
С0БРАИ1Е Ш 0 Н Е В 1 Й  И РДСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИ'ГЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

9  о к т я б р я  №  92. 1887-

С О Д ЕРЖ Ш Е:

Ст. 849. Объ утверждеши устава товарищества кожевеннаго завода Н. Гибперъ въ С.-Петербург^.
850. О пршсгановленш выкупа состоящихъ въ безсрочной аренд!» казенныхъ плацевъ въ гор. Вар-

шав’Ь и предм'ЬстьЪ его ПрагЬ.
851. О распространен^ на офицеровъ казачьихъ войскъ, обучающихся въ офицерской кавалерш- 

ской школ!;, права па получеше столовыхъ денегъ.
852. О порядкЪ производства ОФицеровъ Кавказскихъ (туземныхъ) стрЪлковыхъ и резервпыхъ (кадро-

выхъ) дружинъ и учебныхъ унтеръ-ОФИцерскихъ баталшновъ.
853. О положенш о пристрелочной станцш въ Севастополе.
854. Объ пзменешяхъ въ росписанш числа нотар!усовъ въ губершяхъ Виленской, Ковенской, Грод

ненской и Минской.
855. Временныя правила объ употребленш взрывчатыхъ матер1аловъ при горныхъ работахъ и

краткое наставлеше для устройства громоотводозъ у пом^щенш, въ копхъ хранятся взрыв - 
чатыя вещества.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАР- 
СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

849 Объ утверждеши устава товарищества кожевеннаго завода Н. Гибнеръ въ С.-Пе
тербурге.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, 
Высочайше повелйть соизволилъ разрешить С.-Петербургскому 2 гильдш 
купцу Николаю Федоровичу Гибнеру учредить товарищество на паяхъ, подъ 
наименоватемъ: «товарищество кожевеннаго завода Н. Гибнеръ въ С .-П е
тербург!;», на основанш устава, удостоеннаго Высочайшаго разслотрЪтя 
и утверждения въ Красномъ Сел'Ь, въ 7 день Августа 1887 года.



11а поддниномъ наиисмю: « Г о с у д а р ь  И м п е т а т о г ъ  уставь ссй дазсм&три- 
ваи. и Высочайше утвердить соизво.шдъ, въ Красвонъ Се.гЬ, въ 7 деиь Августа
1 337 года».

Подииеалъ: Ножнцинкъ Упр&вдлющаго дЬламн Комитета Мишустровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА КО Ж ЕВ ЕН Н А ГО  ЗАВОДА Н . Г И Б Н Е Р Ъ  

В Ъ  С .-П Е Т Е РБ У РГ А .

Ht.ii, учреждены товарищества, ирава н обязанности его.

§ 1. Для содержашя и распространошя действш кожевеннаго завода, 
находящегося въ С.-НеторбургЬ, Нарвской части, 2 участка, ноЪбводному 
каналу, А» 128, и нринадлежащаго С.-Петербургскому 2 гильдш куяду Ни
колаю Федоровичу Гибнеру и преимущественно для выд'Ьлки на сомъ завод'Ь 
сафьяна высшихъ сортовъ, учреждается товарищество на паяхъ, подъ 
наименонашемъ: «товарищество кожевеннаго заводаН . Гибнеръ въ С .-П е
тербург!.»

П рим т аш е 1. Учредитель товарищества: С.-Неторбургешй 2 
гильдш кунецъ Николай Федоровичъ Гибнеръ.

П рим т аш е 2 . Передача, до образовала товарищества, учреди- 
телемъ другнмъ лицамъ своихъ нравъ и обязанностей по товарище
ству и црисоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 
но испрошеши на то, всякш разъ, разрГшошя Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § кожевенный заводь, со вс'Ьми 
принадлежащими къ ному заводскими жилыми и нежилыми строешями, 
машинами, снарядами, аннаратами, инструментами, матер1алами и складами 
товаровъ, нередаетея, на законноиъ основанш, ньшГпшимъ владГльцомъ 
въ собственность товарищества, по надлежащимъ нланамъ, описи и од'СнкГ. 
Окончательное онредГлеше цГны всему означенному имуществу предо
ставляется соглашение нерваго законно состоявшагося общаго собратя  
владГльцевъ паевъ съ владГльцемъ имущества.

§ 3. П рм бр 'Ь тете поименопапнаго въ § 2 имущества товариществомъ 
и нереводъ онаго на имя товарищества производится съ соблюдешемъ 
всГхъ существующихъ на сей нредметъ законоположений съ полученшмъ 
отъ владельца на недвижимыя имГшя крГяостныхь актовъ на имя то
варищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за всГ возникние до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на нрежнемъ



владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ, на 
товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граж- 
данекихъ законовъ.

§ 5. Т овариществу предоставляется право пршбретать въ собствен
ность, а  равно устраивать вновь или арендовать соответственный цели 
его заводы— кожевенные и въ связи съ кожевеннымъ производствомъ на- 
ходяицеся, съ пршбретешемъ для сего необходимыхъ земли и леса, съ 
соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановлетй и правъ частныхъ 
лицъ и по испрошенш, вънадлежащихъ случаяхъ, разреш етя  правительства.

Ц рим т анк. Прюбретеше товариществомъ въ собственность или 
въ срочное владеще и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ озна- 
ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 Марта 1887 года 
местностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, при чемъ, 
во все время нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или 
владенш и пользованш товарищества, паи онаго не могутъ быть 
передаваемы иностранаымъ подданнымъ.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты, относительно платежа 

гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, подчиняются всемъ 
правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
пр1яия товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, кашя 
впредь будутъ на сей предмета изданы,

§ 7. Публикацш товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственпомъ Вест
нике, Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (Указателе 
правит', распор, по Мин. Фин.), ведомостяхъ обеихъ столицъ и С.-Пе- 
тербургскаго Градоначальства и С.-Петербургской городской полицш.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименован1я.

Каишалъ тйварпщества, паи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталь товарищества назначается въ триста 
тысячъ руб., разделенныхъ на шестъсотъ паевъ, по пятисотъ руб. каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количоство паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ нредпр1ятш лицами, 
по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится не далее, какъ въ теченш 
шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, вся сполна, безъ раз-
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срочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ 
паевъ. З а  т ъ  товарищество открываетъ свои д М с га я . Въ случай ненспол- 
тгоыгя сего, товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности.

П рим т аш е. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X  ч. 1 св. зак., при чемъ он!; предъявляются, для приложешя къ 
шнуру казенной печати и для скрЬпы по листамъ и надписи, въ 
С.-Петербургскую контрольную палату.

§  12. Объ учреждены и откры ты  действш товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось [§  11), въ первомъ случай п равл ете , а въ 
послйднемъ учредитель увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свйдйше.

§  18. Впослйдствш, при развиты  д'Ьлъ товарищества, оно можетъ, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпускадополни- 
тельныхъ паевъ по прежней цйнй, но не иначе, какъ по постановленш 
общаго соб ратя  владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрй- 
ш е т я  правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на щ нобрйтето оныхъ имйютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищ ества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрй ш етя  Ми
нистра Финансовъ и на условЁяхъ, нодлежащихъ предварительному его 
утвержденш , публичная подписка.

§ 15. Н а паяхъ товарищества означаются зваше, имя и Фамшпя вла
дельца. П аи выр'Ьзылаготся изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя , бухгалтера и кассира, 
съ приложешемъ печати товарищества.

§  16. Влад'Ёлецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ п равлете. Если по объявлены о томъ прочимъ вла- 
дйльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш месяца не прщбрйтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по цене, 
назначаемой по взаимному соглашенш , то владелецъ паевъ можетъ за тймъ 
распорядиться продажею паевъ въ стороишя руки, по своему усмотрены).

§  17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при



соотвйтственпомъ объявленш, должны быть предъявлены правленно това
рищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете дйлаетъ пе
редаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрйнныхъ въ 

> п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1 св. зак. и по судебному опредйленш.

§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правленно, 
съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. П равлете производить за 

f счетъ его публикацш. Если же по прошествш шести мйсяцевъ со дня 
публикацш не будетъ доставлено никакихъ свйдйшй объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамйнъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имй- 
тем ъ  его опеки, опекуны, по званш  своему, въ дйлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не вмйютъ и подчиняются, наравнй съ прочими 
владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

ПравлеШе товарищества, ирава и обязанности его.

§ 20. Управлеше дйлами товарищества принадлежите правленш, 
находящемуся въ С.-Петербургй.

§ 21. П равлете с о с т о и т ъ  изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ владйльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замйщешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болйзни, а равно на случай смерти или выбытая 
директора до срока, избираются общимъ собрашемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ—на тйхъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ намъ кан
дидатъ, который за время занятая должности директора пользуется 
вейми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имйюшдя на 
свое имя не менйе десяти паевъ, которые хранятся въ касей товари
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зва- 
т я х ъ  и не могутъ быть никому передаваемы до утверж детя отчета и 
баланса за послйднш годъ пребы ватя владйльцевъ паевъ директорами и 
кандидатами.

§ 24. По прошествш одного года со времени первопачальнаго из- 
б р атя  директоровъ и кандидата, ежегодно выбываете одинъ дирек
торъ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые 
два года— кандидатъ, и намйсто выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.



§  25. Кандидатъ, поступившей на м-Ьсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составь правлешя до окончашя срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, пос.тЬ годичнаго общаго со
б р а т я , изъ среды своей, председателя и заступаюшаго его мЬсто.

§  27. Члены правлешя. за труды свои по завЬдыванш д'Ьлами това
рищества, могутъ получать определенное содерж ите, или процентное 
вознаграждеше, по особому назначенш общаго со б р атя  владельцевъ паевъ.

§ 28. П р авл ете  распоряжается веЬми д’Ьлами и капиталами товарище
ства по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 
его относится: а) пр1емъ поступившихъ за паи товарищества денегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основаши §§ 39— 41, 
годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) оп ределете необ
ходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
предметовъ занятш ’ и содержашя, а  равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
для завода матер1аловъ и продажа изд'Ьлш онаго, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пом'Ь- 
щенш; е) страховаш е имуществъ товарищества; ж) выдача и принятае 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя товарищества; и) совершеше законныхъ актовъ на прюбрЬтеше 
недвижимой собственности, заключеше отъ имени товарищества договоровъ 
и условш какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу товарищества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ, и к) созваше общихъ собранш владельцевъ наевъ и, вообще, за- 
ведываш е и расп оряж ете всеми безъ исклю четя делами, до товари
щества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайший порядокъ действш  правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъсобрашемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведываш я делами товарищества, п равлете, 
съ утверждешя общаго со б р атя  владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 23 десяти 
паевъ, еще не менее пят и  паевъ, которые хранятся, на осн оватяхъ ,



указапныхъ въ § 2В, въ кассе товарищества. Правлеше .спабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою общимъ собрашемъ 
владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всЬмъ 
гЬмъ д’Ьламъ, разр'Ьшев1е коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

§ 80. Правлеше производить раеходы по смЬтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Собранно предоставляется 
определить, до какой суммы правлеа1е можетъ расходовать сверхъ cmI st-  

наго назначешя въ случаяхъ, не терплщихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и цосл'Ьдетвнг 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотр'Ьн’ш ближайшего общаго собрашя.

§ 81. Поступающая въ нравлеп1е суммы, непредназначенный къ не
медленному расходование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще все документы хранятся въ лравленш. Капиталы запасный и 
друпе, имеюнре значеше ненрикосновенныхъ, должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгах!, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантированныхъ акцш и облигащй, 
но назначение общаго co6panin.

§ 32. Вся переписка по деламъ /товарищества производится отъ 
имени правлешя, за подписью одного изъ директоровь.

§ 83. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куо/пя крепости и 
друпе акты, равно требован1я на обратное нолучеше суммь товарище
ства изъ кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, но крайней 
мере, двумя членами правлешя. Чеки но текущимъ ечетамъ подписы
ваются одним» изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правден!я, съ приложе- 
шемъ печати товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхь правле- 
niio предоставляется право ходатайства въ присутственпыхъ м’Ьстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особо на то доверенности, равно дозво
ляется нравлепно уполномочивать на сей предмета одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ д4лахъ еудебныхъ, въ тЬхъ местно- 
стяхъ, где введены въ дМ с-ш е судебные уставы Императора Александра И , 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопр.

§ 35. Правлея1е можетъ уполномочивать за себя особою доверен
н о е™  директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо-



димо общее директоровъ дййств1е, съ ответственностью п равл етя  предъ 
товариществомъ за все расп оряж етя, которыя будутъ совершены на 
этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.

§ 86. П р авл ете  собирается по мере надобности, но, во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности р е 
ш е т и  п р ав л етя  требуется присутств1е трехъ членовъ п равлетя . З асе - 
даш’ямъ п равл етя  ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 87. Р е ш е т я  п р авл етя  приводятся въ иснолнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на р е ш е т е  общаго собрашя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ п р авл ете  или ревизюнная коммшпя (§  41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаия владельцевъ 
паевъ, или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собра
шемъ инструкцш, не подлежать разрешенно п равл етя .

§ 88. Члены п р авл етя  иеполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постановлетй, въ семь уставе заключающихся, и въ 
случае расноряженш законопротивныхъ, п ревы ш етя пределовъ власти, 
безд!;йств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановленш общихъ 
собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ванш  законовъ.

П рим т ат е 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ п р авл етя  и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш  делали товарищества, они могутъ быть сменяемы, 
но определению общаго со б р атя  владельцевъ паевъ, и до окончатя  
срока ихъ службы.

П рим т ат е 2 .  Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
правила, опред1;ляю[щя: местопребываше п равл етя , число членовъ 
п р ав л етя  и сроки ихъ избрашя (§§  20, 21, 22 и 24), число 
паевъ, представляемыхъ членами п равлетя  и директоромъ-расноря- 
дителемъ въ кассу товарищ лтва при вступленш въ должность 
(§§  28 и 29), порядокъ замещ еш я выбывающихъ директоровъ (§ 25), 
порядокъ избрашя председательствующаго въ правленш (§ 26), по
рядокъ ведешя переписки по деламъ товарищества и подписи выда- 
ваемыхъ н равлетем ъ документовъ (§§ 32 и 38) и сроки обязатель
на™ созыва п равлетя  (§  36), могутъ быть изменяемый, по поста- 
новлетям ъ общаго собрал in владельцевъ паевъ, съ утверж детя Ми
нистра Финансовъ.



Отчетность ш дЪламъ товарищества, распределен прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Отеращонный годъ товарищества считается съ 1 Января 
по 1 Января. За каждый минувши годъ правлешемъ составляется, 
для представлетя на разсмотрете и утверждете общаго собрашя вла
дельцевъ шевъ, не позже Марта месяца, подробный годовой отчетъ объ 
операщяхт товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
отчета и >аланса раздаются въ правленш товарищества, за den недели 
до годовао общаго собрашя, всЬмъ владельцами паевъ, заявляющимъ 
о желанг получить таковые. Съ того же времени открываются вла
дельцам" паевъ книги правлетя, со всеми счетами, документами и при- 
ложешяш, относящимися къ отчету и балансу.

П римт аш е 1. При составленш баланса, строешя, машины и 
,в(й проч1я заводсия принадлежности ценятся не менее, какъ на 
гить процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
о книгамъ правлетя.

Примташе 2 . Порядокъ исчислетя операщоннаго года и срокъ 
представлетя годоваго отчета (§  39 ) могутъ быть изменяемы по 
постановлешямъ общаго собратя владельцевъ паевъ, еъ утверж детя 
Министра Финансовъ,

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя 
статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаенаго, при чемъ капиталы, 
заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая 
цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость 
бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю- 
чешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по 
продаже изделш; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ товариществе и на nponie расходы по управленш; г) счетъ налич
наго имущества товарищества и особенно принадлежащихъ ему .запасовъ; 
д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное 
распределено чистой прибыли.

§ 41. Для поверки отчета и баланса общее собрате владельцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлен1я, ни въ 
другихъ должностяхъ по управление делами товари , ва. Коммишя эта 
собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ д - 1:дующаго годич-



наго общаго1 собрашя и, по обревизовали отчета и балагса за истекгшй 
годъ, всЬхъ книгъ, счетовъ, документовъ и прилож етй, а равно дело
производства правлешя и конторъ товарищества, впоси-ъ отчета и 
балансъ, съ своимъ заключен1емъ, въ общее собрате , котоюе и иоста- 
новдяета по онымъ окончательное pbmerne. Коммисш этой предостав
ляется, буде она призеаетъ нужнымъ или общимъ собрашезь ей будетъ 
поручено, производить также осмотръ и ревизш  всего имущества това
рищества на мЪстахъ и повЬрку сдЬланныхъ въ теченш год. работъ. а 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновление или резонту сего 
имущества, и, вообще, производить всЬ необходимый изыскана, для за- 
клю четя  о степени пользы и своевременности, а равно выгодюсти для 
товарищ ества какъ произведенныхъ работъ и сд'Ьланныхъ рсходовъ 
такъ и всЬхъ оборотовъ товарищества. Для исполнешя вышевдожон-, 
наго, правлеше обязано предоставить коммисш всЬ необходимые «особы. 
Н а предварительное той же коммисш pascMOTpinie представляютсг сзгЬта 
и планъ д'Ьйсгай на наступивш и годъ, которые номмийя вносить,также 
съ своимъ заключетемъ, въ общее со б р ате  владг1зльцевъ паевъ. Незави
симо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ иравлент, въ 
случай признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ обнахь 
собранш владельцев’!, иаевъ (§  60).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее свЬд-Ьн1е и представляются, въ трехъ экземилярахъ, 
въ Министерство Фипапсовъ.

§ 43. В ъ теченш месяца по утверждены общимъ собраы1емъ годо- 
ваго отчета, правлеше товарищества обязано, согласно н. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 Января 1885 г. нравилъ сбъ обложены торговыхъ и 
дромышленпыхъ нродпр!ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раекладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собра- 
нш, въ губернское податное дрисутствзе той губернш, гдЬ нравлен1е 
им'йетъ свое м’Ьстопребываше, а равно препроводить для напечаташя за 
установленную плату въ редакцно Вйстнака Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, 
съ показашемъ въ опомъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распредгЬлешя сей последней, съ означешемъ 
размера дивиденда, назначенкаго къ выдач!; на каждый дай.

Примташе. Неисиолнеше изъясненыаго въ семь параграф!; тре-
боваш явлеч за собою п осл 'Ь дстя, указанныя въ и. 2(5 удомяну-
тыхъ правд .



§ 44. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чи
стой прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьшеяъ всйхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менйе 
десяти процентовъ въ запасный капиталъ. Распределите же остальной за 
темъ суммы зависитъ отъ усмотрйшя общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; если же 
за темъ часть капитала будетъ израсходована, то обязательное отчислеше 
возобновляется.

§ 46. Запасный капиталъ считается неприкосновеннымъ и предназна
чается исключительно на покрьш е непредвиденныхъ расходовъ, а также 
на пополнеше изъ онаго дивиденда владельцамъ наевъ, если въ какомъ 
либо году дивидендъ на паи составить менее шести процентовъ на дей
ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по постановление общаго собрашя вла
дельцевъ паевъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда п равлете публикуетъ 
во всеобщее сведете . Выдача дивиденда отмечается правлетемъ на са- 
мыхъ паяхъ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, 
обращается въ собственность товарищества, за исключетемъ техъ 
случаевъ, когда течете  земской давности считается прерваннымъ; 
въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами nocfynaiora согласно су
дебному о пихъ рйшенно или распоряженао опекупскихъ учреждены. Н а 
неполученный своевременно дивидендный суммы, хранянцяся въ каесй 
п равлетя, проценты не выдаются.

Обгщя собран!я владйльцевъ иаевъ.

§ 49. Обнця собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются правлетемъ ежегодно 
въ Мартй мйсяцй, для раземотрйтя и утвержден!я отчета и баланса 
за прошлый годъ, смйты расходовъ и плана дййствш наетупившаго года, 
а равно для избрая1я членовъ правлетя  и ревизюнной коммисш. Въ сихъ 
собратяхъ обсуждаются и решаются также и другая дйла, превышаюгщя 
власть правлетя, и л и  тй, кои правлетемъ будутъ предложены общему 
собранно.

§ 50. Чрезвычайныя собратя  созываются правлетемъ или по соб
ственному его усмотрйнш и л и  но требованш владйльцевъ паевъ, имйю-



цихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизионной ком
мисш (§  41). Такое требовате  владельцевъ паевъ или реви.йонной ком
мисш о созваны  чрезвычайнаго общаго собран1я приводится въ испол- 
нен1е правлешемъ не позже одного месяца по заявлены  онаго.

§ 51. Общее со б р ате  р азр етаетъ , согласно сему уставу, все во
просы, до делъ товарищества относящееся. Но непременному веденно его, 
кроме того, подлежать постановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ иму
ществъ для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге тако
выхъ имуществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличе
ны  заводовъ. Общему собранш  предоставляется, при увеличенш заво
довъ или прюбретенш недвижимаго им1;шя, определить порядокъ по
га ш е т я  таковыхъ затрать.

§ 52. О времени и месте общаго собратя  владельцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня 
собратя , при чемъ въ публикацш должны быть объяснены предметы, 
подлежащее разсмотрешю общаго собратя . О томъ же правлете дово
дить, каждый разъ, до с в е д е т я  местнаго полицейскаго начальства.

§ 58. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае п равлете  должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Доверенными можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собранш и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш 
вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановлешяхъ общаго 
со б р атя  участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ 
голоса.

Каждые два пая даютъ право наголосъ, но одинъ владелецъ паевъ, 
какъ по собственными своими паямъ, такъ и по довЬрш другихъ владель
цевъ паевъ, не можетъ иметь более десяти голосовъ.

§  55. Владельцы паевъ, имеюпце по одному паю, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ §  54 указаннаго.

§ 56. По паямъ, переданными отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не ранее трехъ месяцевъ 
со времени отметки правлешемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся, по наследству или другими путемъ, въ 
общее владеш е несколькими лицамъ, то право учасйя въ общемъ собра-



нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собраны не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 58. Для действительности общихъ собран!й требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 53— 55), пред
ставлявшие въ совокупности не менее половш и  основнаго капитала, а 
для р еш ет я  вопросовъ: о расширены предпр1ягп я, объ увеличенш или 
уменыпенш основнаго капитала, объ изменены устава и ликвидацш 
делъ, требуется прибыпе владельцевъ паевъ, предетавляющихъ три 
четверти общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять 
означеннымъ услов1ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несо- 
стоявшагося общаго собрашя делается, указаннымъ въ § 52 порядкомъ, 
вызовъ въ новое общее собрате. Такое вторичное собрате считается 
законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое при
бывшими въ оное пайщиками, о чемъ п равлете обязано предварять 
владельцевъ паевъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ со
браны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали 
обсуждетю въ несостоявшемся собраны.

§ 59. Постановлен! я общаго собратя  получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участ- 
вовавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
( § |  53—55), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 54; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
м н етя, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ 
§ 52 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дела, оставшаяся неразрешенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собраны, при чемъ дела эти решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. И збрате  членовъ правлетя  и ревизшнной коммисш, 
во всякомъ случае, производится простымъ болыпичствомъ голосовъ. 
Р еш етя , принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ владель
цевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствопавшихъ.

Е рим т ат е. Подача голосовъ въ общемъ собраны произво
дится, по усмотрены) самаго собратя, баллотиров атем ъ  шарами 
или закрытыми записками, а  указанное большинство исчисляется по 
отношение голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, 
действительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдель
ному вопросу.



^ (50. Дела, подлежащая разеыотре.тю въ общемъ собранш, посту*
, ь въ снос не иначе, какъ чрезъ иосредство правлешя; почему вла- 

дЬльцы паевъ, жедаюпйе сделать какое либо предложена' общему собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ ираилонш но иозже семи дней до 
общаго собрашя. Если вредложеше сделано владельцами иаевь, имею
щими въ совокупности не менЬе десяти голосовъ, то правлеше, во вся- 
комъ случае, обязано представить оиое следующему общему собранiw, 
съ своимъ заключетемъ.

§ (51. Для вравильнаго хода де.тъ въ общемъ собранш владельцы 
цаевъ избираютъ изъ среды своей председательствующего.

§ (52. Постановлешя общихъ собратй  удостоверяются протоколами, 
иодписываемыми иредседательствовавшимъ въ собран!и, всеми членами 
правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами иаевъ изъ числа 
присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наибольшее число паевъ.

П рим т аш е. Правила настоящаго отдела, касагошдяся: срока 
созыва обыкновениыхъ общихъ собрашй 49), порядка созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собратй  (§  50), числа паевъ, даю- 
щихъ право голоса въ общихъ собратяхъ  (§§ 54 и 55), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владельцами паевъ 
(§  5(5), срока цредъявленш иравленш  предложены владельцевъ 
паевъ (§  00) и, наконецъ, порядка подписи протокодовъ общихъ 
собранш (§  02), могутъ быть изменяемы ио ностановлен1ямъ общаго 
со б р атя  владельцовъ паевъ, съ утверж детя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪ.шгь товарищества, ответственность и прекращено дТ.нств!н его.

§ 63. B e t  споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ 
другими обществами и частными лицами, реш аю тся или въ общемъ со
браны владельцевъ паевъ, если обе споршщя стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебными порядкомъ.

§ 64. Ответственность товарищества ограничивается принадлежа- 
цимъ ему движимымъ и недвижимыми имуществомъ и капиталами, а 
ютому, въ случае неудачи иредирнгпя .товарищества или при возникшихъ 
га ’оное искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившими уже въ собственность товарищества, въ раз
мере пятисотъ рублей на пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, 
зи какому либо дополнительному платежу по деламъ товарищества под- 
вергаемъ быть пе можетъ.



§ 65. Срокъ сущестБОвашя товарищества не назначается. Если по 
ходу дЬлъ закрыло товарищества признано будетъ необходимым!, то 
дЬ йсш я его прекращаются по приговору общаго собрашя влад'Ьльцевъ 
паевъ. Если же по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнятъ оный въ теченш 
одною года со дня утверждетя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостаток! капитала, то товарищество закрывается.

§ 66. Въ елучаЬ ирекращ етя дЬйствш товарищества, общее собра
т е  влад'Ьльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ 
въ составь диквидащонной коммисш и онредЬляетъ порядокъ ликвидацш 
дЬлъ товарищества. Коммиия эта принимаетъ дЬла отъ п равлетя. Ликви
даторы вызываютъ, чрезъ првЬстки и публикацш, кредиторов! товари
щества, принимают! мЬры къ полному ихъ удовлетворенно, производят! 
реализация имущества товарищества и вступмотъ въ соглашения и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаши и въ предЬлахъ, указанныхъ об
щимъ собратемъ. Суммы, слЬдуюшдя на удовлетворете кредиторов!, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворетя епорныхъ требованш, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторов!,въ одно изъ государственныхъ 
кредитных! установлений; до того времени не можетъ быть нристунлепо 
къ удовлетворенно влад'Ьльцевъ наевъ, соразмЬрно остающимся въ распо- 
ряженш товарищества средствамъ. О дЬйств!яхъ своихъ ликвидаторы 
представляют! общему собранно отчеты въ сроки, собратемъ установ
ленные, и, независимо отъ того, но окончанш ликвидацш, представляют! 
общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не всЬ подлежавши выдачЬ 
суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ 
слЬдуютъ, то общее собрате опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченш срока давности, въ елучаЬ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступЬ къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснешемъ послЬдовавтихъ распоряженш, въ иервомъ елучаЬ прав- 
летемъ, а въ послЬднемъ— ликвидаторами доносится Министру Фиван- 
совъ, а также дЬлаются на-длежащш публикацш, для свЬдЬтя владЬль- 
цевъ наевъ и всЬхъ лицъ, къ дЬламъ товарищества ирикосиовенныхъ,

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ симъ уставомъ, товари
щество руководствуется правилами, для акщонерныхъ ком патй  поста
новленными, а равно общими узаконениями, какъ нынЬ действующими, 
такъ и тЬми, кои будутъ внослЬдетвш изданы.

Подиисалъ: Управляющш Министерствомъ Финансовъ И. Вышнсградскгй.



8 d 0 .  О прюотааовленш в ыкупи состоящихъ въ беасрочной аренда казенвыхъ цда-
цевь въ гор. Варшав* и предм*сть* его ПрагЬ.

Въ Комитете Мцнистровъ слушана записка Управляющего Мшш- 
торствомъ Государственныхъ Имуществъ о нршстановленш выкупа со- 

етоящ ихъ въ безсрочвой аренд!; казошшхъ илацевъ въ гор. Bapuiaut 11
предмЬсть!; его Ilparb.

Комитета полагалъ: заключеше Управляющаго Министерствомъ Го- 
сударетвенныхъ Имуществъ по сему дЬлу утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ . въ 8  день Сентябри 1887 года, на 
ноложоше Комитета Высочайше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДШШ 1КШЖЕН1Е ВОЕННАГО СОВГ.ТА.

Я М  О р асп р о с тр ан ен ^  на овицеровъ казачьихъ вонокъ, обучающихся въ офицер
ской кавалер1йекои школ*, права на п о л у ч е те  отодовыхъ денегъ.

Высочайше утвержденвымъ 19 1юня 1887 года положешемъ Воеп- 
наго СовЬта постановлено:

Высочайше утвержденное 31 Мая 1886 года ноложеше Военнаго 
Сов'Ьта о сохраненш эскадронными командирами во время нахождешя 
ихъ въ офицерской кавалершекой школ'Ь столовыхъ денегъ въ томъ раз- 
Mtpt, въ какомъ они получали въ своихъ частяхъ до откомандировашя 
въ школу, распространить на т!;хъ командировъ казачьихъ сотенъ, кото
рые были утверждены въ сихъ должностяхъ установленными порядкомъ 
и пробыли въ оныхъ передъ командировашемъ въ школу не мон!;е года 
безъ перерыва.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы С О Ч А Й Ш Е  П0ВЕЛ1.Н1Я:
Восннынъ Министромъ.

О порядк* производства ОФицеровъ Кавказскпхъ (туземныхъ) стр*лковыхъ и 
резервныхъ (кадровыхъ) дружинъ и учебныхъ унтеръ-ОФицерскихъ бaтaлioнoвъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 9 день Августа 1887 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: в ъ  отношенш производства ОФицеровъ К ав- 
казскихъ (туземныхъ) сгр!;лковыхъ и резервныхъ (кадровыхъ) дружинъ и 
учебныхъ унтеръ-ОФицерскихъ баталюновъ установить слйдующш порядокъ:

1) Оберъ-ОФицеры Кавказскихъ (туземныхъ) стрЬлковыхъ дружинъ 
производятся на ваканцш до чина капитана включительно по каждой дру
жин!; особо, согласно штату.

2) Оберъ-ОФицеры Кавказскихъ (туземныхъ) резервныхъ (кадровыхъ) 
дружинъ, а въ военное время— полковъ и отдйльныхъ резервныхъ дружинъ



производятся на ваканцш до чина капитана включительно но каждой изъ 
сихъ частей особо, согласно штатамъ.

В) Подпоручики вышепоимснованныхъ Кавказскихъ туземныхъ дру
жинъ производятся въ поручики, на основаны правилъ, объявленныхъ въ 
приказ! по военному ведомству 1884 г. за N° 244 и циркуляр! главнаго 
штаба 1885 г. за № 6; а подполковники тЬхъ же дружинъ производятся 
въ полковники по нравиламъ, об'ьявленньшъ въ приказ! по военному ве
домству 1884 г. № 143. *

4) Оберъ-оФицеры учебныхъ унтеръ-ОФицерекихъ бата.поновъ, зачи
сленные въ эти баталюны Высочайшими приказами, производятся на ва- 
канцш до чина капитана включительно по каждому баталюну особо, со
гласно штату.

5) Ваканщонны* списки должны быть доставляемы въ главный штабъ: 
объ оберъ-ОФицерахъ Кавказскихъ (туземныхъ) стр!лковыхъ дружинъ— 
къ 1 Января каждаго года; Кавказскихъ (туземныхъ) резервныхъ (кадро- 
выхъ) дружинъ—въ 15 Сентября и вновь Формируемаго учебнаго унтеръ- 
ОФицерекаго баталюна—къ 15 Февраля, въ срокъ, установленный для п !-  
хотныхъ полковъ Виленскаго военнаго округа.

6) Капитаны вс!хъ выжешшменованныхъ частей производятся въ 
подполковники по одной общей лиш и  по ве!мъ армейекимъ п!хотнымъ 
войскамъ, на ocHonasin приказа по военному ведомству 1886 г. за № 313 и 
правилъ, объявленныхъ въ приказ1!  но военному ведомству 1884 г. за № 136.

Уирав.шощшгь Морскимъ Министерствомъ.

8 3 5  О положенш о пристрелочной станцш въ Севастополе.

Г о с у д а р ь  И  м п  е  р а  т  о р  ъ,  в ъ  10 день Августа 1887 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ ввести нижеследующее положеше о пристр!- 
лочной станщи въ Севастопол! въ дМствче, въ вид! опыта, на три года.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
о н р и с т р ы о ч н о й  с т а н щ и  в ъ  С е в а с т о п о л ь .

1. Для выв!рки и приетр!лки самодвижущихся мииъ, изготовленныхъ 
на казенныхъ и частныхъ заводахъ, выпюдшихъ изъ ремонта, отпускае- 
мыхъ на суда и обратно поступающихъ въ складъ, учреждается въ Сева- 
стопол! пристр!лочная етанщя.

2. В с! изм!нешя, какъ въ общемъ тип! или въ отд!льныхъ частяхъ, 
такъ и въ способахъ выбрасывашя самодвижущихся минъ, предварительно 
прим!нешя на судахъ, должны быть подвергнуты тщательному испытанно 
на пристр!лочной станцш.

Свбр. у*ак. 1887 г. %



Каждая мина должна имйть свой Формуляры въ который вносятся
ы I. данный, оказаиипяся при првстрйлкй.

3. Станщя открываетъ свои дй й т н я  ежегодно въ началй Мня Mtaina 
н заканчивает-!. ихъ къ 1 Октября. Нъ случай крайней необходимости 
продолжит!. дййсгае ставши на срокъ свыше программы плпвашя, иенря- 
шинается разрйшеш Упраилнюшяго Морскимъ Министерствомъ.

,4. Передъ началомъ камнаши. портовое начальство озабочивается при- 
веденкшъ савану въ такой нидъ. чтобы нристрйлочнал ставши могла бес
препятственно начать свои дййств1я. Движете судовъ во время дййсттйи 
ставши прекращается и погрузка угля допускается только въ случаяхъ 
крайней необходимости.

5. Н а время к а м н а ш и .  отъ порта отпускаются въ расноряжоше завй- 
дывающаго CTaunieio: водолазный богь съ необходнмымъ числомъ иодо- 
лазовъ и водолазными принадлежностями. Кромй того, на кампании на
значаются: одна миноноска, виолнй вооруж* иная и снабженная аппара- 
томъ для выбрасывания мннъ; два наровыхъ катера; двй гребныя шлюпки 
и одинъ жел'Ьзный барказъ со стелажами.

Примпчаше. Ремонтъ и окраска всйхъ этихъ плавучихъ средства, 
остается па обязанности порта. Съ закрыт*мъ дййсппя станщи вей 
плавуч1я средства сдаются обратно къ порту, на обязанности кото
раго дожить также с н я т  и уборка всйхъ боновъ и щитовъ.
6. Завйдывяш е станщею возлагается на завйдмвающаго складомъ 

самодвнжушихся минь, штабъ или оберъ - Офицера изъ числа минныхъ 
офицеровъ 1 разряда. Онъ подчиняется главному минеру Николаовскаго 
порта.

П рилт чани. Завйдыпаюпцй пристрйлочною станщею назначается 
приказомъ по морскому вйдометву.
7. Завйдывающш станщею направляетъ вей дййепяя свои и под- 

чпненныхъ ему лицъ къ наилучшему и уснйшнййшему достижении дйли 
учреждев1я станцш. Онъ имйетъ непосредственное завйдывяше всею тех
ническою частью вывйрки и пристрйлки минъ; наблюдаетъ за исиравнымъ 
еостоятем ъ всйхъ инструментовъ и аппаратовъ и за точнымъ исполнешемъ 
всйхъ установленныхъ правилъ. Ежегодно, послй окончашя дййстгля станцш, 
онъ нредставляетъ главному командиру отчетъ о дййствш станцш за минув
шую кампанш.

8. Въ помощь завйдывающему станщею, ежегодно, на время камнаши, 
по распоряжение главнаго командира, назначаются два Флотсюе оберъ- 
ОФицора изъ числа минныхъ ОФицеровъ. Одинъ изъ нихъ назначается 
завйдывающимъ миноноскою.



9. Зав’Ьдывате всеми механизмами, имеющимися на станцш, вверяется 
особому инженеръ-механику изъ числа помощниковъ старшаго инженеръ- 
механика.

• 10. Заведываше имуществомъ станцш, пр1омъ и отнускъ денежнаго
содержатя, надзоръ за содержашемъ имущества въ должномъ порядке, 
ведете  установленной отчетности и нроч. возлагается на особаго содер- 
жителя оФицорскаго зв атя , по шхиперской части.

11. Заведывающш пристрелочною станщею получаетъ: жалованье— но 
чину, по 1 разряду I табели положетя 1874 года, столовый деньги, при
своениям должности заведывающаго обучешемъ ОФицеровъ учебной артил- 
лер1йской команды, въ размере 1,095 руб., и морское довольепне по 180 руб. 
въ месяцъ за время кампаши. Назначаемые на кампании 2 Ф лотш е мин
ные оборъ-офицера получаютъ: жалованье—по чинамъ, столовый деньги и 
морское довольсше—по положенш 1874 года, соответственно разрядамъ.

Помощникъ старшаго инженеръ-механика получаетъ денежное содер
ж ите, присвоенное этому званно Высочайше утвержденнымъ 15 Мая 
1886 года росписашемъ. Шхиперъ получаетъ денежное содержите по 
положений.

12. Служба ОФицеровъ со дня о тк р ьтя  дей егая  станцш до закрытш 
засчитывается въ морской цензъ нлавашя ко всемъ правамъ и проимущо- 
ствамъ полпымъ числомъ дней, считая день за день.

18. Нижше чины пристрелочной станцш состоять изъ постояннаго 
и переменяющагося состава.

а) Постоянный составь:

1 м и н н ы й  у н т е р ъ -О Ф И ц е р ъ  1 с т .

4 м и н н ы х ъ  м а ш и н и с т а  у н т е р ъ -О Ф и ц е р а  1 с т .

4  минныхъ машиниста 1 ст.
2 кочегара 1 ст.
1 в о л ь н о н а е м н ы й  с л е с а р ь .

й) НеремТшякицшся составь:

2 квартирмейстера,
7 матросовъ 1 ст.
1 плотникъ.
2 кочегара 1 ст.
2 машиниста 1 ст.
2 минора.
2 минныхъ унтеръ-ОФицера 1 ст.



6 челов'Ькъ, команда миноноски, а  именно:
1 квартирмейстеръ-рулевой старшина.
1 минный машиниста. унторъ-ОФИцеръ 1 ст.
1 кочегарный унтеръ-офицеръ.
1 минер-ь.
1 машинистъ 1 ст.
1 кочегарь 1 ст.
Иучмтани. Постоянный липши составь со времени окончашя

д!йетш я пристрелочной станцш работастъ въ склад!; самодвижущихся
мипъ.
14. Въ распоряж ете завкдывающаго ставшею отпускается 50 руб. 

ежегодно на канцелярсМя принадлежности.

РАСПОРЯЖЕШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ»
СЕНАТУ

за Министра 10стиц1п, Товарищей!. Министра.

пал Объ H3wbHeHiarx въ росписашв числа нотар1усювъ въ губершяхъ Виленской.
Ковенской, Гродненской и Минской.

З а  Министра Юстицш, Товарищи Министра, 18 Сентября 1887 года, 
предложили Правительствующему Сенату, что ими, Товарищем'!, Министра, 
на основанш 4 ст. положешя о нотар!альной части, и зд атя  1883 года, 
по соглашение съ Министерствами Внутрешшхъ Д !л ъ  и Финансовъ, приз
нано необходимыми сделать сл!дую1щ я изм!нен1я въ распубликованном'!, 
въ ст. 618 Л» 67 Собр. узак. и расп. правит, за 1883 г. росписанш числа 
HOTapiycoBb въ губершяхъ Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской:

I. Но Виленской губернии упразднить положенный по существую
щему ныне роспиеашю две нотар1альныхъ конторы въ заштатномъ городе 
Радошковичахъ, а также одределенныя росписашемъ конторы въ м!стеч- 
кахъ Маляты, Михадишки и Мядоль; въ уездныхъ же городахъ Вилейке 
и Трокахъ и зан!татномъ городе Друе оставить лишь по одной нотар1аль- 
пой конторе.

II . По Ковенской губернш: упразднить нотар1альныя конторы во 
всехъ местечкахъ, за исключешемъ Биржи и Таурогена, а  въ городахъ: 
уездномъ— Новоалександровске и заштатномъ— Видзахъ закрыть по одной 
цонтор!.

I I I . По Гродненской губернш: упразднить по одной нотар1альной кон
тор! въ городахъ Соколк!, Пружанахъ и Волковыск!.

IV . П о Минской губернш: въ заштатномъ город! Д октицахъ закрыть 
назначенную по роспиеашю нотарилш ую  контору, а въ у!здномъ город! 
Бобруйск!— открыть вторую контору.



Временныя правила объ употребленш взрывчатыхъ матер1аловъ при горныхъ 
работахъ и краткое наставлеше для устройства громоотводовъ у пом'Ьщешй, 
въ коихъ хранятся взрывчатыя вещества.

Министръ Государственныхъ Имуществъ представилъ Правитель
ствующему Сенату временныя правила (взам'Ьнъ изданныхъ въ 1 8 8 0  году 
и додолненныхъ въ 1 8 8 8  году) объ употребленш взрывчатыхъ aaTepia- 
ловъ при горныхъ работахъ, сосгавленныхъ во иснолнеше Высочайше 
утвержденнаго 2 2  Февраля 1 8 8 0  года положетя Комитета Министровъ, 
а также краткое наставлеше для устройства громоотводовъ у пом^щенш, 
въ коихъ хранятся взрывчатыя вещества.

На подлиныыхъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ написано: «Утверждаю»- 
2  М ая 1887  года. 4

В Р Е М Е Н Н Ы Я  П Р А В И Л А
ОБЪ УПОТРЕБЛЕНШ ВЗРЫВЧАТЫХЪ МАТЕИАЛОВЪ ПРИ ГОРНЫХЪ РАБОТАХЪ,

с о с т а в л е н н ы я  в о  и с п о л н е ш е  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  2 2  Ф е в р а л я  

1 8 8 0  г .  п о л о ж е н и е  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ .

1. Положены обпвя. \
§ 1. Для предупреждешя несчастныхъ случаевъ, могущихъ про

изойти отъ употреблешя при горныхъ работахъ взрывчатыхъ матер1аловъ, 
установляются нижеследуюЕщя временныя правила, исиолнеше коихъ 
обязательно какъ для веЬхъ чаетныхъ горнопромышленниковъ, такъ и 
для казенныхъ горныхъ заводовъ и рудншювъ, желающихъ употреблять 
таковые взрывчатые матер1алы и необходимые для взрыва ихъ приборы.

Къ числу взрывчатыхъ вещесгвъ относятся: порохъ всЬхъ родовъ, 
пироксилинъ, гельгоФитъ, динамитъ, всяюе нитроглицериновые и друпе 
препараты, употреблеше которыхъ при горныхъ работахъ Министерство 
Государственныхъ Имуществъ признаетъ возможнымъ допустить.

П римтат е. Порядокъ лршбр'Ьтешя, перевозки и хранешя охот- 
ничьяго пороха для другихъ, крон!; горнопромышленныхъ надобно
стей, определяется Высочайше утвержденными вД« Мая 1874 года 
правилами.

§ 2. Взрывчатые матерЁаЛЬЕ и принадлежности къ нимъ, какъ-то: 
фитиль (зажигательный шнуръ), Есапетоли (пистоны) и проч., могутъ быть 
пршбр'Ьтаемы казенными горнозаводскими унравлешями и частными горно
промышленниками (владельцами и арендаторами заводовъ, рудниковъ,

II. 0 npiofipfcTCFiin взрывчатыхъ матер1аловъ.



коней и другихъ горныхъ промысловъ), а равно н ихъ поверенными или
иными законными представителями, не иначе какъ но свидетельствам!., 
г.ыданаемымъ какъ гориымъ департаментомъ, такъ раино и местными гор
ными начальствами, и содержащим и въ себе оийд1;н1Я о томъ, кому именно, 
сколько, какого рода и для какого заведетя разрешается нрюбретать 
нзрыичатыя вещества и принадлежности къ онымъ.

Свидетельства зти должны быть снабжены печатью того учреждения 
или должностнаго лица, отъ котораго o u t выданы.

Разреш еш е на нривозъ взрывчатыхъ матер1аловъ, пртбретаемы х ъ за 
границею, дается Министерствомъ Финансовъ но удостом'Ьрешямъ in, 
необходимости сего, выдаваемым!, гориымъ деиартаментомъ.

§ 3. Местное горное начальство, имеющее право на выдачу озна
ченныхъ въ § 2 свидетельствъ, составляют.: а) для казенныхъ горныхъ 
заводовъ и рудниковъ— местные горные начальники; б) для частныхъ 
горныхъ заводовъ, рудниковъ и золотыхъ промысловъ: иа Урале, Кавказе, 
въ западной части Донецкаго кряжа, въ подмосковныхъ губертяхъ, въ 
ейверномъ и юго-западномъ горныхъ округахъ, а  также въ губерн1яхъ 
Царства Польскаго— местные окружные горные инженеры; въ Сибири же—  
местные окружные ревизоры золотыхъ промысловъ, и в) для соляныхъ 
промысловъ— также и мйстныя управлетя государственныхъ имуществъ. 
Тамъ же, где нйтъ местнаго горнаго начальства, горнопромышленники 
за получешемъ свидетельствъ на право прю брЬтетя взрывчатыхъ веществъ 
обращаются непосредственно въ горный департамент,, представляя въ 
опый удостоверешя местнаго губернскаго начальства о томъ, что взрыв
чатые матер1алы въ просимомъ количестве имъ действительно необходим!,i, 
при чемъ въ удостоверетяхъ этихъ должна быть указана цель, для кото
рой предназначается просимый взрывчатый матерйалъ, и объяснено, на 
какое именно количество взрывчатыхъ веществъ имеются требуемаго 
устройства помЬщешя.

Равнымъ образомъ, местныя горныя начальства, при выдаче свиде
тельствъ на право п рю б рететя  взрывчатыхъ веществъ, должны строго 
сообразоваться съ действительною потребностью въ оныхъ.

Выданный свидетельства на право п рю б рететя  взрывчатыхъ ве
ществъ имйютъ силу въ теченш одного года,

Свидетельства, оставнияся въ теченш вышеозначеннаго срока безъ 
унотреблошя, должны быть, немедленно по истеченш срока, возвращены 
тому начальству, коимъ оныя были выданы, безъ чего не выдается новаго 
свидетельства.



Лица, утратиышя'' свидетельства, обязаны немедленно заявить о томъ 
выдаишему оное начальству, которое, выдавая, въ случай надобности, 
новое свидетельство, нубликуетъ о семь установленнымъ норядкомъ во 
всеобщее св'1.,i,I.tiio на счетъ лица, утратившаго свидетельство.

При.шьтнге. Свидетельства на нршбрйтете взрывчатыхъ мате- 
р ш о в ъ  могутъ быть выдаваемы на вес количество годовой ихъ 
потребности, но съ тймъ, чтобы нолучивппе таковыя разрйшешя не 
привозили за разъ и не хранили у себя болынаго количества сихъ 
матч р1аловъ, чймъ то, на какое у нихъ имйются магазины и чтобы 
о привоз'!; каждой отдельной нартш они сообщали мйстному торному 
начальству, а гдй таковаго нйтъ— мйстному губернскому начальству, 
обязанному произвееть удостоийреыш въ нрибытш той нартш, пра
вильной заиискй ея въ книгу, а равно въ еооотвйтствш оной имею
щемуся свободному иомйщеиио.
§ 4. Лица, получивнйя р а зр й т е те  на покупку взрывчатыхъ M a r e p ia -  

ловъ, обязаны пршбрЬтать таковые не иначе, какъ у заводчиковъ, или 
изъ разрйшенныхъ нравительствомъ складовъ сихъ матер1аловъ.

Уномянутыя лица, по требоватямъ мйстнаго торнаго начальства, 
обязаны представить оному документы о томъ, гдй и м и  прюбрйтены 
взрывчатые материалы.

При отпускй горнопромышленниками съ Фабрикъ и заводовъ, или 
изъ складовъ взрывчатыхъ веществъ, показаннаго въ выданномъ имъ сви- 
дйтельствй количества взрывчатыхъ веществъ, или же принадлежностей 
къ нимъ, париями въ нйсколько npicM O B b, горнопромышленники, или ихъ 
уполномоченные, принимавшие взрывчатыя вещества, обязаны роеписы- 
таться въ книгахъ въ принятыхъ ими количествахъ оныхъ и, сверхъ сего, 
на самомъ свидйтельствй удостовйрять; сколько и когда именно ими при
нято взрывчатыхъ веществъ въ счетъ означеннаго въ свидйтельствй коли
чества.

§ 5. Н а тйхъ рудннкахъ и копяхъ, гдй взрывчатые матер1алы опла- 
чиваются горнорабочими, послйдше обязаны все нотребное для ихъ работъ 
количество сихъ матер!аловъ прюбрйтать отъ унравлешя рудниковъ или 
копой, на коихъ они состоятъ въ работй. Покупка рабочими взрывчатыхъ 
MwepiaaoBb на сторонй воспрещается.

§ 6. Взрывчатые ма'криалы, содержание въ своемъ составй нитро- 
гдицеринъ, должны быть пршбрйтаемы горнопромышленниками исключи
тельно только въ патронахъ.

Что же касается пороха всйхъ родовъ и другихъ, не содержащихъ 
вт своемъ составй нитроглицерина, взрывчатыхъ матер1аловъ, то таковые 
могутъ быть пршбрйтаемы и въ массй.



I I I .  X p a n e u le  в з р ы в ч а т ь и ъ  и а т с р ш о в ъ .

$ 7. Взрывчатые матер1алы должны быть сохраняемы въ ящикахъ 
или боченкахъ, въ коихъ они доставлены были съ Фабрики или изъ 
складовъ. В ъ случа! же привоза поврежденпаго ящика или боченка нахо- 
дшщеся въ немъ взрывчатые матер1алы должны быть, до п ом !щ етя  ихъ 
въ складъ, тщательно переложены и упакованы въ другой прочный ящикъ 
или боченокъ, соотв!тетвующш изложенными ниже (§ 2(3) услов1ямъ. Если же 
въ таковомъ поврежденномъ ящ ик! или боченк! находились патроны дина
мита или друга го нитроглицериноваго препарата, то какъ самый ящикъ 
или боченокъ, такъ равно и вещества, служивнйя для укупорки патроповъ, 
должны быть сожжены, какъ указано въ § 8.

О всякой пероукупорк! взрывчатыхъ матер1аловъ, горнопромышлен
ники обязаны немедленно доводить до св !д !ш я  лив,а или учреж детя, им!ю- 
щаго ближайшш надзоръ за безопасностью работъ на принадлежащихъ имъ 
горныхъ промыслахъ.

§ 8. Ящики и боченки изъ подъ нитроглицериновыхь взрывчатыхъ 
составовъ, а равно и вещества, служивпйя для ихъ укупорки, немедленно, 
по ихъ освобождеши, должны быть сожигаемы на открытомъ воздух!, на 
кострахъ, подъ особыми надзоромъ.

§ 9. Магазины и друпя пом!щеш я для хранеш я взрывчатыхъ мате- 
р!аловъ, какъ находящЗеся на дневной поверхности, такъ равно и въ руд- 
никахъ и копяхъ, должны быть запираемы на замокъ.

Н а наружной сторон! дверей таковыхъ магазиновъ и пом!щенш должна 
им!ться крупная и отчетливая надпись: «осторожно, взрывчатый матер1алъ», 
сд!ланная какъ на русскомъ, такъ и на общеупотребительномъ между par 
бочими язы к!.

Для наблюдешя за ц!лоспю  магазиновъ и другихъ ном!щенш дла 
хранешя взрывчатыхъ матер1аловъ, при оныхъ долженъ содержаться осо
бый карауль изъ надежныхъ лицъ, обходящихъ границы т!х ъ  пом!щенш 
днемъ и ночью.

§ 10. При храненш въ одномъ магазин! или пом!щенш пороха и дру
гихъ взрывчатыхъ матер1аловъ, таковые должны быть пом!щаемы въ осс- 
быхъ отд!леш яхъ, разд!ленныхъ между собою сплошными перегородками. 
Иадъ каждыми отд!лешемъ должна, находиться четкая надпись, обозначаю
щая, что въ немъ хранится.

§ 11. Магазины и друпя пом!щ еш я для хранешя взрывчатыхъ мате- 
рЗаловъ должны быть на столько просторны, чтобы храшпщяся въ нидъ 
ящики или боченки не были ст!снены, могли проветриваться и чтобы сю - 
бодно можно было вносить и выносить ящики или боченки. Ящики со взрыв
чатыми веществами должны ставиться на разстоянш l/ t фута одинъ огъ 
другаго.



Внутренность складовъ должна быть защищена отъ проиикашя сы
рости и воды.

§ 12. Магазины для хранешя взрывчатыхъ матер1аловъ въ количеств!; 
свыше 10 пудовъ не могутъ быть устраиваемы внутри рудниковъ. Мага
зины эти могутъ быть двухъ родовъ: а) для хранешя отъ 10 до 50 пудовъ 
и б) для хранешя свыше 50 и до 150 пудовъ взрывчатыхъ матер1аловъ. 

« Разстояше отъ жилыхъ домовъ и вообще отъ такихъ строетй, въ кото-
* рыхъ находятся очаги или печи, а равно отъ жел’Ьзныхъ и грунтовыхъ

дорогъ и другихъ магазиновъ взрывчатыхъ матер1аловъ опредЬляется: для 
магазиновъ перваго рода—не менЬе 25 сажень, а для магазиновъ втораго 
рода— не менЬе 50 сажень.

Строешя для магазиновъ могутъ быть какъ земляныя, каменныя или 
кирпичньш, такъ и бревенчатыя. Строешя эти могутъ быть обсыпаемы 
землею или навозомъ достаточной толщины для предохранетя динамита 
отъ замерзашя. Равнымъ образомъ, съ разрЬшешя и по указашямъ мЬст- 
наго горнаго начальства, магазины для хранешя взрывчатыхъ матер1аловъ 
могутъ быть устраиваемы въ оврагахъ и старыхъ отвалахъ, а также быть 
углублены въ землю, но съ тЬмъ, чтобы входъ въ магазинъ былъ съ бо
ковой стЬны.

Полъ въ магазинахъ настилается изъ досокъ безъ гвоздей, или же 
дЬлается глиняный.

§ 1В. Магазины для хранешя взрывчатыхъ матер!адовъ, построенные 
на открытомъ мЬстЬ, или врытые въ землю такъ, что верхъ сдЬланной на 
нихъ насыпи возвышается надъ уровнемъ земли, должны быть кругомъ 
обнесены землянымъ валомъ; магазины же, построенные въ оврагахъ и 
въ отвалахъ, должны имЬть валы съ открытыхъ своихъ сторонъ. Вышина 
этихъ валовъ должна быть на одинъ Футъ болЬе вышины самаго магазина; 
откосы насыпей должны быть подъ угломъ въ 4-5°, а ширина ихъ на верху 
не менЬе трехъ ф ^ т о б ъ . Насыпи эти, у  основашя своего, должны отстоять 
отъ стЬнъ магазина не менЬе какъ на три Фута.

§ 14. Въ каждомъ магазинЬ дозволяется хранить не болЬе того коли
чества всЬхъ сортовъ взрывчатыхъ матер!аловъ, на которое онъ устроенъ 
(§ 12). РазрЬшается горнопромышленниками устраивать у себя и болЬе 
одного магазина для хранешя взрывчатыхъ веществъ, но съ соблюдетемъ 
установленнаго въ § 12 правила, относительно разстояшя между магазинами.

§ 15. Магазины, назначенные для хранешя одного только пороха, 
или же пороха вмЬстЬ съ другими взрывчатыми матер1алами, въ коли- 
чествЬ болЬе 10 пудовъ всЬхъ сортовъ сихъ матер1аловъ, должны соотвЬт- 
ствовать, кромЬ выше, въ § 12 изложенными, еще следующими услов1ямъ;



а) каждый подобный мага.aim. должонъ состоять изъ иороднвй, слу
жащей для выдачи и развески взрывчатыхъ матер1аловъ, и изъ отд1.лешй 
собственно для хранения сих'|. матер!аловъ. Оква могутъ находиться только 
въ породней, но они должны быть снабжены ставнями съ цинковою обшив
кою. О тдйлетя же, предназначенный собственно для хранив in взрывчатыхъ 
матерш овъ, могутъ получать св!тъ  только черезъ двери нередней, и въ 
с т а я  могутъ входить только тЬ лица, которыми вверена выдача взрывча- 
тыхъ матер1аловъ, или же тЬ рабоч1е, которые заняты при транспорте сихъ 
матер1аловъ. Двери и окна въ магазинахъ должны отворяться внаружу.

При входе въ эти магазины следуетъ или снимать обыкновенную 
обувь, или надевать кеньги или валенки, но безъ железныхъ гвоздей или 
шпилекъ.

б) Для помещешя въ магазине ягциковъ или боченковъ со взрывча
тыми матер1аломъ должны быть устроены прочные деревянные помостки 
(стеллажи) съ нарами или полками. Для скреплешя помостковъ и самаго 
магазина не дозволяется употреблять другихъ гвоздей и болтовъ кроме 
медныхъ и деревянныхъ. Задвижки, крючки, болты, а равно и npoaia части 
дверей и затворовъ, какъ-то: пробои, петли, замки и т. п., обращенный 
внутрь магазина, должны быть медные или покрытые листовою латунью-

Весь ноль въ магазине и въ передней магазина, а также нары или 
полки, должны быть устланы чистыми рогожами или циновками; на полу 
не следуетъ оставлять неубранными просыпавшагося взрывчатаго мате- 
pin ла или его пыли.

в) Въ магазинахъ этихъ, кроме кенегъ или валенокъ, должно иметь 
деревянный или медный молотокъ, отвертку для отвинчивашя винтовъ у 
ящиковъ, надежный деревянныя лестницы для входа на нары или полки 
и веревочныя носилки для переноски ящиковъ со взрывчатымъ матер1аломъ.

§ 1G. Кроме вышеозначенныхъ магазиновъ, дозволяется хранить взрыв
чатые MaTepiaxM, въ количестве не большемъ какъ 10 пудовъ всего, въ 
особыхъ помегцетяхъ на самомъ руднике или копи, на поверхности или же 
подъ землею, съ темъ, чтобы т а т я  помещетя соответствовали услов1ямъ, 

'изложенными въ нижеследующихъ §§  17— 20 сихъ правилъ.
§ 17. Помещешя для хранешя неболынаго количества взрывчатыхъ 

матер5аловъ (т. е. до 10 пудовъ) на поверхности должны находиться въ 
огороженныхъ пространствахъ, въ разстояши не менее 15 саженъ отъ 
открытаго огня, очаговъ или печей. Относительно постройки помещешя 
эти должны соответствовать услов1ямъ, изложеннымъ въ § 12 снхъ пра- 
вилъ для магазиновъ; если же пом ещ етя эти назначены для хранешя 
одного только пороха, или же пороха вместе съ другими взрывчатыми



материшми, то они должны также соответствовать усло1оямъ, ивложен- 
нымъ въ § 15 сихъ нравилъ.

§ 18. Помещешя для хран етя  небольшаго количества взрывчатыхъ 
матер1аловъ (т. е. до 10 пудовъ) подъ землею должны быть удалены отъ 
ближайшихъ шахтъ на разстоянш не менее 80 саженъ; отъ ближайшихъ же 
откаточныхъ штрековъ, служащихъ для прохода рабочихъ,—на разстоянш 
не монее 10 .сажень. Помещешя эти не должны находиться въ неносред- 
ственномъ сообщенш съ означенными шахтами и штреками, а соединяться 
съ боковыми штреками двумя ходами, изъ коихъ одинъ долженъ служить 
для входа, а другой—для выхода, такъ чтобы pa6oaie, получивпйе взрыв
чатый матер1алъ, но встречались съ рабочими, отнравляющимися для нолу- 
чешя его.

§ 19. Помещешя для хранешя подъ землею небольшаго количества 
одного только пороха или же пороха вместе съ другими взрывчатыми мате- 
р!алами, должны соответствовать, кроме выше въ § 18 изложеннымъ, еще 
следующимъ условшмъ:

а) Каждое подобное помещеше должно состоять изъ передней, слу
жащей для выдачи и развески взрывчатыхъ матер1аловъ; только въ эту 
переднюю дозволяется входить съ Фонарями, у которыхъ стекла должны 
быть снабжены сетками изъ латуни. О тделетя, иредназначенныя для хра
нешя взрывчатыхъ матер!аловъ, могутъ получать светъ только черезъ 
двери передней и въ помещешя эти могутъ входить только те лица, ко- 
торымъ вверона выдача взрывчатыхъ матер!аловъ, или же те рабоч1е, 
которые заняты при транспорте сихъ матер1аловъ. При входе въ эти 
помещешя следуетъ или снимать обыкновенную обувь, или надевать 
кеньги или валенки, но безъ железныхъ гвоздей или шпилекъ.

б) Условен изложенный въ § 15 подъ буквами б в  в для магазиновъ, 
обязательны также и для помещенш, назначенныхъ для х р ан етя  подъ 
землею небольшаго количества одного только пороха, или же пороха 
вместе съ другими взрывчатыми матер1алами.

§ 20. Н е дозволяется иметь два помещешя для хран етя  небольшаго 
количества (т. е. до 10 пудовъ) взрывчатыхъ матер!аловъ одно возле 
другаго, но они должны находиться, по крайней мЬре, на разстоянш 20 
саженъ другъ отъ друга.

§ 2 1 .  Находянцеся на поверхности магазины для хран етя  взрывча
тыхъ маторшловъ должны быть снабжены громоотводами.

Горное начальство должно, по возможности разъ въ годъ, черезъ 
нодлежащихъ чиновъ, производить осмотръ и поверку д ей сш я  громо-



отводовъ, при чемъ о результате произведенныхъ испытаний должны быть 
составляемы особые акты съ изложешомъ всЬхъ сонровождавшихъ ио- 
вЬрку обстоятельствъ и полученныхъ при томъ результатовъ. Въ случае 
надобности горное начальство предъявляетъ къ кому слЬдуетъ требоваше 
объ исправленш громоотвода въ назначаемый имъ для сего срокъ.

П рим т аш е. Для более правильнаго устройства громоотводовъ
прилагается особо краткое наставлеше по сему предмету.

§ 22. В ъ магазинахъ и другихъ пемЬщ етяхъ для хранешя взрывча
тыхъ матергаловъ, а также въ границахъ огорож етй около магазиновъ, 
воспрещается быть и входить съ открытыми огнемъ, или же курить табакъ,

Въ магазинахъ и другихъ пожЬщ етяхъ для хранеш я сихъ матер1аловъ, 
во время нахождешя ихъ въ таковыхъ, не должно быть производимо ни
какихъ работъ, а равно не дозволяется производить к а т я  либо работы 
оруд1ями изъ металловъ, дающихъ искру (чугуна, железа и стали), въ 
границахъ огорож етй, окружающихъ магазины.

Запрещ ается перевозить на тачкахъ въ склад!; или вне онаго при 
какихъ бы то ни было нагрузкахъ .и выгрузкахъ, а также бросать ящики 
со взрывчатыми матер1алами или перекатывать и волочить ихъ по полу 
или по земле, а  должно носить ящики на рукахъ или на носилкахъ.

§ 23. В ъ магазины и другтя помЬщешя для хранешя взрывчатыхъ 
матерзаловъ воспрещается вносить металличесшя вещи и хранить въ та
ковыхъ помЬщешяхъ к а т е  либо предметы, кроме упомянутыхъ взрывча
тыхъ матер1аловъ.

§ 24. Капсюли (пистоны) и ф и т и л ь  (зажигательный птнуръ) должны 
храниться въ отдЬльныхъ отъ взрывчатыхъ веществъ здашяхъ, въ запер- 
тыхъ помЬщешяхъ, подъ ответственностью т4хъ лицъ, которыя завЬды- 
ваютъ расходовашемъ взрывчатыхъ матер1аловъ.

Кроме того капсюли должны сохраняться въ прочныхъ и замкнутыхъ 
ящикахъ.

V

IV. Перевозка взрывчатыхъ матерш овъ.

А) Транспортировка взрывчаты хъ матертяловъ къ м агазинам ъ и другимъ мЛстамъ, для 
хранеш я ихъ назначенны м и

§ 25. При перевозке взрывчатыхъ матер1аловъ, предназначенныхъ 
для горныхъ работъ и перевозка коихъ производится подъ наблюдвтемъ 
и ответственностью горнонромышленниковъ, должны быть соблюдаемы 
с л г1;дующ1Я правила (§§  26— 35).



§ 26. Перевозка взрывчатыхъ матортловъ къ магазинами и другимъ 
мйстамъ, для хран етя  ихъ назначенными, должна производиться но иначе, 
какъ въ тйхъ же самыхъ ящикахъ или боченкахъ, въ коихъ они были 

, отпущены съ Фабривъ или изъ складовъ; помянутые ящики или бочонки 
должны быть крйлко закупорены, но безъ желйзныхъ скрйпленш и обру
чей; при этомъ взрывчатые составы, допускаемые къ привозу не иначе 
какъ въ патронахъ, должны быть переложены въ нихъ мягкими предме
тами, какъ-то: опилками, резаною бумагою и проч.

Каждое мйсто должно быть запломбировано или запечатано и снаб
жено клеймомъ Фабрики и, сверхъ того, на каждомъ мйстй, по крайней мйрй 
на двухъ его сторонахъ, должна быть выставлена красною краскою над
пись: «взрывчатый составь».

§ 27. При перевозкй" взрывчатыхъ веществъ на подводахъ въ коли
честв'! менйе 15 пудовъ, вмйстй съ таковыми дозволяется помещать и 
другую кладь, кром! твердыхъ и легко воспламеняющихся веществъ, а 
въ томъ числй и капсюлей (пистоновъ), но съ тймъ, чтобы ящики или 
боченки со взрывчатыми материалами были уложены сверху. При пере- 
возкй же взрывчатыхъ веществъ въ количеств! болйе 15 пудовъ не дозво
ляется вмйстй съ ними помйщать на подводы какую бы ни было другую 
кладь.

Мйста со взрывчатыми материалами должны быть уложены вътелйгй 
или саняхъ такимъ образомъ, чтобы они не прикасались одно съ другимъ, 
не ударялись о кузовъ телйги или саней и не терлись о колеса и, кром! 
того, были вполнй защищены отъ дождя и снйга.

§ 28. На новозкй, везущей взрывчатый матергалъ, а если онъ везется 
на нйсколькихъ новозкахъ, то на передней изъ нихъ, долженъ быть выстав- 
ленъ красный флэгъ.

§ 29. Независимо отъ сопровождающихъ эти повозки возчиковъ, каж
дый транспорта со взрывчатыми матер!аламй, перевозимый на одной или 
нйсколькихъ подводахъ, долженъ быть, подъ отвйтственностыо хозяина 
или хозяевъ транспорта, сопрождаемъ благонадежными лицомъ, которое 
безотлучно днемъ и ночью должно находиться нри транспорт!.

§ 30. Курить табакъ и разводить огонь на разстоянш менйе 100 
сажень отъ повозокъ со взрывчатыми матер1алами воспрещается, а также 
воспрещается лицамъ, сопровождающими повозки со взрывчатыми матер1а- 

„ лами, кром! лица, которому ввйренъ главный надзоръ за ними въ пути, 
имйть при себй спички и другш легко воспламеняюпцяся вещества.

§ 31. Повозки со взрывчатыми матер1алами не должны, при оста- 
новкй для ночлега или покормокъ, приближаться на разстояше менйе 150

/



сажень къ проезжей дороге или жилью и на такое же растояше къ желез
ной дороге. Подъезжать ближе 150 сажень къ железной дороге и пере
езжать черезъ оную означенньтя повозки могутъ только въ такомъ случае, 
когда лицо, которому вверенъ главный надзоръ за ними въ пути, полу
чить от ь жолезнодорожнаго сторожа словесное удостоверите въ томъ, что 
поездъ ожидается съ ближайшихъ станцш не скоро.

§ 82. Останавливаться на ностоялыхъ дворахъ съ повозками, нагру
женными взрывчатыми матер1алами, воспрощается; равнымъ образомъ вос
прещается оставлять эти повозки безъ присмотра при остановкахъ.

§ 38. Въ случае остановки въ пути транспорта со взрывчатыми мате- 
р1алами по какой бы то ни было причине, означенный транспорта дол- 
женъ быть охраняемъ карауломъ, для предупраждешя всякаго къ нему 
подхода, съ оставлетем ъ однако же проезда на этомъ самомъ пути.

§ 84. Если во время пути сломается повозка, то должно остановить 
транспорта, разгрузить сломавшуюся повозку и, снявъ съ нея ящики со 
взрывчатыми матер1алами, разложить ихъ на проч1я повозки до перваго 
нривала.

Если повреждешя, оказавнияея въ повозкахъ транспорта, требуютъ 
починки ихъ въ кузнице или иной мастерской, то въ таковыя места по
врежденный повозки доставляются разгруженными.

§ 35. Если можно, то следуетъ объезжать города и селешя стороною; 
въ противномъ же случае, лицо, которому вверенъ главный надзоръ за 
транспортомъ, должно вш редъ уведомлять о проезде местныя власти для 
принятая меръ предосторожности.

Б ) Перевозка и переноска взрывчатыхъ матер1аловъ на рудникахъ и внутри оныхъ.

§ 36. Перевозка или переноска взрывчатыхъ матерщловъ вблизи шахта 
и рудеичныхъ зданш, а также въ подземныхъ выработкахъ въ количестве 
более 12 Фунтовъ должна производитьсяютдельно отъ.другихъ предметовъ, 
въ присутствш ш тейгера или досмотрщика, и занятые этою перевозкою или 
переноскою рабоч1е должны предостерегать находящихся вблизи лицъ осо- 
бьшъ сигналомъ о приближенна взрывчатаго матер1ала.

Габоч1е эти не должны иметь при себе ни лампъ, "ни Фонарей, а 
сопровождающая ихъ лица обязаны иметь закрытые Фонари.

П еревозка или переноска взрывчатыхъ матор1а,ловъ въ количестве 
более 60 Фунтовъ должна быть поручаема не менее, какъ двумъ рабочимъ.

П ри перевозке или переноске взрывчатыхъ матер1аловъ въ количе
стве более 12 Фунтовъ не дозволяется перевозить или переносить одно-



временно капсюли и ф и ти л и , но таковые должны быть перевозимы или 
переносимы совершенно отдельно.

Куроше табаку при перевозке или переноске взрывчатыхъ матер]а- 
ловъ воспрещается. *

§ 37. Передвижеше взрывчатыхъ иатер1аловъ по шахте должно 
нроизводиться но иначе, какъ по предварительном’!, извЬщеши о томъ 
машиниста и находящ аяся въ забое шахты рабочаго.

Машинистъ не долженъ пускать машину скорымъ ходомъ и быстро 
останавливать ее; находящейся же въ забое шахты рабочш долженъ осто
рожно снять взрывчатые материалы съ машинной платформы и имеетъ 
право передать ихъ только рабочимъ, особо для этой цели назначенными.

Тамъ, где подъемъ и спускъ совершается коннымъ воротомъ, верхо
вые рабо'йе и погонщики лошадей при вороте должны следить за медлен
ными сиускомъ взрывчатыхъ матор1аловъ.

Опускаше взрывчатыхъ матер1аловъ въ шахты, во всякомъ случае, 
должно быть поручено надзору штейгера или особаго надсмотрщика.

§ 38. При перевозке нитроглицериновыхъ препаратовъ въ подземныя 
выработки, ящики, содержат,io Эти матер1алы, должны быть уложены въ 
другой деревянный ящикъ, выложенный стружками или войлокомъ; сей 
последыш япщкъ долженъ быть снабженъ прочными рукоятками изъ пле- 
тена1’о шнура или изъ кожи.

§ 39. Для переноски выданныхъ рабочимъ патроновъ со взрывчатыми 
матер1алами, а равно и обратной доставки неизрасходованныхъ ихъ коли- 
чествъ, рабоч1е эти должны быть снабжены или кожаными сумками, или 
деревянными, либо цинковыми ящиками.

V’. Выдача взрывчатыхъ матер1а.ювъ.

§ 40. Н а заводахъ, рудникахъ, копяхъ и каменоломняхъ выдача взрыв
чатыхъ матер1аловъ изъ магазиновъ и другихъ м!,стъ ихъ хранешя, какъ 
на поверхности земли, такъ равно и подъ землею находящихся, должна 
производиться исключительно штейгеромъ или другимъ техническимъ над- 
смотрщикомъ; взрывчатые матер!алы выдаются производителемъ работъ 
на руки только лицамъ, спещально для сей цели назначеннымъ (старшимъ 
рабочимъ, артельщикамъ и т. п.).

При выдаче взрывчатыхъ матер1аловъ должно сообразоваться съ дей
ствительною потребностью ихъ на одну смену.

Воспрещается выдавать взрывчатые матер1алы на руки лицамъ, не 
достигшимъ семнадцатилетпяго возраста, а равно лицамъ нотрезваго 
поводешя,



§ 41. Выданные для употребления иатроны во время работы должны
храниться въ особыхъ, для сей ц!ли назначенныхь, кожаныхъ сункахъ 
или ящнкахъ (£ 39) и, при томъ. въ указанныхъ штейгеромъ или над- 
смотрщикомъ безопасныхъ м'Ьстахъ, но возможности ,удаленныхъ отъ ра- 
бочихъ забоевъ. Капсюли должны Храниться въ особыхъ ящнкахъ, от
дельно отъ взрывчатыхъ матер1аловъ.

§  42. Неизрасходованные въ теченш одной смЬны взрывчатые мате- 
р1алы, а также испорченные и неизрасходованные капсюли и фитили, 
вм'ЬсгЬ съ употребленными для ихъ переноски и хранешя сумками или 
ящиками, должны быть, по окончанш см!ны, возвращены лицу, произ
водящему выдачу этихъ предметовъ.

§ 43. Воспрещается уносить съ собою взрывчатые материалы съ руд
ника иди копи.

П рим т аш е 1. Для разв!дочныхъ и такихъ горныхъ работъ, 
который производятся лишь временно и нотребуютъ расхода неболь- 
шаго количества взрывчатыхъ веществъ, н рш бр!тете  таковыхъ съ 
соеЬднпхъ рудаиковъ (§  64), или по особымъ разр!шешямъ, можетъ 
быть допускаемо въ количеств1!  не бол!е одного боченка или ящика 
сразу (3 пуда пороха и 17г пуда динамита), по съ т!мъ, чтобы взрыв
чатый вещества находились на отв!тственности и отчет! старшаго 
при работахъ лица, хранились въ безонасномъ м !с т !  подъ ностоян- 
нымъ надзоромъ и, наконецъ, чтобы объ оставшихся носл! таковыхъ 
работъ взрывчатыхъ вещоствахъ сообщалось м!стному горному на
чальству и оныя, съ разр!ш еш я сего начальства, передаваемы были 
горнопромышленнику, им!ющему нраво на ихъ прюбр!теше.

Л рим т инге 2 . Казенныя горнозаводипя уп равлетя  и частные 
горнопромышленники (§  2), а  равно и ихъ пов!ренные, или иные 
законные представители, обязаны сл!дить съ особымъ внимашемъ за 
исполнешемъ рабочими изложенныхъ въ §§ 42 и 43 нравилъ предо
сторожности.

VI. Расходовала' взрывчатыхъ матер1аловъ и iipiemu при уоотребленш оныхъ.

§ 44. В с !  предметы, нужные для взрывовъ, должны пршбр!таться 
управлешемъ рудника или копи и выдаваться рабочимъ.

§ 45. Paoonie, нолучивнне патроны со взрывчатыми матер1алами, 
отнюдь не должны ихъ оставлять, даже на самое непродолжительное 
время, въ сборныхъ домахъ, въ машинныхъ камерахъ, вблизи открытаго 
огня пли какихъ либо топокъ, а  равно близь паропроводныхъ трубъ,



паровыхъ цилиндровъ и паровыхъ котловъ, или на такихъ местахъ, гд'Ь 
на нихъ могли бы действовать лучи солнца.

§ 46. При необходимости переделки патроновъ со взрывчатыми ма- 
тер1алами, работа ,эта должна исполняться не иначе, какъ подъ надзоромъ 
надсмотрщика; особо для сего назначеннаго у правлетемъ рудника. При 
неред'ЬлкС патроновъ на дневной поверхности, работа эта должна произ
водиться или на открытом!) воздух!), или же въ такихъ свободныхъ по- 
м'Ьщешяхъ, которыя совершенно отделены отъ всякихъ другихъ зданш; 
въ самыхъ же рудникахъ и копяхъ работа эта можетъ быть производима 
только въ такихъ выработкахъ, которыя удалены отъ главныхъ шахтъ, 
откаточныхъ пггрековъ и штрековъ, служащихъ для прохода рабочихъ, и, 
во всякомъ случае, въ м’Ьстахъ, не находящихся вблизи магазиновъ и 
другихъ помещенш, служащихъ для хранетя. взрывчатыхъ матер1аловъ. 
ПрисутствГе при этой работе постороннихъ лицъ воспрещается.

§ 47. Къ замерзшимъ нитроглицериновымъ составамъ, а равно и къ 
ящикамъ или боченкамъ, въ которыхъ таковые хранятся, не должно при
касаться твердыми предметами; въ такомъ виде они не должны употреб
ляться для взрыва, а потому и не должны быть выдаваемы рабочимъ, 
но прежде должны быть нагреты до оттаятя. Таковое оттаивате нитро- 
глицериновыхъ составовъ должно быть произведено при помощи воды, 
нагретой до +40° Цельз1я, въ металлическихъ сосудахъ, въ которыхъ 
взрывчатый матер1алъ не долженъ приходить въ соприкосновеше съ водою 
и, при томъ, въ количеств!) не более 20 Фунтовъ сразу.

Чтобы поел!; выдачи патроновъ изъ нитроглицериновыхъ препаратовъ 
таковые не замерзли, натроны эти должны быть хранимы рабочими подъ 
платьемъ, по возможности ближе къ телу.

Для оттаивашя замерзшихъ нитроглицериновыхъ составовъ разре
шается также устраивать спещально для сего назначенныя теплыя поме
щены, которыя должны состоять изъ двухъ отдЬлешй, каждое съ осо- 
бымъ выходомъ наружу. Въ одномъ изъ отделенш можетъ быть поставлена 
кирпичная печь, которая однимъ бокомъ (но не топкою) можетъ выходить 
въ другое отделеше.

Помещешя эти должны быть кругомъ обнесены валомъ, какъ указано 
въ § 13, и отстоять отъ всякихъ зданш и дорогъ не ближе разстояшя, 
определенваго въ § 12.

Запасъ одновременно оттаиваемыхъ въ такихъ помещешяхъ нитро- 
глицориновыхъ препаратовъ не долженъ превышать пяти пудовъ. Оттаи
ванию могутъ быть подвергаемы или целые ящики, съ коихъ сняты крышки, 
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или же отдельные патроны; нъ последнем), случай патроны должны быть 
, аладываемы на столы, обшитые ллстовынъ цинКомъ, съ желобками изъ 
него же но краямъ, кругомъ стола.

Темиература нъ отдедешнхъ, служащихъ дли оттаииашя нитроглице- 
риновыхъ ирепаратовъ, не должна иревышать 20— 25“ Целыая.

Въ помйщ етя, служащш для отгаивашя иатроновъ, одновремеино не 
должно быть допускаемо болйе двухъ рабом ихъ.

§ 43. Нитроглицериновые препараты, начинавшие разлагаться (что 
узнается но острому запаху и измЬнешю цвета лакмусовой бумажки, которая 
должна постоянно находиться въ ящике съ сими препаратами), не должны 
быть употребляемы въ работу; они должны быть сожжены на открытом!, 
огне, въ месте, удалонномъ отъ строенш, въ ирисутетвш штейгера или 
досмотрщика.

При таковомъ сожигаши патроны, одинъ за другимъ и, при томъ, за 
разъ не более пяти Фунтовъ, бросаютъ въ разведенный для сей цели 
костеръ для послЬдовательнаго ихъ сгоратя .

§ 49. Готовые заряды нитроглицериновыхъ препаратовъ, т. е. патроны, 
соединенные съ капсюлями, не должны храниться въ запасе; заряды эти 
должны быть приготовляемы непосредственно поредъ ихъ употреблешемъ. 
черезъ соединеше сихъ патроновъ съ Фитилемъ и капсюлемъ.

§  50. З ар я ж ате  шнуровъ безъ иатроновъ разрешается только при 
употребленш пороха или пироксилина.

§ 51. З ар я ж ате  шнурог.ъ и самый взрывъ должны производиться 
исключительно лицами, особо для того назначенными, при чемъ лица сш 
должны знать скорость г о р е т я  употребляемого ф и т и л я  и  быть знакомы 
со свойствами употребляемыхъ взрывчатыхъ веществъ.

Фитили при зарядахъ должны быть надлежащей длины, чтобы не могло 
последовать нреждевременнаго взрыва.

52. Для забивки шнуровъ должны быть употребляемы исключительно 
только мягюя породы, не могунця при ударе дать искръ.

У потреблете железныхъ или стальныхъ штревелей запрещается.
§ 53. При заготовленш зарядовъ (§  49), а равно при заряж ати  шпу- 

ровъ куреше табаку воснрещается.
§ 54. Поредъ заж игатемъ Фитилей для производства взрыва, нахо

дящихся вблизи рабочихъ должно предупреждать особымъ, принятымъ на 
руднике или копи, сигналомъ о нредстоящемъ взрыве.

§ 55. Если взрывочныя работы производятся въ такихъ местахъ, изъ 
i to n x b  paoonie не могутъ скоро укрыться въ боковыя ходы, то для предо-



хран етя  рабочихъ отъ ушиба оторванными кусками породы, должны быть 
употребляемы искусственньш сооружетя. При провод!) горизонтальныхъ 
и наклонныхъ выработокъ таковыя должны состоять въ прочныхъ щитахъ; 
при углубленш же шахтъ или проводе вертикальныхъ выработокъ снизу 
вворхъ, должны быть устраиваемы прочные полы; какъ щиты, такъ и полы 
должны находиться въ достаточномъ для ограждешя рабочихъ разстоянш 
отъ рабочихъ забоввъ. Въ тбхъ случаяхъ, когда удалете рабочихъ въ 
безопасныя места невозможно, заряды должно взрывать посредствомъ 
электрическихъ запаловъ.

§ 56. Если заряженный взрывчатымъ матер1аломъ шпуръ не выстре
лить, или если взрывчатый матер1алъ сгоритъ безъ взрыва, то къ месту 
этому не должно подходить въ теченш следующихъ за темъ десяти минутъ.

Пороховые не взорвавнпеся заряды следуетъ заливать водою; въ 
невыстрелившихъ же шпурахъ, заряженныхъ нитроглицериновымъ соста- 
вомъ или пироксилиномъ, следуетъ, по возможности, короче отрезать ф и т и л ь  

и за темъ заложить новый шпуръ не близко,’но такъ, чтобы порода съ 
оставшимся зарядомъ могла быть оторвана.

§ 57. Выбуриваше иди вынимаше зарядовъ изъ шпуровъ, не давшихъ 
выстрела, а равно и дальнейшее углублете неоторванныхъ шпуровъ, 
воспрещается.

§ 58. При одновремевномъ производстве несколькихъ выстреловъ, 
заж игате всехъ зарядовъ должно производиться однимъ и темъ же лицомъ 
<(§ 51); остальные же рабоч1е въ это время должны уходить въ безопас
ное место.

Если, однакожъ, количество одновременно взрываемыхъ зарядовъ более 
восьми, то заж игате должно быть поручаемо, смотря по необходимости, 
двумъ или более рабочими. Рабоч1е, которыми будетъ поручено производство 
выстрёловъ, при одновременномъ зажиганш несколькихъ зарядовъ, должны 
вести счетъ выстрелами, дабы знать все ли’ зажженные заряды произвели 
взрывъ.

§ 59. Въ рудникахъ и копяхъ, въ коихъ появляются гремуч1е газы, 
производство всякихъ работъ со взрывчатыми матер!алами дозволяется 
не иначе, какъ при соблюденш следующихъ предохранительныхъ меръ:

а) Взрывочныя работы должны производиться по указанно и подъ 
ответственностью производителя работъ, который долженъ обращать глав
ное внимате на отстранете могущихъ произойти взрывовъ посредствомъ 
достаточно сильнаго проветривашя тЬхъ рудниковъ или копш.



б) Производитель работъ, смотря по количеству отделяющегося грему- 
чаго газа, долженъ или совсЕмъ воспрещать взрывочную работу, или же 
дозволять ее съ крайнею осторожностш въ частяхъ рудника; или копи, 
не им'Ьющихъ прямаго сообщ етя  съ гремучимъ газомъ.

VII. Иа0людсп1е за расходовавши! взрывчатыхъ матер1алпвъ.
§ 60. Н а  каждомъ рудник! или копи должны быть ведены книги для 

записывашя прихода и расхода взрывчатыхъ матер1аловъ, съ указашемъ 
каждаго рода оныхъ отдЕльно. Книги эти должны быть прошнурованы и 
за печатью мЕстнаго горнаго начальства (§ В), а тамъ, гд !  таковаго 
н !тъ , мЕстнаго губернскаго начальства.

П рим т т ге . Изложенный въ сежъ §, а также въ послЕдуйлцихъ 
§§ 61, 62, 68 и 64 правила относятся также и къ принадлежностями 
къ взрывчатымъ маторюлахъ.
§ 61. Горнопромышленники обязаны вести дв ! шнуровыя книги, изъ 

коихъ одна, общая по магазину, служить для записывашя отпуска взрыв
чатыхъ матор1аловъ на рудники, изъ сего магазина ими снабжаемые, а 
другая— для записывашя матеулаловъ, отпущенныхъ на каждомъ рудник! 
рабочимъ. В ъ этой послЕдней книг! подробно должно показываться имя 
и Фамил1я рабоча.го, которому выданы взрывчатые материалы, а также 
количество выданныхъ ему и козвращенныхъ имъ, по окончанш смЕны, 
взрывчатыхъ матер!аловъ, съ обозначетемъ рода этихъ матёр1аловъ.

§ 62. Горнопромышленники (§ 2), или же лица, ими на то унолножо- 
ченныя, обязаны не менЕе одного раза въ мЕсяцъ провЕрять наличное количе
ство взрывчатыхъ матер1аловъ, хранящихся въ ихъ магазинахъ и другихъ 
помЕщ етяхъ, и свйдЕтельствовать о томъ своими подписями въ книгахъ.

При такой повЕрк! не требуется раскупоривать непочатыя мЕста, 
заключанящя въ себ ! опредЕленное количество взрывчатыхъ веществъ, 
а достаточно удостовЕрить ихъ число и наружную цЕлость.

О лицахъ, кои будутъ уполномочены горнопромышленниками для произ
водства таковой повЕрки, сш дослЕдше обязаны заявлять лицу или учреж
дению, имЕющему ближайшш мЕстный надзоръ за безопасностью работъ на 
пршадлежащихъ имъ горныхъ промыслахъ.

§ 6В. Горнопромышленники обязаны, по окончанш каждаго мЕсяца, пред
ставлять жЕстному горному начальству (§ В) извлечотя изъ книгъ, съ пока- 
затем ъ  прихода, расхода и- остатка имЕющихся въ принаднежащихъ имъ 
магазинахъ и другихъ помЕщ етяхъ взрывчатыхъ матервгловъ, согласно 
особой Форм!. Горное начальство при каждомъ посЕщенш заводовъ, рудни- 
ковъ и иныхъ горныхъ промысловъ провЕряетъ наличные запасы взрыв-



чатыхъ матер!аловъ, а также и правильность показаннаго въ книгахъ 
расхода сихъ матер!аловъ съ действительною въ нихъ потребностью.

§ 64. Приобретете взрывчатыхъ матер1аловъ отъ другихъ горнопро- 
мышлонниковъ допускается не иначе, какъ по свидетельствамъ местнаго гор- 
наго начальства (§ В), или где таковаго нйтъ—мЬстяаго губернскаго 
начальства, если только работы обоихъ горнопрокышденниковъ находятся 
въ веденш одного и того же горнаго или губернскаго начальства; въ нро- 
тивномъ случае, на таковую передачу должно быть испрошено разрешо- 
Hie: на Урале, въ -Сибири и на Кавказе—местныхъ управленш горною 
частью, въ Царстве Польскомъ— иестнаго генерадъ-губернатора, а въ 
прочихъ местахъ—горнаго департамента.

VIII. О наблодс|[|| за исшшеп1емъ к объ отвИтетвешшст* за iutpymcuie настоящ пъ
правааъ.

§ 65. Наблюдете за исполнетемъ настоящихъ правилъ и вбзбужде- 
ше еудебнаго преследоватя за наруш ете оныхъ возлагается на обязан
ность местнаго горнаго начальства и нолищи, на общемъ основаши, съ 
темъ, чтобы протоколы о такихъ нарушешяхъ этихъ правилъ, обнаруже- 
Hie коихъ требуетъ спещальныхъ техническихъ познатй по строитель
ной или горной части, составлялись полищею совместно съ гориымъ на- 
чальствомъ, если таковое находится на месте, а въ противномъ случае—  
отсылались предварительно на его заключеше.

§ 66. На горныхъ заводахъ, рудникахъ и копяхъ, принадлежащихъ 
казне, или же находящихся въ казенномъ управленш, ответственность за 
неполноте сихъ правилъ несутъ управляющее или заведываюшде ими, на 
обязанность которыхъ возлагается и исполнеше всехъ изложенныхъ въ 
настоящихъ нравилахъ требованш, относящихся ко владельцамъ заводовъ, 
рудниковъ и копей, или ихъ повереннымъ.

§ 67. За  употреблете при горныхъ работахъ веществъ, недопугцен- 
ныхъ къ тому настоящими правилами, или особымъ распоряжешемъ Ми
нистерства Государе'гвенныхъ Имущестъ (§  1), виновные въ томъ под
вергаются отобратю сихъ взрывчатыхъ матер1аловъ и заключенно въ 
тюрьме на время отъ 2 до 4 месяцевъ; если же носледсгаемъ сего былъ 
нож.аръ, нанесете смерти, увечья или ранъ—то до 8 месяцевъ.

§ 68. За  приобретете взрывчатыхъ матер1аловъ безъ установленныхъ 
на то свидетельствъ, а равно за прю бретете ихъ въ количестве болыпемъ 
нротивъ означеннаго въ свидетельстве (§ 2), не у заводчиковъ иди не 
изъ разрешенныхъ правительствомъ складовъ (§ 4)> или у другихъ горно-



промышленниковъ безъ надлежащаго свидетельства, а также за отпускъ 
взрывчатыхъ веществъ другому горнопромышленнику безъ таковаго сви
детельства (§  64).— виновные подвергаются заключенно въ тюрьме отъ 
2 до 4 мЬеяцовъ и отобрашю матер1аловъ.

П римтат е. За непредставлеше горному начальству свиде* 
тельетвъ,'оставшихся безъ употреблетя (§ 3). за недоставлете. но 
требованью сего начальства, документовъ о томъ. где n pi обретен i.i 
взрывчатые материалы ($  4),— виновные подвергаются ответствен

ности на общемъ основанш. но ст. 29 уст. о наказ., нал. мир. суд.

§ 69. За  лрюбретеше взрывчатыхъ матер!аловъ. содержащихъ въ 
составе своемъ нитроглицеринъ, не въ патронахъ (§  6), а также за но- 
соблюден1е правилъ о храненш (§§ 7— 24), перевозке и переноске 
(§§  25— 39) взрывчатыхъ матер1аловъ, если такья н аруш етя  не имели 
никакихъ вродныхъ последствш,— виновные подвергаются аресту не 
свыше 3 месяцевъ или денежному взыскание не свыше 300 руб. Если же 
несоблю дете указанныхъ правилъ имело носледс'таемъ пожаръ или 
нричинете кому либо смерти, увечья или ранъ, или же кражу взрыв- 
чатыхъ матер!аловъ, то виновные подвергаются заключенно въ тюрьме 
на время отъ 2 до 8 месяцевъ.

§ 70. З а  несоблюдеше правилъ о выдаче (§§  40— 43) и раеходова- 
нш (§§  44— 63) взрывчатыхъ матер1аловъ, если это не имело никакихъ 
вредныхъ последствш, виновные подвергаются, соответственно большей 
пли меньшей важности нарушенш,— или заключенно въ тюрьме на время 
отъ 2 до 4  месяцевъ, или аресту не свыше 3 месяцевъ. Когда же по- 
следств!емъ сего было причинете кому либо смерти, увечья или. ранъ, 
или же утайка взрывчатыхъ матер!аловъ, то виновные подвергаются за
ключенно въ тюрьме на время отъ 2 до 8 месяцевъ.

Н а поддинномъ М инистромъ Государственныхъ Имуществъ н ап исано:« Утверждаю». 
2  М а я  1 8 8 7  года».

К РА ТК О Е НАСТАВЛЕШ Е ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГРОМООТВОДОВЪ У П О М Щ Е Ш И - 
В Ъ  КО И Х Ъ  ХРАНЯТСЯ ВЗРЫ ВЧАТЫ Я ВЕЩ ЕСТВА.

Нижееледуюння наставленья имеютъ въ виду устройство громоотво
довъ только самой простой конотрукцш.

(Ширя ваставлеп!я.

Громоотводы должны быть устраиваемы отдельно отъ помещенш, въ 
коихъ хранятся взрывчатыя вещества. Таковые громоотводы, представляя



собою отдЕльно стояния мачты, должны быть располагаемы въ разетоянш 
не ближе 2—3 метровъ отъ помЕщешй со взрывчатыми веществами. Этимъ 
мачтамъ слЕдуетъ давать такую высоту, чтобы вершина громоотвода 
превышала высшую точку крыши помЕщешя со взрывчатыми веществами 
по крайней мЕрЕ на 3—4 метра.

Весьма важное значеше въ расположенш громоотводовъ и въ опре- 
дЕленш числа ихъ, "потребнаго для ограждения извЕстнаго здашя, имЕетъ 
величина прикрываемой ими площади. Въ данномъ случаЕ слЕдуетъ при
нимать, что стержень громоотвода предохраняетъ кругъ, описанный радгу- 
сомъ, равнымъ его высотЕ. Такимъ образомъ громоотводъ будетъ защи
щать воЕ предметы, находяпиеся въ предЕлахъ конуса, имЕющаго вер
шиною oerpie громоотвода, а рад1усомъ основатя— высоту штанги.

Каждый громоотводъ состоитъ изъ трехъ частей: а) верхней, такъ 
называемой, щпемной штанги; б) средней— соединительного проводника, 
и в) нижней, располагаемой подъ землею.

Каждая отдЕльная часть громоотвода имЕетъ весьма важное значеше, 
и пренебрежете указатями науки или опыта относительно одной изъ 
нихъ дЕлаетъ весь громоотводъ неудовлетворяющимъ цЕли его устройства; 
по этому какъ пр1емндя часть громоотвода, такъ и проводники и подземная 
его часть должны быть выполнены одинаково тщательно.

Главныя условш для успЕшнаго дЕйеш я громоотвода заключаются 
въ слЕдующемъ:

а) матер1алъ для устройства громоотвода дрлженъ быть хорошишъ 
проводникомъ электричества и быть такой толщины, чтобы онъ не пре- 
терпЕвалъ измЕненш отъ ударокъ молнш;

б) полнЕйшая непрерывность всего провода;

в) полная обезпеченность передачи электричества искусственными 
проводниками— естественнымъ.

Матер1аломъ для устройства громоотводовъ обыкновенно служить 
квадратное или круглое прокатное желЕзо; въ исключительныхъ случаяхъ 
употребляются желЕзные или мЕдные проволочные канаты.

Соединете частей громоотвода между собою должно быть столь со
вершенно, чтобы электрическш токъ въ мЕстахъ соединешя не встрЕчалъ 
сопротивления. По этому употреблеше въ стыкахъ ка:.ихъ либо цементовъ 
не должно быть допускаемо. Всякш разрывъ непрерывности проводница'  
производить искру, могущую произвесть пожаръ.



Равнымъ образомъ должно быть обращено ввнмаше на недопушете 
въ плоскостях!, еонрикосновеши нам Ьнешй, уменьшающих!, электропро
водность. Изготовлоше провода изъ рыличныхь моталловъ не допускается, 
.и исключен 1елъ только наконечника пр!емвой штанги.

При устройстве провода сле.дуетъ избегать нсякихъ угловатыхъ по
воротов!.; при измЬненш же направлен1я провода вместо угловъ слЬдуетъ 
дЬлагь легшя закруглешя.

Для наилучшаго действш громоотвода, проводники должны доходить 
до горизонта постоянныхъ грунтовыхъ водъ или же опускаться въ реку, 
озеро или прудъ.

КромЬ этихъ общихъ правилъ, касающихся собственно устройства 
самыхъ громоотводовъ, весьма важно также иметь въ виду некоторый 
меры предосторожности, относительно постройки помйщ етй для взрывча
тыхъ веществъ. При выборе пунктовъ подъ постройку таковыхъ поме
щений надлежать избирать по возможности cyxin места, расположенныя 
такимт. образомъ, чтобы около пихт, не могли скопляться дождевыя воды. 
Дождевая вода, стекающая съ крышъ и падающая кругомъ помйщотй 
со взрывчатыми веществами, должна легко стекать, для чего почва 
должна иметь наклонъ отъ магазиновъ.

Устройство ирiемныхъ штамп.

Пр1емныя штанги ставятся на особыхъ опорахъ, расположенныхъ 
внЬ ограды, окружающей помйщеше со взрывчатыми веществами.

Опоры для щнемныхъ штангъ могутъ быть построены изъ камня, 
кирпича, дерева, железа, чугуна и проч.; онй должны представлять доста
точное сопротивлоте действш  ветровъ и доставлять возможность проч
ного укрйплешя на нихъ пршмной штанги; этимъ услошямъ можетъ удов
летворять, напримЬръ, деревянная тренога съ железными или чугун
ными скрйплетями.

1Три>мпая штанга, которая должна быть поставлена совершенно от
весно, делается изъ круглаго или квадратного железа и, по возможности, 
изъ одного куска; въ случай очень большой высоты ея, отдельные куски 
слйдуетъ сваривать.

Свинчиваше и скленываше между собою отдйльныхъ частей пр1емной 
штанги но должно быть допускаемо, такъ какъ т а т я  соединетя всегда 
не плотны и образующаяся въ нихъ ржавчина составляетъ препятств1о 
для прохода электричества. При квадратномъ ейченш штанги она должна 
иметь отъ 4  до 5 сантиметровъ въ стороне квадрата; круглыя штанги 
должны быть соответственной толщины. Къ верху онй должны посте



пенно утоняться и доходить при соедипенш съ наконечникомъ до 2 санти
ме тровъ толщины, при чемъ, немного не доходя до наконечника, пере
ходить въ коническую Форму.

B e t жатбзныя части щлемной штанги, для предохранешя ихъ отъ 
разрушительна™ влгятя атмосферы, должны быть тщательно окрашены 
каменноугольною смолою.

НакоЕечникъ, насаживаемый на пр!емную штангу, долженъ быть 
сд'Ьланъ шъ чистой красной мЬди, представляющей моталлъ, съ наиболь- 
шимъ коеФищентомъ проводимости электричества. Наконечникъ долженъ 
представить собою конусъ длиною не мен4е 15 сантиметровъ, при осно- 
ванш въ 2 сантиметра, и заканчиваться остр1емъ. Весь м'Ьдный наконеч- 
никъ долженъ быть позолоченъ черезъ огонь (для предохранетя мгЬди 
отъ окю летя), или, по крайней м-Ьр-Ь, отлично отполированъ, но отнюдь 
не покрываться краскою или какимъ либо еоставомъ. Чистота мгЬди имйетъ 
важное значеше. Для соединетя наконечника съ пр1емною штангою въ 
нижнда конц4 его нарезывается винтовая коробка, длиною 2 сантиметра, 
даам^ромъ не мен^е 8 миллиметровъ, которая пригоняется къ винту 
верхшго конца пр!емной штанги. Винтъ этотъ, однако, долженъ быть 
Hfeo.ibKO (примерно на 8 миллиметра) короче коробки для того, чтобы 
имзть возможность достичь плотнаго ихъ соединетя.

Такъ какъ температура плавления м!.ди сравнительно довольно низкая 
ч, следовательно, ocTpie наконечника отъ удара иолнш можетъ распла- 
иться, а между темъ для предупреждающаго дМсттая громоотвода в> сьма 
ажно въ верхней оконечности его иметь острый конедъ, какъ облегчаю- 
цш выходъ электричества въ атмосферу и темъ дающш возможность съ 
бл’Ье дальняго разстояшя обезоружить грозовое облако, то полезно ocTpie 
(аконечника делать изъ трудноплавкаго металла. По этому съ давнихъ норъ 
дя  ocrpia наконечниковъ предпочитаютъ употреблять платину.

Платиновое ос/rpie навинчивается на верхтй  конецъ м’бднаго нако- 
мчника и припаивается къ нему серебрянымъ или оловяннымъ припоемъ; 
въ посл'бднемъ случай необходимо еще закрепить его болтомъ.

При постановка наконечника и впосл’Ьдствш онъ можетъ подвергаться 
случайнымъ ударамъ, вредно вл1яющимъ на соединете его съ острюмъ, 
а потому это соединете должно быть сделано весьма тщательно.

Вместо платины ocTpie возможно делать также изъ сер ебра, стоимость 
котораго въ несколько разъ менее платины и почти равняется стоимости 
м'Ьди съ позолотою. При томъ же проводимость серебра занимаетъ первое 
место между металлами, а температура п лавлетя его весьма близка къ



га кой ж о температурь м+.ди. Преимущество серебра передъ вызолочен- 
nort. a т+.мч, бол’Ье передъ непокрытою золотомъ м1цью. состоитъ in. зна
чительной нензм1шяемости ого огь химическихъ дф.йспий. а передъ пла
тиной— въ большей нроводимости и способности къ обработка Ttwi. не 
м»'н1;о, однако, платину слЬдуотъ признать ;ш наиболее пригодный дли 
этой ц'Ьли иеталлъ, такъ какъ она труднее всЬхъ металловъ плавится и 
окисляется.

Д ля поддержки штангъ употребляются вилкообразный крючья, сд!;- 
ланныя изЧ) полосоваго желЪза и укрепляемый въ опоры для ир1емиыхъ 
штангъ.

Хорошее соединеше вр1емной штанги съ отводншо крайне необхо
димо; если бы, почему либо, явилось въ этомъ мЬсгЬ препятспйе иро- 
хожденш электрическаго тока, то онъ моа;етъ найти себе иной луть, что 
п ред ставлять  большую опасность.

Устройство соедниител.11ыхъ проводниковъ.

Проводникъ громоотвода составляетъ весьма существенную часть 
его; при непрамильномъ устройств'!:, или при неисправности его, гюмо- 
отводъ приносить больше вреда, чЬмъ пользы.

\Гатер1аломъ для проводниковъ могутъ служить мЬдь, латунь дли 
желЬзо. въ видЬ полосъ пли канатовъ.

Поперечное сЬ чете  проводниковъ должно иметь размеры, достаточ
ные для того, чтобы молшя. проходя черезъ нихъ, по только не моги 
расплавить гатангч. или каната, но даже особенно сильно нагревать их..

Д ля охран етя  помЬщ етй съ взрывчатыми веществами очевидно лучго 
несколько увеличить размеры проводниковъ. чЬмъ, придерживаясь, тал, 
сказать, нормальныхъ размЬровъ. рисковать страшными бЬдсппями.

Это заставляетъ принять за наименьшую величину бока квадратна» 
сйчешя желЬзнаго проводника 15 миллиметровъ, при чемъ наибольша 
достигаотъ 20 миллиметровъ. Площадь поперечнаго с е ч е т  я мЬднаго прг 
водника можетъ быть, въ 2,75 раза менее укаш ш аго для железа, а латуг 
наго— одинакова съ жел’Ьзомъ.

Этому условно удовлетворила бы медная проволока д1аметромъ от 
10 до 13‘/г миллиметровъ; но для >г!;дпыхъ канатовъ оказывается бол'О 
благоразумнымъ придерживаться нисколько болыпихъ разм^ронъ, тает 
какъ по изолированности проволокъ каната одн<)й отъ другой, нельзя пору
читься, что токъ пойдетъ по всЬнъ одновременно; по этому медные про
волочные канаты следуетъ употреблять д1аметромъ отъ 12 до 15 милли
метровъ.



Посл'Ьдше размеры относятся къ такимъ проволотаымъ канатамъ, въ 
которыхъ мЬдъ содержитъ въ себ1; не болЬе 2% железа; при менЬе 
чистой м'Ьди эти размеры должны быть увеличены.

Жел'Ьзныя полосы и т а т е  же проволочные канаты могутъ быть упо
требляемы только при условш внимательнаго ухода за  громоотводомъ; 
всл'Ьдстчие этого лучше прибегать къ болЬе неизменяемому металлу, 
именно— къ м’Ьди; латунь не имЬетъ никакихъ преимуществъ, хотя цЬна 
ея значительно ниже цЬны мЬди, но за то и электропроводимость слиш- 
комъ въ семь разъ менЬе, такъ что разница въ стоимости незначительна.

Для нредохрапешя желЬзныхъ проводниковъ отъ ржавчины, употреб
ляется окраска или цинковате ихъ; последнему слЬдуетъ отдать значи
тельное преимущество передъ окраскою.

Нижнюю часть отвода, на вышинЬ отъ земли въ одну сажень, должно 
окружить деревяннымъ Футляромъ.

Подземная часть громоотвода.

Земля, особенно недостаточно сырая, дурно проводить электричество, а 
потому подземная часть всякаго громоотвода должна достигать резервуаровъ 
воды, не высыхшощихъ so всякое время иода. Этому условш лучше всего 
удовлетворяготъ видимые естественные резервуары воды, какъ-то: моря, 
озера, рЬки, невысыхаюнце ручьи; за неимЬтемъ же таковыхъ всегда 
слЬдуетъ, тЬмъ или другимъ снособомъ. доходить до подземныхъ, никогда 
не изсякающихъ водохранилищъ.

Какъ только проводникъ пройдетъ въ землю, всякое изолироваше его 
становится безполезньтмъ; напротивъ, желательно полное соприкосновен1е 
его съ грунтомъ, а главное— съ обширнымъ водохранилищемъ, какъ луч- 
шимъ нроводникомъ электричества.

Если для достижешя подземныхъ резервуаровъ приходится рыть 
колодцы, то боковыя поверхности ихъ укрепляются какою либо одеждою; 
дно же всегда должно оставаться открытымъ. По этому, слЬдовательно, 
цистерны не годятся для громоотвода. Таковые колодцы должны углуб
ляться въ постоянныя воды не менЬе одного метра и, во всякомъ елучаЬ, 
не пересыхать ни въ какое время года. Если изъ этихъ ко.чодцевъ чер
пается вода, то проводники долженъ быть защищенъ отъ соприкоснове- 
нш и поврежден1я черпаками.

Признаютъ необходимымъ проводить въ землЬ отводный штанги въ 
кирпичныхъ Футлярахъ, наполненныхъ прокаленньтмъ древеснымъ углемъ 
иди коксомъ; этимъ надЬются предохранить желЬзо отъ ржавчины и, 
вйЬстЬ съ тЬмъ, доставить ему соприкосновен1е съ нроводникомъ.



Въ устройств!', гакихъ Футляровъ нЬть особенной необходимости,
коль скоро проводники сд'Ьлннь изъ хорошо цинковшшаго железа или 
изъ луженой м1,ди, не подвергающихся окислешю. Употреблен1е же про- 
каленваго древеснаго угля или кокса особенно полезно въ грунт!; очень 
еухоиъ, а следовательно дурно проводящемъ товъ. Когда проводникъ кла
дется въ землю нецинкованный, или нелуженый, то футляръ, иди ка- 
налъ. изъ камня млн чугуна, приносить пользу, лишь бы только подвод
ная часть, или вообще оконечность нодземнаго проводника была пра
вильно устроена, т. с. представляла бы достаточную поверхность сонри- 
к основетя  съ водой, или съ пропитанными водою грунтомъ.

Въ сухомъ грунте надо разветвлять подземную часть какъ можно 
шире и вести ее непременно до водннаго резервуара, или, но крайней 
мере, до сырой почвы.

Вообще ровики для проводника должно проводить въ наиболее сы- 
рыхъ местахъ; поверхъ ихъ следуетъ проводить дождевую воду, чтобы 
тЬмъ способствовать более постоянной влажности ихъ.

Н е лишними представляется привести здесь некоторый детали объ 
устройстве конечной части нодземнаго проводника, при чемъ разсмотримъ 
два случая, именно: при проводе въ колодцы и въ открытые водяные 
бассейны.

Въ колодцахъ проводникъ прикрепляется къ ст1;намъ онаго помощью 
особыхъ скобокъ или вилкообразныхъ крючьевъ, располагаемых'!, въ раз- 
етоянш 1,5 метровъ одинъ отъ друтаго.

Длина провода вполне зависитъ отъ глубины колодца.

Нижнему концу проводника на длине 0,6 метровъ придаютъ плоскую 
Форму и помощью винтовыхъ болтовъ соединяютъ его съ железной тру
бой въ 8 сантиметровъ д1аметромъ и 2 метра длины, или съ железными 
листомъ толщиною отъ 6 до 10 миллиметровъ при площади въ 0,4 до 
0.6 кв. метра. (Если проводникъ медный, то применяется медный листъ 
въ 2 миллиметра толщины при площади листа въ 0,з кв. метра, или же 
такой же толщины и такой же поверхности медная труба.)

Эта труба непосредственно надъ поверхностью воды прикрепляется 
къ стенке колодца такимъ образомъ, чтобы проводпикъ отстояли отъ 
этой стенки на 50 миллиметровъ. Такъ какъ труба должна стоять 
на дне колодца, то для устран етя  оп ускатя  ея цри иловатомъ грунте 
подъ нее подкладывается плита, которая прочно прикрепляется къ трубе, 
или последнюю несколькими скобами прибиваютъ къ стене колодца.



Хотя и допускается выходи въ одинъ и тотъ же колодезь н^сколь- 
кихъ проводниковъ, но какъ въ самомъ колодце, такъ и передъ нимъ, ихъ 
не следуетъ соединять между собою, а напротивъ того, каждый провод
ники отдельно долженъ быть доведенъ съ своей особой трубой или осо
бымъ листомъ.

• Дри проводе въ открытые водяные бассейны оконечность проводника 
можетъ проходить по поверхности береговаго откоса, если не предвидится 
повреждешя ея; въ противномъ случае она должна быть вкопана въ откоСъ.

Въ первомъ изъ приведенныхъ случаевъ надлежитъ позаботиться о 
прочномъ укрепленш проводника въ месте выхода его изъ подъ земли, 
которое, во всякомъ случае, должно быть расположено выше уровня 
высокихъ водъ; но такъ какъ и вдоль откоса проводнику необходимо дать 
прочное основате, то таковой откосъ следуетъ вымостить камнемъ.

Надо стараться, чтобы проводники были углубленъ, по крайней Mjpi, 
на 1 метръ ниже меженнаго уровня воды; здесь проводники должепъ окан
чиваться листомъ, имеющими, вышеприведенные размеры. Листъ этотъ кла
дется или на дно водянаго резервуара иля на береговой откосъ онаго и 
укрепляется деревянными кольями, или иными подходящими способомъ.

Таково должно быть устройство конечной части громоотвода для 
соединетя его съ естественнымъ проводникомъ электричества.

Для наилучшаго же предохранения магазиновъ со взрывчатыми веще
ствами следуетъ съ наружной стороны окружающаго ихъ вала, на незначи
тельной глубине, положить кругомъ всего магазина проводники, съ кбторымъ 
прочно и плотно соединить отводныя штанги, спускающаяся отъ пр1вмныхъ. 
Такими образомъ, ири именш нееколькихъ громоотводовъ они связываются 
между собою и за темъ уже, отъ более благопр1ятной точки опоясывающагб 
проводника, следуетъ прокладывать подземный проводники къ водяному 
резервуару.

Такого рода опоясываюпце подземные проводники представляю т 
значительное увеличеше гарантий противъ случайныхъ ударовъ молши. 
которые могли бы произойти, напримеръ, после сильныхъ дождей, когда 
пропитанные водою вер х те  слои земли служатъ, въ теченш некотораго 
времени, первою водяною поверхностью, по которой распространяется 
электричество; но недостаточности этой поверхности, при сильномъ ударе 
молши, погребъ можетъ быть пораженъ обратными ударомъ.

Для магазиновъ, въ коихъ хранится отъ 50 до 1 5 0 'пудовъ взрывча
тыхъ вещеетьъ, возможно ограничиться двумя громоотводами, а для мень- 
шихъ магазиновъ— однимъ громоотводомъ; но во всякомъ случае следуетъ 
класть опоясывающш проводники.



Шкитирын uii 11>и6ы«П1 ни ирнчt.iii'11 iKi epuKHJuHiiuvb каниюкъ. 

а) H C ejtaaue п рои доч н ы е калнты.

Если нроведнвкомъ служить железный прополочный каната, то сумма 
иодеречныхъ гёчвтй отдельных!, ировологь должна равняться и ли  прибли
жаться къ илощади обчеши круглого железа толщиною нъ 15 милдрме- 
тровъ (175 кв. миллиметронъ). Отдельный цроволоки каната не должны 
быть менбо 2 миллнметровъ въ диаметр!; раввьшъ образомъ сочеташе числа 
и pa.iM l.pa цронплокь должно быть таково, чтобы проволочный капать 
могь быть едблань безъ всякаго употребленш польки.

Вогь примерь подходящего каната: 7 прядей, въ каждой ио 4 про
волоки, толщиною каждая въ 2,8 миллиметра.

На нижнш конецъ ир1емной шганги насаживается железная шайба, 
высотою и шириною въ 25 миллнметровъ. Шайба эта но наружной окруж
ности имЁетъ желобокъ. соответствуют^! толщине каната. Въ этотъ жело- 
бокъ вкладывается капать, иду mi й вокругъ шайбы; конецъ каната туго 
привязывается тонкою проволокою и затёмъ припаивается. При этомъ для 
достижешя нлотнаго соединешя. соприкасающаяся части ироволочнаго ка
ната ел'Ьдуетъ сплюснуть.

При соединенш отдельных!, кол tin . каната н въ местахъ раявбтвле- 
нш, точно также концы обматываются проволокою и спаиваются на длине 
150 миллнметровъ.

Проволочный каната, служат] и подземвымъ нроводникомъ, долженъ 
быть прочно соединенъ съ железною трубою или таковымъ же листом!., 
при чемъ соединеше это должно удовлетворять условно хорошей электро
проводимости.

Канаты эти точно также должны быть окрашиваемы каменноуголь
ною смолою. Продажные, цинкованные гальваническим!, путемъ, железные 
проволочные канаты хорошо сохраняются только на воздухе, тогда какъ 
въ водЬ и въ сырой земле они окисляются и портятся скорее, чЬмъ 
св'Ьтлые проволочные канаты. Но этому гальваническое цинковашо не 
исключаета необходимости окрашивашя канатовъ каменноугольною смолою.

б) Медные проволочные проводники.

Медь для проводниковъ можетъ быть употреблена или въ виде про
волоки, или же въ виде нроволочнаго каната.

При у потреблен! и медной проволоки она должна иметь не мон'бо 9 
миллнметровъ въ диаметре (88,5 кв. миллнметровъ поперечнаго обчеши].



Въ проволочномъ канате сумма поперечныхъ сеченш отдедьныхъ 
проволок'!» должна быть равна вышеозначенному сеченш. Отдельный про
волоки не должны быть тоньше 2 миллиметровъ.

Вотъ црим'Ьръ такого каната: 4  пряди, въ каждой но 4 проволоки, 
толщиною каждая въ 2,6 миллиметра.

Соединетя делаются такимъ же образомъ, какъ въ железныхъ про- 
волочныхъ канатахъ.

Окрапшваше проводника представляется излишними.

Конедъ нодземнаго проводника прочно соединяется съ м'Ьднымъ ли- 
стомъ, толщиною въ 2 миллиметра, площадью въ 0,з кв. метра, или же съ 
медною трубою такой же толщины и площади.

Зсмотръ и пспbminic громоотвода.

Такъ какъ громоотводъ представляетъ собою пассивное оруд!е, ничемъ 
не указывающее на неисправность его состояния, то его следуетъ часто 
осматривать и, во всякомъ случае, производить таковой осмотръ и испыташе 
не мон'Ье одного раза въ годъ. Первое же подобное испыташе должно 
быть сделано вследъ за постановкою громоотвода для уб'Ьждетя въ его 
исправности.

Такъ какъ непрерывная проводимость громоотвода составляетъ одно 
изъ важнейшихъ условш нравильнаго его дейстчяя, то на изследовате мЬстъ 
соприкосноветя отдедьныхъ его частей между собою следуетъ обратить 
особое внимаше.

Когда громоотводъ будетъ ноставленъ, а равно и когда онъ въ теченш 
нгЬкотораго времени подвергался всемъ изменешямъ атмосФерныхъ вл1янш, 
и въ особенности ударамъ' молнш, исправное его состоите можетъ быть 
гарантировано только правильными осмотрами и испыташями.

Приступая къ осмотру громоотвода, необходимо обратить внимате 
на следуюнця его части:

1) Пргенная штата: цела ли она, не сломано ли ocrpie, не распла
вилось ли оно, не заржавело ли, не притупилось ли, сохранилась ли поли
ровка, а если u pie иная штанга была позолочена, то не испортилась ли 
позолота; не повредилась ли окраска железной части щнемной штанги.

2) Проводить: правильно и прочно ли сделано его соединете съ 
щпемной штангой и не завелась ли въ этомъ месте ржавчина; прочна ли 
сварка отдедьныхъ частей проводника; не повредилась ли окраска.

3) Исправна ли подземная часть громоотвода.



4) Сохранили ли поддерживавшая громоотводъ опоры свою прочность
и не попортились ли крючья, поддерживающие штанги.

Ежегодный осмотръ громоотводовъ следуетъ производить весною или 
осенью, независимо отъ осмотровъ, производимых!. после каждаго удара 
въ нихъ молши. Черевъ каждые десять л1.тъ следуетъ вырывать подзем
ную часть, чтобы видеть, не разрушено ли железо ржавчиною, а  въ случае 
надобности заменить эту часть новою. Bet. замеченный нри осмотр ]; громо- 
отводовъ неисправности должны быть тотчасъ же исправляемы. Окраску же 
громоотвода елёдуетъ возобновлять черезъ три года.

Однако, одинъ наружный осмотръ не всегда позволю тъ открыть n e t 
повреждешя громоотвода, и потому необходимо прибегать къ испытанно 
его помощью гальванометра.

Приборовъ съ этою целью было предложено много.
Гальванометръ всякой системы состоитъ изъ мультипликатора, раз- 

деленнаго на градусы круга и гальваническаго элемента. Одинъ полюсь 
прибора соединяютъ съ верхнимъ ■ концомъ громоотвода, а другой— съ ниж
нею его точкой около поверхности земли. Если при. этомъ стрелка муль
типликатора не отклонится, то громоотводъ неисправенъ; переменяя точки 
прикренлетя проводниковъ, можно найти, где именно находится повреж- 
деше. Если громоотводъ или какая либо часть его исправны, то вели
чина отклонешя стрелки зависитъ отъ длины этой части и проводниковъ.

Чтобы испытать подземную часть громоотвода, переносятъ нровод- 
ннкъ, бывшш у вершины его, къ какому либо крупному металлическому 
предмету въ земле, напримеръ къ водопроводной или газовой трубе, а 
другой нроводникъ. но прежнему, прикрг];шшютъ къ громоотводу у поверх
ности земли.

Соединешя прибора съ громоотводомъ производятся помощью хорошо 
изолированной медной проволоки, толщиною въ 1,5 миллиметра. Надо 
заметить, что эти соединешя должно производить, по возможности, тща
тельнее, очищая поверхности какъ проводника, такъ и проволоки, и при
жимая проволоку къ стержню проводника какими либо клещиками.

Если по близости конца подземной части проводника нЬтъ никакого 
крупнаго металлическаго предмета, то берутъ медный или железный листъ 
съ площадью въ кв. 0,5 метра, а толщиною но менее 2 миллиметровъ. 
Этотъ листъ прикрепляютъ къ проволоке, идущей отъ гальванометра, и 
за темъ опускаютъ въ грунтъ на некоторомъ. разстоянш отъ нижняго конца 
громоотвода.

ТШЮГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ОЕНАТА


