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Ст. 1908. Обт. установленіп класеиыхъ должностсй в ъ  открываемой въ вѣдомствѣ И м п е р а т о р с к а г о  Чело- 
вѣколюбиваго Обіцества Еленпнской безплатной больницѣ для бѣдныхъ женщинъ.

1909. Объ угвержденіи положенія о внѣшкольной подготовкѣ русской молодежп къ военной службѣ

1910. Объ открытіп должности управляющаго Гяуръ-Архскпмъ удѣльнымъ имѣніемъ VII класса и 
коптролера УІІ класса прп Управленіи Мургабскаго Государева имѣнія.

1911. Объ утвержденіп Инструкціи для пропзводства взрывныхь 'работъ въ каменноугольныхъ копяхъ, 
содержащихь греиучій газъ или жѳ опасныхъ по пыли.

Высочдйше утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
1908. Объ установленіи класоныхъ должноотей въ открываемой въ вѣдомотвѣ Импе- 

р а т о р с к а г о  Человѣколюбиваго Общества Еленинской безплатной больницѣ для 
бѣдныхъ женщинъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 28 день сентября 1911 г., положеніемъ Совѣта Мини-
стровъ постановлено:

I. Присвоить право ношенія мундира должностямъ попечитѳля Еленинской, вѣдомства 
И м ператорскаго  Человѣколюбиваго Общества, безплатной больницы для бѣдныхъ женщинъ—  
IV класса, a его товарища и десяти почѳтныхъ членовъ иопечительнаго совѣта— V класса.

II. Должностямъ главнаго врача, его помощника, трехъ консультантовъ, двухъ ордина- 
торовъ, шести сверхштатныхъ ординаторовъ и смотрителя названной (отд. I)  больницы пре- 
доставить права и преимущества государственной службы, по безъ правъ на содержаніе и 

пенсію изъ государственнаго казначейства.
III. Указаннымъ въ предшедшемъ ( II)  отдѣлѣ должностямъ присвоить: главному врачу—  

Y классъ по чипопроизводству и по шитью на мундирѣ, помощпику главнаго врача и вра- 

чамъ-консультантамъ— VI классъ по чинопроизводству и шитью на мундирѣ, ординаторамъ 
штатнымъ и сверхштатпымъ— VII классъ по чинопроизводству u право яошенія Формѳнной 
одежды и смотрителю— VIII классъ по чинопроизводству и право ношенія Форменной одежды.

0 семъ Министръ Юстиціи, 18 октября 1911 г., предложнлъ Правитѳльствующему 
Сенату, для распубликованія.
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Объявленное Б ы с о ч а й ш е е  повелѣкіе
Военнымъ Министромъ.

1909. 06 ъ  утвержденіи положенія о внѣшкольной подготовкѣ русокой молодежи къ 
военной службѣ.

На основаніи ст. 48 Учр. Правит. Сѳната (Св. Зак. т. I ч. 2 по нрод. 1906 г.), 
Военный Министръ, 12 октября 1911 г., представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для 
распубликованія, Высочайше утверяіденное положеніѳ о внѣшкольной подготовкѣ русской 
молодежи къ военной службѣ.

На подлинномъ Собственною Его і і м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою наппсано:
« Б Ы Т Ь  110 СѴ М У».

На яхтѣ п рейдѣ «Штандартъ».
18 Іюля 1911 года.

Скрѣпилъ: Предсѣдательствующій въ Совѣтѣ Мвнистровъ, Статсъ-Секретарь /'. Коковцовл.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 ВНЪШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКѢ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ КЪ ВОЕННОЙ СЛУЖБ1».

Основная цѣль подготовки.

Основною цѣлыо подготовки русской молодежи къ военной службѣ являѳтся: а) укрѣ- 
плѳніе въ подрастающемъ поколѣніи вѣры въ Бога, беззавѣтной любви къ Царю и Оточеству, 
добрыхъ нравственныхъ правилъ н уваженія къ законности и порядку, б) ознакомленіе 
будущихъ воиновъ съ доблестнымъ духомъ русской арміи и коренными пачалами воинской 
дисдиплины, в) обученіе военному строю и Физическое развитіе и г) привитіс съ юныхъ 
лѣть духовныхъ и Физическихъ качествъ, необходимыхъ рядовому бойцу во время военныхъ 

дѣйствій. ^
\

Г Л A B A I.

О способахъ и порядкѣ подготовки молодежи къ военной службѣ.

1. Для внѣшкольной нодготовки молодежи къ военной службѣ, для укрѣплеиія въ кей 
воинскаго духа и привитія еіі воинской дисциплины могутъ быть образусмы дружины илн 
отряды изъ молодежи, нс обучающейся въ учебныхъ заведеніяхъ.

2. Въ означенные (ст. 1) дружины и отряды принимаются молодые люди —  руоскіе 
поддаиныс, нѳ старше 15 лѣтъ и только съ согласія ихъ родіітелей нли застуиающихъ ихъ 
мѣсто.

3. Въ дружины и отряды нс допускаются, a изъ принятыхъ въ сіи дружины и отряды 
нсключаются: молодые люди, своею развраіценностью могущіе внссти соблазнъ и оказать 

вредное вліяніе на остальныхъ обучаюпиіхся, a равно состоящіе подъ слѣдствіемъ и судомъ.
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4. Дружины и отряды могутъ быть образуеыы нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія подлѳ- 
жащаго губернатора или градоначальника.

5. Право устройства дружииъ и отрядовъ предоставляется: а) состоящимъ на дѣйстви- 
тельной воѳиной службѣ генераламъ, адмираламъ, a такжѳ іптабъ и обѳръ-офицераыъ арыіи и 
Флота, съ вѣдома и согласія ихъ прямого начальства; б) тѣмъ же чинамъ, состоящимъ въ запасЪ 
или отставйѣ; в) спортивныыъ разиыхъ наименованій обществамъ, учрѳжденнымь въ норядкѣ 
временныхъ иравилъ 4 марта 1906 г. или на основавіи особыхъ уставовь; г) доброволыіымъ 
пожариымъ обществамъ и дружинамъ, дѣйствующимъ иа основаніи утвержденныхъ уставовъ; 
д) обществамъ, образованнымъ съ спеціальною цѣлью обучѳнія молодежи военному строю 
и гимнастикѣ, и е) надежнымъ лицамъ, какъ состоящимъ такъ ц не состоящимъ на государ- 
ствеішой службѣ.

6. ІІеречисленныя вь предшествующей (5 ) статьѣ лица и общества въ ішсьмениыхъ, 
неоилаченныхъ гербовымъ сборомъ, прошеніяхъ о разрѣшеніи на устройство дружины или 
огряда указываютъ: въ какой именно мѣстности и изъ какихъ общественныхъ слоевъ пред- 
полагаюгь они образовать дружину, на какія средства разсчитываютъ производить обученіе 
ея и приішмаютъ ли на себя обязательство подчиыяться въ отвоіпеніи дружины, независимо 
отъ требованій сего положѳиія, также и всѣмъ расноряжеіііяыъ высшѳи ыѣстной админи- 
стративной власти. Всѣ эти указанія должны содержаться въ уставахъ обществъ, образован- 
ныхъ спѳціально для обученія военному строю и гимнастикѣ молодыхъ людей, не обучаю- 
щихся въ учебныхъ заведеніяхъ.

7. По образованіи дружинъ, учредившія ихъ лица и общества поставляютъ объ этоыъ 
немедлѳпно въ извѣстность подлежащаго губернатора или градоначальника, a также уѣзднаго 
воинскаго начальника.

8. Означенныя (ст. 7) лица и общества представляютъ подлежащему губернатору или 
градоначалыіику ежегодные отчеты о состояніи друживъ и ходѣ занятій сихъ послѣднихъ и 
вообще всѣ требуемыя назваинымп чинами администраціи о дружинахъ свѣдѣнія, a такжѳ 
безотлагательно увѣдомляютъ сихъ чнповъ о всѣхъ выдающихся происшествіяхъ въ жизни 
дружинъ и выполняютъ всѣ отиосящіяся къ нимъ распоряжеиія пидлежащихъ властей.

9. Губернаторамъ нли градоначалъникамъ принадлежитъ право не только ближайшаго 
надзора за дѣятельностыо дружинъ, но и упраздненія ихъ въ случаѣ необходимости.

10. Указанныя въ ст. 5 лица и общества, получившія разрѣшеніе на образованіе 
итрядовъ молодежи, организуютъ обученіе ея воениому строю и гимнастикѣ на собственный 
счѳтъ, опредѣляя размѣръ вознагражденія нреподавателямъ по взаимному съ ниын соглашенію. 
Состоящимъ на дѣйствительной военной службѣ, a также въ запасѣ или отставкѣ генераламъ, 
адмираламъ, штабъ и оберъ-офицераыъ арміи и флотэ, получившимъ разрѣшеніѳ на обра- 
зоваиіе означенныхъ отрядовъ, предоставляется право и лично обучать эти послѣдніе.

11. Иреподавателями военнаго строя и гимиастики въ дружинахъ могутъ быть какъ 
находящіеся на дѣйствительной службѣ, такъ и запасные и отставные ОФицѳры. Въ случаѣ 
недостатка ОФицерскихъ чиновъ, ыогутъ быть привлекаемы къ преподаванію унтѳръ-ОФицеры 
дѣйствительной службы и запасные нижніе чины по получѳніи ими отъ своего начальства 
надлежащаго иа сей иредметъ удостовѣренія, выдаваемаго ио устаиовленному образцу.

12. Выборъ для дружинъ преподавателей военнаго строя u гимнастики зависитъ отъ 

усмотрѣнія тѣхъ лиць и обществъ, кои учреждаютъ дружины; утвержденіе же избранньіхъ
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лицъ преподавателямн принадлежіітъ губернатору или градоначальнику по сношенію съ соот- 
вѣтствующимъ воениымъ начальствомъ. При ненмѣиіи въ виду y лицъ н обіцествъ, устраи- 
вающихъ дружины, подходящвхъ преподавателей, о назначеыіи таковыхъ лица эги и обще- 
ства обращаются съ ходатаііствомъ къ подлежащеыу военному начальотву.

13. Обученіе дружинннковъ военному строю и гиывастикЬ ведѳтся во всѣхъ случаяхъ 
обязательно на русскомъ языкѣ по утвѳрждаѳмой Военвымъ Министромъ программѣ. Особая, 
спеціально по морскому дѣлу, программа утверждаѳгся Морскимъ Мияистромъ.

14. При недостаткѣ средствъ y учредителѳй дружинъ, допускаѳтся, съ разрѣшенія 
подлежащаго губернскаго начальства, сборъ іюжертвованій на образованіе дружинъ. Равнымъ 
образомъ, для усиленія средствъ, необходимыхъ иа поддержаніе таковыхь организацій, могутъ 
быть устраиваемы, съ разрѣшенія губернатора или градоначалыіика, иубличні.ія увеселенія, 
съ соблюденіемъ дѣііствующихъ по сеыу предмету узаконеній и распоряженій.

15. ІІодробныя свѣдѣнія о приходѣ u расходѣ еуммъ на содержаніе дружипъ нзла- 
гаются въ представляемыхъ губернаторамъ н градоначальникаыъ годовыхъ отчетахъ о 
состояніи дружинъ н ходѣ ихъ занятій (ст. 8).

16. Въ дружинахъ можетъ быть вводима однообразная, не дорогая, нѳ стѣсняющая дви- 

женій и не имѣющая отличительныхъ признаковъ военной Формы, одежда.

17. Вооруженіе дружинъ винтовками, саблями u т. u. оружіеыъ не допускается. Дружины 
могутъ имѣть деревянные ружья, шесты и т. и. предметы, нѳ имѣющіе характера боевого 
оружія, a равно пользоваться во врѳмя занятій русскимъ національнымъ флэгоыъ съ шш- 
ціалаыи своихъ иазваній и мелкими Флажками для овоихъ иодраздѣленій, ыо бозъ приданія 
имъ значенія знамени. Отдѣльные чины дружинъ могутъ быть выдѣляемы особыми значками, 
носимыми на виду голько въ строю; значки эти не должны имѣть вида ордеиовъ и другихъ 
воинскихъ отличій. Дружины ыогутъ имѣть хоръ музыки свой или наемный.

18. Въ зависимости отъ ыѣстныхъ условій, достаточно обучившимся военному строю 
дружинаыъ предоставляется устраивать, каждои въ отдѣльностн, подъ руководствомъ и 
командой преподавателей, ученія на площадяхъ и прогулки ііо улицаыъ, a такжѳ производить 
упражненія въ развѣдочной службѣ въ ближайшихъ лѣсахъ u иоляхъ; нѣсколько дружинъ, 
находящнхся въ одномъ раіонѣ, могутъ устраивать маііевры. Обученіе заканчивается похо- 
дами всѣхъ отрядовъ опредѣленной мѣстности въ одинъ, по избраиію высшей мѣстной адми- 
нистратнвной власти, пунктъ для общихъ ученій, смотровъ н ппрадовъ, производимыхъ 
командируемыыи для сего лицами.

19. Для оказанія дружинамъ на пути слѣдованія въ указаниый въ статьѣ 18 пунктъ 
необходимаго содѣиствія, устраненія возможныхъ на пути недоразумѣній съ мѣстнымъ насе- 

леніемъ и облегченія движенія по кратчайшему и лучшему пути u т. п., друживы сопрово- 
ждаются чивомъ полиціи во расворяжевію мѣстныхъ ея начальвиковъ. ІІолиція оказываетъ 
возможвоѳ содѣііствіе дружинамъ и въ пунктахъ, гдѣ производятся имъ общія учевія, смотры 
и парады.

20. На изложенныхъ въ сей главѣ основаніяхъ могутъ быть устраиваемы смѣшанныя 
дружины, состоящія какъ изъ школьаой, такъ u ввѣшкольвои ыолодежи, причемъ воспитав- 

ники учѳбныхъ заведевіи входятъ въ составъ таковыхъ друживъ: въ каяикулярноѳ врѳмя 
съ согласія ихъ родитѳлей или заступающихъ ихъ мѣсто, a въ учѳбное время, кромѣ того, 
и съ разрѣшенія своего учебнаго начальства.
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Г Л A В A II.

О наблюденіи военнаго вѣдомства за правидьностью веденія воевяой подготовки.

21. За надлежащѳю ностановкою и за нравилыіымь вѳдеіііемъ дѣла военной подготовки 
наблюдаютъ, въ мѣстахъ расіюложеній иойскъ и въ ближайшихъ* къ нимъ окрестнисгяхъ, 
сгаршіе войсковые началышки, a въ мѣстностяхг, гдѣ нѣтъ войскъ, уѣздные воинскіе 
начальники.

22. Означѳнныя въ предшествующей (21) статьѣ лица иронзводятъ періодическія 
иовѣрки военной подготовки во внѣшкольныхъ организаціяхъ гю соглашенію съ мѣстною 
административною властью и съ учредителями.

23. ІІовѣрка эта (ст. 22) осуществляется въ порядкѣ особой инструкціи, утверждаемой 
Военнымъ Министромъ, a въ отношеніи спеціалыіаго морского дѣла (ст. 13) согласно инструкціи, 
утверждаемой Морскимъ Министромъ.

24. Въ случаѣ удостовѣренія производившими повѣрку (ст. 22) лидамн, что указаниая 
въ статьѣ 13 обязательная нрограмва вполнѣ усвоѳна дружинниками, учредителямъ дружииы 
предоставляется возбуждать предъ Воѳннымъ или Морскимъ Мипистрами, по иринадлѳжности, 
ходатайства о разрѣшеніи расширнть объемъ преподаванія воеішой подготовкіі въ согласіи, 
однако, съ руководящими основаніями настоящаго положенія.

25. Въ особо торжественные дни и въ различныхъ торжественныхъ случаяхъ дружины 
и отряды могутъ быть привлекаемы для участія въ военііыхъ парадахъ ію соглашенію 
начальниковъ гарішзоновъ съ подлежащими властями и устроителяыи указашіыхъ организацій.

Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи.

1910. Объ открытіи должности управляющаго Гяуръ-Архскимъ удѣльнымъ имѣніемъ 
V II клаооа и контролера ѴП кдасса при Улравденіи Мургабскаго Г о о у д а р е в а  
имѣнія.

Минисгръ Юстиціи, 19 октября 1911 года, предложилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что распоряженіями Министра Императорскаго Двора отъ 28 апрѣля 
н 18 ыая 1911 года, на основанііі иримѣчанія 1 къ Высочайшѳ утвержденному 29 мая 
1910 года штату удѣльнаго управленія, открыты должности управляющаго Гяуръ-Архскимъ 
удѣльнымъ имѣніемъ V II класса и контролѳра VII класса при Управленіи Мургабскаго Госу- 
дарвва иьѣнія, на установленныхъ для соотвѣтствующихъ должиостѳй въ штатѣ основаніяхъ.

Распоряженіе, объявленное Правительствувдему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности.

1911. Объ утверасденіи Инструкціи для производетва вврывныхъ работъ въ каменно- 
угольныхъ копяхъ, содержащихъ гремучій гааъ иди же опасныхь по пыли.

Министръ Торговли н Промышленности, 22 сентябрн 1911 года, донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія, что, на основаніи ст.ст. 37 и 718 Устава Горьаго,
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изд. 1893 года, онъ, Министръ, согласно съ заключеніеыъ Горнаго Учѳнаго Комитета, призналъ 
необходимымъ издаиіе «Инструкціи для нроизводства взрывныхъ работъ вь каменноугильныхъ 
копяхъ, содержащихъ гремучій газь или же онасныхъ по пыли», каковую н угвердиль 
19 августа 1911 года.

Настоящая ИнструкЦія должна вступать въ дѣйствіе со дия распубликованін, за исклю- 
ченіѳмъ § 13, для введеиія въ дѣйствіе котораго устаиавливается іюлугодивоіі срокъ въ 
Европейской Россіи и Закавказьѣ и 9 — мѣсячиый въ остальноіі Азіатской Россіи, считая 
си дня распубликованія Ииструкціи.

На подлпшіоИ написаио: «Утверждена Мшшотроіп. То]іговли u ІІромышленнос.тп, ТаИнымь Совѣт- 
нивомъ Тимашевымъ». 19 августа 1911 г.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХЪ РАБОТЪ ВЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЯХЪ, СОДЕР 

ЖАЩИХЪ ГРЕМУЧІЙ ГАЗЪ ИЛИ ЖЕ ОПАСНЫХЪ ПО ПЫЛИ.

§ 1. При производствѣ взрывныхъ работъ въ каменноугольныхъ коияхъ или въ отдѣль- 
ныхъ выработкахъ таковыхъ копей, подчинсннихъ Огдѣлу XI §§ 201— 287 Правилі. для 
веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безоиасности, надлежитъ соблгодать, кромѣ общихъ 
правилъ и инструкцій по нримѣненію взрывчатыхъ матеріаловъ при горныхъ работахь, еще 

нижеслѣдующеѳ.
§ 2. Вь означенныхъ копяхъ н выработкахъ разрѣшается иользоваться только спеціалыю 

для сѳго иредназначенными взрывчатыми веществами и нринадлежностями къ инмъ, какъ то: 
затравками, загіалами и т. п., о которыхъ публикуется Мшшстромъ Торговли и ІІромі.і- 
шленности во всеобщее свѣдѣніе черезъ Правительствующій Сеиатъ особо отъ взрывчаті.іхь 
веществъ и принадлежностей къ нимъ, допускаемыхъ къ употребленію при прочихъ горныхъ4 
работахъ.

§ 3. Каждый шпуръ долженъ быть заряжаемъ взрывчатыыъ всществомъ въ количествѣ, 
не превышающеыъ предѣлыіаго заряда, установлеішаго для даннаго взрывчатаго вещеетва 
ири допущеніи его къ употребленію въ копяхъ и выработкахъ, указанныхъ въ § 1 настоящей 
Инструкцііг.

§ 4. Воспрещается заряжать одинъ и тотъ жѳ шпуръ различными взрывчатыми вещѳствами.
§ 5. Тѣ взрывчатыя вещества, которыя по своішъ свойстваыъ гигроскопичны, должны 

быть въ патронахъ съ двумя бумажными оболочкамн, изъ коихъ по крайней мѣрѣ верхияя 
должна быть пропитана параФиномъ или воскомъ; патроны эти нѳ слѣдуѳтъ оставлять продол- 
житѳльное время безъ уиотребленія и должно сохранять въ тѳпломъ и сухомъ номѣщеніи. 
Ііередъ заряженіѳмъ верхняя оболочка сішмается и патроны очищаются отъ параФіша или 
воска. На ящикахъ, въ коихъ доставляются вышеуказанныя взрывчатыя веществэ, дилжмы 
имѣться особыя, присвоенныя каждому составу, клей^а. Значѳніе этихъ клеіімъ должно быть 
извѣстно какъ потребителямъ, такъ и мѣстному гориому начальству.

§ 6. Для взрыванія шпуровъ должны быть употребляемы капсюли ішенио той величины, 
которая усгановлена для даинаго взрывчатаго вещества при допущеніи его къ употребленію 

въ копяхъ и выработкахъ, указанныхъ въ § 1 настоящѳй Инструкціи.
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§ 7. Примѣненіе БикФордовой затравки разрѣшается только при условіи употребленія 
для зажиганія ѳя спеціальныхъ предохраиительныхъ запаловъ.

§ 8. Взрываніѳ іппуровъ безъ забойки воспрещается.
Забойка гапуровъ должна производиться самымъ тщательнымъ образомъ мягкой жирной 

глиной, влажнымъ пескомъ или водой и составлять не менѣе 2/з всеи глубины шпура.
Близъ мѣста, гдѣ производятся взрывныя работы, всегда долженъ быть на лицо доста- 

точный запасъ матеріаловъ для забойки.
§ 9. Каждый шнуръ, выбуренный по углю, долженъ быть ранѣе его заряженія тщатѳльно 

очищенъ отъ угольной пыли.
§ 10. Непосредственио пѳрѳдъ взрываніемъ каждаго шпура запальщикъ обязанъ тща- 

тельно изслѣдовать, въ отношеніи содержанія гремучаго газа и пылн, всБ выработки, по 
которымъ къ мѣсту нахожденія шпуровъ поступаетъ свѣжій воздухъ, на нротяженін не 
мѳнѣе 15 саж. (32 метр.), a всѣ остальныя выработки, примыкающія къ мѣсту нахожденія 
шпуровъ, на протяженіи не менѣе 10 саж. (21,3 3 6 мѳтр.) и если при указанномъ изслѣ- 
дованіи будетъ обнаружейо гдѣ-либо содержаніе гремучаго газа, въ количествѣ одного про- 
цента и болѣе, илн же осѣвпіая на ііочвѣ, кровлѣ и бокахъ выработки, или же на крѣпи, 
угольная пыль, то взрываніе шпура воспрещается— впредь до соотвѣтственнаго пониженія 
процентнаго сѳдержанія гремучаго газа и увлажненія пыли опрыскиваніемъ водой. Послѣднее 
должно быть настолько обильно, чтобы пыль обратилась въ грязь.

§ 11. Воспрещается заряжать шпуры, изъ которыхъ обильпо выдѣляется гремучій газъ.

§ 12. Воопрещается производить паленіе шпуровъ, если въ разстояніи ближѳ 15 саж. 
(32 ыѳтр.) огь мѣста заложенія ихъ находится нѳубранный добытый уголь, заграждающій 
поперечное сѣченіе выработки.

§ 13. Одновременное заряженіе и паленіе болѣе чѣмъ чегырехъ шпуровъ разрѣшается 
только при электрическомъ и притомъ ыоментальномъ паленіи.

§ 14. Заряженіе и паленіе шпуровъ можетъ быть поручаемо только лицамъ, удовле- 
творяюіцимъ требованіямъ § 51 Временныхъ правилъ объ употреблѳніи взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ при горныхъ работахъ.

§ 15. Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ каквхъ-либо участкахъ копи паленіе шнуровъ 
лицами вентиляціоннаго надзора будетъ признано опаснымъ, таковое не можетъ пронзводйться 
до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ отъ указанныхъ лицъ увѣдомленія объ устраненіи опасности.

§ 16. Въ каменноугольныхъ копяхъ I и II катѳгорій по степени опасностн въ отно- 
шеніи содержанія гремучаго газа'и пыли (§ 205 Правилъ для вѳденія горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безопасности) взрывныя работы допускаются лишь въ такихъ забояхъ, которые 
провѣтриваются дѣятельной струей, причемъ въ забояхъ возстающихъ выработокъ провѣтри- 
вающая струя должна быть восходящею.

Въ каменноугольныхъ копяхъ III категоріи по степеви опасности въ отнопіеніи со- 
держанія гремучаго газа и пыли (§ 205 Правилъ для вѳденія горныхъ работъ въ вндахъ 
ихъ безоиасности) взрывныя работы допускаются только съ особаго для каждой копи раз- 
рѣшенія мѣстнаго Горнаго Управленія и на условіяхъ, симъ управленіемъ устанавливаемыхъ. 
Унотребленіе взрывчатыхъ матеріаловъ для очистныхъ работъ и для подготовительныхъ по 
углю въ копяхъ, въ которыхъ наблюдаются внезапныя выдѣленія газа, безусловно восиреіцается, 
a для подработки пустыхъ ііородъ при проведсніи подготовитольныхъ выработокъ по пластамъ 
допускается лишь въ томъ случаѣ, если означенныя выработки проводятся съ параллольнуми 
воздушными выработками ц забои ихъ ировѣтриваются дѣятельной струей.
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§ 17. При очистной выемкѣ сплошиымъ забосмъ воспрещаѳтся производить паленіе 
пшуровъ въ промежуточныхъ штрокахъ прежде удалснія людсй изъ забоевъ но углю въ

безопасиоо мѣсто.
§ 18. Завѣдующій копью обязанъ, соботвенной занисью въ книгіі распоряжѳній копи, 

точно указывать, гдѣ имешю, ири какихъ условіяхъ, съ какими взрывчатыми веществами 
и съ какиміі ішеішо капсюляыи, затравками и запалаыи имь разрѣіпеиы взрывиыя работы.

Коиіи съ такихъ записей завѣдующій коаыо обязанъ безотлагательно отправлять мѣст- 
ниыу Окружному Инженеру и вывѣшивать на видныхъ мѣстахъ въ конторѣ копи и въ над- 

шахтныхъ зданіяхъ.

«
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