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6 Ноября 1909 г. №  214. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
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2127. Объ утвержденш общихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ динамптныхъ заводовъ.

2128. Объ утвержденш правилъ относительно предосторожностей при прошводств'Ь работъ по при
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Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности:

2 1 2 5 . Объ утверяедети устава частнаго мужского коммерчеекаго училища Д. П. Кли
мовой въ гор. Голт*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 26 пеня 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра М. ОстртрадскШ.

У С Т А В Ъ

ЧАСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАЯ УЧИЛИЩА А. П. КЛИМОВОЙ ВЪ ГОР. ГОЛТЪ.

I. Обиля положенш.
1. Частное мужское семиклассное коммерческое училище, учрежденное А. П. Климовой 

въ гор. ГолтЬ, Херсонской губерши, принадлежать къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй 
и имЪетъ целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст.ст. 46 л  48 Положешя и ст. 1 Отд. 1 Высочайше утверждеинаго 10 поня 1900 года Ш!$шя Государ

ственнаго СовЬта объ измЬнешп сего Цоложешя).
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2. Училище состоитъ въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб' 
ному Отделу.

3. При училище имеются: 1) библштска (Фундаментальная и ученическая, 2) собраше 
необходимые учебныхъ пособШ, 3) ФизическШ кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лаборатор1я для практические занятш учащихся по химш и товароведение.

(Ст. 8 Положени).
4. Училище учреждается для приходя щихъ учениковъ, но при немъ можетъ быгь 

устроенъ, съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности, падсшнъ, который 
содержится на счетъ платы съ нансшнеровъ. Устройство надзора и управлешя въ пансшне 
определяется особой инструкщей, которая составляется педагогическимъ комитетомъ п утвер
ждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.
(Ст.ст. 9 и 35 Отд. I Высочайше утвержденного 10 ш ня 1900 года мн-Ьни! Государственнаго Совета объ

измънеши Положешя).
5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное мужское коммерческое училище

А. П. Климовой въ гор. Голте».

II. Учебная часть.
6. Полный курсъ учешя продолжается 7 летъ и разделяется на семь классовъ, въ 

томъ числе 5 общихъ и 2 спещальныхъ съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.
7. Для приготовлешя къ поступлешю въ училище при немъ можетъ быть открыть 

приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшпмъ и старшимъ) отделениями.
(Ст. 2 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 шня 1900 года т г М я  Государственнаго Совета).

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 
право на поступаете въ училище будетъ более сего числа, то должны быть открываемы, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела, параллельныя отделешя.

9. Въ училище преподаются следуюпце предметы: Законъ БожШ, русшй языкъ и 
словесность, немецшй и Французскш языки, истор1я, reorpa®in, математика, естествоведЬше, 
Физика, коммерческая ариеметика, бухгадтер1я (теоретически и практически), коммерческая 
корреспондент я (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономш, законовЬ- 
ден!в, преимущественно торговое и промышленное, хим1я и товароведеше съ технолопей, а 
также и практичесшя запяпя въ лабораторш по химш и товароведенш, коммерческая гео- 
граФ1я, каллигра<ыя, рисоваше, гимнастика и ручной трудъ.

(Ст. S0 Положешя).
Примгъчанге. Сверхъ того для желающихъ, за особую плату, преподаются: ан-

глшскш языкъ, черчеше, стеногрйФ1Я, письмо на пишущей машине, музыка и танцы.
10. Распределение уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

курса определяются учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогпческимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

11. Учебныя за н ят  въ училищъ продолжаются съ 20 августа по 1 поня, за исключе- 
шемъ воскресныхъ и праздпичныхъ дней.

III. Объ учащихся.
12. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповедашй.

Лримгьчанге. ДЬтн лицъ 1удсйскаго исповедатя принимаются съ такимъ расче-
томъ, чтобы общее число мадьчиковъ-овреевъ не превышало 5 0 %  наличнаго числа
учениковъ въ училище.
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13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 12 летъ, имЪкпщя познашя, 
требуемый1 для поступлешя въ первый классъ реальны хъ училищъ, а желанищя поступить 
въ следукпще классы должны иметь соответственный познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).
14. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети 8 — 10 летъ въ 

младшее отделеше и 9— 11 летъ въ старшее отдЬлеше. Объемъ познанш, необходимыхъ для 
поступлешя въ приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и 
представляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

15. Общш пр1омъ учащихся производится въ конце учебнаго года, причемъ на остав- 
ппяся вакансш могутъ быть произведены щпемныя испытания и въ начале учебнаго года. 
Если имеются вакансш, учапйеся, выдержавшее соответственное испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течете года.

16. Прошетя о npie-ме въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошенш прилагаются свидетельства: 
метрическое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы (а равно коши съ сихъ 
документовъ на простой бумаге). Если поступающш обучался въ какомъ-либо учебномъ заве- 
денш, то должно быть представлено и свидетельство объ успЪхахъ и поведеши, выданное 
изъ того заведешя.

17. Размерь платы за учете и за содержаше въ паныоне определяется учредительницей 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

18. Плата за учете вносится по полугод1ямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 1 октября и за вторую—не позже 1 Февраля. Внесенная за учете плата ни 
въ какомъ случае не возвращается. Невнесппе платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободными вакансш и если педагогическш комитетъ училища пе будетъ иметь къ тому 
препятствш.

Лримт анк. При первоначальномъ поступленш въ училище, независимо отъ платы 
за учете, вносится единовременно 100 рублей. Образовавшшся изъ этпхъ взносовъ капи
таль расходуется на благоустройство и учебныя пособия училища. Поступаюнце среди 
учебнаго года впосятъ полный единовременный взносъ, который ни въ какомъ случае 
не возвращается. Не уплатигшпе единовременнаго взноса въ означенный срокъ считаются 
выбывшими изъ училища, но по внесенш взноса могутъ быть вновь приняты, если педагоги
ческимъ комитетомъ не будетъ встречено къ тому препятствш.
19. Ученики носятъ установленную для частныхъ коммерческихъ училищъ Форменную 

одежду.
20. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно и переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ, производятся на основаши особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

Лримт анк. Учредительнице училища предоставляется присутствовать на экза- 
менахъ и на урокахъ, причемъ все свои замечатя она можетъ вносить на обсуждеше 
педагогическаго комитета, черезъ председателя онаго.
21. По окончанш или въ начале учебнаго года происходить публичный актъ, на кото- 

ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истекппй учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окоячившихъ курсъ и удостоенпыхъ перевода въ выснпе

1*
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классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами педагогаческаго комитета речи, предварительно одобрениыя симъ комитетомъ.

22. Ученики, окончишше полный курсъ училища, лолучаютъ аттестаты за подписью 
директора училища, учредительницы, преподавателей и секретаря педагогическаго комитета, 
съ ириложешемъ печати училища.

23. Если, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности, будутъ приниматься 
въ училище для совместного обучешя также и девочки, то, по окончанш ими съ успехомъ 
курса, имъ выдаются аттестаты.

24. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства 
съ указашемъ времени пребывания ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

IV. Диренторъ и инспекторъ училища.
25. Непосредственное заведываше училшцемъ вверяется директору.
26. Кандндатъ на должность директора училища избирается учредительницей изъ лицъ, 

окончившихъ курсъ въ высшихъ учебпыхъ заведешяхъ и притомъ преимущественно изъ числа 
бывшихъ не менее пяти летъ преподавателями въ коммерческихъ училшцахъ, и допускается 
къ исполнению обязанностей съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности. Если 
Министръ не прпзнаетъ возможаымъ допустить представленнаго кандидата или если учреди
тельница не представптъ своего кандидата въ течете трехъ месяцевъ со времени откры т 
вакансш, то Министру Торговли и Промышленности предоставляется замещать означенную 
должность по собственному усмотрешю.

27. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
н воспитатя, такъ и за порядкомъ и за благосостояшемъ вверенпаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положен! й этого устава, распоряжешй Министерства Торговли 
и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлешй педагогическаго коми
тета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведешя.

28. На директора училища возлагается:
1) Председательствовате въ педагогическомъ и хозяйственномъ компгетахъ.
2) Избраше инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательницъ, наблюдате

лей и другихъ должяостныхъ лицъ и представлеше въ Учебный Отделъ Министерства Тор
говли и Промышленности о допущенш ихъ къ исполненш обязанностей.

3) Увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительпымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ— и въ учебное 
время, по не более, какъ на две недели, въ послЬднемъ случае немедленно доводя объ этомъ 
до сведешя Учебнаго Отдела.

4) Составлеше, при содействш преподающихъ, ежегодныхъ отчетовъ о состояши учеб
ной части и представлеше ихъ, по разсмотреши въ* педагогическомъ комитете, въ Учебный 
Отделъ.

5) Определеше и увольнеше служителей.
6) Сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.
7) Сообщеше учредительнице о приглашеши новыхъ преподающихъ въ училище и объ 

уводьнеши лицъ преподавательскаго персонала.
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29. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 
его заседанШ, предлагаете на обсуждеше свои предположешя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при разсмотреши вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете претя, следите за правильностью и порядкомъ заседанШ и объявляетъ постановлешя 
комитета.

30. Директоръ можетъ преподавать въ училищ!., не не болЬе восьми часовъ въ неделю.
31. Въ помощь директору, если число учащихся будетъ более 200, можете быть павна- 

чеиъ инспекторъ. На него возлагается исполнеше обязанностей директора, въ случае отсут- 
ств1я или болезни последняго.

(Ст. 54 Положешя).
Примгьчате. При незамещеши должности инспектора, обязанности директора, на 

случай его отсутств1я пли болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей или 
наблюдателей по избрашю директора и съ разръшешя Министра Торговли и Промыш
ленности.
32. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Высочайше утверждеинаго 15 апреля 1896 года Положешя 
о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, и допускается къ нснелнешю обязанностей съ раз- 
рететя Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 18 Отд. I  Высочайше утверждеинаго 10 ш ня 1900 года ннЬтя Государственнаго Совета).
33. Инспекторъ есть ближайшШ иомощникъ директора въ руководстве и надзоре за 

ходомъ преподавашя и воспиташя; онъ следите за исполнешемъ установленныхъ въ училище 
правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, заботится о правильной, постановке ихъ 
заняли.

34. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
заменяете директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей, по 
избран!ю директора и съ разрешешя Учебнаго Отдела.

35. Инспекторъ можетъ преподавать въ училище, но но более 12 уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностная лица училища.
86. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобреши нзбраннаго лица 

подлежащамъ епарх1альнымъ начальствомъ, допускается къ преподаванш Министерствомъ 
Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).
37. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 

удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше ут
вержденномъ 10 шня 1900 года мненш Государственнаго Совета объ изменешя сего Поло
жешя, и допускаются къ преподавание Министерствомъ Торговли и Промышленности.

38. Въ помощь преподаватедямъ физики, химш и товароведЬтя, для производства опы- 
товъ и работъ, можетъ быть назначенъ по избранно директора и съ разрешешя Министер
ства Торговли и Промышленности лаборанте изъ числа лицъ, получивпшхъ соответствующее 
высшее или среднее образоваюе.

(Ст. 56 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 шня 1900 года кнЬшя Государственнаго СотЬта).
Примгьчанге. При замещенш должности лаборанта, ему поручается, кроме руко

водства работами учащихся, заведываше лаборатор!ей, »изическимъ кабннегомъ и музеемъ 
образцовъ товаровъ.
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39. Заведываше библиотекою, учебными носпб!ями и, при отсутствш лаборанта, физи- 
чешгаъ кабинегомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторией возлагается на одного или 
несколькихъ преподающихъ, по выбору педагогическаго комитета. За cie заводившие можетъ 
быть назначена особая плата.

40. Ближайшш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблюда
телей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище или изъ лицъ, имею- 
щихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и допускаемыхъ къ исполненш 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязаны преподавать 
какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руководятъ однимъ или двумя 
классами или отделешями.

(Ст. 57 Отд. I Высочайше утверждеинаго 10 ш ня I960 года мнЪшя Государственнаго СовЬта).
41. Въ училище полагаются врачъ и письмоводитель, избираемые директоромъ и допу

скаемые къ исполненш обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. На пись
моводителя, кроме обязанностей по делопроизводству, можетъ быть возложено заведываше 
здашемъ училища.

42. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, врачъ, лаборантъ и 
письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 шня 1900 года мнЬши Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ Расписанш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

43. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать приготова- 
тельныхъ пансюновъ для поступлешя въ училище и давать частные уроки учащимся училища, 
а также содержать у себя учащихся училища нансюнерами.

VI. Педагогнчесшй комитетъ.

44. Для обсуждешя дблъ по учебной части и для решетя вопросовъ объ успехахъ и 
поведенш учащихся, учреждается педагогическш комитетъ, состоящш подъ председательствомъ 
директора изъ учредительницы, инспектора училища, законоучителей, всехъ преподающих-», 
наблюдателей и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ пре
подавателей по избранно комитета. За это можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Положешя).
45. Къ обязанлостямъ педагогическаго комитета относятся следуюпря дела:
1) Щлемъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ, а также 

увольнеше учащихся изъ училища.
2) Обсуждеше успеховъ, прилежашя и поведешя учащихся.
3) Определеше наградъ учащимся, отличнымъ по успехамъ и поведенш, при переводе 

изъ класса въ классъ.
4) Допущение учащихся къ поверочному испытанш.
5) Присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ училища.
6) Освобождеше недостаточныхъ учащихся, по соглашешю съ учредительницей, огъ 

платы *а учете.
7) Назначеше ежегодны хъ испытан} й при переходе изъ класса въ классъ и распреде

лен]̂  учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной таблицы недель- 
цыхъ уроывъ, а также между отдельными преподающими.
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8) Рассмотрите и одобрение подробныхъ программъ, составлеше конхъ лежите на обя
занности преподавателей и преиодавательницъ.

9) Выборг учебныхъ руководствъ н пособш, а также выборъ книгъ для пополнешя 
библиотеки училища и предметовъ для пополнетя кабинетовъ.

10) Составлеше правилъ для учащихся и праиилъ о взыскашяхъ съ нихъ.
11) Назначеше, въ важнМшихъ случаяхъ, взыскашй съ учащихся, а равно указаше 

относительно примЬнетя правилъ (п. 10) въ отдЬльныхъ случаяхъ.
12) Составлеше пнетрукщй для преподавателей, преподавателышцъ и наблюдателей и 

инструкцш для надзора и унравлешя въ пансюне.
13) Избраше секретаря комитета и библютекаря.
14) Разсмотреше речей, назпачешзыхъ для чтешя на публичномъ акте.

Цримтьчанк. Постановлешя педагогическаго комитета по пн. 8, 10 и 12 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
46. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надоб

ности, но не менее одного раза въ ивояцъ. Заседанш назначаются директоромъ по его 
усмотренио, ила по письменному заявленш не менее трехъ членовъ комитета.

47. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При ра
венстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или другому 
вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведешь 
въ иснолпеше, поступаетъ на разрешеше Учебнаго Отдела.

Примгьчанк. Во всехъ случаяхъ разногласия, если меньшинство пожелаетъ, осо
бое мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ соответ
ствующая» заседанк.

VII. Средства и отчетяйсть училища.
48. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пансшне и на 

средства учредительницы.
49. Если суммъ, поступагощихъ отъ платы за учете и за содержаше въ паишне, ока

жется недостаточно для покрьтя всехъ требуемыхъ сметой расходовъ, то вся недостающая 
сумма должна быть оплачиваема изъ средствъ учредительницы.

50. Ежегодные отчеты о состоянии училища, по разсмотреши ихъ въ педагогическомъ 
комитете, за подписью директора и секретаря сего комитета, а также учредительницы, пред
ставляются въ Учебный Отделъ и местному окружному инспектору по учебной чаете.

VIII. Хозяйственный комитетъ.

51. Для ведетя хозяйственной части училища при немъ состоитъ хозяйственный коми
тет!., действующей на основаши особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

52. Хозяйственный комитетъ состоитъ, иодъ председательством» директора, изъ учре
дительницы, одного преподавателя училища, избираемаго педагогическимъ комитетомъ, и одного 
лица по выбору учредительницы.

53. Хозяйственный комитетъ принимаете плату за учеше и составляете по полугодомъ 
впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.

(Ст. 32 Положешя).
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54. Если учредительница не представить возражешй противъ составленной хозяйствен
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма нзъ платы за учеше вносится на 
хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ коми
тетомъ согласно смете, а пзлишекъ выдается учредительнице. Если, по окончанш полугодия 
и по удовлетворен^ всехъ потребностей учебнаго заведешя, часть сметной суммы останется 
неизрасходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредительнице.

(Ст. 33 Положешя).
55. Въ случае, если учредительница не согласится на составленную хозяйственнымъ 

комитетомъ смету, то вопросъ поступаете на разрешеше Министерства Торговли и Промыш
ленности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кре
дитныхъ учрежденш, и до разрешешя Министерства изъ нея производятся лишь текупце 
необходимые расходы.

(Ст. 34 Положешя).
56. Въ случае закрьтя учебнаго заведешя, котя устава, печать, архивъ училища и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается 
въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

2126. Объ утверждеши устава Одесскаго мельни-чно-тезшгческаго училища.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю». 12 сентября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязеве.

У С Т А В Ъ

ОДЕССКАГО МЕЛЬНИЧНО-ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

I. Общ1Я положешя.

1. Одесское мельнично-техническое училище принадлежите къ разряду среднихъ учеб
ныхъ заведенш и имеете целью подготовлять образованяыхъ и практически сведущихъ 
техниковъ мукомольнаго дела.

2. Училище состоитъ въ ведЬши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу. Училище содержится на средства, асеигнуемыя съездомъ мукомоловъ, и поме
щается въ переданномъ въ собственность училища ножертвованномъ мануфактуръ-советникомъ 
инженеръ-технологомъ Грищдемъ Вейнштейномъ доме.

3. Средства училища составляются: а) изъ ежегодной субсидш, отпускаемой съездомъ 
мукомоловъ, б) изъ платы, взимаемой съ учениковъ за обучеше, в) изъ выручки, могущей 
получиться отъ продажи изделш училищныхъ мастерскихъ, г) другихъ денежныхъ посту- 
пленш.

4. Училищу предоставляется иметь печать съ изображешемъ государственнаго герба и 
съ надписью вокругъ: сОдесское мельнично-техническое училище».

5. Училище имеетъ право пршбретать недвижимыя имущества, а также принимать 
всякаго рода пожертвовашя.

6. Училищу предоставляется: а) выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные 
для него предметы и образцы матер1аловъ и изделий, относящихся къ преподавании, при 
условш непосредственной выписки оныхъ изъ-за границы начальствомъ училища и съ со-
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блюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст.ст. 754 и 755 Устава Таможеннаго, изд. 1904 г., и
б) пересылать безъ оплаты весовыхъ сборовъ почтовыя отправлешя наравне съ учрежде- 
тями, помянутыми въ п. б ст. 4 закона 16 поня 1905 года о льготной пересылке почто- 
выхъ отправленш внутри Пмперш (Собр. рак. и распор. Прав. ст. 1068, 1905 г.).

II. Учебная часть.
7. Курсъ учешя въ училище продолжается четыре года, съ раснределешемъ на четыре 

класса.
8. Учебныя заняйя въ училище продолжаются съ 1 сентября по 1 шня, за исключе

шемъ празднпчныхъ и табельныхъ дней. Во время летнихъ каникулъ ученики обязаны два 
месяца работать на мельннцахъ.

9. Въ училище преподаются: Законъ Божш, русскШ языкъ, алгебра ж дополнительный 
статьи, тригонометр1я, геометр1я и приложеше алгебры къ геометрш, Физика, электротехника, 
хим1я, хлебопекарное и макаронное производства, механика и сопротивлеше матертловъ, 
устройство машинъ, технолопя металловъ и дерева, мукомольное дело, зерноведеше, строи
тельное искусство, коммерческая геограФ1я, основашя политической экономш, счетоводство и 
коммерческая корреспопденщя, законоведение, рисоваше и черчеше: геометрическое, техниче
ское, строительное, и епещальное. Классное преподаваше сопровождается практическими за- 
нят1ями въ мельнично-технической лабораторш, въ школьныхъ мастерскихъ и на мельницахъ. 
Въ качестве необязательнаго предмета преподается одинъ изъ новыхъ языковъ.

10. Учебные планы и подробный программы по каждому предмету преподавашя выра
батываются педагогическимъ комитетомъ училища и представляются черезъ попечительный 
советъ, съ заключешемъ послЬдняго, на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

11. Училище имеетъ: а) библштеку, 6} Физпческш кабинетъ, в) необходимые химичеейе 
приборы, г) коллекцш машинъ, приборовъ, инструментовъ, матер1аловъ и т. п. по мукомоль
ному производству, машнностроеяш и строительному искусству, д) учебныя пособ!я для класс- 
наго демонстрировашя по различнымъ предметамъ преподавашя, е) мельнично-техническую 
лабораторш.

12. Ежегодные отчеты о ходе учебнаго дела, движенш денежныхъ суммъ и о состоя
ли средствъ училища представляются въ Учебный Отделъ и советъ съЬздовъ мукомоловъ.

III. Учащ1еся въ училище.
13. Въ училище принимаются молодые люди всехъ сословй и вероисповедашй.
14. Въ I-й классъ училища принимаются лица, представивппя свидетельства объ 

успешномъ окончанш полнаго курса учебныхъ заведешй не ниже городскихъ училищъ по 
положенш 31 мая 1872 г. Сыновьямъ мукомоловъ при npie-ме дается преимущество.

15. Общш пр!емъ учащихся производится въ копце учебнаго года, причемъ на остав- 
пняся вакансш могутъ быть произведены щцемныя испыташя и въ начале учебнаго года. 
Если имеются вакансш, учапцеся, выдержавпие соответствующее испыташе, могутъ быть 
принимаемы въ училище и въ течеше года.

16. Въ случае, если число равноправныхъ кандидатовъ превысить число имеющихся 
ваканай, пр1емъ ихъ въ училище производится по конкурсному испыташю.

17. При прошенш о принятш въ училище прилагаются нижеследунлще документы:
а) метрическое свидетельство, б) свидетельство объ успешномъ окончанш, при отличномъ
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поведеши, курса въ одномъ изъ указанныхъ въ § 14 учебныхъ заведешй, в) удостовЬреше 
местной полицш о благонадежном* поведенш, если поступающШ окончилъ курсъ въ учеб
номъ заведешй ранее того года, въ который онъ желаетъ быть зачисленпымъ въ училище. 
Документы сш хранятся въ училище во все время пребывашя учепика въ таковомъ. По 
постановлению педагогическаго комитета отъ поступающихъ могутъ быть потребованы также 
свидетельства о состояши здоровья, привипи оспы и т. д.

18. Для перевода учениковъ изъ класса въ классъ въ конце учебнаго года назначаются 
переводныя испыташя. Условия допущешя учениковъ къ испытан!ю и правила перевода ихъ 
въ следующш классъ вырабатываются педагогическимъ комитетомъ и утверждаются Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

19. Не выдержавгше переходныхъ пспытанШ могутъ быть оставляемы въ томъ же 
классЪ на повторительный курсъ, по не более двухъ разъ во все время лребываше въ учи
лище. Отступлеше отъ сего правила можетъ быть допускаемо педагогическимъ комитетомъ, 
съ разрешешя Учебнаго Отдела, лишь въ особо уважигельныхъ случаяхъ.

20. Ученики выпускного класса допускаются на установленныхъ педагогическимъ ко- 
мнтетомъ н утвержденныхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности основашяхъ къ 
испыташямъ по всЪмъ предметамъ, проходимымъ въ этомъ классе. ОцЬнка исполнепныхъ 
учениками въ течеше года гра®ическихъ работъ производится особой испытательной комми- 
ciefi, изъ членовъ педагогическаго комитета, попечительная совета и представителя совета 
по деламъ съ’Ьздовъ мукомоловъ.

21. По постановлешю педагогическаго комитета ученпкамъ, окончившимъ успешно пол
ный курсъ учешя. выдаются аттестаты, за подписью председателя попечительнаго совета, 
дгфектора школы и членовъ педагогическаго комитета. Въ аттестатахъ указываются успехи 
учениковъ и пршбтгЬтенныя ими права.

22. Ученики, окончившие полный курсъ учетя въ училище, пользуются, въ отношеши 
отбывашя воинской повинности, правами, присвоенными окончившимъ курсъ учебныхъ заве- 
деши I разряда.

23. Лица, съ уснехомъ прошедппя полный курсъ учешя въ училище, а также всё 
обязательный практическ!я зашшя на мельпицахъ, получаютъ зваше «техника мукомольпаго 
дела».

24. РазмЬръ платы за обучение и за пользоваше матер1алами и инструментами для 
практическихъ занятШ въ мастерскихъ устанавливается .попечительнымъ советомъ и утвер
ждается Министромъ Торговли и Промышленности. Плата эта вносится въ сроки, опреде
ляемые попечительнымъ советомъ, и ни въ какомъ случае не возвращается. Невнесппе 
платы въ установленные сроки считаются выбывшими изъ училища, но по внесенш ея мо
гутъ быть вновь приняты въ училище, если имеютъ вакансш, и если педагогическимъ ко
митетомъ не будетъ встречено къ тому пренятс'шй.

25. Въ летше свободные отъ классныхъ занялй месяцы ученики училища команди
руются для практическихъ занят]й на мукомольныя мельницы; о заш тяхъ своихъ на прак
тике ученики обязаны представить письменные отчеты, по установленной педагогическимъ 
комитетомъ программе и въ определенный комитетомъ срокъ. Отчеты ати принимаются во 
внимаше при оценке знанШ учениковъ на выпускньш. экзаменахъ.

26. Ежегодно въ избираемое попечительнымъ советомъ время устраивается публичный 
актъ, на которомъ читается отчетъ о состояши и деятельности училища за истек miti учеб
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ный годъ, выставляются классныя работы учениковъ, объявляются имена учащихся, окон
чившись курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе классы, раздаются аттестаты окончив
шимъ полный курсъ учешя.

IV. Попечительный советъ.
27. Для общаго завЪдывашя училищемъ учреждается попечительный советъ, состоящш 

изъ пяти членовъ, избираемыхъ съездомъ мукомоловъ на три года, и директора училища.
28. Члены попечительнаго совета избираютъ изъ своей среды председателя, его заме

стителя и казначея. Директоръ училища не можетъ быть избираемъ ни въ председатели, ни 
въ казначеи попечительнаго совета.

29. Лица, оказавпйя особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительнымъ 
советомъ въ почетные попечители. Почетные попечители состоять членами попечительнаго 
совета.

30. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно почетные попечители утвер
ждаются въ сихъ звашяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

31. Председатель и члены попечительнаго совета, а равно почетные попечители учи
лища имеютъ права государственной службы, заурядъ, по должности У класса, кроме правъ 
на пенсш и на производство въ чины, а темъ изъ иихъ, кои не имеютъ права на всту- 
плеше въ государственную службу, присвоиваются лишь мундцры, соответствуйте классу 
ихъ должности.

32. Дбла въ попечительномъ совете решаются болынипствомъ голосовъ. Въ случае 
равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

3 .̂ Заседатя попечительнаго совета назначаются председателемъ совета, по мере 
надобности. Заседаюе попечительнаго совета считается состоявшимся, если въ немъ присут- 
ствуютъ не менее трехъ членовъ совета, включая председателя совета и директора училища.

34. Председателю попечительнаго совета предоставляется присутствовать въ заседа- 
шяхъ педагогическаго комитета на нравахъ членовъ онаго; такимъ же лравомъ пользуется 
одинъ изъ членовъ попечительнаго совета, по выбору последняя. Члены попечительнаго со
вета могутъ посещать классныя занятся и присутствовать на экзаменахъ. Не делая ника
кихъ замечанш и распоряжешй непосредственно, члены совета могутъ вносить возбудивпйе 
ихъ внимаше вопросы на обсуждеше педагогическаго комитета черезъ председателя сего 
комитета. ,

35. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
а) забота о своевременномъ поступленш средствъ, необходимыхъ для содержашя училища;
б) составлеше правилъ и Формъ отчетности по всемъ отраслямъ хозяйства училища;
в) разсмотреше и утверждеше составляемыхъ хозяйственнымъ комитетомъ сметь и 

отчетовъ по содержание училища;
г) заключеше контрактовъ и всякпхъ другихъ актовъ отъ имени училища;
д) хранеше денежныхъ суммъ, припадлежащихъ училищу, и выдача таковыхъ въ рао- 

поряжете хозяйственнаго комитета для оплаты текущихъ расходовъ;
е) перщическая проверка отчетныхъ книгъ. приходо-расходныхъ документовъ, налич

ности кассы и вещевого имущества училища;
ж) обсуждение представлены директора училища, педагогическаго и хозяйственнаго ко- 

мптетовъ по вопросамъ, связаннымъ съ увеличешемъ расходовъ по содержание училища;
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з) обсуждейе постанов дегп ft педагогическая комитета, касающихся изменен)ii учебнаго 
плана училища;

и) выборъ кандидата на должность директора училища;
к) разсмотреше предотагистй директора училища о денежныхъ наградахъ и пособ1яхъ 

служащимъ въ училище лицаиъ;
л) определеше размера платы за обучеше въ училище;
м) освобожден  ̂ отъ платы беднейшихъ учениковъ училища и назначеше имъ пособШ 

изъ спещальныхъ средствъ училища;
н) обсуждеше и представление вопросовъ, касающихся измеиешй устава и допол- 

нешй его.
JJpmtmame. Постановлешя, содсржаиияся въ п.п. и, л и «, представляются на

утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
36. Въ исключительно важпыхъ случаяхъ председателю попечительнаго совета пре

доставляется право созывать соединенное заседаше попечительнаго совета и педагогическаго 
комитета для обсуждешя нуждъ училища.

37. Члены попечительнаго совета, оставппеся по какимъ-либо вопросамъ при особыхъ 
мнЬюяхъ, излагаюгь таковыя письменно и могутъ требовать, чтобы мнещя ихъ были пред
ставляемы, вместе съ журналомъ попечительнаго совета, на усмотрело Учебнаго Отдела.

88. Делопроизводство въ попечительномъ советь, въ случае отказа отъ ведешя тако
вого членами совета, возлагается на письмоводителя училища.

V. Директоръ училища.
39. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется директору. Директоръ учи

лища избирается попечительнымъ советомъ изъ лицъ съ высшимъ техническнмъ образова- 
BieMb, известныхъ педагогическою н практическою деятельностью, и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

40. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъпреподавашя 
и воспнташя, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ вверепнаго ему училища и вообще 
за точньшъ исполнетемъ всехъ положенш этого устава, распоряжений Министерства Тор
говли и Промышленности, относящихся къ училищу, а также и постановлешй попечитель
наго совета и педагогическаго комитета. Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитатель
ную часть училища.

41. Директоръ председательствуетъ въ педагогическомъ комитете и состоитъ непре- 
менвымъ членомъ попечительнаго совета и хозяйственнаго комитета.

Исполнеше обязанностей директора, въ случае отсутств!я или болезни последняя, воз
лагается, съ разрешешя Учебнаго Отдела, на одного изъ преподавателей, избираемаго, но 
представленш директора, попечительнымъ советомъ.

42. По званш яредседателя педагогическаго комитета, директоръ назначаете время его 
заседапш, предлагаете на обсуждешя свои нредположешя по учебной и воспитательной части, 
соблюдаете очередь при раземотренш вопросовъ, виосимыхъ другими членами, руководите 
прешями, редактируетъ и объявляетъ состоявпияся постановлешя.

43. Директору предоставляется преподавать въ училище до двенадцати часовъ въ не
делю и руководить связанными съ преподаваемыми предметами графическими занятиями. За 
уроки директоръ получаете поурочно плату по установленной въ училище норме.
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44. На директора училища возлагается: нриглашете преподавателей, лаборанта учи
лища, врача, письмоводителя и другихъ служащихъ и представлеше объ утвержденш ихъ 
въ должностяхъ, а также и объ увольнении, въ Учебный ОтдЪлъ; аттестата служащихъ и 
представлеше къ Высочайшимъ наградамъ, чинамъ и nencin, представлеше попечительному 
совету преподавателей къ высшимъ окладамъ содержашя, къ денежньгаъ наградамъ и посо- 
б!яыъ, командировкамъ и т. п., увольнеше преподавателей въ отпуски на каникулярное время, 
а въ случаяхъ неотложной необходимости, и въ течете учебнаго года на срокъ до 14 дней 
съ донесешемъ о семъ Учебному Отделу; приглашена и увольнеше собственною властью ма- 
стеровъ училищныхъ мастерскихъ и всЬхъ низшихъ служителей училища; представлеше 
этихъ служащихъ попечительному совету къ наградамъ и нособ1ямъ; увольнеше сихъ слу
жащихъ въ отпуски; сношеше по дЪламъ училища съ различными учрежден),тми и лицами; 
производство расходовъ по содержанш училища, въ пред'Ьлахъ, установлепныхъ сметными 
назначениями, представлеше въ попечительный советъ о расходахъ на надобности, не преду- 
смотрЬнныя см’Ьтою, составлеше ежегодныхъ отчетовъ по учебной части училища.

45. По званпо непременная члена хозяйственнаго комитета, директоръ вносить въ ко
митетъ къ оплат* документы по производимым'!, имъ на содержаше училища смфтнымъ рас- 
ходамъ, участвуетъ въ освид*тельствовапш поставляемыхъ для нуждъ училища магер1аловъ 
и предметовъ, слЪдитъ за производимыми ремонтными работами, представляетъ о необходи
мости производства новыхъ построекъ и ремонта.

VI. Преподаватели и друпе служаиуе.
46. Законоучитель приглашается директоромъ училища и, по одобренш избранная лица 

м'Ьстнымъ епарх!альньшъ пачальствомъ, представляется въ Учебный ОтдЪлъ объ утвержден)» 
въ должности.

47. Преподаватели избираются директоромъ изъ лицъ, изгЬющихъ цо своему образо- 
ванно право на занятое соотвЬтствующихъ должностей въ среднихъ техническихъ училищахъ 
по положенш 7 марта 1888 года, и представляются въ Учебный ОтдЬлъ объ утвержден!и 
въ должностяхъ.

48. Плата преподавательскому персоналу за уроки и руководителямъ за граФичесйя 
заняпя и практичесшя работы устанавливается попечительнымъ сов*томъ и представляется 
на утверждеше Министра Торговля и Промышленности. Плата за уроки не должна быть 
ниже 75 рублей за годовой часъ классныхъ занятш, 60 рублей за часъ граФическихъ за
нятш и 40 рублей за часъ практическихъ занятш.

49. На штатныя должности преподаватели могутъ быть назначены при условш прено- 
давашя ими не менЪе. 12 уроковъ въ неделю, а также при руководств* 15 часами граФи
ческихъ работъ или 25 часами практическихъ занятШ.

50. Непосредственное руководство практическими зашшями учениковъ въ мастерскихъ 
возлагается на мастеровъ, получающихъ установленное попечительнымъ совЬтомъ вознагра- 
ждеше; руководство же практическими зашшями на мельнпцахъ и въ мелышчпо-технической 
лаборатории возлагается на преподавателя мукомольная производства съ выдачею ему до
полнительная оклада въ 720 рублей въ годъ.

51. Для ведешя письмоводства и счетоводства полагается при училищ* письмоводи
тель изъ лицъ съ среднимъ образовашемъ. Письмоводителю присвоивается окладъ содержашя 
въ 720 рублей въ годъ.
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52. При училищ^ полагается должность врача, коему прпсвоиваегся вознаграждеше не 
ниже положенная по штату среднихъ техпическихъ училищъ.

Должности врача и письмоводителя при училище могутъ быть замещаемы и изъ оплаты 
по найму.

53. Заведываше кабинетами, коллекщями и всякаго рода классными учебными пособ1ями 
возлагается, по принадлежности, на преподавателей соответотвующихъ предметовъ. Заведы
ваше библштекою училища возлагается на одного изъ преподавателей училища, которому 
попечительнымъ совътомъ назначается особое вознаграждеше, до 240 рублей въ годъ.

VII. Педагогически комитетъ.

54. Для обсуждешя и решетя делъ по учебной части и вопросовъ, касающихся успе
ховъ и поведешя учащихся, учреждается педагогическш комитетъ, состоящей, подъ предсЪ- 
дательствомъ директора, изъ законоучителя, всехъ преподавателей и врача училища. Въ 
заседашяхъ педагогическаго комитета могутъ присутствовать председатель совета и одинъ 
изъ членовъ его (§ 34).

55. Педагогическш комитетъ созывается въ заседания директоромъ училища по мере 
надобности, но не менее четырехъ разъ въ полугод1е.

56. Обязанности секретаря педагогическаго комитета возлагаются комитетомъ на одного 
изъ членовъ его, избираемая на годъ; секретарю попечительнаго совета назначается особое 
вознаграждеше въ размере до 240 рублей въ годъ.

57. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
а) пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ въ высппе классы; присуждете вы

дачи ученнкамъ, окончившимъ полный курсъ учешя, аттестатовъ;
б) составлен!е правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ;
в) применеше въ отдельныхъ случаяхъ указанныхъ въ п. б правилъ;
г) обсуждеше программъ, составлеше коихъ лежитъ на обязанности преподавателей;
д) выборъ руководствъ и учебныхъ пособШ; '
е) распределено уроковъ и практическихъ занятш по классамъ, днямъ и часамъ;
ж) составлеше списковъ книгъ, журналовъ, учебныхъ пособгё, инструментовъ и дру- 

гихъ предметовъ, подлежащихъ пршбрЪтешю для пополнешя учебно-вспомогательныхъ средствъ 
училища;

з) составлеше учебнаго плана, обсуждеше вносимыхъ въ педагогическш комитетъ пред
положены, касающихся изменены въ семъ плане;

и) избраше секретаря комитета;
к) назначеше времени экзаменовъ;
л) обсуждеше вонросовъ, вносимыхъ председателемъ и членами попечительнаго совета.

Примгъчанк. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. б, г и з предста
вляются черезъ попечительный советъ на утверждеше Министерства Торговли и Про
мышленности.

58. Дела въ педагогическомъ комитете решаются болыпинствомъ голосовъ. При равен
стве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.
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59. Если председатель не согласенъ по какому-либо вопросу съ мнешемъ большинства, 
то вопросъ этотъ, предварительно приведетя его въ исполнеше, представляется на разсмо- 
треше Учебнаго Отдела.

60. Въ случае разногламя, мнЪше большинства, по желанно его, заносится въ жур- 
налъ заседания и доводится до сведешя Учебнаго Отдела.

Vfll. Хозяйственный комитетъ.

61. Въ случае надобности въ помощь попечительному совету, по деламъ хозяйствен
нымъ, учреждается хозяйственный комитетъ, состояний изъ председателя и одного члена 
попечительнаго совета, директора училища и двухъ преподавателей, по избранно педагогиче
скаго комитета.

ПредсЪдательствоваше въ комитете возлагается на председателя попечительнаго совета, 
а въ случае его отсутств1я, на одного изъ членовъ его, по выбору председателя,

62. Обязанности хозяйственнаго комитета составляютъ:
а) заведываше всемъ имуществомъ училища, ведете инвентарныхъ описей таковому, 

пополнеше онаго новыми предметами и исключеше изъ инвентаря предметовъ, пришедшпхъ 
въ негодность;

б) производство торговъ на поставку предметовъ иматер1аловъ для хозяйства училища 
и на производство для училища ремонтныхъ и строительныхъ работъ;

в) освидетельствоваше поставляемыхъ предметовъ и магер1аловъ;
г) въ случае невыгодности торговъ, производство заготовокъ, а также ремонтныхъ и 

строительныхъ работъ хозяйственпымъ способомъ;
д) оплата счетовъ, вносимыхъ въ комитетъ, и разнесете произведенныхъ уплатъ по 

статьямъ сметы;
е) выдача содержашя и поурочной и сдельной платы служащимъ, преподавателямъ и 

вольнонаемнымъ рабочимъ;
ж) предварительное обсуждеше расходовъ, не предусмотрънныхъ сметою, н докладъ 

заключеюй попечительному совету;
з) забота о поддержаши соотвътствш производимыхъ расходовъ съ нормами сметныхъ 

назначенш;
и) составлеше годовыхъ матер]альныхъ и денежныхъ отчетовъ по хозяйству училища.
к) составлеше проектовъ матер1альныхъ и денежныхъ сметъ на предстоящей учебный

годъ.
63. Делопроизводство въ хозяйственном!» комитете возлагается на письмоводителя 

- училища.

IX. Права и преимущества служащихъ.

64. Директоръ, законоучитель, преподаватели, руководители практическими работами, 
письмоводитель и врачъ пользуются тЬыи же служебными правами и преимуществами, кои 
установлены для сихъ должностныхъ лицъ въ среднихъ техническихъ учебныхъ заведешяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2727. — 372R — № 214.

2 1 2 7 . Объ утвержден1и общихъ правилъ для мастеровъ и работахъ динамитных* ва- 
водовъ.

На подлинных* написано: оУтверждаю». 21 сентября 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговая и Промышленности В. Тимирязев».

О Б ЩI  Я П Р А В И Л А
ДЛЯ МАСТЕРОВЪ И РАБОЧИХЪ ДИНАМИТНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

1. Рабочее обязаны строго выполнять вей правила при работахъ, вывешенныя въ 
каждой мастерской. Никапя отступлетя отъ указанная въ правилахъ порядка не допу
скаются: равно какъ и производство посторопнихъ работъ, какъ-то: починка и исправлеше 
во время работы приборовъ и приспособлена и пр. Мастеръ или старппй рабочш отвечаетъ 
за исполнеше рабочими этихъ правилъ въ пределахъ вверенная ему участка; о всякомъ 
замеченномъ имъ отступленш или неисправности онъ безотлагательно докладываетъ упра
вляющему заводомъ или его заместителю, прюстанавливая временно работу въ мастерской, 
въ которой замечена неисправность. Оставлять мастерскую и аппараты, не принявъ соотвЪт- 
ствующихъ меръ, мастеру строго воспрещается.

2. При вход-!; на заводъ, рабоч!е, каждый разъ, подвергаются осмотру для удосговЪ- 
решя въ томъ, что при пихъ нЪтъ крепкихъ напитковъ, а также легковоспламеняющихся 
веществъ, вещей для добывашя огня, курительныхъ припасовъ, железныхъ и стальныхъ 
принадлежностей п тому подобныхъ вещей и предметовъ.

3. ПосЪщеше завода посторонними лицами дозволяется только съ разрЬшешя упра
вляющаго заводомъ или лица, его заменяющая, и не иначе, какъ въ сопровождена прово- 
жагаго по указашю управляющая.

4. Воспрещается куреше табаку на территорш завода, обнесенной канавою и оградою.
5. Воспрещается употреблеше обуви съ железными гвоздями или подковами для всехъ 

работающихъ въ здашяхъ, где находятся взрывчатыя вещества.
6. Все рабоч1е, занятые въ мастерскихъ, обязаны носить во время работы снещальное 

платье (балахоны), выдаваемое безвозмездно заводоуправлешемъ. Перемена платья произво
дится до начала и по окончанш работъ въ предназначенныхъ для того помещешяхъ.

7. Въ каждомъ отделен]и для изготовлешя, сушки или хранешя взрывчатая вещества 
должны находиться кеньги или валенки, которые обязанъ надевать каждый входящш вре
менно въ данную мастерскую.

8. Рабочимъ, занятымъ въ кислотномъ отделенш, выдаются предохранительные очки и 
респираторы, а при работе съ крепкими кислотами— гуттаперчевые Фартуки и перчатки.

9. Въ здашяхъ, въ коихъ изготовляется нитроглицеринъ и динамитъ и высушивается 
коллод'юнный хлопокъ, равно какъ и въ складахъ для хранешя динамита, присутствге ра- 
бочихъ и другихъ лицъ, не участвующихъ въ работе, за исключешемъ мастеровъ, старшихъ 
рабочихъ и лицъ заводской администрацш— не допускается.

10. Все необходимые инструменты и матер1алы выдаются изъ заводскаго склада по 
предъявленш требовашя за подписью мастера или старшаго рабочая соответственной ма
стерской въ определенное заводоуправлешемъ время и въ каждой мастерской дозволяется 
оставлять только те инструменты и матер1алы, которые необходимы для работы въ данной 
мастерской.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 214. — 3727 — Or. 2127.

11. Строго воспрещается вносить и оставлять въ помЪщешяхъ опасныхъ мастерскихъ 
металличешя вещи и инструменты изъ металловъ, дающихъ при ударь искру (чутунъ, же- 
лЪзо и сталь); лишь по приказанш управляющаго заводомъ разрешается производить какъ 
въ пом'Ьщетихъ, такъ и въ границахъ окружающихъ нхъ насыпей, каыя-либо работы этими 
инструментами.

12. До начала работъ въ Мастерскихъ мастеръ или етаршш рабочШ каждаго помеще
шя убеждается въ совершенной чистоте и исправности всехъ приборовъ и приспособлений, 
а также испытываете исправность всехъ приспособлен  ̂ для подачи сигнала къ тревоге. 
Металличеше, керамиковые или эбонитовые краны, соприкасающееся съ нитроглидериномъ 
или съ жидкостями, содержащими нитроглицеринъ, тщательно смазываются и передъ нача- 
ломъ работъ исправность пхъ поверяется. О результате осмотра мастеръ (или старппй ра- 
ooqiii) докладываете управляющему заводомъ или его заместителю, съ разрешешя котораго 
приступают^ къ работамъ.

13. При работе въ мастерскихъ тщательно избегаютъ случайной просыпки или разли- 
т1я взрывчатаго состава, а самыя мастерсюя надлежитъ содержать въ крайней опрятности, 
какъ внутри, такъ и снаружи, Въ случае просыпки взрывчатаго состава, его немедленно 
собираютъ щеткой на лопатку и ссыпаютъ въ ведро, предназначенное для собирашя остат- 
ковъ и отбросовъ. Пролитый нитроглицеринъ подтираютъ губками, место тщательно обмы- 
ваютъ, а губки до уничтожешя ихъ храняте въ воде или слабомъ растворе углекислаго 
натр1я (соды).

14. Все взрывчатые отбросы производства, равно какъ и предметы, пришедпие въ не
годность и бывппе въ соприкосновенш съ взрывчатыми веществами, какъ-то металличешя 
и гончарныя трубы, свинцовые приборы и части ихъ, деревянные лотки и ящики, бумажные 
концы, тряпки, губки, Фильтровочныя суконки и пр., сливаются и складываются до уничто
жешя ихъ въ особо предназначенномъ для сего месте. Уничтожеше всего перечисленная 
производится по указанно управляющаго подъ непосредственнымъ руководствомъ мастера, 
съ соблюдешемъ всехъ необходимыхъ меръ предосторожности.

15. Pa6o4ie, занятые въ патронныхъ мастерскихъ, обязаны, по окончанш работе, воз
вращать мастеру все негодныя и неизрасходованный гильзы.

16. Мастеру или старшему рабочему вменяется въ обязанность следить за температу
рой въ помещешяхъ для изготовлетя нитроглицерина и динамита, которая не должна быть 
ниже 12° Ц.

17. Отогреваше (оттаиваше) замерзшаго нитроглицерина или динамита, а также за- 
мерзшихъ крановъ, трубопроводовъ и проч., бывшихъ въ соприкосновенш съ нитроглицери- 
номъ или жидкостями, содержащими нитроглицеринъ, допускается только подъ руководствомъ 
управляющаго заводомъ или мастера, по его назначенш.

18. Рабочш, вдохнувши при работахъ съ кислотами бурые пары (азотной кислоты), 
обязанъ объ этомъ безотлагательно заявить мастеру или старшему рабочему данной мастерской.

19. При работахъ съ нитроглицериномъ, коллодюпнымъ хлопкомъ и динамитомъ над
лежитъ соблюдать крайнюю осторожность, тщательно избегая ударовъ, толчковъ и проч. 
Взрывчатыя вещества въ готовомъ виде или въ виде промежуточныхъ продуктовъ должно 
передавать изъ одного строешя въ другое въ надлежащимъ образомъ закрытой посуде; при 
этомъ ящики, кувшины или друпя помещешя съ взрывчатымъ веществомъ должны быть 
осторожно переносимы на носилкахъ или перевозимы на вагонеткахъ; перебрасывать, пере-

Собр. уза*. 190'J г., отд^лт. леряыи. 2
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катылать или волочить пхъ по земле строго воспрещается. Если ве время перевозки или 
переноски последуетъ сигпалъ къ окончанш работъ, то рабочш обязанъ доставить грузъ до 
места назначешя. Вообще строго воспрещается оставлять взрывчатыя вещества на открьь 
томъ воздухе, а тЬмъ более на солнце.

Примтъчанге 1. Помещешя съ взрывчатымъ веществомъ, при общемъ отьсть иосъ 
не бол)ъе 2 0  фунтовь, разрешается переносить осторожно на рукахъ или посредствомъ 
приспособленной для этой цъли перевязи черезъ шею, отнюдь не вскидывая ихъ 
на плеча.

Примтате 2. На незначительный разстояшя, какъ-то: изъ общаго помещешя 
упаковочной мастерской въ смежную съ ней укупорочную пли изъ мастерскихъ и скла- 
довъ до вагонетки и обратно, разрешается осторожно переносить на рукахъ снабжен- 
ныя ручками помещешя съ взрывчатымъ веществомъ, кЬсомъ до I 1/* пуд., держа 
помещеше передъ собою и отнюдь не вскидывая его на плеча.

Лримтанге 3. На заводахъ, где рабочимъ, занятымъ переноскою нитроглице
рина, вменяется въ обязанность ходить только по спещально предназначенной для этой 
цели дорожкЬ; пользоваше последней другими лицами строго воспрещается.
20. Дорожки, проложенныя для сообщен!я между отдельными здашями, должны быть 

еодержимы въ чистоте и полной исправности, зимой очищаться отъ снега и посыпаться 
опилками. На всей площади, занимаемой заводомъ, должно строжайшимъ образомъ соблюдать 
совершенный порядокъ и чистоту, причемъ каждый мастеръ или сгаршш рабочш отвечаете 
за чистоту и порядокъ на своемъ участке.

21. Кочегарамъ у котловъ и мапшнистамъ у паровыхъ котловъ и компрессора стро
жайше воспрещается оставлять свои места ве все время работы въ нзтрирной мастерской.

22. По окончанш работъ каждое отдельное помещеше должно быть вычнщено, и все 
свободные приборы, т. е. таше, на которыхъ работа закончена, должны быть тщательно 
освобождены отъ взрывчатыхъ составовъ, и все части мастерской приведены въ должный 
порядокъ и чистоту. Въ особенности надлежитъ обращать внимаше на калориферы, которые 
тщательно обмываются, очища* ихъ такимъ образомъ отъ пыли. По окончанш уборки стар- 
шш рабочш (или мастеръ) обязанъ осмотреть помещеше, после чего pa604ie немедленно 
должны быть удалены съ завода, а самыя мастерская заперты на замокъ. О всякой не
исправности, замеченной въ мастерской, старнпй рабочш (или мастеръ) безотлагательно до- 
кладываетъ управляющему заводомъ. Во время обеденнаго перерыва помещешя также запи
раются на замокъ. Ключи заводскихъ мастерскихъ сдаются и хранятся въ заводской конторе.

23. Въ нредупреждеше возможности похшцешл взрывчатыхъ составовъ, рабочее при 
выходе нзъ завода подвергаются тщательному осмотру.

24. При наступленш грозы все работы прекращаются и рабоч1е собираются въ особое 
место, по указанно заводоуправления.

Цргшпчанге. Изъ этого правила исключаются мастерсшя для нитрацш глице
рина и промывки нитроглицерина, въ которыхъ начатую операцш доводятъ до конца 
въ целяхъ безопасности.
25. При подаче сигнала къ тревоге все рабоч1е немедленно оставляюсь помещешя и 

собираются при входе въ городокъ для получения приказанш.
26. По сигналу, возвещающему о пожаре, все рабоч!е, за исключешемъ рабочихъ, за- 

нятыхъ въ сушильне, нитровочной, промывочной, мешателыюй и огстаивательпой мастер
скихъ, собираются у входа въ городокъ для получешя приказашй.
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2 1 2 8 . Объ утвержден1и правилъ относительно предосторожностей при производств® 
работа по приготовлению и храпенЬо нитроглицерина и динамита.

На водлннныхъ панисано: *Утверждто». 81 сентября 1909 года.
Подписать: Министръ Торговли н Промышленности В. Тимирязев*.

П Р А В И Л А
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОСТОРОЖНОСТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВ* РАБОТЪ ПО ПРИГОТОВЛЕНПО 

И ХРАНЕН1Ю НИТРОГЛИЦЕРИНА И ДИНАМИТА.

Въ динамитномъ отдЪлЬ завода акщонернаго Общества «Б. И. Виннеръ» для выдЬлки и продажи 
пороха, динамита и другихъ взрывчатыхъ веществъ.

А. Нитроглицериновая мастерская.
а. Нитрирное шдгъленге.

1. Развепшваше или обмеривате кислоты и глицерина производится какъ можно тща
тельнее и точнее, а вЪсы содержатся въ безукоризненной чистоте и передъ употреблешемъ 
проверяются.

2. Приступая къ работе (нитрацш глицерина), мастеръ убеждается предварительно въ 
совершенной чистоте и исправности всехъ приборовъ и приспособленш. При проверке при
боровъ онъ удостоверяется:

а) въ исправности всехъ приборовъ для подачи сигнала къ тревоге,
б) въ исправности всехъ водонроводныхъ и воздухопроводныхъ и прочихъ крановъ и 

трубъ, а также термометровъ,, служащихъ для контроля температуры въ нитрацшнномъ аппа
рате и въ сепараторе, причемъ краны, соприкасаюпцеся съ нитроглицериномъ или съ жид
костями, содержащими нитроглицеринъ, тщательно смазываются,

в) что въ охладительномъ и предохранительномъ бакахъ достаточный запасъ воды и 
что насосъ, подающш воду для охлаждешя, въ полной исправности,

г) что охладительный змеевикъ въ полной исправности и вода изъ него нигде не 
просачивается,

д) что трубопроводы для глицерина и отработанныхъ кислотъ, а также распределитель 
для глицерина не засорены и въ целости.

О результате осмотра мастеръ докладываетъ управляющему или его заместителю, съ 
разрешешя котораго и приступаетъ къ работе.

3. Во время нитрацш смесь тщательно неремешиваютъ сильной струей сжатаго воз
духа, причемъ избегаюсь оседашя брызгъ на крышке (фонаре) прибора. Въ случае вне
запная прекращения притока воздуха къ воздушной мешалке, вводятся въ дЬйств1е запас- 
ныя приспособ летя.

4. Температура смеси во время нитрацш глицерина не должна превышать 30° Ц., а 
въ разделительпомъ ящике 26° Д.

5. Въ случае ноявлешя зловЬщихъ красныхъ паровъ въ нитрацшнномъ приборе или 
разделительномъ ящике, а также при повышенш температуры за 35° Ц., содержимое при
бора и разделительная ящика выпускается въ предохранительный бакъ.

6. По окончанш операцш смесь, передъ спускомъ въ разделительный ящикъ, охла
ждается при постоянномъ неремешиваши струей воздуха, не свыше 26° Ц. Передъ спускомъ 
операцш въ промывочное отдЬлеше мастеръ предупреждаете о томъ рабочихъ последняя и 
только по полученш отъ нихъ ответа, что все въ отделенш готово къ npieaiy нитровочной
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одерацш, последняя спускается. Передъ спускомъ отработанныхъ кислотъ соблюдается тотъ 
же порядокъ въ отнотеши отстаивательной мастерской.

7. Количество нитроглицерина въ аппарате, разделительпыхъ ящикахъ и въ промы- 
вочномъ баке не должно превышать установленной нормы и начинать нитрпроваше можно 
только въ томъ случай, если имеется свободный разделительный ящикъ.

8. По окончанш работъ ниграцшнный приборъ и разделительный ящикъ тщательно 
очищаются.

9. Эа исправностью системы трубъ для передачи нитроглицерина и жидкостей, содер- 
жащихъ нитроглицерннъ, долженъ быть строгш надзоръ. Оттаиваше замерзтихъ трубонро- 
водовъ производится только подъ неносредственнымъ руководствомъ управляющаго заводомъ 
или мастера по его назначению.

10. Съемныя трубки огь разделительна™ ящика и все краны вынимаются.
б. Промывочное и отстаивательное отдгьлетя.

1. Передъ началомъ работъ мастеръ или стар mi й рабочШ обязаиъ проверить исправ
ность термометровъ, крановъ я  воздухопроводов^ а также убедиться въ чистоте всехъ 
приборовъ; во время спуска операцш и во время промывки нитроглицеринъ тщательно пере- 
мешивается струей сжатаго воздуха.

2. Кь Фильтрацш допускается только такой ннтроглицеринъ, который при пробе на 
лакмусъ не покажетъ приоутстая свободной кислоты.

3. Все бывпйя въ употреблеп]и губки, Фильтровальный сукопки и проч., равно какъ 
и свинцовая грязь, должны находиться въ чане съ водой или содовымъ растворомь. Уни- 
чтожеше свинцовой грязи производится, по мере накоплешя ея, въ определецномъ месте со 
всеми мерами предосторожности.

4. Развепшваше но кувшинамъ порцш нитроглицерина, предназначеннаго къ отправке 
въ мешательную мастерскую, надлежитъ производить крайне тщательно и точно, э весы 
содержать въ безукоризненной чистоте и передъ употреблешемъ удостоверяться въ ихъ 
исправности. Кувшины наполняются нитрогляцериномъ не более какъ на 3Д ихъ высоты, 
следя при этомъ за темъ, чтобы съ наружной ихъ стороны не было подтековъ, капель и 
проч., удаляемыхъ тщательно губкой, причемъ после каждаго налива резиновая трубка также 
обтирается губкой. Последнюю не следуетъ оставлять висящей свободно, а надлежитъ вста
влять въ кувшипь.

5. При переноске нитроглицерина надлежитъ принимать установленный меры предо
сторожности (см. § 19 «Общихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ>).

6. Въ отстаивательной мастерской долженъ быть непрерывный надзоръ за состояшемъ 
отстаивательныхъ баковъ, причемъ:

а) Передъ отправкою отработанныхъ кислотъ въ здаше для денитрацш следуетъ тща
тельно отделять отъ нихъ всплышше следы нитроглицерина.

б) При появленш красныхъ паровъ въ отстаивателыюмъ баке немедленно открываютъ 
кранъ въ пневматическую бочку и пускаютъ въ действ1е воздушную мешалку.

в) Кранъ отъ трубопровода изъ ннтров очной мастерской по окончанш работъ оста
вляется огкрытымъ.

7. Отработанная кислота въ неочищеипомъ виде допускается къ хранешю только въ 
отстаивательныхъ бакахъ. Пневматическая бочка, служащая для перекачивании кислотъ, 
должна, по мере наполнешя ея, опоражниваться при первой возможности, тщательно избегая 
излишняго застаивания въ ней отработавшихъ кислотъ.
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В. Мьшгтельная, патронный, промежуточная и упаковочная мастерсшя.
1. Развепшваше динамитной массы падлежитъ производить съ соблюдешемъ крайней 

точности н тщательности, а весы содержать въ безукоризненной чистоте и передъ употре- 
блешемъ удостоверяться въ ихъ исправности.

2. Прибавление коллодюннаго хлопка и поглотителя къ нитроглицерину должно про
изводить чрезвычайно осторожно, стараясь, по возможности, уменьшить потерю вещества 
(расныливашемъ и проч.) и наблюдая, чтобы коллодшнный хлопокъ не попададъ на стенки 
ванны, не смоченпыя штроглицериномъ.

3. Температура воды въ желатинаторахъ не должна превышать 72° Д. Перемешивав^ 
массы въ желатинаторахъ допускается только руками или деревянными лопатками.

4. По сигналу, возвещающему о чреэмерномъ повышенш температуры въ желатина
торахъ, или при обнаружен!)! этого повышешя на термометрахъ, непосредственно установлен
ныхъ въ означенныхъ приборахъ, мастеръ или старппй рабочей безотлагательно нрикры- 
ваетъ кранъ отъ паропровода.

5. Перемена металлическихъ гильзъ у прибора для патронировали, а также исправле- 
nie, перемена и установка последняя, разрешается только патронному мастеру по указанно 
управляющаго заводомъ, причемъ предварительно удаляются изъ помещешя всякаго рода 
взрывчатыя вещества, находяпцяся въ немъ, а помещеше и нриборъ тщательно очищаются.

6. Притягивать ганки прибора самимъ рабочимъ, хотя бы даже непосредственно ру
ками, срого воспрещается.

Если рабочш заметитъ, что ходъ прибора для патронировав я несколько труднее обык
новенная, то онъ немедленно пршстапавливаетъ работу и сообщаетъ о неисправности при
бора патронному мастеру.

7. На ночь изъ патронной мастерской должны быть удаляемы всё взрывчатыя веще
ства безъ псключешя.

8. Развепшваше и укупорка готовыхъ латроповъ, равно какъ и укупорка готовыхъ 
помещений съ динамитомъ, производится по указашямъ управляющаго заводомъ съ соблюде
шемъ крайней осторожности, избегая излишнихъ ударовъ, толчковъ и проч.

9. Всякое излишнее накоплоше взрывчатым, веществъ въ укупорочной мастерской 
строго воспрещается и все безъ исключешя неукупореиные остатки дневного производства 
сдаются на ночь во временной складъ, а укупоренный динамитъ, по мере накоплешя его 
въ мастерской, отправляется въ склады, по указанно управляющая.

10. Доставка ящиковъ съ динамитомъ изъ общаго помещешя упаковочной въ укупо
рочную и обратно, а также азъ мастерскихъ въ склады, производится на вагонегкахъ, на 
носилкахъ или на тележкахъ, причемъ примечашя 1 и 2 къ ст. 19 «Общихъ правилъ для 
мастеровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ» остаются въ силъ.

С. Динамитные склады.

А ) Постоянные склады.
1. Въ постоянные склады динамитъ поступаете только въ окончательно укупоренныхъ 

и запло.чбпрованныхъ помещеяшхъ, располагаемыхъ на стелажахъ, въ порядке нумеровъ 
или по сортамъ. Хранеше пенолпыхъ и неукуноренныхъ помещен!й (местъ) въ постоянномъ 
складе отнюдь не допускается.
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2. Отпуски съ завода взрывчатыхъ веществъ, какъ проданныхъ частнымъ лицаыъ, такъ 
и отправляемыхъ въ торговые склады, разрешается производить только изъ постоянныхъ
складовъ.

3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ иомЪщешяхъ 
постоянныхъ складовъ, такъ и въ пределахъ окружающихъ ихъ насыпей, строго воспре
щается. Место для производства означенныхъ работъ указывается управляющимъ заводомъ 
и самыя работы ведутся подъ его надзоромъ или подъ наблюдешемъ мастера, по назначеиш 
управляющаго.

4. Внесете и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ присутствш за- 
ведывающаго складомъ или его заместителя и производятся какъ при дневномъ, такъ и при 
искусствевномъ освещеши. Въпоследнемъ случае пользуются исключительно электрическими 
лампочками накаливашя съ достаточно сильнымъ и яркимъ светомъ, устанавливаемыми вне
склада.

5. Рабоч1е, занятые въ складе, передаютъ помещен]е со взрывчатымъ веществомъ въ 
передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передвижеше и доставка продуктовъ 
къ месту назначетя.

6. Ремонтныя и всяюя друия работы въ складе или въ пределахъ окружающихъ его
насыпей допускаются только съ разрешешя управляющаго заводомъ, причемъ, до начала 
работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, после чего до окончашя работъ въ 
складъ не вносятся никак!я взрывчатыя вещества.

7. Иочныиъ сторожамъ при складахъ выдаются контрольные часы, которые заводятся 
ими не менее одного раза въ течете каждаго получаса и утромъ представляются для по
верки въ заводскую контору.

8. Ключи отъ складовъ хранятся у управляющаго заводомъ.

В ) Временные (промежуточные) склады.

1. Хранеше неполныхъ и неукупоренныхъ местъ съ динамитомъ, равно какъ и съ 
промежуточными продуктами дневного производства, допускается только вовременныхъ (про- 
ыезкуточпыхъ) складахъ, причемъ места (ящики, лотки и проч.) съ динамитомъ и промежу
точным 1г продуктами поступаютъ въ складъ и выписываются изъ него по весу и распола
гаются па стелажахъ по сортамъ.

Примгьчанге. Поступлешя изъ мастерскихъ во временные склады, на хранеше,
взрывчатыхъ веществъ и отпускъ этихъ веществъ изъ складовъ записываются въ
особыя шнуровыя книги, причемъ въ случае обнаружешя недостачи взрывчатыхъ про
дуктовъ безотлагательно сообщается правительственному инспектору завода.
2. Отпуски взрывчатыхъ веществъ частнымъ лицамъ и въ торговые склады изъ вре- 

мснныхъ (промежуточныхъ) складовъ отнюдь не допускаются.
3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ помещешяхъ 

временныхъ складовъ, такъ и въ пределахъ окружающихъ ихъ насыпей, строго воспре
щается. Для производства означенныхъ работъ ящики отправляются въ укупорочную ма
стерскую.

4. Внесете и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ присутствш за- 
ведывающаго складомъ или его заместителя и производятся какъ при дневномъ, такъ и 
при искусственномъ освещеши. Въ последяемъ случае пользуются исключительно электри*
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ческими лампочками накаливашя съ достаточно сильнымъ и яркимъ светомъ, устанавливае
мыми вне склада.

5. Pa6oqie, занятые въ складе, передаюсь помещ еш е со взрывчатымъ веществомъ въ
передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передвижеше п доставка продуктовъ 
къ месту назначетя.

6. Ремонтныя и всяйя друпя работы въ складе или въ пределахъ окружающихъ его 
насыпей допускаются только съ разрешешя управляющаго заводомъ, причемъ, до начала 
работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, полы и нары въ складе тщательно 
обмываются и затемъ до окончашя работъ въ складъ не вносятся никаш взрывчатыя 
вещества.

7. Ночному сторожу, въ paionfc котораго расположены временные (промежуточные) 
склады, выдаются контрольные часы, которые заводятся имъ не менее одного раза въ тече
те каждаго получаса и утромъ представляются въ заводскую контору.

8. Ключи отъ складовъ временныхъ (промежуточныхъ) хранятся у управляющаго за
водомъ.

2 1 2 9 . Объ утвержденш правилъ относительно предосторожностей при производств^ 
работъ по высупгавашю коллодюннаго хлопка и приготовление и хранешю 
нитроглицерина и динамита.

На нодлинныхъ написано: «Утверждаю». 21 сентября 1909 года.
Подписать: Министръ Торговли и Промышленности В. Тимирязеве.

П Р А В И Л А
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОСТОРОЖНОСТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВ* РАБОТЪ ПО ВЫСУШИВАНПО 
КОЛЛОДЮННАГО ХЛОПКА И ПРИГОТОВЛЕШЮ И ХРАНЕШЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА И ДИНАМИТА.

Иа Штеровскомъ динаннтноагь завода Франко-Русскаго общества хпмпчссвихъ продуктовъ п взрывчатыхъ
веществ!..

А. Сушильня.
1. Внесете коллодюннаго хлопка въ сушильню и выносъ его оттуда допускается только

подъ наблюдешемъ старшаго рабочая, причемъ при выносе рабоч!е, запятые въ суптильне, 
должны передать помещеше съ коллодшннымъ хлонкомъ въ передней сушильни другимъ ра
бочим!.. на коихъ возложены переноска и доставка этого вещества.

2. Къ сушке допускается только коллодшный хлопокъ, протертый предварительно че
резъ медное сито, въ особо предназначенномъ для сего помещеши.

В. Переноска коллодюннаго хлопка производится въ спещальныхъ помещшяхъ съ 
перевязью черезъ шею.

4. Развешявате порщй коллодюннаго хлопка, предназначенная для мешательной, до
пускается только въ передней комнат!; сушильни или въ особо отведенномъ для сего поме- 
пюнш; операшю развешивашя надлежитъ производить по возможности тщательнее, избегая 
излишней просыпки вещества, а весы содержать въ безукоризненной чистоте и исправность 
ихъ поверять ежедневно.

5. Сушка (въ желатинаторахъ) должна производиться при температуре воды, не превы
шающей 50° Ц. По сигналу, возвещающему о чрезмерном* повышенш температуры въ жола- 
тинаторахъ или при обнаружен!и этого повышешя на термометрахъ, непосредственно уотано-
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вленныхъ въ означенныхъ нрттборахъ, мастеръ или старппй рабочШ безотлагательно прикры- 
ваетъ кранъ отъ паропровода, понижая гЬмъ самымъ температуру воды въ аппаратахъ.

6. Во время нагрузки и разгрузки желатинаторовъ температура воды въ аппаратахъ 
не должна превышать 30“ Ц.

7. Высушенный коллодюнный хлопокъ разрешается снимать съ желатинатора не иначе, 
какъ по осмотре его мастеромъ. Отправлять въ мешательную допускается только охлажден
ный хлопокъ.

8. При обращенш съ коллодюннымъ хлопкомъ въ сухомъ состояши тщательно избе- 
гаютъ треп'! я, удара и проч.

9. По окончанш работъ все стены и особенно паропроводы и радоаторы ежедневно 
обмываются изъ брандспойта. Все отбросы тщательно собираются и отнюдь не выбрасываются, 
а отдаются для уничтожешя.

10. Все дверныя петли тщательно смазываются и ежедневно очищаются отъ пыли 
мягкой щеткой.

В. Нитрирная мастерская.

1. Развепшваше или обмериваше кислоты п глицерина производится какъ можно 
тщательнее и точнее, а весы содержатся въ безукоризненной чистоте и передъ употребле- 
темъ проверяются.

2. Приступая къ работе (нитрацш глицерина), мастеръ убеждается предварительно въ 
совершенной чистоте и исправности всехъ приборовъ и приспособлений При проверке при
боровъ онъ удостоверяется:

а) въ исправности всехъ приспособлен! й для подачи сигнала къ тревоге,
б) въ исправности всехъ водопроводныхъ и воздухопроводныхъ и прочихъ крановъ и 

трубъ, а также термометровъ, служащихъ для контроля температуры въ нитрацшнномъ аппа
рате и въ сепараторе, причемъ краны, соприкасаюлцеся съ нитроглицериномъ или съ жид
костями, содержащими нитроглицеринъ, тщательно смазываются,

в) что въ главномъ резервуаре и въ предохранительномъ баке достаточный заиаоъ воды.
г) что охладительный змеевикъ въ полной исправности и вода изъ него нигде не 

просачивается,
д) что трубопроводы для глицерина и отработанныхъ кислотъ, а также распределитель 

для глицерина не засорены и въ целости.
О результате осмотра мастеръ докладываетъ управляющему или его заместителю, съ 

разрешешя котораго и приступаете къ работе.
3. Во время нитрацш смесь тщательно перемептиваютъ сильной струей сжатаго воздуха, 

причемъ избегаютъ оседашя брызгъ на крышке (Фонаре) прибора. Въ случае внезапнаго 
нрекращетя притока воздуха къ воздушной мешалке, вводятся въ действ1е запасныя приспо- 
соблешя.

4. Температура смеси во время нитрацш глицерина не должна превышать 30° Д., авъ 
разделительномъ ящике 26° Ц.

5. Въ случае появлешя зловещихъ красныгь паровъ въ нитрашопномъ приборе или . 
разделительномъ ящике, а также при повышепш температуры за 35° Ц. содержимое при
бора и разделительная ящика выпускается въ предохранительный бакъ.
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6. По окончанш операцш смесь, передъ спускомъ въ разделительный ящикъ, охла
ждается, при постоянномъ переметиг.анш струей воздуха, не свыше 26° Д. Прредъ спускомъ 
отработанныхъ кислотъ въ отстаивательпую мастерскую мастеръ предупреждаете о томъ 
рабочихъ последней и только по полученш отъ нихъ ответа, что все въ мастерской готово 
къ npieMy кислотъ, последшя спускаются.

7. Ведра, служапйя для переноски нитроглицерина, воспрещается наливать выгае чемъ 
на %  ихъ высоты; проходимыя рабочими (съ соблюдешемъ крайней осторожности) двери 
должны отворяться не ими самими, а кемъ либо изъ рабочихъ.

8. Количество нитроглицерина въ аппарате, разделительномъ ящике и въ промывочномъ 
баке не должно превышать установленной нормы и начинать нитрироваше можно только въ 
томъ случае, если имеется свободный разделительный ящикъ.

9. По окончанш работъ нитрацшнный приборъ и разделительный ящикъ тщательно 
очищаются.

10. За исправностью системы трубъ для передачи нитроглицерина и жидкостей, содер- 
жащихъ нитроглицеринъ, долженъ быть строгш надзоръ. Оттаиваше замершихъ трубопрово- 
довъ производится только подъ непосредствепнымъ руководствомъ управляющаго заводомъ 
или мастера по его назначенш.

11. Кранъ отъ разделительная ящика по окончанш работъ вынимается.

С. Промывочная и отстаивательная мастершя.

1. Передъ началомъ работъ мастеръ или старшш рабочш обязанъ проверить исправ
ность термометровъ, крановъ и воздухопроводовъ, а также убедиться въ чистоте всехъ 
приборовъ; во время промывки нитроглицеринъ тщательно перемешивается струей сжатаго 
воздуха.

2. Къ Фильтрацш допускается только такой нитроглицеринъ, который при пробе на 
лакмусъ не покажете присутстшя свободной кислоты.

3. Все бывппя въ унотребленш губки, Фпльтровочныя суконки и проч., равно какъ и 
свинцовая грязь, должны находиться въ чане съ водой или содовымъ растворомъ. Уничто- 
жеше свинцовой грязи, а также последнихъ следовъ нитроглицерина, выделившаяся изъ 
отработанныхъ водъ, производится по мере накоплешя, въ определенномъ месте, со всеми 
мерами предосторожности.

4. Развепшваше по кувшинамъ норцш нитроглицерина, предназначенная къ отправке 
въ мешательную мастерскую, надлежитъ производить крайне тщательно и точно, а весы со- 
держать въ безукоризненной чистоте и передъ употреблешемъ удостоверяться въ ихъ исправ
ности. Кувшины наполняются нитроглицериномъ не более какъ на 3Д ихъ высоты, слъдн 
при этомъ за темъ, чтобы съ наружной ихъ стороны не было подтековъ, капель и проч., 
удаляемыхъ тщательно губкой, причемъ после каждаго налива кранъ также обтирается губкой.

5. При переноске нитроглицерина надлежитъ принимать установленный меры предо
сторожности (см. § 19 «Общихъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ динамнтныхъ заводовъ»),

6. Въ отстаивательной мастерской долженъ быть непрерывный надзоръ за состояшемъ 
отстаивательныхъ баковъ, причемъ:
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а) передъ отправкою отработанныхъ кислотъ въ здайе для денятрацш следует* тща
тельно отделять отъ них* вснлывдпе следы нитроглицерина,

б) при появлети красныхъ паровъ въ отстаивательномъ баке немедленно открывают* 
кранъ въ пневматическую бочку и пускаютъ въ действ1е воздушную мешалку,

в) кранъ отъ трубопровода изъ нитровочной мастерской по окончанш работъ оста
вляется открытымъ.

7. Отработанная кислота въ неочищенном* вид* допускается къ хранешю только въ 
отстаивательныхъ баках*. Пневматическая бочка, служащая для перекачивашя кислотъ, должна, 
но мере наполнешя ея, опоражниваться при первой возможности, тщательно избегая излиш 
няго застаиванк въ ней отработавших* кислотъ.

Д. Мешательная, патронный, промежуточная и упаковочная иастерсшя.

1. Развешиваше динамитной массы надлежитъ производить съ соблюдешемъ крайней 
точности и тщательности, а весы содержать въ безукоризненной чистоте и передъ употребле- 
шемъ удостоверяться въ ихъ исправности.

2. Прибавлеше коллодюннаго хлопка и поглотителя къ нитроглицерину должно произ
водить чрезвычайно осторожно, стараясь по возможности уменьшить потерю вещества (распы- 
ливашемъ и проч.) и наблюдая, чтобы коллодюнный хлопокъ не попадалъ на стенки ванны, 
не смоченныя нптроглицериномъ.

3. Температура воды въ желатинаторахъ не должна превышать 72° Ц. Перемешиваше 
массы въ желатинаторахъ допускается только руками илн деревянными лопатками.

4. По сигналу, возвещающему о черезмерномъ повышеши температуры въ желатина- 
торахъ, или при обпаружеши этого повышешя на термометрахъ, непосредственно установлен
ныхъ въ означенныхъ приборах*, мастеръ илн старшш рабочш безотлагательно прикрывает* 
кранъ отъ паропровода.

5. Перемена металлических* гильзъ у прибора для патронировашя, а также исправле- 
Hie, перемена н установка последпяго, разрешается только натронному мастеру по указанщ 
управляющаго заводомъ, причемъ предварительно удаляются изъ помещешя всякаго рода 
взрывчатыя вещества, находянйяся въ немъ, а помещеше и приборъ тщательно очищаются.

6. Притягивать гайкп прибора самим*, рабочим*, хотя бы даже непосредственно руками, 
строго воспрещается.

Если рабочй заметить, что ход* прибора для патронировашя несколько труднее 
обыкновенная, то онъ немедленно npiостанавливаете работу и сообщаете о неисправности 
прибора патронному мастеру.

7. На ночь изъ патронной мастерской должны быть удаляемы все взрывчатыя веще
ства без* исключешя.

8. Развешиваше и укупорка готовых* патроновъ, равно как* и укупорка готовыхъ 
помещена с* динамитом*, производятся по указашямъ управляющаго заводомъ съ соблюде- 
шем* крайней осторожности, избегая налипших* ударов*, толчков* и проч.
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9. Всякое излишнее накоплеше взрывчатыхъ веществъ въ укупорочной мастерской 
строго воспрещается и все безъ исключешя неукупоренные остатки дневного производства 
сдаются на ночь во временной складъ, а укупоренный динамитъ, по мере накоплешя его 
въ мастерской, отправляется въ склады по указанно управляющаго.

10. Доставка ящиковъ съ динамитомъ изъ общаго помещешя упаковочной въ укупороч
ную и обратно, а также изъ мастерскихъ въ склады, производится на вагонеткахъ, на 
носилкахъ или на тележкахъ, причемъ примечашя 1 и 2 къ ст. 19 «Общихъ правилъ для 
мастеровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ» остаются въ силе.

Е. Дин а ми т ные  склады .

А ) Постоянные склады.

1. Въ постоянные склады динамитъ поступаетъ только въ окончательно укупоренныхъ 
и запломбированныхъ помещешяхъ, располагаемыхъ на стелажахъ, въ порядке нумеровъ или 
по сортамъ. Хранеше неполныхъ и неукупоренныхъ номещенШ (местъ) въ постоянномъ 
складе отнюдь не допускается.

2. Отпуски съ завода взрывчатыхъ веществъ, какъ проданныхъ частнымъ лицамъ, 
такъ и отправляемыхъ въ торговые склады, разрешается производить только изъ постоян
ныхъ складовъ.

3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ помеще- 
шяхъ постоянныхъ складовъ, такъ и въ пределахъ окружающихъ ихъ насыпей, строго 
воспрещается. Место для производства означенныхъ работъ указывается управляющимъ за
водомъ и самыя работы ведутся подъ его надзоромъ или подъ наблюдешемъ мастера, по 
назначешю управляющаго.

4. Внесете и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ присутствш 
заведывающаго складомъ или его заместителя и производятся какъ при дневномъ, такъ и 
при искусствриномъ освещеши. Въ последнемъ случае пользуются исключительно электриче
скими лампочками накаливашя, съ достаточно сильнымъ и яркимъ светомъ, устанавливаемыми 
внъ склада.

5. Pa6o4ie, занятые въ складе, передаютъ помещеше со взрывчатымъ веществомъ въ 
передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передвижеше и доставка продуктовъ 
къ месту назначения.

6. Ремонтный и всяшя друпя работы въ складе или въ пределахъ окружающихъ его 
насыпей допускаются только съ разрешешя управляющаго заводомъ, причемъ, до начала 
работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, после чего до окончашя работъ въ 
складъ не вносятся никатя взрывчатыя вещества.

7. Ночнымъ сторожамъ при складахъ выдаются контрольные часы, которые заводятся 
ими не менее одного раза въ течете каждаго получаса и утромъ представляются для иозърки 
въ заводскую контору.

8. Ключи отъ складовъ хранятся у управляющаго заводомъ.

В) Временные (промежуточные) склады.

1. Хранеше неполныхъ и неукупоренныхъ местъ съ динамитомъ, равно какъ н съ 
промежуточными продуктами дневного производства, допускается только во временныхъ
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(промевуточныхъ) складахъ, причемъ ыьота (ящики, лотки н проч.) съ динамитомъ и про
межуточными продуктами ноступаютъ въ складъ и выписываются изъ uero по весу и рас
полагаются на стелажахъ по сортамъ.

Прилпъчанге. Поступлешя изъ мастерскихъ во временные склады, на хранеше,
взрывчатыхъ веществъ и отпускъ этихъ веществъ изъ складовъ записываются въ
особыя шнуровыя книги, причемъ въ случай обнаружешя недостачи взрывчатыхъ
цродуктовъ безотлагательно сообщается правительственному инспектору завода.
2. Отпуски взрывчатыхъ веществъ частнымъ лицамъ и въ торговые склады изъ вре- 

мепиыхъ (промежуточныхъ) складовъ отнюдь не допускаются.
3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ помещешяхъ 

временныхъ складовъ, такъ и въ пределахъ окружающихъ ихъ насыпей, строго воспрещается. 
Для производства означенныхъ работъ ящики отправляются въ укупорочную мастерскую.

4. Внесете и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ присутствш 
завЪдывающаго складомъ или его заместителя и производятся, какъ при дневпомъ, такъ и 
при искусственномъ освещеши. Въ послйднемъ случае пользуются исключительно электриче
скими лампочками накаливашя съ достаточно сильнымъ и яркимъ светомъ, устанавливаемыми 
вне склада.

5. Pa6o4ie, занятые въ складе, передаютъ помещеше со взрывчатымъ веществомъ въ 
передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передвижеше и доставка продуктовъ 
къ месту назначешя.

6. Ремонтный и всякая друпя работы, въ складе или въ пределахъ окружающихъ его 
насыпей, допускаются только съ разрешешя управляющаго заводомъ, причемъ, до начала 
работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, полы и нары въ складе тщательно 
обмываются и затемъ, до окончашя работъ въ складъ, не вносятся никаюя взрывчатыя 
вещества.

7. Ночному сторожу, въ paione котораго расположены временные (промежуточные) 
склады, выдаются контрольные часы, которые заводятся имъ не менее одного раза въ 
течете каждаго получаса н утромъ представляются въ заводскую контору.

8. Ключи отъ складовъ временныхъ (промежуточныхъ) хранятся у управляющаго заводомъ.

2130. Объ утвержденш правилъ относительно предосторожностей при производств^ 
работъ по высушиваний коллодюннаго хлопка и пригоховдешю и хранешю 
нитроглицерина и динамита.

На подлпнныхъ написано: «Утверждаю». 21 сентября 1909 года.
Подписалъ: Мшшсгръ Торговли и Промышленности В. Тимирязева.

П Р А В И Л А
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДОСТОРОЖНОСТЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВ* РАБОТЪ ПО ВЫСУШИВАН1Ю 

КОЛЛОДЮННАГО ХЛОПКА И ПРИГ0Т0ВЛЕН1Ю И ХРАНЕШЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА И
ДИНАМИТА.

На динамитномъ завод!; «Русскаго Общества для выделки и продажи пороха».

А. Сушильня.
1. Внесеше коллодюннаго хлонка въ сушильню и выносъ его оттуда допускается только 

нодъ наблюдешемъ старшаго рабочаго, причемъ при выносе рабоч1е, занятые въ сушильни,,
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должны передать помещеше съ коллодюинымъ хлопкомъ въ передней сушильни другимъ ра-
бочимъ, на коихъ возложены переноска и доставка этого вещества.

2. Къ сушке допускается только коллодшшьш хлопокъ, протертый предварительно 
черезъ медное сито, въ особо предназначешюмъ для сего помЬщеши.

3. Развешиваше порцш коллодюннаго хлопка, пре,̂ назначеннаго для мешательной, до
пускается только въ передней комнате сушильни или въ особо отведенномъ для сего поме- 
щенш; операцш развепшвашя надлежитъ производить по возможности тщательнее, избегая 
излишней просыпки вещества, а весы содержать въ безукоризненной чистоте и исправность 
ихъ проверять ежедневно.

4. Температура въ сушильне не должна превышать 50° Ц. По сигналу, возвещающему 
о чрезмерпомъ повышенш температуры, рабочш, коему вверенъ надзоръ за сушильней, не
медленно закрываете паропроводный кранъ отъ калорц®еровъ и понижаете температуру въ 
сушильне усиленной вентилящей.

5. Во время разгрузки и нагрузки лотковъ температура въ сушильномъ помещенш не 
должна превышать 30° Ц.

6. Расположенный на парахъ полки съ коллодюинымъ хлопкомъ осторожно снимаются 
съ гтодпорокъ и отнюдь не выдвигаются; вообще при обращенш съ коллодюинымъ хлопкомъ 
въ оухомъ состоянии тщательно избегаютъ трешя, удара и проч.

7. Полъ подъ нарами и въ проходе вытирается сырой губкой не менее одного раза 
въ день, а раддаторы обмываются водой изъ брандспойта не менЬе двухъ разъ въ неделю.

8. Въ свободныхъ отделетяхъ стенки тщательно обтираются влажной губкой; причемъ 
полная обмывка всей сушильни должна быть произведена такимъ образомъ не менее одного 
раза въ неделю.

9. Все дверныя петли тщательно смазываются и ежедневно очищаются отъ пыли мяг
кой щеткой.

В. Нитрирная мастерская.

1. Развешиваше или обмериваше кислоты и глицерина производится какъ можно тща
тельнее и точнее, а весы содержатся въ безукоризненной чистоте и передъ употреблешемъ 
проверяются. Влнвате глицерина какъ въ подогреватель, такъ и въ пневматическую бочку, 
производится не иначе, какъ черезъ сито.

2. Приступая къ работе (нитрацш глицерина), мастеръ убеждается предварительно въ 
совершенной чпстоте и исправности всехъ приборовъ и приспособлешй. При проверке при
боровъ онъ удостоверяется:

а) въ исправности всехъ приспособлена для подогревания глицерина и всехъ прибо- 
ровъ для подачи сигнала къ тревоге,

б) въ исправности всгЬхъ водопроводныхъ и воздухопроводныхъ и прочихъ крановъ и 
трубъ, а также термометровъ, служащихъ для контроля температуры въ нитрацшнномъ 
аппарате и въ сепараторе, причемъ краны, соприкасакнщеся съ нитроглицериномъ или съ 
жидкостями, содержащими нитроглицеринъ, тщательно смазываются,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 2130. — 8740 — № 214.

в) что въ верхнемъ (охладительномъ) и нижнемъ (предохранительномъ) бакахъ доста
точный запасъ воды,

г) что охладительный з.чеевикъ въ полной исправности и вода изъ него нигде ее про
сачивается,

д) что трубопроводы для глицерина и отработанныхъ кислотъ, а также распределитель для 
глицерина, не засорены и въ целости. Кроме того, приступая къ нитрацш, мастеръ обязанъ 
предварительно включить краны нитровочнаго аппарата и сепаратора въ систему автоматиче
ская спускового механизма.

О результате осмотра мастеръ докладываетъ управляющему или его заместителю, съ 
разрешешя котораго и приступаетъ къ работе.

3. Во время нитрацш смесь тщательно перемешиваютъ сильной струей сжатаго воз
духа, причемъ избегаютъ оседашя брызгъ на крышке (Фонаре) прибора. Въ случае внезап- 
наго прекращения притока воздуха къ воздушной вешалке, вводятся въ действие запасныя 
приспособлены.

4. Температура смеси во время нитрацш глицерина не должна превышать 30° Д., а 
въ разделительномъ ящике 26° Д.

5. Въ случае появлешя зловещпхъ красныхъ паровъ въ нятращонномъ приборе или 
разделительномъ ящике, а также при повышенш температуры за 35° Ц., содержимое прибора 
и разделительная ящика выпускается въ предохранительный бакъ.

6. По окончанш операцш смесь, передъ спускомъ въ разделительный ящикъ, охла
ждается, при постоянномъ перемешиванш струей воздуха не свыше 26° Ц. Передъ спускомъ 
операцш въ промывочную мастерскую мастеръ предупреждаетъ о томъ рабочихъ последней, 
и только по полученш отъ нихъ ответа, что все въ мастерской готово къ npieMy нитровоч- 
ной операцш, последняя спускается. Передъ спускомъ отработанныхъ кислотъ соблюдается 
тотъ же порядокъ въ отношенш отстаивательной мастерской.

7. Количество нитроглицерина въ аппарате и въ разделительномъ ящике не должно 
превышать установленной нормы и начинать нитрнроваше можно только въ томъ случае, 
если имеется свободный разделительный ящикъ.

8. По окончанш работъ нитрацшнный приборъ и разделительный ящикъ тщательно 
очищаются.

9. За исправностью системы трубъ для передачи нитроглицерина и жидкостей, содер- 
жащихъ нитроглицеринъ, долженъ быть строгш надзоръ. Оттаиваше замерзшихъ трубопро- 
водовъ производится только подъ непосредственнымъ руководствомъ управляющаго заводомъ 
или мастера, по его назначению.

10. Кранъ отъ разделительная ящика по окончанш работъ вынимается.

С. Промывочная и отстаивательная настсрсшя.

1. Передъ началомъ работъ мастеръ или старшш рабочш обязанъ проверить исправ
ность термометровъ, крановъ и воздухопроводов?», а также убедиться въ чистоте всехъ при-
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боровъ; во время спуска операцш и во время промывки нитроглицеринъ тщательно переме- 
шивается струей сжатаго воздуха.<

2. Къ Фильтрацш допускается только такой нитроглицеринъ, который при пробе на 
лакмусъ не покажетъ присутстшя свободной кислоты.

3. Все бышшя въ употребленш губки, Фильтровальныя суконки и проч., равно какъ и 
свинцовая грязь, должны находиться въ чане съ водой или содовымъ растворомъ. Уничто
жение свинцовой грязи производится, по мере накоплешя ея, въ определенномъ месте се 
всеми мерами предосторожности.

4. Развешиваше но кувшинамъ порцШ нитроглицерина, предназначеннаго къ отправке 
въ метательную мастерскую, надлежитъ производить крайне тщательно и точно, а весы со
держать въ безукоризненной чистоте и предъ употреблешемъ удостоверяться въ ихъ исправ
ности. Кувшины наполняются нитроглицерикомъ не более какъ на */* ихъ высоты, следя 
при этомъ за т'Ьмъ, чтобы съ наружной ихъ стороны не было подтековъ, капель и проч., 
удаляемыхъ тщательно губкой, причемъ после каждаго налива кранъ также обтирается 
губкой. •

5. При переноске нитроглицерина надлежитъ принимать установленныя меры предосто
рожности (см. § 19 «Общнхъ правилъ для мастеровъ и рабочихъ дннамитныхъ заводовъ»),

6. Въ отстаивательной мастерской долженъ быть непрерывный надзоръ за состояшемъ 
отстаивательныхъ баковъ, причемъ:

а) передъ отправкой отработанныхъ кислотъ въ здате для деннтрацш следуетъ тща
тельно отделять отъ нихъ всплывппе следы нитроглицерина,

б) при появлеши краеныхъ паровъ въ отстаивательномъ баке немедленно открываюгь 
кранъ въ пневматическую бочку и пускаютъ въ действ1е воздушную мешалку,

в) кранъ отъ трубопровода изъ нитровочной мастерской по окончанш работъ оста
вляется открытымъ.

7. Отработанная кислота въ неочшцепномъ виде допускается къ хранешю только въ
отстапватсльныхъ бакахъ. Пневматическая бочка, служащая для перекачивашя кислотъ, должна, 
по мере наполнения ея, опоражниваться при первой возможности, тщательно избегая излиш- 
няго застаивашя въ ней отработавпшхъ кислотъ.

D. Мешательная, патрониыя, промежуточная и упаковочная мастершя.

1. Развешиваше динамитной массы надлежитъ производить съ соблюдешемъ крайней 
точности и тщательности, а весы содержать въ безукоризненной чистоте и передъ употре- 
блешемъ удостоверяться въ ихъ исправности.

2. Прибавлена коллодюннаго хлопка и поглотителя къ нитроглицерину должно произ
водить чрезвычайно осторожно, стараясь по возможности, уменьшить потерю вещества (рас
пыли вашеыъ п проч.) и наблюдая, чтобы коллодюнный хлопокъ не поиадалъ на стенки 
ванны, не смоченныя нитроглицераномъ.

3. Температура воды въ желатинаторахъ не должна превышать 72° Ц. Нереиешиваше 
массы въ желатинаторахъ допускается только руками или деревянными лопатками.
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4. По сигналу, возвещающему о чрезмерномъ повыспенш температуры въ желатинато
рахъ, или при обнаружеши этого повытешя на термомеграхъ, непосредственно установлен
ныхъ въ означенныхъ приборахъ, мастеръ или старшш рабочш безотлагательно прикрываетъ 
кранъ отъ паропровода.

5. Перемена металлическихъ гильзъ у прибора для патронировашя, а также исправле- 
Hie, перемена и установка послъдняго разрешается только патронному мастеру по указанш 
управляющаго заводомъ, нричемъ предварительно удаляются нзъ помещешя всякого рода 
взрывчатыя вещества, находянйяся въ немъ, а помещеше и приборъ тщательно очищаются.

6. Притягивать гайки прибора самимъ рабочимъ, хотя бы даже непосредственно ру
ками, строго воспрещается.

Если рабочш заметитъ, что ходъ прибора для патронировашя несколько труднее обык
новенна™, то онъ немедленно щйостанавливаетъ работу и сообщаетъ о неисправности при
бора патронному мастеру.

• 7. На ночь изъ патронной мастерской должны быть удаляемы все взрывчатыя веще
ства безъ исключешя.

8. Развешиваше и укупорка готовыхъ патроновъ, равно какъ и укупорка готовыхъ 
помещенш съ динамитомъ, производятся по указашямъ управляющаго заводомъ съ соблюде- 
шемъ крайней осторожности, избегая излшпнихъ ударовъ, толчковъ и проч.

9. Всякое излишнее накоплеше взрывчатыхъ веществъ въ укупорочной мастерской 
строго воспрещается и все безъ исключешя неукупоренные остатки дневного производства 
сдаются на ночь во временной складъ, а укупоренный динамитъ, по мере накоплешя его въ 
мастерской, отправляется въ склады, по указанно управляющаго.

10. Доставка ящиковъ съ динамитомъ изъ общаго помещешя упаковочной въ укупо
рочную и обратно, а также изъ мастерскихъ въ склады, производится на вагонеткахъ, на 
носилкахъ или на тележкахъ, причемъ примЬчашя 1 и 2 къ ст. 19 «Общихъ правилъ для 
мастеровъ и рабочихъ динамитныхъ заводовъ» остаются въ силе. Въ помещенш для уку
порки не должно находиться одновременно более четырехъ ящиковъ съ динамитомъ.

Е. Динамитные склады.

А ) Постоянные склады.

1. Въ постоянные склады динамитъ поступаешь только въ окончательно укупоренныхъ 
и запломбированным» помещешяхъ, располагаемыхъ на стелажахъ, въ порядке нумеровъ или 
по сортамъ. Хранеше неполныхъ и неукупоренныхъ помещенш (местъ) въ постоянном ь 
складе отнюдь не допускается.

2. Отпуски съ завода взрывчатыхъ веществъ, какъ проданныхъ частнымъ липамъ, 
гакъ и отправляемыхъ въ торговые склады, разрешается производить только нзъ постоян
ныхъ складовъ.

3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, кажъ въ помеще
шяхъ постоянныхъ складовъ, такъ и въ пределахъ окружающихъ ихъ насыпей, строго ' 
воспрещается. Место для производства означенныхъ работъ указывается управляющимъ за-
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водомъ и самыя работы ведутся подъ его надзоромъ или подъ наблюдешемъ мастера, по на
значение управляющаго.

4. Внесегпе и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ присутствш заве- 
дывающаго складомъ или ого заместителя и производятся какъ при дневномъ, такъ и при 
искусственномъ освещеши. Въ  послЪдне.мъ случае пользуются исключительно электрическими 
лампочками накаливашя, съ достаточно сильнымъ и яркимъ светомъ, устанавливаемыми вне 
склада.

5. Рабоч1е, занятые въ складе, передаютъ помещеше со взрывчатымъ веществомъ въ 
передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передвинете и доставка продуктовъ 
къ месту назначешя.

6. Ремонтный и всяшя друпя работы въ складе или въ пределахъ окружающихъ его 
насыпей допускаются только съ разрешешя управляющаго заводомъ, причемъ, до начала 
работъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, после чего до окончанш работъ въ 
складъ не вносятся никашя взрывчатыя вещества.

7. Ночнымъ сторожамъ при складахъ выдаются контрольные часы,' которые заводятся 
ими не менее одного раза въ течете каждаго получаса и утромъ представляются для по
верки въ заводскую контору.

8. Ключи отъ складовъ хранятся у управляющаго заводомъ.

В ) Временные (промежуточные) склады.

1. Хранеше неполныхъ и неукупоренныхъ местъ съ динамитомъ, равно какъ и съ про
межуточными продуктами дневного производства, допускается только во временныхъ (проме
жуточныхъ) складахъ, причемъ места (ящики, лотки и проч.) съ динамитомъ и промежуточ
ными продуктами ноступаютъ въ складъ и выписываются изъ него по весу и располагаются 
па стелажахъ по сортамъ. ,

Лримт анк. Поступлешя изъ мастерскихъ во временные склады, на хранеше,
взрывчатыхъ веществъ и отпускъ этихъ веществъ изъ складовъ записываются въ осо
бый гануровыя книги, причемъ въ случае обнаружешя недостачи взрывчатыхъ продук
товъ безотлагательно сообщается правительственному ипспектору завода.

2. Отпуски взрывчатыхъ веществъ частнымъ лицамъ и въ торговые склады изъ вре
менныхъ (промежуточныхъ) складовъ отнюдь не допускаются.

3. Всякая раскупорка или переукупорка ящиковъ съ динамитомъ, какъ въ помещешяхъ 
временныхъ складовъ, такъ и въ пределахъ окружающихъ ихъ насыпей, строго воспре
щается. Для производства означенныхъ работъ ящики отправляются въ укупорочную мастер
скую.

4. Внесете и выносъ взрывчатыхъ веществъ допускаются только въ присутствш заве- 
дывающаго складомъ или его заместителя и производятся, какъ при дневномъ, такъ и при 
искусственномъ освещенш. Въ последнемъ случае пользуются исключительно электрическими 
лампочками накаливашя съ достаточно сильнымъ и яркимъ свбтомъ, устанавливаемыми вне 
склада.

Собр. уза*. 1909 г., отдЪдъ первы#. 3V
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5. Рабо'йе, нанятые въ складе, передаютъ помещеше со взрывчатымъ веществомъ въ 
передней склада другимъ рабочимъ, на коихъ возложены передвижеше и доставка продуктовъ 
къ месту назначешя.

6. Ремонтный и всяк1я друпя работы въ складе или въ пределахъ окружающихъ его 
насыпей допускаются только съ разрешешя управляющаго заводомъ, причемъ, до начала ра
ботъ, складъ очищается отъ взрывчатыхъ веществъ, полы и нары въ складе тщательно 
обмываются и затемъ до окончашя работъ въ складъ не вносятся никашя взрывчатыя ве
щества. '

7. Ночному сторожу, въ paiofffe котораго расположены временные (промежуточные) 
склады, выдаются контрольные часы, которые заводятся имъ не менее одного раза въ те
чете каждаго получаса и утромъ представляются въ заводскую контору.

8. Ключи отъ складовъ временныхъ (промежуточныхъ) хранятся у управляющаго за
водомъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И Н 0 Г Р А Ф I Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




