѣ 8 (аименно:за раввоплечныев сыѣ съ верхними

чашками,неравноплечныедесятичные,сотенныеи т. п.), взимаетсявъ два раза

бол е,ѣ ч мъѣ означеновъ п. 8.

, Прим чаніе.ѣ Динамометрыи в сыѣ пружинные, назначаемыедля

спеціальныхѵ ц лейѣ (напр. для взв шиваніяѣ больныхъ и т. п.), при-

нимаются для выв ркиѣ въ Главной Палатѣ съ особаго разр шеніяѣ

Управляющаго Палатою.

10. За выв ркуѣ и клейменіе м ръѣ емкостидля жидкихъ и сыпучихъ

т лъ,ѣ какъ русскихъ, такъ и метрическихъ, удовлетворяющихъ условіямъ
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образцовъ, прим няемыхъѣ въ м стныхъѣ пов рочныхъѣ учрежденіяхъ, съ каж-

дой м рыѣ по ................. 4 руб>

11. За выв ркуѣ м ръѣ емкости, съ опред леніемъѣ степениточности, при

опред леннойѣ температур ,ѣ за каждую по . ....... 8 руб.

12. За выв ркуѣ резервуаровъ и всякихъ иныхъ м ръѣ емкости, не превос-

ходящихъ одну четверть или 2 гектолитра, при соблюдши указанвыхъ въ

п.п. 10 и 11 условій, въ полтора раза бол е,ѣ ч мъѣ опред леноѣ въ озна-

ченныхъ пунктахъ.

Прим чаніе.ѣ Еслирезервуары илим рыѣ емкостиим ютъѣ рази ры,ѣ

превосходящіе четверть или 2 гектолитра, то выв ркаѣ производится

только по особому разр шеніюѣ Управляющаго Главною Палатою, за

платуотъ 10 р. до 100 р., смотря по объему.

13. За выв ркуѣ стеклянныхъ или металлическихъобъемныхъ м ръѣ съ

подразд леніямиѣ взимается, сверхъ платы по п.п. 10— 12, еще за каждую

чеР т У пѴ ■ , ....... • ...... * ' ' • • 50коп-
14. д& выв ркуѣ крайнихъ точекъ ртутныхъ термометровъ,прилагаемыхъ

при другихъ приборахъи назначаемыхъдля температурьотъ таянія льда до

кип ніяѣ воды, съ точностію до Ѵ 20 градуса, съ каждаго термометра . 5 руб.

За выв ркуѣ каждой, сверхъ того, промежуточной точки тер-

мометрапо ... _ ............ . . 50 коп.

Прим чангеѣ 1. Лица, представляющія при другихъ приборахъ

термометрыдля выв рки,ѣ должны означать въ объявленіи тѣ особые

знаки, нумераили клейма, которыми отличаетсяданныйтермометръотъ

сходственныхъсъ нииъ. Главная Палатаналагаетена испытуемыетер-

мометры свои клейма, еслиэто окажетсявозможнымъ.

Прим чаніеѣ 2. Отд льные—ѣ ртутныеи иные— термометры,пред-

ставляемые для выв рки,ѣ принимаютсятолько съ особаго каждый разъ

разр шеніяѣ Управляющаго Палатою, — впредь до окончанія организа-

ціи спеціальнаго отд леніяѣ Палатыдля выв ркиѣ термометровъ.

Прим чаніеѣ 3. Шкалы термометровъдолжны быть неподвижны.

Промежутокъ, отв чающійѣ 1° Ц, не долженъ быть мен еѣ 3-хъ мил-

лиметровъ.

15. Если влад лецъ,ѣ представляя свои в сы,ѣ гири, м рыѣ длины, емкости

и термометры,пожелаетъполучить, сверхъ свидетельства, протоколъ, въ ко-

тороиъ перечисленывсѣ произведенныйнаблюденія, то обязанъ уплатитьза

таковой протоколъ, по каждому предметуотд льноѣ ...... 5 руб.

16. Если влад лецъ,ѣ представляя предметъ(исключая гирь, см. п. 6),

заявить желаніе о томъ, чтобы выв ркаѣ онаго была произведенасъ высокою

точностью, требуемою отъ копій, прим няемыхъѣ въ самой Главной Палат ,ѣ

или еслипредставляемыйдля выв ркиѣ предметъпо своимъ особенностямъпо-

требуетеисключительныхъ работъ, то за подобную выв рку,ѣ сверхъ установ-

леннагоза сіе сбора, взимается особая плата въ разм р ,ѣ ѣ опред ляемомъѣ

Управляющимъ Главною Палатою м ръѣ и в совъ.ѣ

17. При выв ркѣ ѣ особо точныхъили мало прочныхъ предметовъ, съ раз-

р шеніяѣ Управляющаго Главною Палатою, можетеприсутствоватьдов ренноеѣ

лицо со стороны влад льца.ѣ

18. Если для пров ркиѣ громоздкихъ предметовъ(напр. болыпихъ в совъ,ѣ

резервуаровъ и т. п.) потребуетсякомандированіе на м стоѣ установки ихъ
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чиновъ Главной Палаты, то сверхъ сбора за выв ркуѣ взимаетсясуточное

довольствіе для каждаго въ разм р ,ѣ ѣ опред ленномъѣ ст. 648 т. Ш Уст. о

служб, гражд., а именно— для чиновъ V и VI классовъ по 5 руб. и для низ-

шихъ чиновъ по 3 рубля въ сутки, а также расходы на про здъѣ пов рителейѣ

по расчетустоимостижел знодорожнагоѣ билета2-го класса, пароходнаго1-го

классадо того пункта, до котораго им ютсяѣ такого рода сообщения, и дал еѣ
прогоны по обычному расчетудля про здаѣ по грунтовымъ дорогамъ.

19. Если представленныедля выв ркиѣ м рыѣ и в сыѣ окажутся по своимъ

качествамънеудовлетворяющими требованіямъ, предъявляемымъ къ образцо-

вымъ, то на нихъ можетъбыть, по желанію влад льда,ѣ наложено клеймо тор-

говыхъ м ръ,ѣ если они будутъ удовлетворять требованіямъ, къ симъм рамъѣ

предъявляемымъ; внесеннаяже платане возвращается.

•20. Заявленія о пов ркѣ ѣ подаются въ Главную Палатупри особыхъ объ-

явленіяхъ, одновременносъ квитанціями казначействъо взносѣ причитающихся

за пов ркуѣ денегъ.

21. Для общественныхъ управлевій т хъѣ городовъ, кои не входятъ въ

раіонъ д йствіяѣ Пов рочныхъѣ Палатокъ, допускаетсябезплатная выв ркаѣ

одного комплекта изм рительныхъѣ приборовъ, представляемыхъими въ Глав-

ную Палату.

Подписалъ:Управляющій Отд ломъѣ Торговли Б. Михневичъ.

Скр пилъ:ѣ Начальникъ Отд леніяѣ А. Мурашкинщвъ.



•47. Обзоръ деятельности м стныхъѣ пов рочныхъѣ учрекр'й за 11 и 1901 гг.

Высочайше утв ржденнымъѳ 4 іюня 1899 года мн ніемъѣ Государственна™

Сов таѣ МиниструФинансовъпредоставленобыло учредить, въ видѣ опыта, въ

теченіи 1900 и 1901 гг. насредстваказны х), въ избранныхъимъм стностяхъ,ѣ

10 пов рочныхъѣ палатокъ (по 5 палатокъежегодно), наоснованіяхъ, изло-

женныхъ въ д йствующеиъѣ нынѣ Положеніи о м рахъѣ и в сахъ,ѣ съ т иъ,ѣ

чтобы по истечевіи указаннагоперіода, т. е. къ 1 января 1902 г., были пред-

ставленына утвержденіе въ установленномъпорядкѣ дальн йшіяѣ по сему

д луѣ предположения.

Въ исполненіе приведеннагоВысочайшаго пов л ніяѳ ѣ г. МинистромъФинан-

совъ сд ланоѣ было распоряженіе объ открытіи въ 1900 г. пяти пов рочныхъѣ

палатокъ:— двухъ въ С.-Петербургѣ и по одной въ гг. Москв ,ѣ Варшавѣ и

с. Павлов ,ѣ Нижегородскойгуб рніи,ѳ при чемъпри выборѣ м стъѣ учрежд ніяѳ

палатокъбыли приняты во вниманіе разм рыѣ торгово-промышленныхъоборо-

товъ даннойм стностиѣ и количествоизготовляемыхъ изи рительныхъѣ прибо-

ровъ. Посл днееѣ соображеніе послужило побудительнойпричинойкъ открытію

засимъвъ г. Нижнемъ-Новгород ,ѣ входившеыъ въ раіонъ д йствійѣ 4-й пов -ѣ

рочной палатки(въ с. Павлов ),ѣ особаго отд леніяѣ сейпалатки,въ виду су-

ществованія въ этомъ городѣ и его окрестностяхъзначительнагопроизводства

гирь и в совыхъѣ коромыселъ.

По первоначальным^ разсчетаиъпредположеннобыло начать д йствіяѣ

означенныхъвыше 5 палатокъсъ 1 іюля 1900 года, но, въ виду встр ченныхъѣ

напрактикѣ затрудненій по организаціи и устройствуэтихъновыхъ для Россіи

учрежденій, всѣ перечисленныяпалаткиоткрыли свои д йствіяѣ лишь въ тече-

ніи посл днейѣ трети1900 года.

Что касаетсячастимн ніяѣ ГосударственнагоСов таѣ 4 іюня 1899 г., отно-

сительнооткрытія съ 1 января 1901 г. еще 5-тиновыхъ опытныхъ палатокъ,

то она не могла быть своевременноисполнена,въ виду исключенія, по поводу

военныхъ событій, изъ см тныхъѣ предположенийкредита, предназначавшагося

наэтод ло.ѣ Всл дствіеѣ выяснявшейся зат мъѣ потребностиисполненія предна-

чертаній ГосударственнагоСов та,ѣ выраженвыхъ въ означенномъмн ніи,ѣ и въ

ц ляхъѣ полученія бол еѣ широкихъ указаній опыта, МинистръФинансовъ2 марта

1901 г. за № 2382 входилъ съ представленіемъ объ отпускѣ средствъ на

открытіе въ 1901 г. новыхъ и расширеніе существующихъ пов рочныхъѣ пала-

*) На сод ржаніеѳ каждой палатки было ассигновано по 10.000 р. въ годъ.

Вреыенникъ Г. П. 6. о
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токъ. Представленіе это удостоилось, согласносъ мв ніемъѣ Государствевнаго

Сов та,ѣ Высочайшаго одобрения и разр шеніяѣ израсходовать на указанвый

предиетъ50000 руб., съотнесеніеиъ сейсуммы насчетъостатковъотъобщихъ

на 1901 годъ ассигнованій по см тѣ ѣ Учрежденій МинистерстваФинансовъ

по частиторговли и промышленности.

На указанный выше средствавъ 1901 году были открыты (въ концѣ
севтября и началѣ октября) 4 новыя аов рочныаѣ палатки(въ гг. Харьков ,ѣ
Тул ,ѣ Нахичеванина Дону и Муром )ѣ и преобразовано,въ самостоятельную

палаткусуществовавшее въ г. Нижнемъ-Новгородѣ отд леніеѣ 4-й пов рочнойѣ

палатки. При учреждевіи этихъ палатокъМинистерствомъФинансовъбыли

приняты за основаніе тѣ же соображенія, которыми оно руководствововал'ось

и при открытіи первыхъ пяти палатокъ.

Раіонъ д йствійѣ каждой палаткиустановленъпо соображеніи съ м стнымиѣ

условіями. Согласно утвержденному г. Министромъ Финансовъ росписанію,

раіоны этиопред леныѣ сл дующіе:ѣ

для 1 и 2 палатки— С.-Петербургская губернія.

» 3 » Московская »

» 4 и 6 > Нижегородская »

» 5 » Варшавская губ. и г. Люблинъ.

> 7 » Тульская и Калужская губерніи.

» 8 » Харьковская губернія.

» 9 » Донская область.

» 10 » Владимірская губернія и Касимовскій у здъѣ

Рязанской губ.

Изъ приводимыхъ нижетаблицъвидно, что въ первое время послѣ откры-

тія д ятельностьѣ каждой палаткибыла незначительна.Это объясняется какъ

новизнойсамагод ла,ѣ такъ и неосв домленностьюѣ торговцевъ и промышлев-

никовъ относительнотребованій и задачъ пов рочныхъѣ палатокъ, а равно и

посл дствій,ѣ проистекающихъ отъ неисполненія Положенія о м рахъѣ и

в сахъѣ 1899 года. Но какъ показалапрактика, къ палаткамънаселеніе

отнеслось съ дов ріемъ,ѣ торговцы и промышленникипредпочитаютъпріобр -ѣ
тать необходимыеимъ изм рительныеѣ приборы (особенноновые) преимуще-

ственносъ клеймомъ казеннойпов рочнойѣ палатки, въ виду той гарантіи въ

доброкачественности,которую даютъ палаткипов ркоюѣ представляемыхъимъ

м ръѣ и в совъ.ѣ Затрудненія, встр ченныяѣ въ первое время д йетвіяѣ пала-

токъ мастерамии заводчиками по изготовленію ими изд лій,ѣ удовлетворяю-

щихъ новому закону о м рахъѣ и в сахъ,ѣ въ настоящее время устранены,

путемъпреподанія чинамиГлавной Палаты и м стныхъѣ пов рочныхъѣ пала-

токъ надлежащихътехническихъуказаній о наибол еѣ простыхъ способахъ

выполненія при выд лкѣ ѣ изм рительныхъѣ приборовъ требованій означеннаго

закона; производителилегко приспособилисвое производство къ этимътребова^

ніямъ, которыя они находятъ вполнѣ удобоисполнимыми,подтвержденіеиъ чему

служитъ зам чаемоеѣ во вс хъѣ палаткахъуменыпеніе разм раѣ брака при по-

в ркѣ ѣ новыхъ м ръѣ и в совъ.ѣ

іѴ Съ началад йствійѣ пов рочныхъѣ палатокъ, т. е. съ сентября 1900 г. по

1 января 1902 г. всего пов реноѣ изд лійѣ 1.216.830, изъ вихъ заклей-

мено 1.125.540 и забраковано 91.290; сборовъ за то же время получено

217.414 р. 83 к.
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Количество пов ренныхъ,ѣ заклейменвыхъ и забракованныхъ въ каждомъ

м сяцѣ ѣ м ръѣ и в совъѣ было сл дующее:ѣ

Годъ и м сяцъ.ѣ

1900 і.

Сентябрь .

Октябрь. .

Ноябрь . .

Декабрь . .

1901 i.

Январь . .

Февраль
Мартъ . .

Апр льѣ .

Май . . .

Іюнь . . .

Іюль . . .

Августъ . .

Сентябрь .-

Октябрь . .

Ноябрь . .

Декабрь . .

а И

РЭ

О, м

Нзъ общаго коли-

чества.

Заклей-
мено

(штукъ).

923

8,760
17,710
50,333

75,607
68,416
89,732
38,305

103,372
92,014
98,625

112,596
105,832
134,914
116,367
103,324

789
8,212

16,575
45.250

68,292
61,836
82,598
34,653
97,927
86,928
91,613

103,119
99,280

125,305
107,454

95,709

Забрако-
вано

(штукъ).

134
548

1,135
5.083

7,315
6,580
7,134
3,652
5,445
5,086
7,012
9,477

6,552

9,609
8.913
7,615

5 й е 5 я

5 й о» а ®

и S g S я

ОіСЮй
-0>о МОК

1,45
6,25

6,40
10,09

9,67
9,32
7.95

9^53
5,26
5,52

7,81
8,42
6,19
7,12

7,66
7,37

1.216,830 1.125,540 91,290 7,50

Получено ,

сборовъ за

выв ркучѣ

Руб.

311
2,112
4,266

12,024

18,454
14,242
16,518
12,405
16,290
19,302
17,791
19,951
14,797

16,190
18,504

14.250

К.

217,414 83

Распред дяяѣ приведенаыя цифры на каждую палатку въ отд льностиѣ по-

лучатся сл дующіяѣ данныя за все время д ятельностиѣ палатокъ:

. 4 * Ивъ общаго коли- га л & >* Получено

№№ палатокъ. а S и *
чества. •5 и d § £

SSSfrS
2 ° * г и

сборовъ за

выв рну.ѣ

Заклей- Забрако-

""од мено

(штукъ).

вано

(штукъ).
§ g ч ffS
JSO И О К

Руб. К.

1 33,631 29,972 3,659 1,09 10,425 62
2 96,584 89,302 7,282 7.54 16,448 74
3 192,825 179,961 12,864 6,67 47,506 25
4 183,798 160,844 22,954 12,49 43,531 79
5 110,392 94,015 16,377 14,83 44.868 10
6 495,981 482,084 13,897 2,80 47,422 85
7 64,483 55,048 9,435 14,63 3.830 55
8 586 513 73 12,46 270 91

1 9 122 119 3 2,46 86 34
10 38,428 33,682 4,746 12,35 3,023 68

1.216,830 1.125,540 91,290 — 217,414 •83 1
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Изъ числа1.139.104 предметовъ,представленныхъвътеченіе 1901. года

во всѣ палатки, было:

&
и
о

ч
ев
И

М ръѣ
сыпучихъ

т лъ.ѣ

Ы ръѣ пи-

тейныхъ.

М ръѣ

длины.
Гирь. В совъ.ѣ Шкалъ. Чаш къ.ѳ

Метри-
ческихъ

и точн.

d
о
о
я

та
<D

ч
к
S

СО

—о
в
ев
СИ
о
к
ев
Р.

\о
ев

со

и
CD

3

та
ф
ч
и
03

со

■ -о

в
ев
В

О
В
ев
РСі

О
ев

СО

о
в
со

К
та
ф

ч
к
ев

СО

о
и
ев
и

о
к

CS

а,
\о
ев

СО

о
«
CD

a
та

CD

ч
м
ев

СО

6
и
ев
CQ

О

SS

ев

Он
*о
ев

СО

о
и
ф

a
та
ф
ч

! Ев
Св

СО

о
я
св
я
о

св
а.

ХО

св

СО

о
в
ф
а

та
ф
ч
к
св

СО

о
в
еЗ
ра
о
к
ее

О.
оѵ
ее

со

о
в
ф

а
та
ф
ч
и
03

СО

о
в
ев

о
а
ев
Р.

О
ев

СО

6
В
ф

я
та
ф
ч
ав
св

СО

о
в
св
ш
о
и
се
р.

УО

се

СО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

379

4,296

31,331

1,127

1,761

1,033

997

307

136

475

21

281

404

13

1

193

22

295

1,255

219

3,428

110

2

5

11

249

42

834

4

7

2

371

1,781

5,703

4,586

115

352

3,330

8

76

20

59

740

19

799

10

21,729

66,399

97,737

72,040

57,331

450,260

50,394

387

100

33,040

2,366

4,621

8,737

10,892

12,544

12,543

8,279

54

4,095

4,258

5,476

13,079

68,268

20,071

15,049

325

89

19

259

840

1,108

1,754

8,691

920

1,123

349

13

3

448

544

36

2,763

249

29

. 7

4

5

269

1,473

1,092

498

2

9

334

4

5

8,514 388

41,211 1,524 5,336 1,149 16,322 1,647 849,417 64,131 126,893 15,249 3,592 45 3,332 349 8,519 388

Изъ таблицы этой видно, • что наибольшеечисловыв ренныхъѣ предметовъ

относится,какъ и сл довало,ѣ впрочемъ, ожидать, къ гирямъ и в самъ,ѣ въ виду

ихъзвачвтельваго прим неніяѣ въ торговлѣ и промышленностии легкой порчи.

Изъ соноставлевія приведенныхъвыше общаго количествавыв ренныхъѣ

предметовъи суммыпоступившагосборавидно, что пов ркаѣ каждаго предмета

обошлась въ средвемъ около 18 кон., ч мъѣ подтверждаются предположенія

Главной Палаты,высказанвыя въ 1899 г. привыработкѣ вынѣ д йствующагоѣ

Положенія о м рахъѣ и в сахъ.ѣ

На содержаниевъ 1900 и 1901 гг. вс хъѣ Юпов рочныхъпалатокъѣ было

отпущенво 152 тыс. руб., изъ каковой суммы необходимо исключить около

35 тыс. руб., ; пошедшихъ на снабжевіе палатокъобразцовыми м рамиѣ и в -ѣ
самии приспособленіе для нихъпом щевій.ѣ Сбора за выв ркуѣ въ теченіи этихъ

двухъ л тъ,ѣ какъ указано выше, по вс мъѣ палаткамъпоступило217.414 р.

83 к. Вычитая изъ этой суммытѣ 117 тыс. руб., которые пошли собственнона

содержаніе палатокъ, такъ какъ расходы наобзаводствонемогутъ считаться

безвозвратными,— получитсяза все время чистыйдоходъ въ 100.414 р. 83 к.

Можно ожидать, что цифра эта впосл дствіиѣ значительно увеличится, такъ

какъ поступающіе въ настоящее время въ палаткисборы составляютъ плату

за выв ркуѣ преимущественноновыхъ м ръѣ и в совъ.ѣ Съ установленіемъ же
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періодической пов рки,ѣ т. е. когда будутъ подлежать пов ркѣ ѣ всѣ обращаю-

щееся въ торговлѣ и промышленностиприборы, разм рыѣ деятельностипалатокъ

несомн нноѣ возрастутъ, а съ т иъѣ вм стѣ ѣ умножатсяи доходы, при чемъ уси-

лениед ятельностиѣ палатокъневызоветъ какихъ-либоособо болыпихъ, по срав-

ненасъ цифрой ожидаемагодохода, тратъ,ибо въ будущемъпредполагаетсяши-

роко пользоваться услугамитакъ вазываемыхъ разъ здныхъѣ пов рителей.ѣ Ст-

ланный въ этомъ отношепіи въ 1901 году опытъ по С.-Петербургской,Вла-

димірской и Тульской губерніямъ далъ вполнѣ удовлетворительныерезультаты,

пріобр тающіеѣ т мъѣ большее значеніе, что онидостигнутыбыли путемъразъ-

здовъѣ пов рителейѣ только по городамъи при условіи добровольной пов рки.ѣ

Всего въ настоящеевремя д ломъѣ пов ркиѣ торговыхъ м ръѣ и в совъѣ вовс хъѣ

палаткахъ,несчитаязав дующихъѣ оными, письмоводителейи прислуги,зани-

маются 40 пов рителей,ѣ испытанныхъи обученныхъ въ Главной Палат .ѣ Та-

кимъ образомъ изъ общаго количествапов ренныхъѣ предметовъкаждымъ по-

в рителемъѣ въ среднемъвыв реноѣ за все время 30420 шт.

Изъ числа пов рителей—ѣ 25 получили высшее образованіе, 13 среднееи

2 окончили курсъ въ визшемъ техническомъучилищ .ѣ Наибольшее количество

работы, въ численномъотношеніи, приходится на 3, б, 7 и 10 палатки, въ

виду существованія въ м стахъѣ ихъ учрежденія заводовъ для выд лкиѣ гирь *),

наименьшеевъ 1 палатк ,ѣ если не считать вновь открытыхъ палатокъвъ

гг. Харьковѣ и НахичеванинаДону, д ятельностьѣ коихъ, въ виду указанныхъ

общихъ причинъ, находитсяеще въ зачаточномъсостояніи.

Хотя* настоящимъ краткимъ очеркомъ и не исчерпываются всѣ данный,

относящаяся къ д ятельностиѣ пов рочныхъѣ палатокъза 1900 и 1901 гг.,

но и приведенныя выше св д ніяѣ ѣ доказываютъ своевременностьи необходи-

мость распространенія д йствійѣ сихъ учрежденій по всей Иаіперіи въ виду той

пользы, которую они приносятъотечественнойторговлѣ и промышленности

водвореніемъ въ нихъ правильныхъ и ръѣ и в совъ,ѣ каковое обстоятельство

им етъѣ огромное значеніе при куплѣ ипродаж .ѣ Подтвержденіемъ сему слу-

жатъ, между прочимъ, и поступавшеевъ Главную Палату ходатайства. и

запросы со стороны городскихъ общественныхъ управленій и отд льныхъѣ

лицъ объ учрежденіи казенпыхъпалатокъвъ разныхъ коннахънашего обшир-

наго Государства.

Въ заключеніе нельзя не отм титьѣ и того обстоятельства, что учреждение

пов рочныхъѣ палатокъии лоѣ еще посл дствіеиъѣ усиленіе существующего про-

изводства изм рительныхъѣ приборовъ и возникновеніе новыхъ при заводахъ и

фабрикахъ мастерскихъ,предназначенныхъдля производствабол еѣ совершен-

ныхъ м ръѣ и в совъ,ѣ удовлетворяющихъ требованіямъ Положенія о м рахъѣ и

в сахъѣ 1899 г.

БухгалтеръГлавной Палатым ръѣ и в совъѣ В. Патрухннъ.

*) Вдіяніе укаваннаго обстоятельства на количество работы можно вид тьѣ

И8ъ данныхъ по 4-й повърочной падатк ,ѣ въ раіонъ д йствійѣ коей прежде

входилъ г. Муромъ, въ которомъ ии ютсяѣ такіе заводы для выд лкиѣ гирь, пред-

ставляющее нынѣ свои ивд діяѣ въ 10 пов рочнуюѣ палатку.



На подлинномънаписано:

На освованіи ст. 16 п. 7 Высочайше
утвержденнаго 4 іювя 1899 года Подо-
ясенія о м рахъѣ и в сахъ.ѣ

«Утверждаю > 9 февраля 1902 г.

Подписалъ: Мивистръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Витте.

В рво:ѣ Управляющей Отд ломъѣ

Б. Михпевичъ.

48. Вреиныя правим для пов ркиѣ п Главной limit м ръѣ и -в совъѣ приборовъ

р изм реніяѣ давленія.

1 . Для пов ркиѣ могутъ быть представляемывъ Главную Палатум ръѣ и

в совъѣ вакуумметры, анероидныебарометрыи пружинныеманометры.

2. Другіе приборы для изм реніяѣ давлевія, какъ наприм ръѣ ртутныеба-

рометры и ртутныеманометры,впредь до особаго объявления, принимаютсядля

пов ркиѣ лишь съ особаго каждый разъ разр шеніяѣ Управляющаго Главною

Палатою м ръѣ и в совъ.ѣ

3. Къ пов ркѣ ѣ допускаютсятолько приборы, удовлетворяющіѳ сл дующимъѣ

требованіямъ:

а) на каждомъ приборѣ должны быть обозначены фирма фабрикантаи

текущій нумеръ прибора;

б) д левіяѣ на шкалахъ приборовъ, впредь до особаго распоряженія,

должны выражать соотв тствующіяѣ величины въ общепринятыхъединицахъ;

на приборѣ должно быть ясное обозначеніе единицъ,какимъотв чаютъѣ д ле-ѣ

вія нашкал ;ѣ
в) толщина штриховъ, д ленійѣ и ширина концастр лкиѣ не должны пре-

вышать 0,1 д леніяѣ шкалы;

г) длина стр лкиѣ приборовъ, им ющихъѣ циферблаты, должна быть не

мен еѣ радіуса шкалы, конецъже стр лкиѣ долженъ отстоять отъ шкалы небо-

л еѣ какъ ва 0,1 д л вія;ѣ ѳ

д). стеклона циферблатахънедолжно им тьѣ такогоотшлифованнагокрая,

который м шалъѣ бы правильномуотчетупоказаній стр лки.ѣ

4. Если при выв ркѣ ѣ соотв тственнымъѣ давленіемъ произойдетъкакая-

либо порча прибора, то Главная Палатаза оную не отв чаетъ.ѣ

5. Вакуумметры и пружинные манометры, погр шностьѣ показаній кото-

рыхъ по всей шкал ,ѣ начинаясъ третьяго д леніяѣ ея (наименьшеедавлені ),ѳ

при обыкновеннойтемператур ,ѣ непревышаетъ0,2 одногод ленія,ѣ снабжаются

особыми клеймамиили пломбамиГлавной Палатым ръѣ и в совъ.ѣ Срокъ д й-ѣ

ствія сихъклеймъ и пломбъ будетъустановленъособымъ распоряженіемъ.
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Прим чаніе.ѣ Пружинные манометрыдля высокихъ давленій, пре-

восходящихъ 500 атмосферъ, клеймамиили пломбамине снабжаютсяи

выв ряются,ѣ впредь до особаго объявленія, только до 500 атмосферъ.

6. Выв ркаѣ анероидовъпроизводится для давленій отъ 700 мм. до 775 мм.

при температурахъ0° и 20° Ц.; заклейменію подлежать только тѣ изъ сихъ

приборовъ, въ которыхъ, при обыкновеннойтемператур ,ѣ погр шностьѣ противъ

показанийртутнагобарометра, приведенныхъ къ нулю и къ нормальнойсилѣ
тяжести, не превосходить 0,2 мм. и температурныйкоэффиціевтъ которыхъ

мен еѣ 0,05 мм.

7. Пов ркаѣ и заклейменіе приборовъ, упомянутыхъвъ пп. 5 и 6 сихъпра-

вилъ, впредь до особаго объявленія, производятся безплатно.

8. Лица, представляющія упомянутые въ пп. 5 и 6 приборы и яселающія

получить свид тельстваѣ о выв ркѣ ѣ оныхъ съ указаніемъ поправокъ, подаютъ

о семъособое прошеніе, прилагаяквитанцію ГосударственнагоКазначействао

взносѣ причитающейсяплаты, считаяпо пяти рублей за каждый приборъ.

9. Выв ркаѣ показаній анероидовъниже700 мм. и при температурахъвнѣ

пред лаѣ 0°— 20° Ц. производится лишь съ особаго каждый разъ разр шеніяѣ

Управляющего Главною Палатою м ръѣ и в совъѣ согласноходатайствувла-

д льцевъ,ѣ представляющихъ квитанцію ГосударственнагоКазначействао

взнос ,ѣ кромѣ платы за свидетельство, показаннойвъ п. 8, 'за каждую вы-

в ряемуюѣ точку шкалы ниже 700 мм. 5 рублей и за пов ркуѣ приборапри

каждой желаемойдругой температурѣ 5 руб.

Подписалъ:Управляющей Отд ломъѣ В. Михневичъ.

Скр пилъ:ѣ Начальникъ Отд леніяѣ А. Мурашкинцевъ.



49. HI вопросу и оіщшіи ЁМКОСТИ Щ ПО ИХЪ ЛИНЕЙНЬШЪ
РАЗМШМЪ:

Оиред леніеѣ вм стимостиѣ или ёмкостим ръ,ѣ употребляемыхъ въ прак-

тик ,ѣ часто производится ' только изи реніемъѣ ихъ линейныхъразм ровъ,ѣ по-

добно опред леніюѣ наружныхъ объемовъ, напр. дровъ, земли и т. п. Таковы

случаи при опред леніиѣ ёмкостиболыпихъ резервуаровъ для жидкостей, за-

кромовъ для хл ба,ѣ вм стимостиѣ подваловъ, комнатъ, судовъ и т. д. Есте-

ственно, поэтому, является вопросъ, объ опред леніиѣ ёмкостиузаконенныхъ

м ръѣ сыпучихъ т лъѣ и жидкостейтакъже по ихъ линейнымъразм рамъ,ѣ т мъѣ

бол е,ѣ что правильность формы, установленнаядля нихъ закономъ въ видѣ

цилиндра, облегча тъѳ такую задачу. Точное изм реніеѣ ёмкостим ръѣ для жид-

костей и сыпучихъ т лъѣ производитсяводой или зерномъ, что требуетъзна-

чительная времении взв шиваній,ѣ тогдакакъ изм реніе.ѣ линейныхъ разм -ѣ

ровъ— высотъ и діаметровъ, если-бъоно могло быть сд ланоѣ съ достаточной

точностью, простымипріемами, было-бы гораздо бол еѣ удобно, въ особенности

напр., при инспекторскихъревизіяхъ торговыхъ заведеній. Ввиду этого, по

пбрученію Управляющаго Главною Палатою м ръѣ и в совъ,ѣ я изсл довалъѣ

линейку, полученную отъ г-на Ченея изъ Англіи (Chaney Superintendent of

weight and measures)употребляемую тамъдля м ръѣ сыпучихъ т лъ.ѣ Онано-

сить названіе (пом щеноѣ какъ заглавіѳ приложенныхъ въ нейтаблицъ):Scale

for gauging cylindrical metric dry measures of capacity.

Требовалось: 1) опред лить,ѣ насколько пригоднатакаялинейкадля инспек-

торскихъ ревизій, требующихъ быстрой работы, т. е. какова точностьопред -ѣ

леній ёмкостейм ръ,ѣ ею достигаема маяѳ и 2) построить подобную же линейку,

годную для изм реніяѣ емкостейрусскихъм ръ,ѣ въ пред лахъѣ точностидопу-

скаемойзакономъ, т. е. съ ошибкой не бол еѣ 1°/ 0 , согласно ст. 34-й Поло-

женія о м рахъѣ и в сахъѣ 4-го іюня 1899 г., гдѣ сказано:

«Незаконными м рамиѣ и в сами,ѣ хотя бы нанихъ и, были клейма,счи-

таются такія, погр шностиѣ коихъ превосходятъ: ......... для м ръѣ

сыпучихъ т лъѣ и питейныхъ— одна сотая ихъ вм стимости»ѣ *).

*) Полевно будетъ привести величину ошибки допускаемой ваконами другихъ

европейских* государствъ для м ръѣ емкости.

Въ Вельгіи и Франціи м рыѣ емкостей различаются по ихъ назначению (для
жидкостей иди для сыпучихъ т лъ)ѣ и по матеріалу (деревянпыя, жел вныя,ѣ

оловянныя), причемъ жел зныяѣ назначаются для молока; допускаемый закономъ
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Оішсапіе Апглійской линейки.

Линейкавъ видѣ деревяннойпластиныдлиною 705^™ , шириною 20»™, ии -ѣ

етъд леніяѣ на об ихъѣ сторонахъ, представляя изъ себя двѣ шкалы: одну для

изм реніяѣ высотъ сосудовъ (глубинъ), другою — для діаметровъ. Къ линейкѣ

погр шностиѣ торговыхъ м ръѣ для жидкостей находятся въ пред лахъѣ 1 / 667 до

ззѴ въ вависимости отъ величины, матеріада и навначенія м ръ.ѣ

Погр шностиѣ въ м рахъѣ сыпучихъ т лъѣ находятся въ бол еѣ т сныхъѣ

пред лахъѣ Vsop— 1 / 200 для ы таллическихъѳ и 1 / 100 для вс хъѣ дер вянныхъ.ѳ

Въ Г рманіи:ѳ для жидкостей — 1 / іо0 — 1 / 50 въ вависимости только отъ вели-

чины м ръѣ и Vjbo — Vso Д дя сыпучихъ т лъ.ѣ

Въ Австріи допуски, т. е. ошибки м ръѣ емкостей, очень разнообразны, въ

зависимости отъ рода ивм ряемыхъѣ предметовъ, матеріала м ръѣ и величины

ихъ. Крайвіе пред лыѣ Ч 5т — г / ь0 .

Въ Апіліи узаконены цифры ошибокъ въ зависимости только отъ физич -ѳ
скаго состоянія изм ряемагоѣ (жидкости, сыпучія т ла)ѣ и отъ величины м рыѣ

емкости. При этомъ емкости выражены въ буш ляхъ,ѳ пекахъ и т. д., а также

ихъ частяхъ до і / і джиля включительно и для каждой емкости назначается

особый допускъ, т. е. цифра ошибки. Такъ для жидкостей ошибка ивм -ѣ

няется отъ г / 25в до аоіѴ * Д ля сыпучихъ т дъѣ отъ 7 Ш до 1в / и , т. е. почти

до 100%.
Отсюда очевидно, что всѣ вышеприведенный законодательства допускаютъ

различную степень неточности м ръѣ въ зависимости, по крайней м р ,ѣ ѣ отъ

двухъ обстоятельствъ, а именно: 1) отъ фивическихъ свойствъ изм ряемыхъѣ

продуктовъ и 2) отъ величины самыхъ м ръѣ емкостей, причемъ м рыѣ не мо-

гутъ быть мен е,ѣ а только бол еѣ узаконенныхъ; емкость м ръѣ определяется и

пов ряетсяѣ обыкновенно в совымъѣ пріемомъ и только въ Финляндіи допускается

кромѣ того пов ркаѣ по линейнымъ разм рамъ,ѣ но и то исключительно ддя де-

ревянныхъ м ръѣ им ющихъѣ видъ кубовъ, причемъ емкость м ръѣ можетъ быть

и болѣѳ и мен еѣ истинной емкости. Величина ошибки для вс хъѣ такихъ м ръѣ

вм стимостьюѣ отъ 50 до 0,5 литра, определяется т мъ,ѣ что въ каждой сторонѣ

куба допускается ошибка rt 4°™ противъ истинной длины ея, равсчитанной по

вм стимостиѣ м ры,ѣ а сумма трехъ сторонъ не должна отличаться отъ утроен-

ной стороны куба (истинной емкости) бол еѣ ч мъѣ на ± 2 ШШ .

Принимая во вниманіе матеріалъ м ръѣ (дерево), равнообразіе ихъ по емко-

сти (50 и 0,5 литровъ) и то, что ошибка не зависитъ отъ величины емкостей,
нельвя не признать втотъ методъ опред лепія,ѣ допускаемой ошибки, наимен еѣ

удачнымъ иво вс хъѣ нами равсмотр нныхъ.ѣ
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приложеныдвѣ печатныятаблицы, доказывающія величинуд ленійѣ въ милли-

метрахъоб ихъѣ шкалъ и правилаупотребленія линейки.

На той сторонѣ ея, которая носитънадписьDepths (глубины), д леніяѣ на-

чинаясь въ разстояніи 28mm,2 отъодного изъ ея концовъ, идутъ, все увеличи-

ваясь, къ другому концу; они пронумерованы цифрами О, 10, 20, ____ 50,

55, 60, .... 100, 101, 102, .... 120.

Отъ нуля до 10 нанесенопять д ленійѣ и столько же въ промежуткахъ

(10—20), (20—30) и т. д. до 50. Отъ 50 до 55 — пять д леній,ѣ и такъ

продолжаетсядо 75 д ленія;ѣ въ промежуткѣ (75— 80) нанесеныполуд леніяѣ

и этотъспособъидетъдо 100; отъ 100 до конца(120) нанесеныпятыя доли

д леній.ѣ Какъ сказано выше, д леніяѣ увеличиваются отъ 0 къ 120; такъ

д леніеѣ (0—1), по таблицамъравно 0 МИ,7, а д левіеѣ (119—120) соста-

вить 13mm ,4.

Привожу самуютаблицу,въ которой прибавленъмною еще посл днійѣ стол-

бецъ— длинад левій.ѣ

ТаблицаI.

Величинад ленійѣ въ миллиметрахъскалы высотъ.

Разстояніе отъ конца въmm. Длина дленій. ѣ

Равстоянія
отъконца

въmm.
Длина д ленііі.ѣ

Равстояніе отъконца въmm. Длина д лепій.ѣ
0 28,2

0,7
1 28,9

0,7
2 29,6

0,7
3 30,3

0,8
4 31,1

0,8
5 31,9

0,8
6 32,7

0,8
7 33,5

0,8
8 34,3

0,9
9 35,2

0,9
10 36,1

0,9
11 37,0

0,9
12 37,9 ,

1,0
13 38,9

0,9

14 39,8

1,0
15 40,8

1,0
16 41,8

1,1
17 42,9

1,1
18 44,0

1,1
19 45,1

1,1
20 46,2

1,2
21 47,4

1,1
22 48,5

1,3
23 49,8

1,2

24 51,0

1,3
25 52,3

1,3
26 53,6

1,3
27 54,9

1,4

28 56,3

1,4
29 57,7

1,5
30 59,2

1,5
31 60,7

1,5
32 62,2

1,5
33 63,7

1,6
34 65,3

1,7
35 67,0

1,6
36 68,6

1,8
37 70,4

1,7
38 72,1

1,8
39 73,9

1 9
40 75,8

.1,9
41 77,7

1,9
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2 *> «1 ев 2 ев

— t=

и В . 'и U • Я В"
SgS « So а « §§а *а

g и а В» g к а и £ І к а 8-І
%

ta Еч ,в

Рн о я

В ч

g Рн о и

S ч
ч м

£
со &
* н fi
(нов

1
42 79,6 3,8

2,0 69 155,4 95 295,7
43 81,6 3,9 7,5

2,1 70 159,3 96 303,2
44 83,7 4,0 7 ,5

2,1 71 163,3 97 310,7
45 85,8 4Д 7,8

2,1 72 167,4 98 318,5
46 87,9 4,2 8,0

2,2 73 171,6 г 99 326,5
47 90,1 4,3 8,1

2,3 74 175,9 100 334,7
48 92,4 4,4 8,4

2,3 75 180,3 101 343,1
49 94,7 4,5 8,6

2,4 76 184,8 102 351,7
50 97,1 4,6 8,8

2,4 77 189,4 103 360,5
51 99,5 4,8 9,1

2,3 78 194,2 104 369,6
52 102,0 4,8 9,2

2,4 79 199,0 105 378,8
53 104,6 5,0 9,5

2,6 80 204,0 106 388,3
54 107,2 5,1 9,8

2,7 81 209,1 107 398,1
55 109,9 5,3 9,9

2,7 82 214,4 108 408,0
56 112,6 5,3 10,3

2,9 83 219,7 109 418,3
57 115,5 5,6 10,5

2,9 84 225,3 110 428,8
58 118,4 5,6 10,7

2,9 85 230,9 111 439,5
59 121,3 5,6 11,0

3,1 86 236,7 112 450,5
60 124,4 5,9 11,4

3,1 87 242,6 113 461,9
61 127,5 6,1 11,5

3,2 88 248,7 114 473,4
62 130,7 6,2 11,9

3,2 89 254,9 115 485,3
63 133,9 6,4 12,1

3,4 90 261,3 116 497,4
64 137,3 6,6 12,5

3,4 91 267,9 117 509,9
65 140,7 6,7 12,7

3,6 92 274,6 118 522,6
66 144,3 6,9 13,2

3,6 93 281,5 119 535,8
67 147,9 7,0 13,4

3,7 94 288,5 120 549,2
68 151,6 7,2
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ТаблицаII.

Величина д ленійѣ въ миллиметрахъскалы . діаметровъ.

» te 2 я .2 я
"3 "И 'и Ш .

И О"

§ S а
§ и а

та

в 53

к И _:

g й а

щ

и 5
4 Я яо о a
g * a Я и

%
со Д
я 5 сЧ

Он о в

S ч к
2 Л ла н |9
Рч О И

ч ч %
со А
«Hi"

Рц о а

5 н

0 36,2
0,5

25 49,4
0,6

50 67,3
0,8

1 36,7
0,4

26 50,0

0,6

51 68,1
0,8'

2 37,1
0,5

27 50,6
0,6

52 68,9
0,9

3 37,6
0,5

28 51,2
0,7

53 69,8
0,9

4 38,1
0,4

29 51,9

0,6

54 70,7
0,8

5 38,5

0,5

30 52,5

0.6

55 71,5
0,9

6 39,0
0,5

31 53,1
0,7

56 72,4
0,9

7 39,5
0.5

32 53,8
0,7

57 73,3
1,0

8 40,0
0,5

33 54,5

0,7

58 74,3
0,9

9 40,5
0,5

34 55,2
0,6

59 75,2
0,9

10 41,0
0,5

35 55,8
0,7

60 76,1
1,0

11 41,5
0,5

36 56,5
0,8

61 77,1
0,9

12 42,0
0,5

37 57,3

0,7

62 78,0
1,0

13 42,5
0,6

38 58,0
0,7

63 79,0

1,0

14 43,1
0,5

39 58,7
0,7

64 80,0
1,0

15 43,6
0,5

40 59,4
0,8

65 81,0
1,0

16 44,1
0,6

41 60,2

0,7

66 82,0
1,0

17 44,7
0,6

42 60,9

0,8

67 83,0
1,0

18 45,3
0,5

43 61,7
0,7

68 84,0

1,1
19 45,8

0,6

44 62,4
0,8

69 85,1
1,0

20 46,4
0,6

45 63,2
0,8

70 86,1
1,1

21 47,0
0,6

46 64,0
0,8

71 87,2

іД
22 47,6

0,5

47 64,8
0,8

72 88,3

1,1
23

■

48,1
0,6

48 65,6
0,8

73 89,4

1,1
24 48,7

0,7
49 66,4

0,9

74 90,5
1,1
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2 «в
и І

<0 ffl .2 <з
га в*

k

§ о а'
ё и а
2 й „« н &

Рн о га

га ф
в ч

s

Щ И M

g K a
2 1? -« H |fl

Oi о и

за

Й 'и
в ч
ч # 4

Разстоя отъкон въmm.
га

Я и
в ч
ч *0

75 91,6
1,2

101 126,4

1,6
127 174,4

2,2
76 92,8

1Д
102 128,0

1,6
' 128 176,6

2,2
77 93,9

1,2
103 129,6

1,6
129 178,8

2,2
78 95,1

1,2
104 131,2

1,6
130 181,0

J

2,3
79 96,3

1,2
105 132,8

1,7
131 183,3

3

2,3
80 97,5

1,2
106 134,5

1,7
132 185,6

2,3
81 98,7

1,2
107 136,2

I, 7
133 187,9

2,3
82 99,9

1,3
108 137,9

1,7
134 190,2

2,4
83 101,2

1,2
109 139,6

V
135 192,6

2,4
84 102,4

1,3.
110 141,3

1,8
136 195,0

2,4
85 103,7

1,3
111 143,1

1,8
137 197,4

2,4
86 105,0

1,3
112 144,9

1,8
138 199,8

2,5
87 106,3

1,3
113 146,7

1,8
139 202,3

2,6
88 107,6

1,4
114 148,5

1,8
140 204,9

2,5
89 109,0

1,3
115 150,3

1,9
141 207,4

2,6
90 110,3

1,4
116 152,2

1,9
142 210,0

2,6
91 111,7

1,4
117 154,1

I, 9
■ 143 212,6

2,7
92 113,1

1,4
118 156,0

2,0
144 215,3

2,7
93 114,5

1,4
119 158,0

2,0
145 218,0

2,7
94 115,9

1,5
І20 160,0

1,9
146 220,7

2,7
95 117,4

1,5
121 161,9

2,0
147 223,4

2,8
96 118,9

**І
122 163,9

2,1
148 226,2

2,8
97 . 120,3

1,5
123 166,0

2,1
149 229,0

2,8
98 121,8

1,5
124 168,1

2,0
І50 231,8

2,9
99 123,3

1,6
125 170,1

2,2
151 234,7

3,0
100 124,9

1,5 1
126 172,3

2,1
152 237,7

2,9



142 К. Егоровъ.

.Я <я .2 ев Ф л

и 3 И И" "и я
о о g *з « к -•

go а ая 33 а td
н а д
о С

а 'а
Н о)

К « а
о В 2 Я

X аз g и a ев 'и
ЕС О)

g ft ОД

а ч

2
3 £ п* Н t?

СМ о «

в Ч
ч *ч 3

DO J3

« £ ,a
P* о в

Н Ч

as

153 240,6
3,0

169 293,4

3,6
185 357,6

4,5
154 243,6

3,1
170 297,0

3,7
186 362,1

4,5
155 246,7

3,1
171 300,7

3,7

187 366,6
4,5

156 249,8
3,1

172 304,4

3,8

188 371,1

4,7
167 252,9

3,1
173 308,2

3,8

189 375,8
4,7

158 256,0

3,2
174 312,0

3,9

190 380,5

4,7
159 259,2

3,2
175 315,9

4,0

191 385,2

4,7
160 262,4

3,3
176 319,9

4,0

192 389,9
4,9

161 265,7

3,3

177 323,9

4,1

193 394,8
4,9

162 269,0

3,3
178 327,9

4,1

194 399,7
5,0

163 272,3
3,4

1 179 332,0

4,2

195 404,7

5,0
164 275,7

3,5
180 336,1

4,3

196 409,7
5,1

165 279,2

3,4
181 340,3

3

4,2

197 414,8
5,2

166 282,6
3,5

182 344,6

4,4

| 198 420,0
5,2

167 286,1

3,6
183 348,8

1

4,4

199 425,2
5,3

168 289,7

3,7
184 353,2

і

4,4

200 430,5

Standards Department Board of Trade 1-st September 1900.

Очевидно, что д леніяѣ таблицы ІІ-ой, отв чающіяѣ одинаковымъчисламъ

вум раціи,ѳ соотв тственноѣ мен еѣ д ленійѣ таблицы1-ой.

Въ наставленіи къ употребленію. линейкисказано:

„П РА ВИЛ О"

«Изи рьѣ глубинушкалой означенной.глубина" и оти тьѣ полученнуюцифру

Изм рьѣ діаметръшкалой означенной „діаметръ" и отм тьѣ полученную

цифру.

Сложи эти двѣ цифры, сумма должна быть не мен еѣ числа, даннаговъ

графѣ „Минимумъ" и не бол еѣ другого, даннаговъ графѣ „Maximum" въ

нижесл дующейѣ таблиц ":ѣ
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Н а з в а н і е.

Двойной д цилитръ.ѳ

Подулитръ. . . .

Литръ . . . . .

Двойной литръ . .

Полудекалитръ . .

Д калитръѳ . . . .

Двойной декалитръ

Minimum *).

78

115

143

171

208

236

264

Maximum.

91

121

149

174

210

237

264,6

На,самой линейк ,ѣ напечатаното же правило и цифры графы минимумъ

(кромѣ того для децилитра50).

Такимъобразомъизм ривъѣ высоту и діаметръкакого-либоцилиндрическаго

сосудаи сложивъ нолученныя цифры, мы, руководясь даннойвыше таблицей,

можемъ р шить,ѣ будетъили н тъѣ изм ренныйѣ объемъ однимъизъ т хъ,ѣ какіе

поименованывъ этой таблиц ;ѣ но мы совершенноне им емъѣ возможностиопре-

д лить,ѣ на сколько именновеличинанашего объемаотличаетсяотъ истинной,

не говоря уже о томъ, что объемы, не пом щенныеѣ въ таблиц ,ѣ не могутъбыть

вовсе опред левыѣ изм реніемъѣ этойлинейкой.

Наконецъ, сл дуетъѣ отм тить,ѣ что ни матеріалъ линейки,ни степеньтща-

тельностинанесенія д ленійѣ не позволили бы производить ею изм реніяѣ съ

большой точностью; допускаемыя погр шностиѣ (разность столбцовъ цифръ

Maximum и Minimum), какъ увидимъниже, доходятъ до н сколькихъѣ процен-

товъ отъ изм ряемыхъѣ объемовъ.

Допущеніе такихъпогр шностейѣ объясняется главнымъ образомъ, конечно,

неправильностью формы и нев рностьюѣ самихъобъемовъ, употребляемыхъ въ

торговл ,ѣ но кромѣ того, ошибкамиотчетапо линейкѣ и свойствамиизм ряемыхъѣ

матеріаловъ (сыпучихът лъ).ѣ

Законънанесенгяд леній.ѣ I. Шкалавысотъ. Изсл дованіѣ ѳ чиселътаб-

лицы высота или глубинъ (Табл. 1-я) показываетъ, чтод леніяѣ этой стороны

линейкинанесеныпо весьмапростомузакону, а именно:называя h0 , h t , h2 , h3

высоты, т. е. разстояшя нанесенныхъчертъ отъ нулевого конца линейки, а

черезъ ДЬ 0 , ДЬ^, Дп2 разности(hx — h0), (h2— h,) ..... т. е. длину посл дова-ѣ

тельныхъ д леній,ѣ мы можемъ выразить этотъзаконъ равенствомъ.

—г- - = m = постоянн.
К

т. е. отношеніе длины посл днягоѣ д леніяѣ къ изм ряемойѣ высотѣ есть вели-

чинапостоянная. Действительно,составляя рядъ отношеній:

а ) <3ам тка.ѣ Минимумъ основанъ на истинной емкости цилиндра. Макси-
мумъ же ваключаетъ величину ошибокъ, доаускаеиыхъ въ торговыхъ м рахъ.ѣ

Не допускается ошибки по недостатку (in deficiency)».
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Ah,„ Д1і,„„ Ahю Ш1 іоо U,I (20

h io

m Ahj = m (m + l)h 0 -

по числамъ таблицы 1-ой, мы увидимъ, что всѣ эти отношенія очень близки

(хотя и не равны) между собою и средняя величина ихъ выражается числомъ

0,025054.
На основаніи этого вывода легко найти формулу для расчета высотъ.

Называя h n высоту, по линейкѣ отв чающуюѣ д леніюѣ п (т. е. разстояніе
отъ этого д леніяѣ до нулевого конца линейки), черезъ Ah n длину посл днягоѣ
взятаго д леніяѣ Ah n = h n — Ь(п-ц, черезъ m вышеприведенное число, им емъѣ

посл довательно:ѣ

^ =m,Jb±^ =m+ i = A^j. hi==ho(m+ i)

n o n o u o

\

Т мъ-жеѣ пріемомъ найдемъ:

Ah 2 = mh 0 (m + l) a h 2 = h 0 (m + l) 2

Ah, = mh 0 ' (m + 1) ; h n = h 0 (m + 1 ) n ,

Следовательно

АѴ = (т + іГ „ -^- = (m + l) n

гдѣ m, какъ мы вид лиѣ = 0,025054.
Следовательно высоты нанесены на линейкѣ такъ, что еслибъ онѣ относи-

лись до цилиндрическихъ сосудовъ одного и того же діаметра, то объемы, отв -ѣ
чающіе этимъ высотамъ, сл довали-быѣ правилу: каждый посл дующійѣ объемъ
бол еѣ предыдущая на 2,5054% отъ этого посл дняго.ѣ

Шкала діаметровъ.

Нанесена по сл дующемуѣ правилу:

Приращеніе объемовъ цилиндрическихъ сосудовъ, им ющихъѣ постоянную

высоту, когда діам тръѳ ихъизм няетсяѣ на одно д леніеѣ шкалы, равно 2,5054%
отъ этого объема, т. е. такому же приращенію, какое даетъ шкала высотъ. От-
сюда легко определить коэффиціентъ приращенія діаметровъ у. подобный только

что найденному коэффициенту приращенія высотъ т.

•'"• Для этого возьмемъ объемъ сосуда высоты h

ltd 2 ,

Изм няяѣ высоту этого объема при томъ-же діаметрѣ получимъ, что сл дую-ѣ
щее д леніеѣ шкалы высотъ отв чаетъѣ объему

itd 2 , ". ltd 2 , ird 2 h , - 1Ч

- 1 ph + - T -.mh= — j— (m + 1). „

Изм няяѣ же діаметръ того-же объема, при постоянной высот ,ѣ находимъ,

что объемъ, отв чающійѣ ближайшему д леніюѣ шкалы діаметровъ, будетъ

■Ѣ (d + nd) 2 = -^-0*+l) 3
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Такъ какъ законъ нанесевія д ленійѣ требуетъ, чтобы въ обоихъ случаяхъ

приращенія объемовъ были равны, то сл д.ѣ (начальный объемъ тЛ' Ъ былъ

тотъ же въ обоихъ случаяхъ)

(1 + щ) = і -4- 2|с 4- u" = (ft -f 1) а

• !* — ~! 1 — (1 + ю) 1 '2 и такъ какъ ц должно быть

всегда >0, то сл д.ѣ jx = — і -f- (1 -I- m) 1 * = -^- ____ —

8 ' 16 .....

Достаточно взять два члена строки, потому что третій-^-< 0,000001

и можетъ быть отброшенъ, такъ какъ точность при вычисленіи иза ренійѣ объе-

мовъ достаточна при шести десятичныхъ дифрахъ.

па m m 2
Сл д.ѣ |і.=з -j -------- — = 0,012449

и рядъ діаметровъ шкалы будетъ:

d 0 , dj = d 0 -f- {x d 0 = d 0

d 2 = d 1 + !xd 1 = d 0 (ii+ l) 2

<jn = d 0 (n + l)°
Начало д ленійѣ шкалы діаметровъ, отстоять на 36 mm ; 2 отъ конпа ли-

нейки, т. е. d 0 == 36mm , 2

_ Изм ренівѣ объемовъ. Изи ривъ,ѣ разсматриваемой линейкой, высоту и

діаметръ какого либо цилиндра, получимъ два числа: одно р на шкалѣ высотъ

другое я на шкалѣ діаметровъ. Величины, отв чающіяѣ имъ, будутъ:

Высота . . . h p = h o .(l + m)P = h 0 . (1,025054)р
Діанетръ . . . d n = d 0 (l + p.)» = d„ (1,012449)"

Цилиндрическій объемъ, ими опред ляемыйѣ будетъ:

F n+P =—J' (1,012449) 2 °. Ь 0 (1,025054) Р ,

но, такъ какъ по опред левіюѣ m -f- 1 = ((*■ -j- l) 2 ,

то сл д.ѣ (l,012449) 2n == (1,025054)°
и У(П+Р) = Ѵ 0 . (1,025054) ОН-Р)

гдѣ Ѵ 0 = —£- h 0 = 0,0290239 литра (no h 0 = 28mm -, 3 и d 0 = 36тш -„)

Сл д.ѣ V ( n+p) = 0,0290239 [1,025054] п+р-

Объемъ, отв чающійѣ высотѣ р, по щкалѣ высотъ, и діаметру п по шкалѣ

діаметровъ, зависитъ только отъ суммы чвселъ (n-f-p) и сл довательноѣ можетъ

быть опред ленъ,ѣ когда такая сумма найдена.

Отсюда вытекаетъ, что рассматриваемая линейка подобна логари мической,ѳ

такъ какъ въ ней отчеты п, р, n-f-p пропорціональны логари мамъѳ количествъ

d " h D / Ѵ п+р
d 0 ' p /h 0 и —v - , а именно:

log -^ = n log. (p + 1)

h

log -r- = p log. (m + 1)
о

log-ftp_ = (n + p)log(m + l)

Врененнинъ Г. П. 6. ДО
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и каждой парѣ отчетовъпиротв чаетъѣ объемъ ¥(П + Р ), величинакотораго

разъ навсегдаможетъбыть данавъ таблицахъ,гдѣ для каждой суммы п — |— р

былъ-бы вычисленъсоотв тствующійѣ объемъ.

Пов ркаѣ формулы. Остаетсяпов ритьѣ выведенныя формулы по табли-

цамъ, приложеннымикъ линейк ,ѣ чтобы получить ув ренностьѣ въ истинности

вывода. Надо при этомъим тьѣ въ виду неточностьтаблицы, гдѣ -т-= m и

— = fj. оказалисьне вполнѣ одинаковымидля разныхъ h и d.

По формулѣ для высотъ (глубинъ)

h p =h 0(m-f-l)p им емъѣ

hg{m + l) = ^^^lb.-

Подставляя сюда различныя h p изъ таблицъ, мы получимъ величины

(ш -f-1), которыя не должны значительно отличаться отъ намипринятой

1,025054; д йствительво,.взявъѣ напр. наибольшую высоту h120 им емъѣ

. log h 120 = log 549.2 = 2,7397305

log h 0 = log 28,2 = 1,4502491

log h120 — log h 0 =1,2894814

log (m + 1) = ЬЩ¥ = 0,0107456

(m-|-l)= 1,0250513, что очень близко къ принятой

цифр .ѣ

Опред ляяѣ (ш + 1) для ц лагоѣ ряда высотъ, получимъ: •

Высоты. (m^l).
h l0 . . . , . . . . . 1,025046

h 20 . . . . . . . . 1,024990

h 50 . ;, , . . . . . 1,025037

n lo0 . ... . "'. . . 1,025073

n 120 . . . . . . 1,025051

Ч мъѣ бол еѣ такихъ опред леній,ѣ т иъѣ точн еѣ получимъ(m + 1), какъ

среднееизъ таблицъ.Оно должно удовлетворять еще тому условію, чтобы число

(п-f-р) было близко къ ц ломуѣ для т хъѣ объемовъ, которые приведены въ

таблиц .ѣ Въвиду этого и принято: среднее(т~1-1)= 1,025054, какъ ближе

всего удовлетворяющее обоимъ условіямъ.

Пов ркаѣ этапоказываетъ:

t ] 1) Что коэффиціэнты m, выведенныеизътаблицъ,неодинаковы, всл дствіеѣ

недостаточнойточностичиселъэтихътаблицъ.

2) Что высоты линейкинанесеныд йствительнопоформулѣ ѣ hp =Ъ 0(т-\-1)ѵ ,

а діаметрыпо d n = d0 (f*+ l)n .

3) Что при вычислены высотъ сл дуетъѣ принять коэффиціэнтъ 1,025054,
l

погр шностьѣ котораго мен еѣ -^ .

Зам тимъ,ѣ что при такой (т. е. въ ^) ошабкѣ въ ш, неточностьвъ hv

будетъуже зам тна;ѣ д йствительно,ѣ мы будемъим тьѣ ,
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|h' P = h 0 [(m + 1) + ^] Р

|Ь р = в 0(щ+1)р разность этихъ величинъДп=п' р —

hP будетъбол еѣ

ipCm + DP-1 ^.

Но, какъ увидимъ дал е,ѣ р м няетсяѣ отъ 30 до 415 (шкаликъ— кадь) и

при р = 415 ошибка въ hp равна почти 2ШШ , сл довательвоѣ нельзя брать для

ш мен еѣ 6 десятичныхъзнаковъ.

Пов ркаѣ таблицыдіаметровът мъѣ же пріемомъ приводить къ сл дующимъѣ

числамъ:

0+ 1)2 оо = 1-012456 ([х+ 1)10 = 1,012529

Ох + 1)10п = 1,012438 —--------лплплпп

([і+1) 60 =1,012485 Среднее((i+l) = 1,0,12477

Исходя изъ коэффиціэнта (m+ 1), намибыло найдено'

V- == 0,012449 и сл довательвоѣ (і+ 1 = 1,012449.

Этой разности,т. е. (1,012477 — 1,012449) отв чаетъѣ разность въ діа-

метрахъ, напр. для d100 около 0,3%.

Сл довательноѣ и тутъ пов ркаѣ показываетъ невысокую точность вычисле-

ній таблицъи в рностьѣ принятой нами формулы. Положивъ n + p==S,: мы

такимъобразомъ примемъ, что объемы, расчитанныевъ литрахъ, выражаются

въ зависимостиотъ этойсуммы S такою формулой:

Ѵ в = 0,0290239 (l,025054)s .

Мы вид ли,ѣ что им ютсяѣ числаS выгравированныя на линейк ,ѣ а также

пом щевныяѣ въ таблицахъдля разныхъ объемовъ; вычислимътеперь8 по фор-

муй и сравнимъполученноесъ даннымъвъ таблицахъ*).

ѵ Число S (число вы

таблицъ. численное).

Децилитръ .... . .■ 50 49,991

Двойной децилитръ. . 78 78,002

Полулитръ . . . 115 115,031

Литръ. . . . ' . 143 143.043

Двойной литръ ... 171 171,054

Полудекалитръ. . '. 208 208,083

Декалитръ . . . . 236 236,094

Двойной декалитръ. . 264 264,105

Откуда ясно, что круглыя цифры англійской таблицы приняты для упро-

щенія. Насамомъже д лѣ ѣ цифры должны быть н сколькоѣ больше и неточность

этихъ принятыхъ цифръ доходить до 0,105 д леніяѣ (двойной декалитръ),а

такъкакъ д леніеѣ отв чаетъѣ 2°/ 0 ,5054 объема, то сл довательноѣ ошибка равна

2°/ 0 ,5054 X 0,105 = > 1 / 4°/ 0 объемадвойного декалитра.

Всѣ этивыводы заставляютъдумать, что разсматриваемаялинейканазна-

ченадля очень грубыхъ изм реній,ѣ въ род опред леніяѣ ѣ ёмкостим ръ,ѣ при про-

г ) Числа д. б. взяты изъ графы minimum, какъ сказано въ поясненіи къ

таблиц .ѣ

*
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дажѣ по объему такихъ т лъ,ѣ какъ картофель, ; огурцы, яблоки и проч. Въ

этомъуб ждаютъѣ и цифры графы maximum, которыя, согласнообъясненію,

„заключаютъ величинуошибокъ, допускаемыхъвъ торговыхъ м рахъ".ѣ Д й-ѣ

ствительно,для двойного декалитраистиннаяцифраесть(графаminimum) 264,

а съ ошибками 264,6; сл довательно,ѣ ошибки составятъ0,6 д леніяѣ или

2,5054 X 0,6 = 1 0/°,5, т. е. бол еѣ полутора процента— это еще не такъ

много, но напр. для двойного децилитраошибка выражаетсяразностью

91— 78 = 13 д леній,ѣ

а это во всякомъ случаѣ бол е,ѣ ч яъѣ

2>,5054 X 13 = 32°/°,5702 *),

т. е. около третиизм ряемагоѣ объема.

Не сл дуетъѣ думать, что тутъ есть недоразум ніе,ѣ легко уб диться,ѣ что

допущенный(по графѣ maximum) таблицею погр шностиѣ очень велики. Д й-ѣ

ствительно:еслидвойнойдецилитръопределяетсячисломъ78, то при высот ,ѣ

равнойдіаметрусосуда,будемъим тьѣ числапо ливейкѣ около: h ~р33, d ~р46.

Они отв чаютъѣ длинѣ около 64тш ; еслиже возьмемъ число91, то при томъ

же условіи h = d получимъh == 37,d = 54 и по длинѣ b = d около 70V2mm -

Разность объемовъ такихъсосудовъ будетъ

X [(70,5)3~(64.)3 ] = \ ■ 88258,625 куб. мм. = 0,7854 X 88258,6 =

= 69318 куб. мм. = 69,318 куб. ст. — 0,07 литра, что на О 1 , 2 состав-

ляем 7о.2 < 35%,

т. .ѳ совершенносогласносъ ошибкой опред ленвойѣ выше, и ири томъ посл д-ѣ

нееопред левіеѣ этой ошибки не вависитъни отъ какой формулы или гипотезы,

а прямо выводится по д левіямъѣ налинейкѣ и по даннымъдля ошибки числамъ.

Такимъобразомъ, наибольшія ошибки, допущенныйанглійскимънаставле-

віемъ, граничилибы съуказаніемъ наневозможностьизм реніяѣ линейкой,еслибы

для большихъ объемовъошибки этинебыли гораздомен е;ѣ мы только что вид ли,ѣ

что для двойногодекалитраошибка 0,6 д ленія,ѣ т. е. 0,6 X 2,5054 ^ 1°/ 0 ,5.

Итакъ, употребленіе линейки ограниченоне только по отвошепію рода

м ръѣ емкостей(только для сыпучихъ т лъ),ѣ но еще и по отношенію ихъ ве-

личины.

Мы увидимъ ниже, что д йствительныяѣ ошибки изм ренійѣ этою линейкой,

еслисосуды им ютъѣ правильную цилиндрическуюформу, гораздо мев еѣ ука-

занныхъ англійскимиправилами.

Русскгя объемный м ры.ѣ Легко прим нитьѣ найденнуювыше формулу

Т8 = 0,0290239(1,025054)"

къ русскимъм рамъѣ ёмкости; для этого достаточновыразить эти м рыѣ въ

литрахъ и подставитьвм стоѣ Ѵ 8 , тогда уравненіе дастъ S, т. .ѳ величину

суммы п -4-р, отв чающуюѣ разсяатриваемойм р .ѣ ѣ

' J ) Вычисленіе приблизительное, потому что только первое д леніеѣ ивъ сл -ѣ

дующихъаа78 (т. е. 79 е ) составляетъ 2,5054°/,, отъ двойного децилитра осталь-

ныя— бол е;ѣ полученная ошибка следовательно мен еѣ истинной; ниже увидимъ,

что она равна 35%.



49. Къ ВОПР. ОВЪ ОПРЕД. ЁМКОСТИ МВРЪ ЦО ИХЪ ЛИНЕЙН. РАЗМ. 149

Ниже приведенатакая таблица— въ поясиеніе ея нужно сд латьѣ н сколькоѣ

зам чавій.ѣ Всѣ м рыѣ расположены въ ней по ихъ величинѣ въ убываю-

Щеыъ порядкѣ безъ выд лепіяѣ метрическихъотъ русскихъ и и ръѣ сыпучихъ

т лъѣ отъ м ръѣ жидкостей. Наибольшая изъ русскихъ м ръѣ сыпучихъ т лъѣ

четвертьноситътакоеназваніе потому, что онасоставляетъчетвертуючасгь,

вышедшей изъ употребленія м ры,ѣ называвшейся Кадью или Оковомъ. Такая

м раѣ вм щалаѣ 2048 фувтовъ (51 пудъ 8 фун.)воды и была равна68,3 ведра;

м раѣ этаприведенавъ таблиц ;ѣ за ней сл дуетъѣ бочка (40 ведеръ), а зат мъѣ

уже четверть, осминаи т. д.

Для каждой изъ м ръѣ приведенасумма S=n-p-p, при чемъ, такт, какъ

точноечисло S им етъѣ н сколькоѣ десятичныхъ, то рядомъ поставленопри-

нятое число S съ однимъ только десятичнымъ знакомъ, употребляемое во

вс хъѣ дальн йшихъѣ раечетахъ.Это значить, что ошибка въ объемахъ, допущен-

ная такимъсокращеніемъ, не бол еѣ
і

0,0290239 (1,025054) (S -£°' 0B > -0,0290239 1,025054 s = '

= 0,0290239 (l,025054) s [1,025054^] =

i

== 0,0290239 (l,025054)s (±0,001238)

Но такъ какъ первые два множителя представляютъничто инее,какъ из-

м ряемыйѣ объемъѴ в , то сл д.ѣ ошибка отъ недостаточностивычисленія S будетъ

Ts (±0,001238) =±Ѵ8 X 0,°'°1238, т. е. около Ѵ 8 °/ 0 отъ объема.

Эту постоянную возможную ошибку надо всегдаим тьѣ въ виду; уменьшить

ее можно-бы было, давъ S съ точностью до сотыхъ долей, но такъкакъ отчетъ

сотыхъ долей малыхъ д ленійѣ линейкина глазъ невозможенъ, то и приняты

только десятыя.

Ниже мы увидимъ, что въ аноійскойлинейк ,ѣ гдѣ S вычислены только въ

ц лыхъ,ѣ уже по одной этой причинѣ будутъ неточности.

Привожу теперьсамую таблицу.

Наввааіе. Вм етииостьѣ

въ литрахъ.

Число S
вычисленное.

Принятое.

1. Кадь .... . . 839,64 415,134 415,1
2. Бочка (40 вед.). . . . 491,76 393,514 393,5
3. Четверть . . . . ' . 209,91 359,111 359,1
4. Осмина. . . . . . 104,95 331,098 331,1
5. Полуосмина . . . . 52,48 303,088 303,1
6. Четверикъ . . . . . 26,24 275,078 275,1
7. Двойной декалитръ . 20,00 264,105 264,1
8. Получетверикъ. . 13,12 247,065 247,1
9. Ведро .... '. 12,299 244,457 244,5

10. Декалитръ . . . . 10,000 236,094 236,1
11. Четверть чет-ка . . 6,560 219,056 219,1'
12. Полведра . '. . . 6,150 216,445 216,4
13. Полудекалитръ. . '■. 5,00 208,083 208,1
14. Гарнецъ . . . 3,28 191,043 191,0
15. Ѵ 4 ведра . ..' . . . 3,07 188,437 188,4
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тг . Вм стимостьѣ
Нываше. въ литрахъ .

Число S
вычисленное.

Принятое.

16. Двойной литръ . . . 2,00 171,054 171,1

17. Полъ-гарнца .... 1,64 163,032 і 163,0

18. Штофъ іоѴ • • • 1,23 151,409 151,4

19. Литръ . . . • . 1,00 143,043 143,0

20. Винная бут.Ѵ хв . . 0,769 132,413 132,4

21. Пивная бут. 1 /^ 0 . . 0,615 123,395 123.4

22. Полулитръ ••• ■ 0.5 115,031 115,0

23. Винная полуб. '/ 32 • 0,384 104,402 104,4

24. Пивная нолуб. Ѵ 40 . . . 0,307 95,385 95,4

25. Двойной децил. . . 0,200 78,003 78,0

26. Чарка юоѴ ■ • • . 0,123 58,357 58,4

27. Децилитръ .... . 0,100 і 49,991 50,0

28. Шкаликъ Ѵ 2 оо-- • . 0,060 30,346 30,3

Результаты измпрен'и англгйской линейкой.

Ошибки при изм ревіиѣ м ръѣ ёмкостейавглійской линейкойслагаютсяизъ

трехъ велияинъ.

1) Изъ постоявныхъ ошибокъ, зависящихъотъ неточностилинейки;такихъ

ошибокъ дв :ѣ а)отъ неточности,допущеннойпри вычисленіи величиныд леній,ѣ

и в) отънеточностинанесенія д ленійѣ д лительвойѣ машиной.

2) Изъ ошибокъ, зависящихъ отъ неправильности формы изм ряемыхъѣ
м ръ,'ѣ потому что въ большинствѣ случаевъм рыѣ не представляютъвъ с ченіиѣ

круговъ, а эллипсыи сл д.ѣ разныедіаыетры с ченіяѣ неравны между собою —

результата д йствіяѣ неодинаковагоупругаго натяженія въ разныхъ точкахъ

ст нокъѣ сосудовъ. Образующія м ръѣ (глубины)тоже неравны между собою, при

этомъсказываются неровностидна (особенновъ жестяныхъ м рахъ),ѣ выгибъ

его къ краямъ, плохая пайкаи т. д.

3) Изъ ошибокъ самого изм ренія;ѣ такъ какъ оно д лаетсяѣ отъ руки, то

положеніе линейкипри опред левіиѣ высотъ и діаметровъ можетъ не точно

совпадатьсъ т миѣ и другими; къ этому надо прибавить еще и ошибки от-

читыванія.

Разберемъвліяніе каждой изъ этихъошибокъ.

1а)Мы вид ли,ѣ что постоянная ошибка англійской линейки, зависящая

отъ неточностидопущенныхъцифръ S=n+p увеличиваетсясъ увеличееіемъ

объемовъ, какъ это видно изъ сравненія S вычислевныхъ и S принятыхъ

англійскимъ наставленіемъ. Эта ошибка изм няетсяѣ отъ 0,009 (децилитръ)

до 0,105 (двойн. декалитръ),или въ °/ 0 отъ этихъ объемовъ:

0,009 X 2,504 = 0°/°,023

0,105 X 2,504 = 0 0/о,3 ' '

т- е. ошибка изм няетсяѣ отъ 1 / 5 о 0 / 0 до з°/оѴ
lb) Неточностьд ленійѣ была изсл дованавакомпаратор ,изм ряяѣ ѣ ѣ высотыи

діаметры,нанесенныеналинейк .ѣ Сравнивая цифры, полученныя при этомъ; съ

таблицами,приложеннымикъ линейк ,ѣ получаемъ(точностьизм реніяѣ O mm ,03)

довольно зам тныяѣ разницы, показывающія невысокую тщательностьработы

линейки. <
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Д леніяѣ
Длина въ mm.

по ивм реніюѣ Длина въ mm

линейки. (сторона
высотъУ

по таблиц .ѣ

0 28,3 . 28,2

10 36.2 36,1

20 46,2 46,2

30 59,3 59,2

60 124,4 124,4
85 230,9 230,9

95 295,5 295,7

100 334.4 334,7
ПО 428,5 428,5
115 • 484,9 485,3

120 548,9

Сторона діаметровъ.

549,2

0 36,2 36,2

50 67,3 67,3

100 124,8 124,9:
150 231,6 331,8
185 357,25 357,6

190 380,1 380,5
195 404,3 404,7

200 430,0 430,5

Наибольшая ошибка высотъ 0mm ,4 на 115-яъ д леніи.ѣ Такъ какъ длина

115-го д леніяѣ (по таблицамъ)равнаll mm ,9, то ошибка составля тъѳ jtq отъ

1 1
д леніяѣ или около ^, а въ °/о=зо X 2°/ 0 ,5=0°/ 0 ,083.

Для діаметровънаибольшаяошибка0mm , 5 (200-ед леніе)ѣ навеличинуд леніяѣ

5mm ,3 т. е. ~ или около -кі а въ. °/ 0 = 2%ф X '/„ = 0°/ 0 .23 т. е.

уже около 1 І 4 °[0 .

Толщинаштриховъ, ограничивающихъд леніеѣ въ средвемъ 0шт,08, т. е.

очень значительная.

2) Форма м ръ,ѣ какъ выше сказано, въ поперечномъс ченіиѣ почтивсегда

эллиптическаявм стоѣ круговой. Кромѣ того, высота, взятая въ разныхъ точкахъ

днацилиндра, не представляетъ постоянной величины. Обыкновенно прини-

мается, при такихъ изм реніяхъ,ѣ ви стоѣ истинпагообъемацилиндра̂ —т— h

(гдѣ а и b полуоси эллиптическагос чевія,ѣ h — высота).

Объемъприблизительный

2d \2 shit / £d у

гдѣ —^- а ------средніе діаметръи высота изъ т изм реній.ѣ

Допустимъ, что изм ряемыйѣ объемъесть точныйцилиндръэллиптическаго
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е ченіяѣ и что въ немъ изм ревыѣ высота h и два главные діаиетрас ченіяѣ

a a b. Тогда ошибка отъ принятагоспособаоаред леніяѣ объемаДУ будетъ:

НазовемъАс? эту разностьдіаметровъ=(а— b) тогда ■

,. ■ "Шт
т. е. ошибка такого расчетаравнацилиндрическомуобъему съ высотой равной

высотѣ эллиптическагос ченіяѣ цилиндраи діаметромъравнымъразностиосей

эллиптическагос ченія.ѣ

Развости въ величин*діаметровъ, при изм реніи,ѣ напр., четверика, какъ

увидимъ ниже, доходили до 0,5 177-го д ленія,ѣ сл д.ѣ ошибка отъдопущенія ;

что это круговой цилиндръбудетъ:

[177-ед л.ѣ = 4тш,0]

ДѴ = 4-(^Н4-)„У«.шт .

гдѣ h четверика= около 98diY = 318,5 mm , сл д.ѣ ДУ =240 куб. милли-

метровъ или 0,000240 или около —^— °/ 0 < 00/о ,001, т. е. ошибка такъ

ничтожна,что мы ии емъѣ право принять этотъОбъемъкакъ круговой цилиндръ.

Чтобы такого рода ошибка была зам тна,ѣ напр., чтобы онадоходила0°/о,1,

надо, чтобы разностьДѴ была = 0,024 или 24 куб. сантиметра,

а сл д.ѣ Ad - j/-^. 4 = около 4 0-g= 2 \f ~ =

= около 2 cm = 20mm ,

т. е. надо, чтобы одинъ діаметръотличался отъ другого почти на 20mm . По-

нятно, что такія разницыпредставляютъисключеніе и, сл д.,ѣ нечегоразсматри-

вать ошибку отъ допущенія зам ныѣ эллиптическагос ченіяѣ круговымъ. Къ

неправильностямъформы сл дуетъѣ отнестислои припоя на днѣ у ст нокъ,ѣ

м шающіеѣ опред леніюѣ высотъ, вогвутость два, непериендикулярностьобра-

зующихъ къ его плоскостии т. д.

3) Перейдемътеперь къ ошибкамъ отчитыванія и изм ренія.ѣ

При опред леніиѣ діаметровъ и высотъ прикладываніемъ линейки в роят-ѣ

ная ошибка каждаго изм ревіяѣ будетънемен еѣ ± l mm , а обыкновенно бол е;ѣ

такая большая величина ея зависитъ чаще всего отъ закругленностикраевъ

м ръ,ѣ не позволяющей бол еѣ точнаго отчитывавія, а также отъ неправиль-

ностиположенія линейки: обыкновенво беретсяне діаметръ,а хорда и не вы-

сота (образующая), а н котораяѣ наклонная къ плоскости дна. Такъ какъ

ошибки этимогутъ компенсироваться(діаметръ определяетсям н е,ѳ ѣ а высота

бол еѣ истинной),то сл дуетъѣ им тьѣ въ виду только высшій пред лъѣ ошибокъ.

Этотъ пред лъѣ легко вычислить для вс хъѣ м ръ,ѣ принявъ, что въ діаметрѣ и

высотѣ сд ланаѣ ошибка на l mm въ каждой въ одну и ту же сторону. Раз-

считавъ, какую часть составляетъ l mm отъ посл днягоѣ д леніяѣ на изм -ѣ

ря мойѳ высотѣ или діаметр ,ѣ намъостанетсяумножить полученноечисло на
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коэффиціеетъ тХЮО= 2°/ 0 ,5054, чтобы получить ошибку въ °/ 0 отъизм -ѣ

ряемаго объема. Въ прилагаемойтаблицѣ вычисленатакая ошибка для вс хъѣ

м ръѣ (предполагаячто высота сосударавна его діаметру, hmm = dmm):

, div.
ll

div.
d

Величина по-

сл днягоѣ д -ѣ

левія въ mm.

Ошибка въ
mm.

1 состав-

ляете, часть

д леніяѣ рав-

ную:

Таже ошибка

въ °/ 0 отъ

объема.

к
о
to
в

а
о

а
s
а
>•

О

Для
Ь.

Для
d.

(для

h).
(для

d).
Для

h.
Для

d.

Кадь . . .

Бочка (40 в.).

Четверть . .

Оспина . .

Полуосмина .

Четверикъ ,.

Двойной де-

калитръ .

Ведро . . .

Декалитръ .

Гарнецъ . .

Штофъ . .

Литръ . . .

Водочная бу-
тылка . .

Чарка . . .

Шкаликъ. .

145,2

138,0

126,5

117,2

107,8

98,5

94,8

88,3

85,5

70,5

57,2

54,5

47,9

26,2

16,9

270,2

255,75

232,8

214,1

195,5

176,8

169,5

156,3

150,8

120,7

94,3

88,7

75,6

32,2

13,5

25,0

20,9

15,7

12,5

9,9

7,9

7,2

6,1

5,7

3,9

2,8

2,6

2,3

1,3

1,0

12,57

10,52

7,9

6,3

5,0

4,0

3,6

3,1

2,9

2,0

1,3

1,1

0,7

0,5

0,04

0,05

0,06

0,08

0,1

0,13

0,14

0,17

0,17

0,25

0,33

0,33

0,33

1,0

1,0

0,08

0,1 и

0,12

0,17

0,2

0,25

0,25

0,33

0,33

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

2,0

°/.
0,1

0,13

0,15

0,2

°,25

0,33

0,35

0,43

0,43

0,63

0,83

0,83

0,83

2,5

2,5

/0
0,2

0,25

0,3

0,43

0,5

0,63

0,63

0,83

0,83

1,25

1,25

1,25

2,50

2,5

5,0

V
0,3

0,4

0,45

0,6

0,75

1,00

1,00

1,26

1,26

1,9

2,1

2,1

3,33

5,00

7,0

Въ этой таблицѣ величина посл днягоѣ д ленія,ѣ а также число д ленійѣ

въ h и d при условіи h = d вычислены по особымъформуламъ, о которыхъ

скажемънижемъ, а теперьперейдемъкъ выводамъ изъ таблицы.

Принимая во ввиманіе, что, по закону, торговый м рыѣ ёмкости,недолжны

отличаться отъ истинныхъбол еѣ ч мъѣ на 1°/ 0 въ ту или другую сторону, мы

видимъ по числамътаблицы, что такому условію удовлетворяютъ только пер-

вый пять м ръ,ѣ а уже изм реніеѣ четверикаи вс хъѣ другихъ (меньшихъ)м ръѣ

можетъдать ошибку бол еѣ допускаемойзакономъ.

Сл довательно,ѣ при изм реніиѣ линейкойсъточностью отчетадо l mm нельзя

поручитьсяза правильностьбраковки изм ряемыхъѣ м ръ.ѣ Даже предположивъ,
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что точность изм реніяѣ возрастаетъвдвое, т. е. до 0mm ,5, и тогда всѣ м рыѣ

объемаменыпагогарвцанельзя изм ритьѣ линейкой съ достаточнойточностью.

Понятно, что сказанноеотноситсяне только къ тому случаю, когда изм реніеѣ

производится линейкой въ родѣ англійской, но и ко всякому другому, когда

ёмкостьопред ляетсяѣ по изм реніюѣ линейныхъразм ровъ.ѣ

Т мъѣ не мен е,ѣ всл дствіеѣ того, что при изм реніяхъѣ ошибки будутъ сд -ѣ

ланы не въ одну, а большею частью въ разныя стороны, результатъизм ренійѣ

можетъ частооказаться лучше, ч мъѣ это выходитъ по предыдущей таблиц .ѣ

Въ виду этого ниже приведенъц лыйѣ рядъ изм ренійѣ линейкойтакихъм ръ,ѣ

которыхъ вм стимостьѣ была опред ленаѣ по в суѣ воды.

Формулы, по которымъ вычислены величины h, d и длинапосл днягоѣ взя-

таго д леніяѣ предыдущейтаблицы, выведены сл дующимъѣ образомъ: взявъ вы-

ражениядля hn и dp

ho = h0 (l,025054)n

dp =d 0 (1,012449)*

и зам тивъ,ѣ что мы разсматриваемъм ры,ѣ у которыхъ высота равна діаметру

(можно обусловить и h = 2d), т. е. hn = dp , находимъ:

h„ (l,025054)n == do (1,012449)p

Мы вид ли,ѣ при выводѣ ш и (а что

ш+1 = (р + \?
Сл довательно:ѣ

h0 (l,025054)n == d 0 (1,25054)"*

Возвышая въ квадратъи умножая обѣ частина (1,025054)" получимъ

V (1,025054)3п = d0 2 (1,025054) а +Р

Но

а потому

(1,025064)*+* = -^І^

h.' (1,025054)"= do'-g^j

Откуда и опред ляетсяѣ п по данномуобъемуѴ п + Р (выраженному въ лит-

рахъ). Это и отв чаетъѣ условію равенствадіаметраи высоты, сл довательноѣ

по немъопред лимъѣ hn=h 0 (m-f-l)n , а зат мъѣ по dp=h n=d 0 (n-(-l)p =

== d 0 (m-(-l)p,2 выведемъ величинуp.

Такимъобразомъмы будемъим тьѣ всѣ величины, отв чающіяѣ задач ,ѣ т. е.

h, d, n, р

•Остаетсяопред литьѣ величинупосл днягоѣ д леніяѣ п, отв чающагоѣ hn и dp .

Зам чая,ѣ что какое-либо, напр., п-ед леніеѣ линейкивысотъ можно опр -ѳ

д литъѣ какъ разностьвысотъ hn и hn-i и означая длинуэтого д лев.іяѣ черезъ

8hn , им емъ:ѣ

8h n = hn — ho-i == h0 (l,025054)n- 1 [1,025054— 1] =

= h0 . 0,025054 X (l,025054)n- 1

Совершенно такжедлина р-го д леніяѣ по шкалѣ діаметровъбудетъ:

8dP = dp— dp i = d 0(l,012449)P-1[l,012449— 1] =

= do X 0,012449 X 1,012449p- 1 .
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По этимъ формулаиъ и вычислены въ таблицѣ величины посл днихъѣ д леній,ѣ

отв чающихъѣ hn и dp , при чеиъ hn = dp .

Перехожу теперь къ опред левіюѣ м ръѣ емкостейлинейкой.

1) Изм рялисьѣ четыредіаметра,образующихъ между собою приблизительно

одинаковые центральныеуглы. Для этого линейканакладывалась ребромъна

верхній бортъ м ры,ѣ такъ что нулевой конецъея прикасалсякъ цилиндриче-

ской ст нк ,ѣ ѣ а на другомъ отм чалсяѣ наибольшей отчетъ (по внутреннему

кругу борта), какой можно было иолучить, водя этотъконецъвзадъ и впередъ

надъсамымъбортомъ.

2) Изм рялисьѣ четыре высоты наконцахъкакихъ-либовзаимно перпенди-

кулярных* діаметровъ, при чемъ линейка ставилась на дно (въ одной изъ

діаметральныхъ плоскостей),прижатаяпо образующей, и верхній конецъна-

клонялся въ одну и въ другую сторону, пока па линейкѣ не получался наи-

меньший отчетъ.

Для изм реніяѣ бралисьм ры,ѣ поступавшія взъ ГлавнойПалатывъ м стныяѣ

пров рочныяѣ учрежденія: по материалу— изъ б лагоѣ жел за,ѣ паяныя; емкость

ихъ была точно опред ленаѣ взв шиваніемъѣ ихъ съ водой и потому сравпеніе

этой емкостисъ цифрою, полученною изм реніемъѣ линейкой, было вполнѣ на-

дежно.

Оказались^ что линейкане даетъудовлетворительныхъ результатовъ. Мно-

гочисленныйизм реніяѣ показали, что различіе діаметровътакихъм ръѣ одинъ

отъ другого, а также и высотъ настолько велико, что среднія изъ четырехъ

и даже изъ 8-ми изм ренійѣ не даютъ иствннагообъема. Причинаразличія

діаметровънетолько та, что м раѣ съ течевіемъ времени пріобр таетъѣ эллип-

тическоес чевіе,ѣ но еще въ большей степенипайка, при чемъ концы метал-

лическаго листанакладываются одинъ на другой по образующей цилиндра.

Различіе высотъ обусловливаетсятоже пайкой: тамъ, гдѣ вд ланоѣ дно, слой

припоя изм няетъѣ высоту; кромѣ того, дно обыкновенно вогнуто или выгнуто

и потому высоты, взятыя у ст нокъ,ѣ недадутъистиннойвеличины объема.

1) Четверикъ № 11:

Высоты І1.

97,95

98,45

98.25

98.00

Среднее 98,16 Среднее176,75

Сумма 274,91

По таблицамъдолжно быть 275,10

аметры d.
Сумма.

176, 8 274,75

176, 5 274,95

176, Т 274,95

177, 0 275,00

Погр шностьѣ м рыѣ . . . — 0di ',19

Такъ какъ l div (посл днееѣ д левіе)ѣ отв чаетъѣ 2°,0 ,5054 изм ряемагоѣ

объемаили приблизительно2|°/,°, то ногр шностьѣ будетъ0,19Х2|° /о=0 0,0 ,48,

т. е. около (— 5°/о).
По изм реніюѣ водой таже погр шностьѣ == -\- 0°/ О ,095. Разница двухъ

изм ренійѣ (см. суммы)доходитъдо 0 div ,25, т. е. до 2 1 / 2 .Х.0,25 = О^б.

2) Гарнецъ№ 14:
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h

69, 7

69, 6

69, 7

70, О

d

121,5

120,7

120,8

121,4

h-j-d

191,2

191,3

191,5

191,4

= [— 0%,38]

Среднее 69,75 f21,l

Сумма 190,85

По таблицамъ . 191,00

Погр шаость.ѣ .

Разница двухъ

изм ревійѣ доходить

до 0,3, т. е. до

0,3X2*=0 0<\75.

0,15 или въ процентахъ— 0,15 X 2%,5

По изм реніюѣ водой погр шностьѣ = + 0\057
Гарнецъ № 13.

h d h + d

68, 3 123, 2 191,5

68, 7 122, 2 190,9

68, 6 122, 4 191,0

68, 5 123, 4 191,9

Наибольшая раз-

ница двухъ изм -ѣ

ревій = l div,0 =

= 2°''»,5.
Среднее 68,53 122,80

Сумма 191,33

По таблицамъ 191,00

Погр шностьѣ = + 0div ,33 или 0,33 X 2i = -f-0°/°,83
По изм реніюѣ водой =-)-00/°,09.

Гарнецъ № 12:

h d

69, 3 121, 5

69, 6 121, 9

69, 1 122, 5

69,25 122, О

h-fd

190, 8]

' „I Наибольшая разни-

цадвухъ изм реній=ѣ

0 аіт ,8или8=2 0/°,0.
191,25

Среднее 69,31 121,98

Сумма. Гэі,29
По таблицамъ . . 191,00

Погр шность.ѣ . . +0,29 или 0,29 X 2 1 /., = + 0°/°,73.

По изм реніюѣ водой = -f-0°/о ,07.

Гарнецъ № 11.

dh

69,7

69,8

69,9

68,8

121, 4

121, 9

121, б

121, 8

h + d

191,1

191,7

191,4

191,6

Среднее 69,8 121,65

Наибольшая разни-

ца двухъ изм рен.ѣ =

= 0div ,6 или 1>5.

Сумма 191,45

По таблицамъ . 191,00

Погр шностьѣ . . +0 dir,45 или 0,45 X Ц = 10/о ,13.

По изм реніюѣ водой == 00/°,07.
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Декалитръ№ 13.

h

85, 8

85, 6

85, 5

85, 6

h + d

236,05

236, 6

236,75

236,35
_ G div )7 _ іо/0^75.

d

150,25

151,00

151,25

150,75

Среднее 85,63 1 50,81

Сумма 236Д4

По таблицамъ . 236,10

Погр шность.ѣ . -+ 0diT,34 влв 0,34 X 2J =■+ 00/о ,76.

По изм реніюѣ водой == — 0°/о ,0004.

Декалитръ № 14.

h

Наибольшаяразни-

цадвухъ изм рен.ѣ ==

85, 2

85, О

84, 9

85, 2

d

150, 7

151, 5

150,25

151, О

h + d

235, 9

236, 5
Наибольшая разви-

р °' ° ' цадвухъ изм рев.ѣ =
236, 2

Среднее 85,08 150,86

Сумма 235,94

По таблицамъ . 236,10

___ Idiv
1 а,т,35илиЗ^,38.

Погр шность.ѣ . — 0,16 или О 0' 0 , 4; по изм ревіюѣ водой

Декалитръ Л? 12.

d

150,50
150,25
150,75

150,50

О 0 /", 08.

h

85, 7

85, 4

85, 4

85, 3

h + d

236,20

235,65

236,15

235,80

Среднее 85,45 . 150, 5

Сумма 23"В795
По таблицамъ . 236,10

Наибольшая разни-

' ца двухъ изм рен.ѣ =

= 0аіт ,55илиГ/%4.

Погр шностьѣ . . = — 0div , 1 5 или ~ 00/o , 38.

По изм реніюѣ водой— 00/с , 002.

Изъ приведенныхъприм ровъѣ очевидно:

1) Изм ревіеѣ линейкойне даетъ р зудьтатовъѳ надежныхъ. Опред ляемаяѣ

ею погр шностьѣ отличаетсяи по величин ,ѣ и по знаку отъ истинной.

2) Разницадвухъ изм ренійѣ обыкновенно въ н сколькоѣ разъ бол еѣ истин-

ной погр шностиѣ и кромѣ того превосходитьцифру допускаемуюзакономъ(1°/0 )

для погр шностейѣ м ръѣ ёмкости.

Приведемъеще прим рыѣ изм ренійѣ линейкойсравнительносъ в совымиѣ въ

видѣ нижепом щеннойѣ таблицы, гдѣ им ется:ѣ

,1) Наибольшая разность двухъ чиселъ(h + d) изъ4-хъ полученныхъпри

изм реніиѣ (1-я графа).

То же въ процевтахъ(2-я графа).
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2) Погр шностьѣ изм ряемойѣ м рыѣ въ д леніяхъѣ линейки (графа 3-я) и

таже погр шность,ѣ пересчитаннаяна % (графа 4-я) и на граммы (воды)

графа 5-я.

3J Погр шность,ѣ опред леннаяѣ в совынъѣ путеиъвъ грашахъ (воды).

Жестяныя м ѣ р ы.

(Мастерской Баландина).

Названіѳ

м ры.ѣ

Наибольшая раз-

ность h+d. ІІогр шность.ѣ Погр ш-ѣ

ность

в совая.ѣ
Въ д де-ѣ

ніяхъ ли-

нейки.
Въ %

Въ д ле-ѣ

ніяхъ ли-

нейки.
Въ %\

Въ грам.

воды.

1 / а гарнца. .

Тоже . . .

> ...

Гарнецъ . .

Тоже . . .

» ...

1 j i четверика.

Тоже . . .

» ...

'/ 2 четверика.

Тоже ...

» ...

0,2

0,3

0,9

ІД

1,3

0,5

0,45

1,0

0,9

0,55

0,3

0,3

0,5.

0,75

2,25

2,75

3,25

1,25

1,1.

2,5
2,25

: м
0,75

0,75

+ 0,7

— 0,1

-0,23

— 0,02

— 0.15

— 0,02 1

— 0,31

— 0,09

— 0,31 ,

+ 0,31

+ 0,01

+ 0,3

+ 1,75

-0^25

— 0,58

— 0,05

— 0,38

— 0,05

— 0.78

— 0,23

— 0,78

+ 0,78

+ 0,025

+ 0,75

+ 28,7

— 4,1

— 9,5

— 1,6

— 12,5

— 1,6

— 51,2

г- 15,0

— 51,2

+ 102,4

+ 3,5

+ 98,4

і

+ 29,7

+ 1,92

+ 1,78

+ 2,72

+ 4,16

+ 2,3

+ 5,91 1

+ 4,44

+ 2,78

+ 88,2

+ 2,7

+ 80,1

Таблицаэтаподтверждаетеуже сд ланныо.ѣ выводы о результатахъизм -ѣ
ренія линейкой. Главный недостатокътакого изи реніяѣ очевидно въ томъ, что

н тъѣ возиожности м ритьѣ высоту въ любой точкѣ дна, а только у ст нокъ.ѣ

Кромѣ того, м ры,ѣ погнутыя даже слабо, съ деформированвымъ поперечнымъ

с ченіеиъѣ необходимо дадутъ огромную ошибку. Чтобы этого изб жать,ѣ при-

шлось бы брать десятки высотъ и діаметровъ(а не четыре только), но тогда

и самыйспособъ, не пріобр таяѣ надежности,теряетъсвое основноепреимуще-

ство— быстроту опред леніяѣ объемовъ.

Расчстъ и построеніе новой линейки.

Оставляя однако пока вопросъ объ у потребленіи линейки открытымъ *),

перехожу къ изложениевторой частизадачи— построенію новой линейки.

*) Она годилась бы для большихъ м ръ,ѣ а также при И8м реніяхъ,ѣ не

требующихъ точности до 1°/ 0 , напр. такихъ продуктовъ, какъ овощи: картофель,
огурцы и проч. Но тогда понадобилось бы разд литьѣ объемныя м рыѣ па два

рода, по допускаемынъ для нихъ погр швостямъ.ѣ
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Къ неудобстваыъанглійской линейкинужно отнестии то, что величина

каждаго ея д леніяѣ выражаетсяне ц лыиъѣ числомъ процентовъотъ объема,

а весьма неудобною цифрою 2°/о,5054. Сд лавъѣ линейку, гдѣ каждое д леніеѣ

равнялось бы 1%, мы могли бы при изм реніяхъѣ на-глазъ,^езъ вычисленій,

вид ть,ѣ какова погр шностьѣ изм ряемагоѣ объемаи невыходитъ ли она за пре-

делы узаконеннойнормы, т. е. -L 1% отъ объема.

Эта цифра 1°/ 0 и была принята въ основаніе для новой линейки, т. е.,

другими словами, въ формулѣ

Ѵ в = Ѵ 0(1+т)в,

выражающей объемъ въ литрахъ, m положено равнымъ 0,01.

Оставалосьзадаться величиною Ѵ 0 , т. е. т мъѣ объемомъ, который опред -ѣ

ляется принятымивеличинаминаиненыпихъ:діаметраи высоты h0 и d„.

Наименьшій объемъ русскихъобъемныхъм ръѣ есть шкаликъ = '/ 2 оо ведра

= 0htr,06 '). Прир=1і, т.е. равевствѣ діамётраи высоты d t/ = h,, =

___ ^Ошт, О /200 /200

Сл довательно,ѣ практическидля русскихъм ръѣ не встр титсяѣ надобности

изм рятьѣ длины мен еѣ 42mm -,8, а потому, взявъ для Ѵ 0 объемъ, отв чающійѣ

d = h = 40mm -, мы удовлетворимъ вс мъѣ необходимымъусловіямъ.

Въ этомъ случаѣ Ѵ 0 = 0,05027 литра и V 8 = 0,05027 X (1,01) .

Въ этой формулѣ в = n -f-Pi при чемъ пирвеличины произвольныя

не связанный условіемъ h = d. i

Теперь чтобы сд латьѣ расчетавысотъ и діаметровъ для нанесенія ихъ

д лительнойѣ машиной, достаточновъ формулахъ

К = Ь 0 (1 + m)n = 40 . (1,01)"

положить посл довательноѣ п = О, 1, 2, 3... Чтобы получить высоты h 0 h t ,

h3 ... въ миллиметрахъ.

Прилагаемаяниже таблицавысотъ вычислялась по этойформул .ѣ (Таб-

лица1-я новой линейки).

Что касаетсядіаметровъ, то нужно сначала опред литьѣ число р, отв -ѣ
чающее условію

(m + 1) = (|х -f-1)2 , гдѣ m = 0,01, откуда p. — 0,0049875,

и тогдавычислять діаметрыпо формулѣ

dp = ^ (1 + ji)p = 40 . (1,0049875)"

Вычисленные такъ діаметры представленывъ видѣ отд льнойѣ таблицы.

(Таблица2-я новой линейки).

Оставалось еще опред лить,ѣ небудутъ ли первый д леніяѣ об ихъѣ шкалъ

слишкомъ малы если не для работы д лительнойѣ машины, то для удобствъ

отчета, этотъвопросъ разр шаетсяѣ вычисленіемъ <Jh n и 3hp по приведеннымъ

выше формуламъ, только вставляя новыя постоянныйh0 , d 0 , m и р:

8bn == m h0 (m

- D p I8dp = p d0 (y.

Что при n = о даетъ:

8h0 == mh 0 = 0,01 X 40 = 0,40

а при p=0: 8d 0 = K> = 0,0050 X 40 = 0mm ,20

*) Точная цифра: 0,061497.
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т. е. первое д леніеѣ шкалы высота 2 / 5тш , а шкалы діаиетровъ 1 І ьтт, хотя

посл дняяѣ цифра маладля изм ревійѣ отъ руки и на глазъ, но такъ какъ уве-

личить ее можно только увеличивъ Ѵ 0 и следовательноотказавшись отъ изм -ѣ

ренія Vjoo ведра, то она и оставленабезъ изм невія.ѣ

Длиналинейки,необходимаядля изм реніяѣ наибольшейм ры,ѣ (кади)опре-

д ленаѣ по hn или d P , и выводится, какъ указано выше (приусловіи hn=d p ),

изъ формулы

д 0 wi) — а 0 0 05027

и такъкакъ h 0 = d0 , то

logVn+p — log0,05027

31ogl,01

Подставляя объемъV n+ P для кади въ литра ьѵ получимъ:,

п = 325,732,

а тогдаhn = 1022шт,51 и такъкакъ dp = hn = 40 (1,0049875)р ,

то вайдемъ

р = 651,462, что и должно быть, такъ какъ р = 2п

Итакъ длиналинейкине превосходитъ1ш ,03.

Принимаяво вниманіе, что посл дніяѣ д левіяѣ линейкивыходили настолько

значительныпо длин (5ѣ шш нашкалѣ діаметровъ и 10mm на шкалѣ высота),

что разд леніеѣ ихъ на глазъ уже не могло быть точно, явился вопросъ о

томъ, какъ разд литьѣ ихъ на части? Д ляѣ каждое д леніеѣ на опр д ленноеѳ ѣ

число Р частей, мы уже не получимъ новыхъ д ленійѣ такими, чтобы каждое

изъ нихъ было \-Л 'о отъ изм ряемагоѣ объема (какъ старыя д леніяѣ были

1°/о) и чтобы выполнить это условіе, надо найти способъ разд леніяѣ перво-

начальныхъд ленійѣ такъименно, чтобы каждое изъ новыхъ было -г°/о отъ

изм ряемагоѣ объема'). Пусть требуетсянанестивъ промежутк ,ѣ составляю-

щемъ п-ед леві ,ѣ ѳ величинакотораго есть

6h0 = h0m (1 + m)"-1

Р д леній,ѣ по такому же закону, по какому разд ленаѣ вся линейка; другими

словаминужно найтитакой новый параметрът, чтобы д л нінѣ ѳ линейки, сд -ѣ
лавшись мен еѣ по величин ,ѣ ум стилисьѣ (въ числѣ Р) въ промежуткѣ 8hn .

Пусть г будетъ новый параметръ.Общее число д ленійѣ вм стоѣ d будетъ

Sn, потомучто каждоебывшее разд литсяѣ на Р частейи прежнееп-ед леніеѣ

будетъничто иное, какъ длинамежду новымъ д леніемъѣ Р (п — 1) и дру-

гимъ Рп, т. е. оно будетъ:

Новыя д леніяѣ по величинѣ выразятся формулой

shji^hora+r)*- 1
Требуетсянайтиэто г.

*) Ивм ряемыйѣ объемъ, какъ выше укавано, тотъ, въ которомъ равсматри-

ваеное д девіеѣ есть конечное д леніеѣ высоты этого объема или діаметра его.
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Разсмотримъвъ промежуткѣ hp n - hp(n-i)какое-нибудьд леніеѣ отстоя-

щее на а д ленійѣ отъ концаЪ^ п _ц, его длинабудетъ:

8hp(n_1)+a = h 0r(l + rfa-W"-1)

Возьиенъ суммувс хъѣ д ленійѣ въ разсматриваемомъпроиежуткѣ 8h т е

возьмемъ сумму вс хъѣ членовъ 8др(и_1)+а, какіе получимъ,давая авсѣ ц -ѣ

лыя значенія отъ единицы до Р ивыразимъ, что эта с ммаѵ равва <3h =

= m(m + l)n+i. Получимъ

^ 3 Ь Ка-1)+а = 2! h°r(1'+ r)^-V+(«-V=

= h 0r(l+rp-1 ) [(l+r) 0+(l+r)'+(l+r) a + .... + (l+r)P-l] =

= h„r(l+r)«-l) §±gbj = ho(l 4 #M [(1 + 'Of - 1] =

= h 0m(l + m)11- 1
или, сокращая на h0 :

(1 + r)^-1) [(1 + r)P - 1] = m(l +Ш)-1 ... (i)

Эю уравненіе и дастъг, отв чающееѣ поставленнымътребованіямъ. Для

вычислевія прощевсегоприб гнутьѣ къ методу посл довательныхъѣ приближеній,

представивъур. (1) въ видѣ

(1 _|_ г)Кп-і) = „Ш_(І+^!ІІ ... (2)

Мы можемъ положить г = -я- (гвсегдамен еѣ этойвеличины),подставить

его во вторую часть и опред литьѣ г изъ первой части; полученную величину

подставитьопять во вторую часть и т. д., пока опред ля мыяѣ ѳ г не будутъ

очень близки между собою.

Не трудно показать, что число такихъ подстановокъбудетъ невелико.

Пусть истинная величина неизв стнойѣ (опред ляемая)ѣ есть г; пусть ка-

кая-нибудь по счетуподстановка,во 2-й части,отличаетсяотъ г ва величину

^оі а полученная по ней изъ уравненія величина неизв стнойѣ будетъ отли-

чаться отъ истиннойна ft,, тогда, называя m(m+l) n_1 черезъ Л (постоян-

ное количество), найдемъизъ (2)

(1 + г + іч)Кп -^ =
А

(1+г+[х0)Р-1
Пусть 1 -f-г = В '

Развертывая въ строку и пренебрегаявторыми степенямир, найдеиъ:

А

вР+р/^вМ-і

№ P + (K = Bq^;-- (3)

гдѣ Р, Q, A, S, Т количестватіостоянныя везависящія отъ ft. Т"

Произведя третью подстановку,мы получимъдругоеравенство, подобное(3)

А

Временнлкъ Г. П. б. -м
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а изъ двухъ посл днихъ:ѣ
Р 4- Qfa s + т>,

_H^Zb_ _ ^ g° . или, называя черезъМ и N дроби въ знаменател :ѣ
P/Q 4 Сч S / T -г ''о „ . .

N 4 fa __ fa — /*о

М 4 fa fa — fa

Вообще для н которойѣ (р 4- 1)-йпостановки

g + ^р-2 _ И-р— і — Н'р-а _'"';_ (4) '

М + ^р ~ Н-р-і — t* p

гд Кѣ = 8/Т= ^І1! и M = P/Q= рса!_и ,аВ = 1+г

Дадимъ# различныя значенія (отъ р = 2), напишемърядъ пропорцій

подобныхъ (4), и перемножишьихъ почленно, получимъ:

. (Н 4- Н) CN + 1*0 • • • СИ + Р-Р-2І _ Д_ іч -fa ... (5)

(м4- fa)см4- /*аі • • ■ <-м + н-р) н-р-і — е-р •

Зеакъ -П зависитъоттого, что разности вродѣ jj.8 — Ra-i) входили съ

разными знаками въ числитель и знаменатель2-й части.

Такъ какъ н-р-і и рѵ суть ошибки числа г все уменыпающіяся, то мы

можемъзадаться величиной,которую недолжна превосходить разность (ар-і—

IV мы вид ли,ѣ что ошибка т была мен еѣ 0,000001, примемътакую же и

для г, сл довательно:ѣ ' "

(ір_І — [ip<0,00000l.

Изъ (5) им емъ:ѣ - - . . ...

(М + fa)(И + fab . . (М 4- ty

IV-i— jx P — =£ fr, — ft,) tM + H)(u + fa). . . (M + м р_ 2)

Но такъ какъ N>M *), то сл д.ѣ каждая изъ дробей — вродѣ

*л <^4-^-° і потому что ft, наибольшееизъ вс хъѣ р. Сл довательно:ѣ

J ) N и M можно представить въ такомъ вид :ѣ N = В/3 1 1 — . о )

Ж = в/р / В(п-1) \ Если $Г>М, то В^> з ( п _ 1^ — 1 ' Р а8ве Р"

тывая въ строку то и другое, находимъ: W — (1 4- г) =? 1 4- 8г 4-

+ ~ОГ г * + ■ • i p(u-i)-i ~ і-р^л + РСп-1 +

1 '-■+,...-"т" [8(п— I)] 2
Сравнивая соотв тствующіеѣ члены двухъ строкъ, toanp. членъ (к41) й най-

1 г" к ВС0— 1) • • • (В— к— 1) 0к к '
демъ: -і --------- к § Г * р /о —^Ч ------ П зам чая,ѣ что Г Г к . блиако

Р (п — 1) -^ 5 * ■', '. ' '

къ mk найдемъ -1 ^ (п-1) Г РСЗ-І) - ( ^~^~ 1:> j ; 8 не понадобится

им тьѣ >10, тогда к не >8, потому что 3— к— І не <1; подставивъ находимъ
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[Ар _ 1 - ! і. р <±[(г + ^)_(г +>0 )](|І^) р - 1

Откуда, логари мируя,ѳ можно опред литьѣ наименьшее(р — 1), а сл до-ѣ

вательно будетъ изв стноѣ и р, равноечислу подстановокъ, необходимых?, для

полученія *■ съ точностью до 0,000001.

Обыкновенно достаточно 2— 3-хъ подстановокъ, но ближайшееизсл до-ѣ

ваніе формулы (2) показываетъ,что г, оаред ляемыеѣ посл довательныииѣ под-

становками,могутъне только приближаться кь искомомупред луѣ (увели-

чиваясь или уменьшаясь), но и удаляться отъ него, и это зависитъотъ на-

чальной величины, т. е. отъ (г.+ |*0 ). Въ виду этого еслибы встр тилсяѣ та-

кой случай, сл дуетъѣ изм нятьѣ начальное значеніе г и вновь пробовать, пока

не получимърядъ значеній г, приближающихсякъ пред лу.ѣ

Перейдемътеперькъ опред леніюѣ чиселъS = п4-р, характеризующихъ

разныя м рыѣ ёмкостипо д леніямъѣ новой линейки.

Они вычисляются по формулѣ

ь+рѴ = 0,05027 . (1,01)*+*

Откуда:

, = lo g V n+ P ~ 2,70126987

П * Р 0,00432137

По этойформулѣ вычисленанижесл дующаяѣ таблица

1 Кадь . . . .

2 Бочка (40 вед.). .

3 Четверть . . .

4 Осмипа. . . .

5. Полуосмина. . .

6. Четверикъ . . .

7. Двойной декалитръ

8. Получ тверикъ.ѳ .

9. Ведро . . . .

10. Декалитръ. . .

11. Ѵ 4 четверика. .

12. Полведра . . .

13. Полудекалитръ .

14. Гарнецъ . . .

15. % ведра . . .

16. Двойной литръ. .

17. Полгарнца. . .

18. Штофъ .;,.,. . .

19. Литръ . . . .

1 <
m >

(п— 1) (10 . 9)'/ 8 ; п

Сп + р) Число
но вычисленное. принятое

977Д955 977,2

923,4302 923,4

837,8739 837,9

768,2084 768,2

698,5514 698,6

628,8926 628,9

601,6055 601,6

559,2283 559,2

552,7414 552,7

531,9448 531,9

489,5479 489,5

483,0806 483,1

462,2840 462,3

419,9079 419,9

4ІЗ,4280 413,4

370,1974 370,2

350,2472 350,2

321,3414 321,3

300,5367 300,5

■ ,ѵ (п — 1) (10 . 9)'/ 8 ; подставляя пит для об ихъѣ дннеекъ увидимъ, что

почти для вс хъѣ равсматриваеныхъ объеновъ — <^(п— 1) (10 . 9)Ѵ 8 и сл до^ѣ

ват льноѳ М < N. .... * •
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20. Винная бутылка .

21. Пивная бутылка .

22. Полулитръ. . .

23. Винная полубутылка

24. Пивная »

25. Двойной децилитръ

26. Чарка ....

27. Децилитръ. . .

28. Шкаликъ . . .

Д леніяѣ новой линейки были

(п+ р)
Число вычисленное.

274,1012

251,6757

230,8759

204,4417

182,0166

161,9302

89,9333

69,1286

20,2726

нанесенына стальной

Число
принятое

274,1

251,7

230,9

204,4

182,0

161,9

89,9

69,1

20,3

нластинѣ

l m ,225, шириною 24mm старойд лительнойѣ машинойГлавной Палатым ръѣ
и в совъ,ѣ ходъ винтакоторой (по длинѣ винта)различенъи изм няется,ѣ по

произведенноймною пров рк ,ѣ ѣ отъОшт,6313 до 0тт6330, въвиду чего и

было принято, какъ среднее, число, выведенное и ран еѣ Старш. Инспект.

А. Н. Доброхотовыми равное 0ШШ ,6322 или на 1 mm — 1,5818 оборота.

Когда д леніяѣ наоб ихъѣ сторонахълинейки (т. е. высоты и діаметры)
были окончены, она для пов ркиѣ пом щенаѣ была на тел жкуѣ новой д литель-ѣ
ноймашины Главной Палаты, дающей возможность отчетовъдо О шт,001,т. е.

до микрона. Туіъ каждое д левіеѣ было пров реноѣ и ошибка опред лена.ѣ Ока-

залось, что на всю длину около 1т ,1 разд леннойѣ частилинейкина сторонѣ
высотъ ошибка составляетъ+14в,870оборотовъ микрометрамикроскопапри

1 R = 50^ (микроновъ). Сл довательно,ѣ вся ошибка = -{-743^5 или около

0о/о ,07 отъ всей длины. Такую точность, принимая во ввиманіѳ назначеніе

линейки, можно считатьвполнѣ достаточной.

На сторонѣ діаметровъ ошибка вышла мен е,ѣ а именно:+ Ю к ,3 или

-}- 515^ = 0mm ,515, т. е. около 0°/о ,05 отъ длины всейразд леннойѣ части.

Приведу н сколькоѣ цифръ поправокъ для разныхъ д ленійѣ линейки.

> . Высоты:

Ошибка въ оборо-

п° д ленія.ѣ тахъ микрометра

1 E =5QH-. . .

0. .... . - 0R

10.

50.

100.

200.

250.

300.

330.

- 0Е 360

0,415

0,430

1,280

3,110

Ь 11,830
14,870

Сл дуетъѣ им тьвъѣ виду, что д леніяѣ неравны и идутъ, увеличиваясь отъ

нулевого концакъ противоположному. .'....'... \

, Д і а и е т р ы:

0. . . . . ;•' + 0 Е
4- ; 1 Е ,4510.

50. + 1,55
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с, 100. . . . , . + 1,75

200. ...... + 2,05

300 ...... - + 2,20

500. ..... + 5,50

550...... -f- 7,00

600. . . . . • + 7,40

660. ...... .+ 10*30

Одного взгляда нановую линейкудостаточно,-чтобы понять невозможность

изи реніяѣ ею м ръѣ емкостисъ точностью, требуемоюзаковомъ (±1%)-

Такъкакъ д леніяѣ мен емиллиметраѣ идутъ до 325-го д леніяѣ ношкал діа-ѣ

метровъ на длинѣ около 0 т ,15 и по шкалѣ высотъ до 93-го д леніяѣ на про-

тяженіи 6cm , то объемы, выражаемыесуммой

325+93=418

(если В He=d) и меныпіе (т. е. отъ 1 / 4 ведра и мен е,ѣ см. таблицу)будутъ

опред леныѣ събольшими ошибками, потомучто посл днееѣ д леніе,ѣ составляющее

отчетъ(но высотѣ или по діаметру)=1°/0 отъ изи реннагоѣ объема,и такъкакъ

это д левіеѣ мен еѣ l mm , а неровностидна и разностидіаметровъобыкновенно

бол еѣ l mm , то и объемъ будетъ изм ренъѣ съ ошибкой большею ±1°/„. При

h=d, изм реніеѣ объемовъ, отв чающихъѣ d=325, т. е h+d=650, будетъ

очевидно неаадежно,т. е. вс хъѣ м ръѣ меныпихъ и равныхъ четверику или

иначеговоря — вс хъѣ безъ исключенія, потомучто въ практикѣ не встр чаетсяѣ

объемныхъи ръ,ѣ въ видѣ цилиндровъ,приh=d, для полуосманы,осмины, чет-

верти, бочки и кади. Отсюдавытекаетъосновное заключеніе:

Изм реніеѣ линейкой при существующемъ допуск ±1°/ѣ 0 станетънадеж-

н еѣ только тогда, когда изготовляемыя м рыѣ будутъ настолько правильны, '

что разностивысотъ и разностидіаметровъкаждойлізъ вихъ будутъ мен еѣ ч мъѣ

l"™ для самыхъ большихъ м ръѣ и около 1 І ітт для малыхъ.

Изъ этогоразбора понятно и то, почемуанглійскія правила даютъ такіе

болыпіе пред лыѣ для погр шностейѣ малыхъ м ръ.ѣ

Въ заключеніе приведу прим рыѣ изм реніяѣ об имиѣ линейкамипо сравне-

ніюсъ в совымиѣ опред леніями.ѣ Изъ нихъ съ достаточнойясностью видна

правильностьтолько что высказаннагозаключенія.

М рыѣ жестяныя мастераБаландина.Комплектъ № 5.

1) Ѵ 4 о ведра=^ бут. водочной

Англійская линейка Новая линейка

14іѵ = 2»/ 0 , 5054 14.- =-.1«/ѵ 0 .

d Ь Е d b S

47,0 48,8 95,8 98,0 86,25 184,25

45,5 49,1 94,6 94,0 86,25 180,25

46,5 48,8 95,3 97,0 86,00 183,0

46,0 49,0 95,0 • 97,0 85,90 182,9

Среднее 95,18 Среднее 182,6

По таблицамъ 95,40 ., ........ 182,0

Погр шностьѣ = — 0,22 div= _j_o ) g<iiv =

■= -0°/",5 =+0 о\б-
Погр шностьѣ пов совомуѣ определенно= — 0%Д1-

Помимотого, что изм реніяѣ линейкамине сходятся съ в совымъ,ѣ они еще

бол еѣ разнятся между собою. Сравнивая цифры отд льныхъѣ изм реній,ѣ мы
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видимъ и объясненіе этихъ развогласій. Такъ, по англійской ливейкѣ діа-
метры разнятся (maximum) ва l,5dir , высоты ва 0,3 diT и наконецъ суммы

ва l,2diT , т. е. ва 1,2Х 2,5504 ^>3%отъ взм ряемагоѣ объема.
По новой ливейк :ѣ развица діаметровъ доходить до 4,0 d '\ высотъ до

0,35 аіт , а суммъ до 4,0 dir , т. .ѳ до 4%; ясно, что погр швостиѣ среднихъ

чиселъ могутъ изм нятьсяѣ въ ту или другую сторону, въ зависимости отъ слу-

чайно попавшихся высотъ и діаметровъ и что самый способъ опред леніяѣ объ-

емовъ выходить венадеженъ.

2) ззѴ веДР а = з 6 - винной -
Англійская линейка. Новая линейка,

d h i d h t

53.0 51,5 104,5 112,0 93,0 205,0
52,5 51,67 104,2 112,0 93,0 205,0
52.5 51,5 104,0 : 113,0 92,5 205,5
53,25 51,75 105,0 112,0 93,0 205,0

Среднее 104,4

По таблицамъ 104,4

Иогр шностьѣ О
Погр шностьѣ в соваяѣ = — 0 0/,°,02

3) 1 І 30 ведра=1 бут. водочная

64.1 58,6 122,7
65.4 58,75 124,15

65.2 58,75 123,95

65.1 58,70 123,8

Среднее 123,65

По таблицамъ 123,40

Погр швостьѣ +0,25=+0>,63 +1 0/оД
Погр шностьѣ в совая=ѣ — 0 о/о,2

4) Vje ведра=1 бут. винная

69,0 62,5 131.5 156,0 120,0 276,0

70.6 62,5 133,1 157,0 120,0 277,0
70.2 62,7 132,9 157,0 120,0 277,0
70.5 62,5 133,0 155,0 120,0 275,0

Среднее 132,83 ' <ПЪ2Ь

По таблицамъ 132,40 .. 274,10

Погр шностьѣ 0,43=+1 0/0.08 +2°М5
Погр шностьѣ в соваяѣ .=— 0 0/,°,13

5) Ѵ 10 ведра штофъ

84.2 67,75 151,95 189.5 133,25 322,75 •

84,0 68,10 152,10 189,5 134.0 323,5
84,0 67,95 151,95 190,5 133,25 323,75

84.3 - 68,20 152,50 188,5 133,25 321,75

Среднее 152,13 322,94
По таблицамъ , 151,4 0 321,30

Погр шностьѣ +0,73=4-1,°/°83 +1°/°5 64

Погр шностьѣ в совая=-|-0ѣ 0/о,37 :

205,1

204,4

+0 0/0,7

141,5

143,5

143,0

143,0

110,0

110,1

110,0

110,1

251,5

253,6

253,0

253,1

252,8

251,7
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6) V* ведра

107,7 80,8 188,5 248,0 166,4 414,3

107.7 80,85 188,55 248,5 166,2 414,7

107.8 81,0 188,8 248,0 166,6 413,6

107,8 81,05 188,85 247,5 166,1 413,6

Среднее 188,68 414,05

По таблицамъ 188,44 413,4 0

Погр шаостъѣ +0 div ,24=+0°/°,6 +0,65°/ 0

Погр шностьѣ в соваяѣ =— 0о/о,1.

7) Vj ведра

126,65 90,35 217,0 295,0 189,4 484,4

126,20 90,40 216,6 294,5 189,5 484,0

126,50 90,30 216,8 294,5 189,9 484,4

126,40 90,40 216j8 294,5 . 189,4 , 483,9

Среднее 216,8 484,2

По таблицамъ 216,4 483,1

Погр шностьѣ +0 diT ,4=-j-r /o ,0 +І°/оД

Погр шностьѣ в совая=ѣ — 0°'°,03

8) Ведро

144,9 99,25 244,15 341,25 211,35 552,60

145,3 99,25, 244,55 340,25 211,40 552,65

145,3 99,25 244,55 340,00 211,40 551,40

144,9 99,25 244Д5 340,25 211,40 551,65 .

Среднее 244,35 . 551,83

По таблицамъ 244,50 552,70

Погр шностьѣ — 0div ,15=— 0°/о,38 -j-0,87°/ 0

Погр шностьѣ в совая=—ѣ 0о/о ,01.

Приведенныеприи рыѣ показываютъ, что опред леніеѣ ёмкости м ръѣ по

линейнымъразм рамъѣ ихъ, при помощи разныхъ шкалъ, приотчетахъна глазъ

и изм реніиѣ отъ руки не даютъ результатовъ съ надлежащею точностью.

Если-бы видоизм нитьѣ такъ устройстволинейки,чтобъ можно было опре-

д лятьѣ высоты не только у ст нокъ,ѣ но и въ другихъ точкахъ дна, то резуль-

таты будутъ точн е,ѣ но приборъ пріобр тетъѣ очень сложный характеръ,такъ

какъ тогда кромѣ того нужно им тьѣ средства пов ркиѣ перпендикулярности

изм ряемыхъѣ высотъ къ площади дна и вся работа пов ркиѣ объемовъ приметъ

характеръ точнагоизм ренія,ѣ требующаго удобнаго м стаѣ и значительнаго

времении потому невозможнаго при внезапныхъ осмотрахъ, гдѣ результатъ

долженъ быть полученънемедленно.

Заключен! е.

Опред леніеѣ ёмкости узаконенныхъ русскихъм ръѣ изм реніемъѣ ихъ ли-

нейныхъразм ровъ,ѣ при посредствѣ какихъ бы то ни было шкалъ, въ пре-

д лахъѣ точности, требуемойзакононолбженіемъ, т. е: съ ошибкой не бол еѣ
=t 1°/ 0 отъ изм ряемойѣ емкости, можетъ быть съ ув ренностьюѣ произведено

только для сл дующихъѣ м ръ:ѣ
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1) Изъ м ръѣ сыпучихъ т лъѣ — для четверти, осмины, полуосмины и

четверика.

2) Изъ м ръ-ѣ жидкостей—-только для бочки.

Всѣ остальныя м рыѣ ёмкости, меныпія вышеуказанныхъ, неиогутъ быть

съ ув рееностьюѣ изм реныѣ этимъ пріемомъ съ точностью, требуемойза-

коном?..

Въ виду сказанааго,еслабъбыло признанонсобходимымъ допустить по-

в ркуѣ м ръѣ ёмкости при помощи изм рительныхъѣ шкалъ, то пришлось бы

разд литьѣ всѣ м рыѣ на двѣ группы, иа"м рыѣ большія и м рыѣ малыя. Для

первой группы, куда были бы отнесеным рыѣ сыпучихъ т лъѣ до четверика

включительно, и бочка — для жидкостей, можно было бы оставить въ силѣ
прим неніеѣ д йствующагоѣ закона (о погр шностиѣ =t 1°/ 0). Для второй же

группы, къ которой должны быть отнесенывсѣ остальныя м рыѣ сыпучихъ

т лъѣ и жидкостей, сл довалоѣ бы допуститьбольшую погр шность,ѣ причемъ

принять ее либо одну для вс хъѣ русскихъ ш ръ,ѣ наприм ръѣ ± 3°/ 0 , либо

разную въ зависимостиотъ ихъ величины. Въ посл днемъѣ случа ,ѣ руководясь

числамивышеприведеннойтаблицы, для суммы ошибокъ при изм реніиѣ англій-

ской линейкой(а сл д.ѣ и при всякой другой шкал ,ѣ употребленнойдля изм -ѣ

ренія), пришлось бы принять сл дующіяѣ цифры погрешностей:

Для ведра ...... і 1 ///,,
> гарнца...... 2°/ 0

» штофа ...... Я ^/оѴ
» бутылки (водочной) . . З зѴ 0 /о
» чарки ...... 5°/ 0

» шкалика ..... 7°/ 0 ')

Такъ какъ пов ркуѣ ёмкостейпомощью изм рительныхъѣ шкалъ должно

считатьнаибол еѣ доступнойдля инспекторскойпрактики, особенно при объ-

здахъѣ и выв ркѣ ѣ на м стахъѣ торговыхъ м ръ,ѣ то можно считать жслатель-

нымъ, чтобы узаконенія о допускахъ при изм реніиѣ м ръѣ ёмкости подверг-

лись пересмотру.

ИнспекторъК. Егоровъ.

*) Ивъ таблицы, приведенной въ концѣ настоящей статьи, видно, что напр.

англійское законодательство допускаетъ для саиой малой м рыѣ емкости бол еѣ
90°/о ошибки для сыпучихъ т лъ,ѣ и 5% пая жидкостей. Но это при обычныхъ
методахъ ивм ренійѣ ёмкости, а не линейками.



Таблица погр шностейѣ торговыхъ

100 . . 100—25

I. Авотрія.

А) Для жидкостей:

М рыѣ деревянный . У 200 — Vjoo

» переносныя (Tragbutten).

> металлич. .

> для молока .

В) Для сыпуч, т лъ:ѣ

М рыѣ деревянн.

» металлич.

60 . . 50 . 50—5 . . 25—1 20 . . 10 . . 5

II. Вельгія.

А) Для жидкостей:

М рыѣ оловянныя .

» , жестяныя . .

В) Для сыпуч, т лъ:ѣ

И рыѣ металлич. . .

> деревяныыя .

Ш. Германія.

A) Для жидкостей .

B) Для сыпуч, т лъ.ѣ

Г .Ѵ Франція.

A) Для жидкостей .

B) » молока . .

C) Для сыпуч, т дъ:ѣ

М рыѣ металлич. . .

» деревянный .

'350 '126

/300 /500 /2S0 /125

/бОО /250

1/ ___ 1/
/500 /:500 /250

Ч — Ч
'200 /200 '100

/400 /:400 (200
1 І — 1/
'200 /(О

1/ ___ 1/
U0O '200

/667

/бОО

V. Англія. Бушель. !/j бушеля. Пекъ. Галлонъ. V. галлона. Кварта.

36,368 18,184 9,092 4,546 2,273 1,1365

А) Для жидкостей .
'256 /160 М07 /80 (80 Ч«

В) » сыпуч, т лъѣ іяѴ '56
1/
/37 «ѵ 7« Ч,

J 3 Всѣ м рыѣ выражены въ литрахъ.
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В ы с от ы.

ТаблицаI. (Новой линейки).

Разстояніе Равстояніе Разстояніе

отъ конца
Й*

№ отъ конца № отъ конца <в "Я
я ф

№

въ mm. т ч
Ч >Ш

въ mm. Я ч
ч д
«ж

въ mm. я ч
Ч *5
feC«

0,508 0,651
40,000

0,400
0 51,297

0,513
25 65,785

0,658
50

40,400
0,404

1 51,810
0,518

26 66,443
0,665

51

40,804

0,408
. 2 52,328

0,524
27 67,108

0,671
52

41,212
0,412

3 52,852
0,528

28 67,779
0,677

53

41,624
0,416

4 53,380
0,534

29 68,456
0,685

54

42,040
0,421

5 53,914
0,539

30 69,141
0,691

55

42,461
0,424

6 54,453
0,545

31 69,832
0,699

56

42,885
0,429

7 54,998
0,550

32 70,531
0,705

57

43,314
0,433

8 55,548
0,555

33 71,236
0,712

58

43,747

0,438
9 56,103

0,561
34 71,948

0,720
59

44,185
0,442

10 56,664
0,567

35 72,668
0,727

60

44,627
. 0,446

11 57,231
0,572

36 73,395
0,733

61

45,073
0,451

12 57,803
0,578

37 74,128
0,742

62

45,524
0,455

, 13 58,381
0,584

38 74,870
0,748

63

45,979
0,460

14 58,965
0,589

39 75,618
0,757

64

• ■

46,439

0,464

15 59,554
0,596

40 76,375
0,763

65

46,903
0,469

16 60,150
0,601

41 77,138
0,772

66

47,372
0,474

17 60,751
0,608

42 77,910
0,779

67

47,846
0,478

18 61,359
0,613

43 78,689
0,787

68 !

48,324
0,484

19 61,972
0,620

44 79,476
0,794

69

48,808

0,488

20 62,592
0,626

45 80,270
0,803

70

49,296
0,493

21 63,218
0,633

46 81,073
0,811

71 ,

49,789

0,497
22 63,851

0,638
47 81,884

0,819
72 |

50,286

0,503
23 64,489

0,645
48 82,703

0,827
73

50,789 24 65,134 49 83,530 74
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Раэстояніе Раастояніе Равстояніѳ

отъ конца
03 cj

№ отъ конца
с;

л 'а № отъ конца .2
ев х

И си

№

въ mm. а ч
ч «ч

въ mm. Н ч
Ч 4°

въ mm. Б Ч
Ч .£
К*

і 0,835 1,082 1,401

84,365
0,844

75 109,275
1,092

101 141,538
1,416

127

85,209
0,852

76 110,367
1,104

102 142,954
1,429

128

86,061
0,860

77 111,471

1,115
103 144,383 '

1,444

129

86,921
0,870

78 112,586
1,125

104 145,827
1,458

130

87,791
0,878

79 113,711 .

1Д38
105 147,285

1,473
131

88,669
0,886

80 114,849
1,148

106 148,758
1,488

132

89,555
0,896

81 115,997
1,160

107 150,246
1,502

133

90,451

0,904
82 117,157

1,172
108 151,748

1,519
134

91,355
0,914

83 118,329
1,183

109 153,267
1,531

135

92,269
0,923

84 119,512
1,195

110 154,798
1,548

136

93,192
0,931

85 120,707
1,207

111 156,346
1,564

137

94,123
0,942

86 121,914
1,219

112 157,910
1,579

138
і

95,065
0,950

87 123,133
1,231

113 159,489
1,595

139

96,015
0,961

88 124,364
1,244

114 161,084
1,611

140

96,976
0,970

89 125,608
1,256

115 162,695
1,627

141

97,946
0,981

90 126^864
1,269

116 164,322
1,643

142

98,925
0,989

91 128,133
1,281

117 165,965
1,659

143

99,914
0,999

92 129,414
1,294

118 167,624
1,677

144

100,913
1,011

93 130,708
1,307

119 169,301
1,693

145

101,922
1,019

94 132,015
1,320

120 170,994
1,710

146

102^941
1,029

95 133,335
1,334

121 172,704
1,727

147

103,970
1,041

96 134,669
1,346

122 174,431
1,744

148

105,011
1,050

97 136,015
1,361

123 176,175
1,762

149

106,061
1,060

98 137,376
1,375

124 177,937
1,779

150

107,121
1,072

99 138.751

1,386
125 179,716

1,797

151

108,193 100 140,137 126 181,513 152
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Равстояніѳ Равстояніе Ра8Стояніѳ

отъ конца ев '5 № отъ конца .3
св н № отъ конца .2 №

въ mm.
па щ

a ч
ч *

въ mm.
to ©
Н Ч '
ч *о
fct«

въ mm.
И о
В ч
ч *а
fcC«

1,815 2,351 3,045
183,328

1,833
153 237,457

2,375
179 307,568

3,075
205

185,161
1,852

154 239,832

2,398
180 310,643

3,107
206

187,013
1,870

155 242,230

2.422
181 313,750

3,137
207

188,883
1,889

156 244,652

2,447
182 316,887

3,169
208

190,7?2
1,908

157 247,099
2,471

183 320,056
3,201

209

192,680
1,927

158 249,570
2,495

184 323,257
3,232

210

194,607
1,916

159 252.065
2,521

185 . 326,489
3,265

211

196,553
1,965

160 254,586

2,546
186 329,754

3,298
212

198,518
1,985

161 257,132

2,571

187 333,052
3,330

213
і

200,503
2,005

162 259,703

2,597
188 336,382

3,364
214

202,508

2,026

163 262,300

2,623
189 ' 339,746

3,398
215

204,534
2,045

164 264,923
2,650

190 343,144
3,431

216

206,579

2,066
165 267,573

2,675
191 346,575

3,466
217

208,645
2,086

166 270,248

2,703
192 350,041

3,500

218

210,731

2,107
167 272,951

2,729
193 353,541

3,536

219

212,838

2,129
168 275,680

2,757
194 357,077

3,570
220

214,967
2,150

169 278,437

2,785
195 360,647

3,607
221

217,117
2,171

170 281,222

2,812
196 364,254

3,642

222

219,288
2,193

171 284,034

2,840
197 367,896

3,679

223

221,481
2,214

172 286,874

2,869
198 371,575

3,716

224

223,695
2,237

173 289,743

2,897
199 375,291

3,753
225

225,932

2,26и
174 292,640

2,927
200 379,044

3,790
226

228,192
2,282

175 295,567

2,955
201 382,834

3,829
227

230,474
2,304

176 298,522

2,98а
202 386,663

3,866
228

232,778
2,328

177 301,507

3,016
203 390,529

3,906
229

235,106 178 304 ѵ523 204 394,435 1 230
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Разстоявіе Разстояніе Равстояніе

отъ конца
2 'и

№ отъ конца
и

2 'и № отъ конца
2 'S
К CD

№

въ mm. В ч въ mm.
Ч £1
1=С«

въ mm. н ч
ч *з

3,944 5,109 6,618
398,379

3,984
231 516,003

5,160

257 668,356
6,683

283

402,363
4,023

232 521,163
5,211

258 675,039
6,751

284

406,386
4,064

233 526,374
5,264

259 681,790
6,818

285

410,450
4,105

234 531,638
5,317

260 688,608
6,886

286

414,555
4,145

235 536,955

5,369
261 695,494

6,955
287

418,700
4,187

236 542,324
5,423

262 702,449
7,024

288

422,887
4,230

237 547,747
5.478

263 709,473
7,095

289

427,117
4,270

238 553,225
5,533

264 716,568
7,166

290

431,387
4,314

239 558,758
5,587

265 723,734
7,237

291

435,701
4,357

240 564,345
5,643

266 730,971
7,310

292

1

440,058
4,401

241 569,988
5,700

267 738,281
7,383

293 '

444,459
4,444

242 575,688
5.757

268 745,664
7,456

294
|

448,903
4,489

243 . 581,445
5,814

269 753,120
7,531

295

453,392
4,534

244 587,259
5,873

270 760,651
7,607

296!

457,926
4,580

245 593,132
5,931

271 768,258
7,682

297

462,506
4,625

246 599,063
5,991

272 775,940
7,760

298

467,131
4,671

247 605,054
6,050

273 783,700
7,837

299

1
471,802

4,718
248 611,104

6,111
274 791,537

7,915
300

476,520
4,765

249 617,215
6,172

275 799,452
7,994

301

481,285
4,813

250 623,387
6,234

276 807,446
8,075

302

486,098
4,861

251 629,621

6,297
277 815,521

8,155

303

490,959
4,910

252 635,918
6,359

278 823,676
8,237

304

495,869
4,958

253 642,277
6,422

279 831,913
8,319

305

500,827
5,009

254 648,699
6,488

280 840,232
8,402

306

505,836 .

5,058
255 655,187

6,551

281 848,634
8,487

307

510,894 256 661,738 282 857,121 308 ;
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Равстояніе

отъ конца

въ mm.

к

а и
ш oj

и 5
ч ■?>

№

Разстояніе

отъ конца

въ mm.

сЗ 'и
В со
В ч
Ч 4*

№

Равстояніе

отъ конца

въ mm.

те

2 '5
ш со

Н ч
Ч £3

№

865,692

874,349

883,092

891,923

900,842

909,851

918,949

928,139

937,420

8,571

8,657

8,743

8,831

8,919

9,009

9,098

9,190

9,281

309

310

311

312

313

314

315

316

317

946,794

956,262

965,825

975,483

985,238

995,090

1.005,041

1.015,092

1.025,243

9,374

9,468

9,563

9,658

9,755

9,852

9,951

10,051

10,151

318

319

320

321

322

323

324

325

326

1.035,495

1.045,850

1.056,308

1.066,871

1.077,540

1.088,313

1.099,187

10,252

10,355

10,458

10,563

10,669

10,773

10,874

327

328

329

330

331

332

333

Д і а м е т р ы.

ТаблицаII. (Новой линейки).

Равстояніе Равстояніѳ Раветоявіе
отъ конца ей '3 № отъ конца № отъ конца .2 №

въ mm. . В Ч
Ч *3

въ mm.
М со
S ч
ч *>

въ mm.
и со
и ч
ч 4>

0,208 0,219
40,000

0,201
0 42,040

0,210
10 44,185

0,220
20

40,201

0,199
1 42,250

0,211
11 44,405

0,222
21

40,400
0,202

, 2 42,461
0,212

12 44,627

0,222
22

40,602
1 0,203

3 42,673
0.212

13 44,849
0,224

23

40,804
0,204

4 42,885
0,214

14 45,073
0,225

24

1 41,008
0,204

5 43,099
0,216

15 45,298

0,226
25

j 1 -41,212

0,206
6 43,314

0,216
16 45,524

0,227
26

41,418
0,206

7 43,530
0.2І7

17 45,751

0,228
27

41,624

0,208
8 43,747

0,219
,18 45,979

0,229
28

41,832 9 . 43,966

ѵ

19 46,208 29
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Разстояніе Равстояніѳ Раастояніе

отъ конца
и

№ отъ конца
И си

Ѣ отъ конца
ад

Я и
Ш си

№

въ mm. * 9ч ф
въ mm. = Ч

Ч {О
въ mm. а ч

Ч £!

0,231 0,263

I

0,298

46,439
0,231

30 52,652
0,263

56 60,150
0,300

82

46,670
0,233

31 53,115
0,265

57 60,450
0,301

83

46,903
0,234

32 53,380
0,266

58 60,751
0,303

84

47,137
0,235

33 53,646
0,268

59 61,054
0,305

85

47,372
0,237

34 53,914
0,269

60 61,359
0,306

86

47,609
0,237

35 54,183
0,270

61 61,665
0,308

87

47,846
0,239

36 54,453
0,272

62 61,973

0,309

88

48,085
0,239

37 54,725
0,273

63 62,282

0,311

89

48,324
0,241

38 54,998
0,274

64 62,593
0,312

90

48,565
0,243

39 55,272
0,276

65 62,905
0,314

91

48,808
0,243

40 55,548
0,277

66 63,219
0,315

92

49,051
0,245

41 55,825
0,278

67 63,534
0,317

93

49,296
0,246

42 56,103
0,280

68 63,851
0,318

94

49,542
0,247

43 : 56,383
0,281

69 64,169 ■

0,320

95

49,789 i
0,248

44 56,664
0,283

70 64,489
0,322

96

50,037
0,250

45 56,947
0,284

71 '64,811
0,323

97

50,287
0,250

46 57,231
0,285

72 65,134
0,325

98

50,537
0,253

47 57,516
0,287

73 65,459
0,326

99

50,790
0,253

48 57,803
0,289

74 65,785
0,329

100

51,043
0,254

49 58,092

• 0,289
75 66,114

0,329

101

51,297
0,256

50 58,381
0,291

76 66,443
0.332

102

51,553

0,257
51 58,672

0,293
■77 66,775

0,333

103

51,810

0,259
52 58,965

0,294
78 67,108

0,334

104

52,069
0,259

53 59,259
0,296

79 67,442
0,337

105

52,328

0,261
54 59,555

0,297
80 67,779 '

0.338

106

[ 52,589 55 59,852 81 68,117 107
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РавЬтояніе Разстояніе Равстояніе
отъ конца

въ mm.

03

05 "5
ш at

Н ч
ч ^а

№ отъ конца

въ mm.
Й и
В ч
Ч -Й

. № отъ конца

въ mm.

В!

а 'й
Ш щ
а ч
Ч *>

М

0,340 0,387 0,440
68,457

0,341
108 77,910

0,388
134 88,669

0,442
160

.68,798
0,343

109 78,299
0,390

135 89,111

0,445
161

69,141
0,345

110 78,689
0,393

136 89,556

0,446
162

69,486
0,347

111 79,082
0,394

137 90,002
0,449

163

69,833
0,348

112 79,476
0,396

138 90,451
0,451

164

70,181
0,350

113 79,872
0,399

139 90,902
0,454

165

70,531
0,352

114 80,271
0,400

140 91,356
0,455

166

70,883
0.353

115 80,671

0,403
141 91,811

0,458
167

71,236
0,356

116 81,074
0,404

142 92,269
0,461

168

71,592
0,357

117 81,478
0,406

143 92,730
0,462

169

71,949
0,359

118 81,884
0,409

144 93,192
0,465

170

72,308
0,360

119 82,293
0,410

145 93,657
0,467

171

72,668
0,363

120 82,703
0,413

146 94,124
0,469

172

73,031
0,364

121 83,116
0,414

147 94,593
0,472

173

73,395
0,366

122 83,5зЬ
0,417

148 95,065

0,474
174

73,761
0,368

123 83,947

0,419
149 95,539

0,477

175

74,129
0,370

124 84,366
0,420

150 96,016
0,479

176

74,499
0,371

125 84,786

0,423
151 96,495

0,481
177

74,870
0,373

126 85,209

0,425

152 96,976
0,484

178

75,243
0,376

127 85,634
0,427

153 97,460
0,486

179

75,619
0,377

128 86,061
0,430

154 97,946
0,488

180

75,996
0,379

129 86,491
0,431

155 98,434
0,491

181

76,375

0,381
130 86,922

0,433
156 98,925

0,494
182

76,756
0,383

131 87,355
0,437

157 99,419
0,495

183

77,139
0,384

132 87,792
0,437

158 99,914
0,499

184

77,523 133 88,229 159 100,413 185
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Разстояніе Равстояпіе Равстояніе

отъ конца ев '5
В со

№ отъ конца
bej

ев 'ш
И со

Ш отъ конца
щ

а и
И щ

№

въ mm. в 3
Ч £5

въ mm. в ч
ч Ф

въ mm. И Ч
ч *)
І=С*

0,501 0,570 0,648
100,914

0,503
186 114,849

0,573
212 130,709

0,652

238

101,417
0,506

187 115,422
0,576

213 131,361
0,655

239

101,923
0,508

188 115,998
0,578

214 132,016
0,659

240

102,431
0,511

189 116,576
0,582

215 132,675
0,662

241

102,942
0,514

190 117,158
0,584

216 133,337
0,662

242

103,456
0,516

191 117,742
0,587

217 133,999
0,671

243

103,972
0,518

192 118,329
0,591

218 134,670 ,

0,672
244

104,490
0,521

193 118,920
0,593

219 135,342
0,675

245

105,011
0,524

194 119,513
0,596

220 136,017
0,678

246

105,535
0,526

195 120,109
0,599

221 136,695
0,682

247

106,061
0,529

196 120,708
0,602

222 137,377
0,685

248

106,590
0,532

197 121,310
0,602

223 138,062
0,689

249

107,122

0,534

198 121,912

0,611

224 138,751
0,692

250

107,656
0,537

199 122,523

0,611

225 139,443
0,695

251

108,193
0,540

200 123,134
0,624

226 140,138
0,699

252

108,733
0,542

201 123,758

0,607

227 140,837
0,703

253

109,275

0,545

202 124,365

0,621
228 141,540

0,705
254

109,820

0,548

203 124,986
0,623

229 142,245
0,710

255

110,368

0,550

204 125,609
0,627

230 142,955
0,713

256

110,918

0,554

205 126,236
0,629

231 143,668
0,717

257

111,472
0,556

206 126,865
0,633

232 144,385
0,720

258

112,028

0,558
207 127,498

0,636
233 145,105

0,723
259

112,586
0,562

208 128,134
0,639

234 145,828
0,728

260

113,148
0,564

209 128,773
0,642

235 146,556
0,741

261

113,712
0,567

210 129,415

0,646

236 147,297
0,724

262

114,279

■

211 130,061 237 148,021 263
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Равстояніе Равстояніе Равстояніе
отъ конца № отъ конца .5

ев 'н № отъ конца .3 Л
въ mm. Я ч

Ч *5
въ mm. В ч

ч -ра
въ mm.

К ф
в ч
Ч 4Q

0,739 0,840 0,959
148,760

0,742
264 169,302

0,845
290 192,685

0,958
316

149,502
0,745

265 170,147

0,848
291 193,643

0,966
317

150,247
0,750

266 170,995
0,853

292 194,609
0,971

318

150,997
0,753

267 171,848
0,857

293 195,580
0,975

319

151,750
0,754

268 172,705
0,862

294 196,555
0,980

320

152,506
0,761

269 173,567
0,866

295 197,535
0,986

321

153,267
0,765

270 174,433
0,869

296 198,521
0,990

322

154,032
0,768

271 175,302
0,875

297 199,511
0,995

323

154,800
0,772

272 176,177
0,878

298 200,506
1,000

324

155,572
0,780

273 177,055

0,883
299 201,506

1,005
325

156,352
0,776

274 177,938
0,888

300 202,511

1,010
326

157,128

0,783

275 178,826
0,892

301 203,521
1,015

327

157,911
0,788

276 179,718
0,896

302 204,536
1,020

328

158,699
0,791

277 180,614
0,901

303 205,556
1,025

329

159,490
0,796

278 181,515
0,905

304 206,581
1,031

330

160,286

0,799
279 182,420

0,910
305 207,612

1,035
331

161,085
0,804

280 183,330
0,915

306 208,647

1,041
332

161,889
0,807

281 184,245
0,919

307 209,688
1,046

333

162,696
0,802

282 185,164
0,913

308 210,734
1,051

334

163,498
0,825

283 186,077
0,938

309 211,785
1,056

335

164,323
0,820

284 187,015
0,933

310 212,841
1,062

336

165,143
8,821

285 187,948

0,937
311 213,903

1,066
337

165,964
0,830

286 188,885

0,943
312 214,969

1,073
338

166,794
0,832

287 189,828

0,946
313 216,042

14077

339

167,626
0,836

288 190,774

0,952
314 217,119

1,083

340

168,462 289 191,726 315 218,202 341

Вр м вшѳ ѳ шь Г. П . 6. 12

;
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Разстояніе Разстояніе Равстояніе

отъ конца ев "н № отъ конца
в ™

ш отъ конца
вч

2 g
№

въ mm. В Ч
ч #1
fcC«

въ mm. и ч
Ч &

въ mm. в ч
ч &

1,088 1,239 1,410

219,290
1,094

342 249,573
1,245

368 284,038
1,416

394

220,384
1,099

343 250,818
1,251

369 285,454
1,424

395

221,483
1,105

344 252,069
1,257

370 286,878
1,431

396

222,588
1,110

345 253,326
1,263

371 288,309
1,438

397

223,698
1,116

346 254,589
1,270

372 289,747
1,445

398

224.814
1,121

347 255,859
1,276

373 291,192
1,452

399

225,935
1,127

348 257,135
1,283

374 292,644
1,460

400

227,062
1,133

349 258,418
1,289

375 294.104
1,467

401

228,195
1,138

350 259,707
1,295

376 295,571
1,474

402

229,333
1,143

351 261,002
1,302

377 297,045
1,481

403

230,476
1,150

352 262,304
1,308

378 298,526
1,489

404

231,626
7

1,155

353 263,612
1,315

379 300,015
1,497

405

232,781
1,161

354 264,927
1,321

380 301,512
1,504

406

233,942
1,167

355 266,248
1,328

381 303,016
1,511

407

235,109
1,173

356 267,576
1,335

382 304,527
1,519

408

236,282
3

1,178

357 268,911
1,341

383 306,046
1,526

409

237,460
1

1,184

358 270,252
1,348

384 307,572
1,534

410

238,644 359 271,600 385 309,106 411

1,191 1,355 1,542

239,835
1,196

360 272,955
1,361

386 310,468
1,549

412

241,031
1,202

1,208

1,214

361 274,316
1,368

387 312,197
1,557

413

242,233 362 . 275,684
1,375

388 313,754
1,565

414

243,441 363 277,059
1,382

389 315,319
1,573

415

244,655 364 278,441 390 316,892 4161

245,876
1,221

1,226

365 279,830

1,389

1,395
391 318,473

1,581

1,588

417

247,102
1,232

366 281,225
1,403

392 320,061
1,596

418

248,334 367 282,628 393 321,657 419 J
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■

Равстояніе Равстояніѳ Равстояніе

■ отъ конца
;і5

Ed о

№ отъ конца № отъ конца ев 'и №

въ шш. н ч
ч «

въ mm. а п
ч ^з
І=С«

въ mm. В ч
Ч «S
Mix

1,605 1,826 2,078

323,262 420 367,902 446 418,707 472
1,612 1,835 2,089

324,874 421 369,737 447 420,796 473
1,620 1,844 2,098

326,494
1,629

422 371,581
1,853

448 422,894
2,110

474

328,123
1,636

423 373,434
1,863

449 425,004
2,119

475

329,759
1,645

424 375,297
1,872

450 427.123
2,131

476

331,404
1,653

425 377,169
1,881

451 429,254
2,140

477

333,057 426 379,050 452 431,394 478
1,661 1,890 2,152

334,718 427 380,940 453 433,546 479

1,669 1,900 2,162

336,387
1,680

428 382,840
1,910

454 435,708
2,174

480

338,067
1.684

429 384,750
1,919

455 437,882
2,184

481

339,751
1,695

430 386,669
1,928

456 440,066
2,194

482

341,446
1,703

431 388,597
1,939

457 442,260
2,206

483

343,149
1,711

432 390,536
1,947

458 444,466
2,217

484

344,860
1,720

433 392,483
1,957

459 446,683
2,228

485

346,580
1,729

434 394,441
1,967

460 448,911
2,239

486

348,309
1,737

435 396,408
1,977

461 451.150
2,250

487

350,046
1,746

436 398,385
1,987

462 •453,400
2,262

488

351,792
1,755

437 400,372
1,997

463 455,662
2,272

489

333,547
1,763

438 402,369
2,007

464 457,934
2,284

490

355,310
1,772

439 404,376
2,017

465 460,218
2,296

491

357,082
1,781

440 406,393
2,027

466 462,514
2.306

492

358,863
1,790

441 408,420
2,037

467 464,820
2,319

493

360,653
1,799

442 410,457
2,047

468 467,139
2,330

494

362,452
1,807

443 412,504
2,058

469 469,469
2,341

495

364,259
1,817

444 414,562
2,067

470 471,810 ;

2,353

496

366,076 445 416,629 471 474,163 497

-■ '
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Равстоявіе Равстояніѳ Равстояніе

отъ конца 5
я "я Л5 огь конца

S Я
№ отъ конца

и '*
№

въ mm. въ mm.
Ш <ѵ
а ч
Ч *0

въ mm. В 1=1
Ч *>

2,365 2,691 3,063

476,528
2,377

498 542,334
2,705

524 617,227
3,079

550

478,905
2,389

499 545,039
2,718

525 620,306
3,093

551

481,294
J

2,400
500 547,757

2,732
526 623,399

3,110

552,1.
і ,

483,694
2,412

501 550,489
2,746

527 626,509
3,125

553

1
486,106

2,425
502 553,235

2,759

528 629,634
3,140

554

488,531
2,436

503 555,994
2,773

529, 632,774
3,156

555

490,967
2,449

504 558,767
2,787

530 635,930
3,172

556

493,416
2,461

505 561,554
2,799

531 639,102
3,187

557

495,877
2,473

506 564,355
2,815

532 642,289
3,204

558

498,350
2,486

507 567,170
2,829

533 645,493
3,219

559

500,836
2,498

508 569,999
2,843

534 648,712
3,236

560

503,334
2,510

509 572,842
2,857

535 651,948
3,253

561

504,844
2,523

510 575,699
2,871

536 655,201
3,266

562

508,367
2,536

511 578,570
2,886

537 658,467
3,284

563

510,903
2,548

512 581,456
2,900

538 661,751
3,301

564

513,451

2,561
513 584,356

2,914
539 665,052

3,317

565

516,012

2,574
514 587,270

2,929
540 668,369

3,334

566 !

518,586
2,586

515 590,199
2,944

541 671,703
3,350

567

521,172
і

2.6С0
516 593,143

2,958
542 675,053

3,367

568

523,772
I

2,612
517 596,101

2,973

543 678,420
3,383

569

526,384
2,625

518 599,074
2,988

544 681,803
3,401

570

529,009
2,639

519 602,062
3,003

545 685,204
3,417

571

531,648

2,651
520 605,065

3,018
546 688,621

3,435

572

534,299
3

2,665

521 608,083
3,033

547 692,056
3,451

573 '

536,964

2,679
522 611,116

3,048
548 695,507

3,469

574

539,643 523 614,164 549 698,976 575
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Раастояніе Равстояніе Равстояніе

отъ ковца
to

2 и
№ отъ конца .5

еб '3
Ш ш

№ отъ конца .2
се 'в №

въ mm. В ч
Ч £3
«и

въ mm. а ч
ч «а
І=С«

въ mm. н ч
ч *>

3,487 3,971 4,516
702,463

3,503
576 799,472

3,984
602 909,871

4,537
628

705,966
3,521

577 803,456
4,007

603 914,408
4,561

629

709,487
3,539

578 807,463
4,028

604 918,969
4,584

630

713,026

3,556
579 811,491

4,047
605 923,553

4,608
631

716,582
3,574

580 815,538
4,068

606 928,161
4,627

632

720,156
3,592

581 819,606
4,088

607 932,788
4,653

633

723,748
3,610

582 823,694
4,108

608 937,441
4,675

634

727,358
3,627

583 827,802
4,128

609 942,116
4,699

635

730,985

3,646

584 831,930 .

4,150
610 946,815

4,723
636

734,631
3,664

585 836,080
4,170

611 951,538
4,745

637

738,295
3,683

586 840,250
4,191

612 956,283
4,770

638

741,978
3,700

587 844,411
4,211

613 961,053
4,793

639

745,678
3,720

588 848,652
4,233

614 965,846
4,818

640

749,398

3,738
589 852,885

4,254
615 970,664

4,841
641

753,136
3,756

590 857,139
4,275

616 975,505
4,865

642

756,892
3,775

591 861,414
4,296

617 980,370
4,890

643

760,667

3,794

592 865,710
4,318

618 985,260
4,914

644

764,461
3,812

593 870,028
4,339

619 990,174
4,939

645

768,273

3,832

594 874,367
4,361

620 995,113
4,963

646

772,105

3,851

595 878,728
4,383

621 1.000,076
4,988

647

775,956

3,870
596 883,111

4,405
622 1.005,064

5,013
648

779,826

3,890

597 887,516
4,427

623 1.010,077
5,037

649

783,716
3,909

598 891,943
4,448

624 1,015,114
5,063

650

787,625
3,928

599 896,391
4,471

625 1.020,177
5,089

651

791,553

3,948

600 900,862
4,493

626 1.025,266
5,113

652

795,501 601 905,355 ѵ 627 1.030,379 653
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Разстоявіе

отъ конца

въ mm.

№

2 'и
В ч
Ч ft

№

Равстояніе

отъ конца

въ mm. і

к

я 'а
В ф
я ч
ч «
К"»

№

Раастояніе

отъ конца

въ mm.

5
ев 'и
Я ID

В ч
ч .р*

№

1.035,518

1.040,683

1.045,874

1.051,090

1.056,332

1.061,601

5,139

5,165

5,191

5,216

5,242

5,269

654

655

656

657

658

659

1.066,896

1.072,217

1.077,565

1.082,940

1.088,340

1.093,768

5,295

5,321

5,348

5,375

5,400

5,428

660

661

662

663

664

665

1.099,224

1.104,700

1.110,216

1.115,754

1.121,319

5,456

5,482

5,510

5,538

5,565

666

667

668

669

670

,1



На основаніи отд. VI п. 3 лит. в Высочайше утвержденнаго 4 іюня 1899 г.

мн ніяѣ Государственного Сов таѣ по проекту Положенія о м рахъѣ и в сахъ,ѣ

по соглашению съ подлежащими в домствами,ѣ

«Утвершдаю>. Октября 11 дня 1902 г.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ,

Товарищъ Министра Романовъ.

51. Правила объ у стр о йствѣ вновь изготовляемый

торговых* в совъ.ѣ

1. Въ торговлѣ и промышленностидопускаются: а)равноплечныев сыѣ съ

нижнимичашками, б) равноплечныев сыѣ съ верхнимичашками (столовые),

в) неравноплечныев сыѣ и г) безм ны.ѣ

а) Равноплечные в сыѣ съ нижними чашками.

2. На равноплечныхъ в сахъѣ съ нижнимичашкамидопускаются обозна-

ченія для сл дующихъѣ наиболыпихънагрузокъ на каждую чашку: 1, 2, 3,

5, 10 и 20 фунтовъ, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 пуд. и т. д., не мен еѣ
ч мъѣ чрезъ каждые 5 пудовъ. На в сахъѣ для нагрузокъ меныпихъ1 фунта

можетъ быть назначенопред льнойѣ нагрузкой всякое законное подразд левіеѣ

фунта.

Обозначенія наибольшей нагрузки на каждую чашку, выраженный въ ме-

трическихъединицахъ,могутъ быть только сл дующія:ѣ 500 граммовъ и мен е,ѣ

а зат мъ:ѣ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 200,

300 килограммовъ и т. д., не мев еѣ ч мъѣ чрезъ каждые 100 килограммовъ.

3. Поверхность коромысла должна быть чисто отд лана,ѣ не им тьѣ боль-

шихъ раковинъ и тому подобныхъ изъяновъ. Такія коромысла разр шаетсяѣ

покрывать тонкимъслоемъпрочной краски или лака.

4. Для изготовленія чашекъ, ц пейѣ и обоймицъ коромысла служатъ:

сталь, жел зо,ѣ бронза, латунь, никкель, аргентанъ,алюминій и его сплавы,

рогъ, а также другой матеріалъ, одобренныйГлавной Палатойм ръѣ и в совъ.ѣ

Подушки и опирающаяся на нихъ призмы должны быть изготовляемы

только изъ стали, закаленнойтакъ, чтобы мелкій напилокъ не царапалъ

поверхности.Допускаютсятакже(въ в сахъѣ для точвыхъ взв шивавій)ѣ призмы

и аодушки изъ твердыхъ минераловъ: агатаи ему подобныхъ по твердости,

одобренныхъГлавной Палатойм ръѣ и в совъ.ѣ

Прим чаніе.ѣ Чашки равноплечныхъ в совъ,ѣ назваченныхъдля взв -ѣ
шиванія легков сныхъѣ и малоц нныхъѣ товаровъ (соломы, с наѣ и т. п.),
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могутъ быть сд лавыѣ изъ сухого дерева, но должны быть прочно окованы

металлическимилистамиили полосами.

5. Коромысло равноплечныхъв совъѣ должно быть устроеносимметрично,

т. е. такъ, чтобы оба плеча его не отличались по формѣ и разм рамъѣ другъ

отъ друга. Коромысло можетъбыть пли сплошное, или съ выр зами.ѣ

Прим чаніе.ѣ Сломанныя и зат мъѣ спаянныя коромысла къ пов ркѣ ѣ не

принимаются.

6. На коромысл ,ѣ на видномъ м ст ,ѣ ѣ должны быть нанесенывполнѣ

яснымъ, крупнымъ и четкимъ шрифтомъ (отлиты, или награвированы, или

выбиты) сл дующіяѣ надписи: фирма мастераили завода и наибольшая на-

грузка, допускаемаяна каждую чашку. Непосредственноза цифрой, озна-

чающей нагрузку, ставится: или все слово «пудъ», «фунтъ», «золотникъ»

или только начальный буквы: «п.», «ф», «з.». При нанесеніи надписейвъ

метрическихъм рахъ,ѣ сокращенія употребляются сл дующія:ѣ вм стоѣ «кило-

граммъ»— «кг.», вм стоѣ «граммъ>— «г.».

7. На видномъ м стѣ ѣ коромысла, если оно изготовленоизъ жел заѣ или

стали, должна быть вр занаѣ пробка изъ краснойм ди,ѣ для нанесенія наоной

пов рительнагоѣ клейма. Пробокъ можетъбыть зад ланоѣ не бол еѣ двухъ, сим-

метричнопо об имъѣ сторонамъотъ среднейпризмы. Пробка должна сйд тьѣ

прочно въ коромысл ,ѣ такъ, чтобы еенельзя было выколотить ударами.Діаметръ

пробки долженъ быть не меньше 4 мм. и не больше 15 мм. Пробки могутъ

быть или сквозныя, или вд ланыѣ только съ одной стороны.

8. Средняя призма коромысла должна опираться на подушку, вделан-

ную или въ висячую обоймицу (рис. 1), или въ особую колонну или въ

кронштейнъ. Въ посл днемъѣ случаѣ къ колоннѣ или кронштейну долженъ

быть прид ланъѣ отв съѣ или уровень, указывающій, при какомъ положеніи

колонны подушка находитсявъ горизонтальномъположены.

9. Призмы (ножи), на которыхъ происходитъкачаніе коромысла и чашекъ,

должны быть образованыплоскостями, сходящимися подъ угломънемен еѣ 30°.

Этотъ уголъ съ увеличеніемъ нагрузки соотв тственноѣ увеличиваетсятакимъ

образомъ, что для в совъ,ѣ съ подъемнойсилойне больше 10 фун. — уголъ не

мен еѣ 30°; для в совъ,ѣ подымающихъотъ20 фун. до Зп. — уголъ немен еѣ 45°;

для в совъ,ѣ подымающихъ 5 пуд. и бол еѣ — уголъ немен еѣ 60°.

Означенныйпризмы (ножи) должны быть безъ зазубринъ и прямоли-

нейны.

10. Призмы закр пляютсяѣ въ отверстія, нрод ланныяѣ въ коромысл ,ѣ на-

глухо и совершенноплотно. По обѣ стороны коромысла призмы должны вы-

ступать на одинаковую величину, причемъострія (ножи) этихъ выступовъ

должны служить одво продолженіемъ другого, т. е. составлять одну прямую

линію. Ножи трехъпризмъ коромысла должны быть между собою параллельны,

лежать въ одной плоскостии быть перпендикулярныкъ коромыслу.

11. Поверхность подушёкъ, на которыя опираютсяострія призмъ, можетъ

быть или плоская [въ в сахъѣ съ арретиромъ,для взв шиваній,ѣ требующихъ

большой точности],или (какъ въ обыкновенныхъ торговыхъ в сахъ)ѣ вогнутая,

съ ц лыоѣ заставитьострія призмъ всегдастановитьсяна одно и то же вполнѣ
опред ленноеѣ м сто.ѣ
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12. Призмы должны быть такъ устроены, чтобы не было препятствія,

всл дствіеѣ тренія, для свободнаго качанія коромысла (напр.см. рис. 1, 2 и 3).

13. Стр лкаѣ коромысла должна быть вставленапрочно и быть настолько

массивна,чтобы трудно поддаваласьгнутію.

«/

Рис. 2. Коромысло со ско-

шенньши концами средней
призмы и боковыми наклад-

ками, удерживающими ко-

ромысло въ вполнѣ опред -ѣ

ленномъ положеніи и не пре-

пятствующими свободному
его качанію (поперечный

разр зъ).ѣ

Рис. 1. Коромысло со скошенными концами средней
призмы (видъ спереди).

14. Указатель, противъ коего останавливается

стр лка,ѣ когда в сыѣ въ равнов сіи,ѣ долженъ быть

укр пленъѣ неподвижно. Разстояніе между стр лкоюѣ

и указателемъдолжно быть по возможности мало

и въ то жѳ время достаточнодля свободнагопере-

м щеніяѣ стр лки.ѣ

Прим чаніе.ѣ Если стр лкаѣ им етъѣ правильную

четырехграннуюформу и пом щенаѣ въ близкомъ раз-

стояніи отъ обоймицытакой же формы и разм ра,ѣ то въ такомъ случаѣ осо-

баго указателяне требуется, а о равнов сіиѣ судятъ потому, видна ли грань

стр лкиѣ изъ-заграниобоймицы, или н тъѣ (рис. 4).

15. На коромыслѣ торговыхъ в совъѣ не допускаетсяникакихъни привин-

ченвыхъ, ни регулйровочныхъ частей, какъ то: приспособленій для перем -ѣ
щенія центратяжести коромысла, приспособленія для перем щеніяѣ признъ,

съ ц льюѣ исправленія неравноплечностив совъ,ѣ и т. п.

Рис. 3. Коромысло бевъ
боковыхъ накладокъ (но
со скосами посредин )ѣ у

средней приемы (попе-
речный ра8р зъ).ѣ
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Прим чаніе.ѣ Въ в сахъ,ѣ прим няемыхъѣ въ торговлѣ для взв шивавій,ѣ

требующихъ большой точвости, допускаетсяприспособленіе для перем щеніяѣ

центратяжестикоромысла, при томъ условіи однако, чтобы гирька, передви-

Ігающаяся по винтовой нар зк ,ѣ ѣ не могла быть снимаемаи чтобы

при крайнихъположеніяхъ этой гирьки, — съ одной стороны чув-

ствительность в совъѣ не становиласьменьше допускаемойдля

этого рода в совъ,ѣ а съ другой, — ■ чтобы в сы,ѣ при поднятіи

гирьки до самаговерхняго положенія, не выходили изъ положе-

нія устойчиваго равнов сія.ѣ Приспособленіе для регулировки

равнов сіяѣ всей системыможетътакже быть допущено въ этихъ

в сахъ,ѣ при условіи, что при крайнихъ его положеніяхъ по-

гр шностьѣ в совъѣ не превзойдетъдопускаемой.

16. Чашки в совъѣ должны быть равнагов саѣ (подгонка ихъ

посредствомънапайкисвинца, олова и т. п. не допускается),въ

Рис. 4. Четы- пред лахъѣ чувствительности даннаго коромысла, и подв ши-ѣ

рехгранвая ваются къ серьгамъв совъѣ на прочныхъ металлическихъц пяхъѣ

стр лкаѣ у или прутьяхъ. Форма чашекъ, въ зависимостиотъ ихъ назначенія,

в совъ.ѣ можетъбьт разнообразна.

Прим чаніе.ѣ Чашки малыхъ в совъ,ѣ поднимающихъ не бод еѣ 1 лота

(въ метрическихъм рахъѣ 20 граммовъ), могутъ быть подв шиваемыѣ на шел-

ковыхъ швуркахъ.

б) Равноплечвые в сыѣ съ верхнимичашками (столовые).

17. Столовые в сыѣ допускаются въ торговлѣ съ наибольшей нагрузкой

на каждую чашку не больше 3 пудовъ (въ метрическихъм рахъѣ не больше

50 килограммовъ). Наибольшая нагрузка(въ т хъѣ же круглыхъ числахъ,какъ

и въ равноплечныхъ в сахъ,ѣ и. 2) и фирма мастерадолжны быть обозначены

навидномъм ст .ѣ ѣ

18. Коромысла столовыхъ в совъѣ по качествуматериалаи состояниепо-

верхности должны удовлетворять требованіямъ, предъявляемымъ къ равно-

плечнымъкоромысламъв совъѣ съ нижнимичашками.

19. Чашки столовыхъ в совъѣ изготовляются изъ матеріала, указаннаго

въ п. 4. РІмъ можетъ быть придаваемаразнообразнаяформа: тарелокъ, ков-

шей, совковъ и т. п., смотря по назначению. Онѣ должны быть или раввы

между собою по в су,ѣ въ пред лахъѣ чувствительности данныхъ в совъ;ѣ

или же если неравны по в су,ѣ то по крайней м рѣ ѣ одва изъ нихъ должна

быть наглухо прикр пленаѣ къ своему м сту.ѣ

20. Показателемъравнов сіяѣ столовыхъ в совъѣ служить или стр лкаѣ ,

(прочная, трудно изгибающаяся), останавливающаяся нротивъ неподвижнаго

указателя, или два указателя, качающіеся вм стѣ ѣ съ чашками и становя-

щіеся другъ противъ друга при наступленіи равнов сія.ѣ

Прим чаніе.ѣ Если чашки плосвія, безъ закраинъи несъемныяи край

одной очень близко, на разстоявіи '2 — 3 мм., подходить къ краю другой, то въ

такомъ случаѣ особаго указателяне требуется.

21. Еолебанія коромыселъ столовыхъ в совъѣ должны совершаться на

призмахъ(ножахъ)изъ закаленнойсталии соотв тственныхъѣ имъ подушкахъ

изъ закаленнойсталиили агата. Уголъ призиъи другія требованія, предъяв-
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ляеныя къ призмамъи подушкамъ, должны быть согласованы съ требова-

ніями, изложеннымивъ п. п. 9— 12.

в) Неравпоплсчныев сыѣ l).

22. На коромыслѣ неравноплечныхъв совъѣ должнабыть означенафирна

мастераи наибольшая нагрузка, для которой в сыѣ предназначены.Обозначенія

эти должны быть выражаемы въ т хъѣ же круглыхъ цифрахъ, какъ и наобык-

новенныхъравноплечныхъв сахъѣ (п. 2).

23. Въ в сахъѣ съ чашкой для гирь отношеніе в саѣ груза, положеннаго

на чашку, къ в суѣ уравнов шивающагоѣ его груза на платформѣ должно вы-

ражаться дробями, въ которыхъ числитель= 1, а знаменатель10, 100,

1000 и т. д. Для удобства пользования фунтовымъ разнов сомъѣ для взв ши-ѣ

ванія пудовыхъ грузовъ также допускаютсявъ торговлѣ сверхъ того в сыѣ съ

отношеніемъ 1/ы .

24. На видномъ м стѣ ѣ коромысла неравноплечныхъв совъѣ должно быть

нанесеносверхъ надписей,означенныхъ въ п. 22, упомянутоевыше (п. 23)

отношение: х / 10 , '/«, юоѴ и т - п -

Прим чаніеѣ 1. Всѣ надписидолжны быть пом щены,ѣ по возможности,

близко къ пробк .ѣ
Прим чаніеѣ 2. Если в сыѣ не им ютъѣ чашки для накладыванія гирь и

взв шиваніеѣ на нихъ производитсяпосредствомъпостоянныхъ гирь, передви-

гающихся по шкаламъ съ соотв тственнымиѣ д леніямиѣ и надписями,обозна-

чающими число пудовъ или фунтовъ, а такжекилограммовъ, то на короиыслѣ
такихъ в совъѣ особагообозначевія наибольшей нагрузки, а равно и обозначевія

упомянутаговъ п. 23 отношенія не требуется.

25. Ко вс мъѣ призмамъи подушкамъ (а также шкаламъ, еслитаковыя

им ются)ѣ неравноплечныхъв совъѣ предъявляются тѣ же требованія, какъ и

въ равноплечныхъ коромыслахъ (п. п. 9— 12), причемъподушки, прикр -ѣ
пленныя къ деревянной рамѣ в совъ,ѣ разстоявіе между которыми можетъ

изм нятьсяѣ отъ высыханія или набуханія дерева, должны быть пом щеныѣ на

одной металлическойполосѣ изъ сплошного куска.

Прим чаніе.ѣ Бели въ неравноплечныхъв сахъѣ им етсяѣ призма, пере-

двигающаяся для регулировки в совъ,ѣ то должно быть устроено приспособ-

леніе, устраняющее возможность передвиженияэтой призмы послѣ пов ркиѣ

и заклейменія в совъ.ѣ Системаэтого приспособленія предоставляетсяна усмо-

тр ніеѣ фабрикантовъ и мастеровъи пригодностьея одобряется Главной Па-

латойм ръѣ и в совъ.ѣ

26. Гири, двигающаяся по шкаламъ, не должны съ нихъ сниматься, а

равно не должны им тьѣ съемныхъчастей.

27. Шкалы съ подразд леніямиѣ только напуды должны им тьѣ насвоемъ

краю углубленія (противъсоотв тственныхъѣ д леній),ѣ въ которыя входитъ со-

отв тственныйѣ зубецъ двигающейся по шкалѣ гири. Шкалы, им ющіяѣ под-

разд леніяѣ напуды, фунты и частиего, подобныхъ углубленій могутънеим ть,ѣ

') Вагонные в сы,ѣ поставляемые на жел вныяѣ дороги, изготовляются на

основаніи особыхъ т хническихъѳ условій и правилъ, утвержденныхъ Мини-
стерствомъ Путей Сообщенія.
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во зато передвигающаяся гиря должна им тьѣ заостренныйуказательдля точ-

наго отчетапоказанія в совъ.ѣ

28. На видноиъм стѣ ѣ в совъѣ долженъ быть прид ланъѣ отв съѣ или уро-

вень, указывающій опред ленноеѣ положеніе ихъ, прикоторомъв сыѣ подлежать

выв рк .ѣ ѣ

29. Въ в сахъѣ долженъ быть устроенънеподвижныйуказатель, противъ

котораго при. наступленія равнов сіяѣ останавливаетсяконецъкоромысла, также

снабженныйсоотв тственнымъѣ указателеиъ.

30. Платформа (или площадка для валоженія груза) и рама в совъѣ

д лаютсяѣ иди изъ металла,или изъ сухого дерева. Въ посл днемъѣ случаѣ всѣ

деревянныйчастидолжны быть прочно окованы и со вс хъѣ сторонъ окрашены

маслянойкраской.

г) Безм ны.ѣ

31. Изъ безм новъѣ допускаютсякъ клейиенію только неравноплечныеры-

чаги съ перем щающейсяѣ гирей (ст. 27 Полож. о м р.ѣ и в с.ѣ 1899 г.).

Наибольшая нагрузка на ручномъ безм нѣ ѣ не должна превышать 40 фунтовъ

(въ метрическихъ— 20 килограммовъ).

Прим чанге.ѣ Такіе же рычаги наббльшую нагрузку, им ющіеѣ неподвиж-

ную точку подв са,ѣ могутъ употребляться наравнѣ съ другиминеравнопл ч-ѳ

ными в сами,ѣ еслиони обладаютътребуемою отъ посл днихъѣ точностью.

32. Рычагъ безв наѣ въ поперечномъс ченіиѣ долженъпредставлятьили

прямоугольникъ, или треугольникъ. Рычаги „съ круглымъ поперечнымъ с че-ѣ

ніемъ къ пров ркѣ ѣ не допускаются.

33. Рычагъ бези наѣ разд ляетсяѣ ровными, отчетливымиштрихами,перпен-

дикулярными егодлин ,ѣ нараввыя части,отв чающіяѣ фунтамъи частямъфунта

(килограммаи частямъего), съ соотв тственнымиѣ надписямипри фунтахъ и

килограммахъ.

34. Передвигающаяся по шкалѣ гиря должна быть изготовленаизъ м д-ѣ

ныхъ сплавовъ, снабженазаостреннымъуказателемъ,не должна сниматьсясъ

рычага и не должна им тьѣ съемныхъчастей.

35. Къ рычагу безм наѣ предъявляются тѣ же требованія, какъ и къ

обыкновенному коромыслу равноплечныхъв совъ.ѣ

36. Везм нъѣ долженъ быть снабженъуказателеиъдля опред леніяѣ поло-

женія равнов сія.ѣ

37. Призмы и подушки, накоторыхъ происходитькачаніебезм наиѣ чашкидля

груза, должны быть устроены,какъ и въ обыкновенныхъв сахъѣ (п. п. 4,9— 12).

Подписалъза Управляющаго Отд ломъѣ В. Сибимвъ.

Скр пилъ:ѣ Начальникъ Отд леніяѣ А. Мурашкинцевъ,



Оглавленіе 6-ОЙ ЧАСТИ. 209

СТРАН.

Златоустъ, Челябинску Екатеринбурга, Пермь и Ирбитъ.

К. Егоровъ .................. 46—83

38. Письмо проф. Симона Ньюкомба о длительноститро-

пическагогода ............... 84— 90

39. Объ установкѣ для хран ніяѳ въ Московской Оружейной

палатѣ особыхъ основныхъ копій фунта, килограммаи аршина

съ метромъна одной м р ,ѣ ѣ 10 августа1901 года . . . 91—98

40. Отчеты по командировкамъ. Статья 8. Отч тъѳ о ко-

мандировкѣ въ города: Смоленскъ, Черниговъ, Кіевъ. К.

Егоровъ ................. 99—108

41. Временныя правила для испытанія и пов ркиѣ электри-

ческихъ изм рит льныхъѣ ѳ приборовъ, представляемыхъ въ

Главную Палатум ръѣ и в совъѣ ......... 109 — 113

I. Испытаніе пригодности системъ и типовъ электрическихъ

счетчиковъ, стр. 109. II. Пов ркаѣ электрическихъ изм рительныхъѣ

приборовъ: а) для промышл ннагоѳ употребленія, стр. Ill, б) точ-

ныхъ, стр. 113.

42. Такса за пов ркуѣ электрическихъизм рит льныхъѣ ѳ

приборовъ, представляемыхъвъ Главную Палату м ръѣ и в -ѣ

совъ .................. 114— 116

43. Временныя правила для пов ркйѣ водом ровъѣ въ Глав-

ной Палатѣ м ръѣ и в совъѣ .......... 117— 118

44. Циркуляръ Управляющего МинистерствомъВнутрен-

ний. Д лъѣ губернаторамъо выв ркѣ ѣ и клейменіи торговыхъ

м ръѣ и в совъѣ въ Городскихъ ОбгдественныхъУправленіяхъ

отъ 13 октября 1900 г. за № 26 ........ 119—121

45. Циркуляръ Управляющаго Главною Палатою м ръѣ и

в совъѣ Городскимъ Общ ственнымъѳ Управленіямъ о выв ркѣ ѣ

и кл йм ніиѳ ѳ торговыхъ м ръѣ и в совъ,ѣ отъ 3-го февраля

1901 г. за № 106 ............. 122—124

46. Такса за выв ркуѣ и кл йменіѳ ѳ м ръѣ длины, гирь, в -ѣ

совъ, м ръѣ ёмкостейи т рмом тровъ,ѳ ѳ представляемыхъПра-

вительственными, общественными и частнымиучр жденіямиѳ

и лицамивъ Главную Палатум ръѣ и в совъѣ .... 125— 128

47. Обзоръ деятельностим стныхъѣ пов рочныхъѣ учрежд -ѳ

ній за 1900— 1901 гг. В. Патрухинъ....... 129— 133

48. Временныя правила для пов ркиѣ въ Главной Палатѣ

м ръѣ и в совъѣ приборовъ для изм реніяѣ давленія. . . 134 — 135



210 ОГЛАВЛЕНИЕ 6-ОЙ ЧАСТИ.

СТРАН.

49. Къ вопросу объ опр д л ніиѳ ѣ ѳ ёмкостей м ръѣ по ихъ

лин йнымъѳ разм рамъ.ѣ К. Егоровъ ........ 136—182

Описаніѳ англійской линейки, стр. 137. Правило къ употребле-

нію линейки, стр. 142. Результаты ивм ренійѣ англійской линейкой,

стр. 150. Расчетъ и построеніе новой линейки, стр. 158. Прим рыѣ

■ ивм р нійѣ ѳ об имиѣ линейками по сравненію съ в совымиѣ опред -ѣ

леніяыи, стр. 165. Заключеніе, стр. 167. Таблицы, стр. 169.

50. Правила объ устройствѣ вновь изготовляемыхъ торго-

выхъ в совъѣ ............... 183 __ 188

Равноплечные в сыѣ съ нижними чашками, стр. 183. Равно-

плечные в сыѣ съ верхними чашками (столовые), стр. 186. Не-

равноплечные в сы,ѣ стр. 187. Везм ны,ѣ стр. 188.

51. Наибольшія иогр шности,ѣ допуска мыяѳ въ торговыхъ

ы рахъѣ и в сахъ,ѣ а также такса, взимаемая за пов ркуѣ и

клейм ніѳ ѳ ихъ въ пов рочныхъѣ учрежд ніяхъѳ .... 189—207

I. Обыкновенные торговые в сы,ѣ стр. 189. II. Гири, стр. 198.

III. В сыѣ и гири для точныхъ взв шиваній,ѣ стр. 202. IV. М рыѣ

для жидкихъ т лъ,ѣ стр. 204. V. М рыѣ для сыпучихъ т дъ,ѣ стр. 206.

YI. М рыѣ линейныя, стр. 207.

Table des matieres de la 6-ieme partie de Wremennik

(des Annales) de la Chambre Centrale des poids et

mesures.

TABES.

34. Rapports sur les missions. Article 6. A. Dobrohhotoff.

Rapport sur la mission a, Twer, Moscou, Malojaroslawetz, Ka-

louga, Toula, Wladimir, Nijni-Nowgorod, Kostroma, Jaroslawl

et Rybinsk ................. 1—24

35. Deposition des copies fondamentales de la livre et de

l'archme dans un mur du Senat le 19 Fevrier 1901. . . 25—32

36. Extrait du № 28 (le 20 Mars 1901, art. 564) du Re-

cueil des decrets et ordonnances du Gouvernement, edite par

le Senat .................. 33 — 45

Regies de comptabilite aux bureaux de verification, p. 34.—

Tables des circonscriptions des bureaux de verification, p. 37.—

Reglements de perception des pavements pour les courses des ёѵ

rificateurs aux endroits ou se trouvent les poids et mesures a veri-

fier, p. 37. — Reglements de verification et poinconnage des tonneaux

et la taxe de verification, p. 38.— Taxe de verification et poin-

gonnage des wagon- bascules, des bascules au dixieme et an cen-



~0%L *fr- :

ОГЛАВЛЕЯІЕ 6-ОЙ ЧАСТИ. 211

tieme, dont la charge depasse 20 poudes, employees aux chemins

de fer et en Industrie, p. 39.— Taxe de verification et de poincon-

nage des a) bascules romaines, b) bascules-automatiques, c) poids

et mesures metriques, d) des balances et poids employes en com-

merce pour les pesees de precision et e) des membrures, p. 40—41.

Limites de la tolerence pour a) les balances (a bras egaux) a

plateaux au dessus du flean, les bascules, bascules romaines et

automatiques et pour les poids reserves aux bascules, b) pour les

poids metriques employes en commerce, c) pour les balances et

poids russes et metriques employes en commerce pour les pesees

plnsexactes, d) pour les etalons des poids et mesures de longueur

et de capacite dont on se sert aux bureaux pour la verification
p. 41—45. '

37. Rapports sur les missions. Article 7. K. Egoroff. Rapport

sur la mission en villes: Riasan, Sysran, Penza, Samara, Oufa,

Zlatooust, Tchelabinsk, Ekaterinbourg, Perm, Irbit . . . 46—83

38. Lettre de M. le Professeur Simon Newcomb sur la

dureed'une annee tropique ........ , 84 __9Q

39. Sur la deposition des copies fondamentales de la livre,

du kilogramme et de l'archine avec un metre sur la memo

regie dans la Salle d'Armes a Moscou le 10 Aout 1901. . 91—98

40. Rapports sur les missions. Article 8. K. Egoroff. Rap-

port sur la mission a Smolensk, Tchernigow, Kiew . . . 99—108

41. Regies transitoires des essais et verificationdes instru-

ments de mesure electriques presentes a la Chambre Centrale

des poids et mesures ............. 109__113

I. Essais des systemes nouveaux et des compteurs-types d'ele-

ctricite, p. 109.— II. Verification des appareils d'electricite
a) employes en industrie, p. Ill, et b) de precision, p. 113.

42. Tarifde verification des instruments de mesure electri-

ques, presentes a la Chambre Centraledes poids et mesures 114—116

43. Regies transitoires pour la verification des hydromet-

res a la Chambre centraledes poids et mesures . . . 117—118

44. Circulaire donne aux gouverneurs par le gerant du

ministere de l'interieur du 13 Aout 1900, № 26, concernant

la verification et le poinconnage aux municipalites. . . 119—121

45. Circulaire du Directeur de la Chambre Centrale des

poids et mesures, donne le 3 fevrier1901, aux municipalites

concernant la verification et le poinconnage des poids et me-

sures du commerce ............. 122 — 124

46. Tarif de verification et de poinconnage des mesures

de longueur, des poids, balances, mesures de capacite et des

thermometres, presentes a la Chambre Centrale des poids et me-



(

212 Оглавленіе 6-ОЙ ЧАСТИ.

PAGES.

sures par des etablissements de couronne, sociaux ou prives,

ainsi que par des personnages prives ....... 125 — 128

47. W. Patroukhin. Revue de l'activite des bureaux

de verification 1900—1901 ........... 129—133

48. Regies transitoires de verification a la Chambre

Centrale des poids et mesures des appareils pour mesurer

les pressions ................ 134 — 135

49. K. Egoroff. Sur la question de determinations de la

capacite des mesures d'apres leus dimensions lineaires. . 136—182

Description d'une regie anglaise, p. 137. Enseignements de la
manier. p. 142. Resultats de mesurages par la regie anglaise. Cal-
cul et construction d'une nouvelle regie, p. 158. — Exemples de
mesurages par les deux regies en comparaison avec les determina-
tions, obtenues par le pesage 165. — Conclusion, p.165. — Tables, p. 169.

50. Regies de construction des nouvelles balances pour le

commerce ................. 183—188

Balances (a bras egaux) aux plateaux au dessous du fleau,
p. 183. Balances anx plateaux au-desus du fleau, p. 186. — Bascu-
les, p. 187.— Romaines, p. 188.

51. Limites de la tolerance, admises pour les poids et me-

sures de commerce et la taxe de leur verification et poinconnage

aux bureaux de verification . ......... . 189—207

I. Balances de commerce ordinaires, p. 183.— II. Poids,
p. 198. — III Balances et poids pour les pesees de precision,
p. 202. — IV. Mesures pour- les liqiiides, p. 204. V. Mesures pour

Jes matieres seches, p. 206. — VI. Mesures lineaires, p. 207.



~§f.
*■





'?ШаШ§*



...... ■ ■ ..■ .'.?:..

?& " %j&"~

■ ;■:-,,., . - •- : : : -: .. . ,:

"

Ж ■■■

-


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106
	Страница 107
	Страница 108
	Страница 109
	Страница 110
	Страница 111
	Страница 112
	Страница 113
	Страница 114
	Страница 115
	Страница 116
	Страница 117
	Страница 118
	Страница 119
	Страница 120
	Страница 121
	Страница 122
	Страница 123
	Страница 124
	Страница 125
	Страница 126
	Страница 127
	Страница 128
	Страница 129
	Страница 130
	Страница 131
	Страница 132
	Страница 133
	Страница 134
	Страница 135
	Страница 136
	Страница 137
	Страница 138
	Страница 139
	Страница 140
	Страница 141
	Страница 142
	Страница 143
	Страница 144
	Страница 145
	Страница 146
	Страница 147
	Страница 148
	Страница 149
	Страница 150
	Страница 151
	Страница 152
	Страница 153
	Страница 154
	Страница 155
	Страница 156
	Страница 157
	Страница 158
	Страница 159
	Страница 160
	Страница 161
	Страница 162
	Страница 163
	Страница 164
	Страница 165
	Страница 166
	Страница 167
	Страница 168
	Страница 169
	Страница 170
	Страница 171
	Страница 172
	Страница 173
	Страница 174
	Страница 175
	Страница 176
	Страница 177
	Страница 178
	Страница 179
	Страница 180
	Страница 181
	Страница 182
	Страница 183
	Страница 184
	Страница 185
	Страница 186
	Страница 187
	Страница 188
	Страница 189
	Страница 190
	Страница 191
	Страница 192
	Страница 193
	Страница 194
	Страница 195
	Страница 196
	Страница 197
	Страница 198
	Страница 199
	Страница 200
	Страница 201
	Страница 202

