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Accordo di programma per la per la realizzazione dell’intervento denominato: 
realizzazione del Museo dell’Industria e del Lavoro “E. Battisti”  

in Brescia e Provincia 
 
 

Allegato E 

����������	�	
	��

�����������
����������
�	����

������������
�������		��	���

�

��������

���������� !�� " � �#$�$�� �����#% �" &&$�'��"$���� �

�� ������	�
����������	������	���������	���������������������������������	�
�����

	�����������
������	����������	�������������	�
�����������������������������	���� !�

���������	���"������ !��#�������	������������$��������

%� ������	�
�����&����	��������������'��� !�

(� ������	�
���������&��������	���������	������������	��������������������	���������

�������)������	����������������������������������������	��������������������*�������	��

�������������	��������&���������	����	��������	�
�����	�����������
�������������+����

	�����,�����������������	�
�����	������������	���������������-������������	�����	����

���������	���������������������	���.�/�(0�1%222��

-� ��� ���	�
������ ���� ��� ��������������� 	��� ������� ������ ������
�������� 3��������� ���

�����������������������������
�����	������������	��������++����������������

4� ��� ���	�
����� ������ �� ��� ���� 3������)� ����������� ��� �����

����� �������+���� 	���

���������������������5/����������+��	��6����
��������	��������
��������

�

�����(�

�#�)�� �'��$&��*�

������	�
�������������������������������	����	���������������������������7�

�� ����������� ��� �����

�
����� �� ��� ��������� 	�� ��� �������� �������� ���� ���

������

�
�����	�������&����������	����������������������*���������������!��������������

3���� ��� ���	�
����� ��� �������� 	�� ������������ ������

���� �� �������� ���

��������
����� �� �����

�
����� 	��� ������ 	������	������� �� 	��� ��������� ���� ����

������������������������)�	���������������*�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 2 

%� ����������� �� 	�33��	����� ���� 3������)� 	�� ���	���� 	������
������ �	���
������

3����
����� �	� ������&������� ����������� ��� ��������
�� 	����� ������� 	����� ���������

	������	���������	���������������&8�������������������9�������3��������������������
�����

������������������	������������������	�������������������������������������������3���������

�����������������	����������
���	���������������	�����������������	����	������	������

��������������������3���������	������������	���������������*�

(� ���������� ��:�������� ������������ ������

���� �	� �������������� ��++����� ��� ���	�
�����

�����������	�������������	����������
���	���������������	��� �������������3������������

�����������������������������)�� �������������������	�������������������������	���

��������������������������� ���� ���������	��� ��������� �� 	����� ��	���

�� ��
������� ��

���������*�

-� ������������������

�����������)������������	������������������������������������9

�������3���������������������+���������	���������������������������������������������������

����������

�
�����	���������������������9��	�������������3����	��	���������	���������

	����������
����������&����������	�����������������*�

4� ������������������

����������������������
��������������
����������������������������

������������������������������������ ����������������������+�+����������	���������������

�&�� ���)������

����������;� ���+���������<�������� ��������������	�������:����
������

������

�
����������������	��+����	�����������	�������������������������������+����

	������������)����������������
��������	�	�����&����	����������	�������������������������

3������)����	�����������������	�����
������������

�

�����+�

����,��*�����- ��$&�!�$## ����� � �#��� �� �

������	�
�������������������������������������������	�������������������������������	���

���������� 	�� ����������)� 	����� ���������� ��=� ��������� ����� �������)� �	����� ��� �����

���������������������������7�

�� ���������� ����� ���������� ����� �� ����������� ���&�� ���� ��� 3����
�������� 	�����

�����
����� 	���+������� ���� ����� �� ����� ������� ��	��������� �������
����� 	�� ��������� ��

���������+����������������������*�����:������������������)������	�������	�������3������

���������3�������	������+���*�

%� ����������������
�����	��:����������������������������	�������
��������������++�������

�������*�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 3 

(� ����������������������������
������������33�	������������������������
��	��������	�����

�������)���������	��������	�
����*�

-� �	�����������������������������
�����	���������
������ ����� �	� ������
��������++���&����

����������������������������&���	��33������:������	�3������	�������������������*�

4� ����������� �� ��������� ����������
�� �� ���������
����� ��� ������)� ������� ��������

�����������33�������������������������*�

0� ������������������

����������������������������������
�������������������������	��

���	�������&�������������������
������*�

>� ����������� �� 3����
����� �������)� 	�� 3����
����� 	�� +����� 	�� ����� 3����
����� �� 	��

�	���
�������������������������������������������	�������������������%*�

?� ������+����� ����� 3����
����� 	�� �������� ������������ �� ������������������ ���&��

�����������+����� 	�� ���	���� ������ 	�� ��������� ������� �� ������ ����	��
������ ����������

����������������	���������������������	����������������������������������������3����������

�����������������*�

@� �������������������)��������������������

�
�����	��������
��������������������������������

�	�������������
��������������������������������������������������&�����3���������������

����������������1��������������

�
����*�

�2� ����������������)�	�������������

�
��������&��������3��������������	������	����������

�������	������	���	��������������	�������������*�

��� ����������������	���+����	���A���������	����	���

���	�����
������	��33������������������

�&�����������������3����	��������������������������� ���������������������	������
�����

��
��������	��������
�������	�������������������	�
����*�

�%� ���������������������������)���������	�������	����������������������������	�����3������)�

������
��������

�

�����.�

/$���-����� ����"��"��0 ����� �

�� /$���-�����

��������������	��������	�
�����#�����������7�

�6 	������3��������� ���	������ �1��	���+������+���� �	� ����+�������3���������������

	�3�������� ����� ���	�
����� 	�� ������ 	��� ���	������ ���������� �&�� ���� �������

������������&����������������������	���
��������
�����	��������	�
�����������*�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 4 

+6 	��� +���� ��+���� �	� ����+���� �	� ������ ������)� 	�� �&���:��� ���3������ �� �������

	�3�������� ���������������� ����� �����
����� 	����� ���	�
����� ���� /��������	�����

��������B����	��&�*�

�6 	����� ������
������ 	��� ��������� 	����� 	���
����� 	�� :��������� ������� 	��������� 	���

	�����������	������������	�������������*��

	6 	���+������:��������	��������	�
�����������*�

�6 	���������+������	��������������	��������3��	�����	����	�����$������	��/��������	��

����� ������� �� 	�� ������ ����� ��++����� 	��������� �������������� ��� 3��	�� 	��

	���
����*�

36 	����� ������ 	����� ���	���� �� 	��� ���3��������� ���� �����

���� �����������
���

3����
������ 	�� ��3��������� �� ���� �������� �����	�� ����������� �� �����

���� ���

�������)� �&�� &����� 	���������� ��� ���3��������� �� ������� 	�3�������� 	��������� ��

������������

��� ����� 	�� �������������� �����
����� �� ����3����
����� 	����� ���	�
����� �� +������

��������� ���������������	�
�����	�����$������	�����/��������	�������������������	��

�������������++���������������������	������+����)�	��������	������

��������������#����������������������������	����������������������	�#�����������	�����

���	�
����� ���� ��	����)� �	����� �� ����������� ��� ������������ 	����� �������)�

������
���������	������������)��	��������������������������������������������������������

�����������������������������������
���������������	��������	�
�������

%� ���"��"��0 ����� �

���3��	��	�����������	������������	�
���������������������������

�
�����	������������)�

������
�������#�����������7�

�6 	���������+��������:���������3��������������	������������������������	�
������	�����

$������	�����/��������	���������� ���������	������������++������������������������

	����������	������������	���3��	��	��	���
����*�

+6 	��� ������+���� ��	������ �� ������	������ �� 	��� 	������� ����������� 5��� ����

�������3�������� ��� ���� ���������7� ���� �� ���3������� ����	����� ������������

��������������6����+������+�����	�����+������	��:������������������)������������

�������������� ���	�
�����	������������������ ������������
�����&�������������	��

��������	�������
���������������������&��������������*�

�6 	����� ������
������ 	��� ��������� 	����� 	���
����� 	�� :��������� ������� 	��������� 	���

	�����������	������������	�������������*��

	6 	��������	������	������������	���������	�������������*�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 5 

�6 	������������	���������	������������)�������
������*�

36 	������������������������+�����	��������
���������&�����������	����������

�
������

	��������	����������3����&���������	��&�����++���&�����������������������������������

�������
������*�

�6 ���3��	��	�����������	��������	�
�������������������&����	�������������������������

	�� ��	������� ���+������+���� �� ����+���� ��������� � 	����� $������	����� /��������

	�������������������	���������������++������

&6 	�� ���������������� ������������&��	���������	����������
���	���������)�������������

������������������+�����������3������)�������
��������

����������������������������	�����������������	��������	�
������������������������������

3��
����������	��������	�
��������������������������

�
�����	���������������

�CD������)�	��������	�
��������)�������

����������+����	�������������������������

B�����������������
��	����������������������	����������������������������������������

	���������������	����	����������������	������������������������
��������	������������)�

	����� ���	�
����� �� ���� ����:������ 	�� +���� ������������ ���� �E����������� �� ���

��������������	����������������)�������������������	������������	���������������

�

�����1�

� �#�����'��$���$����

�� ��������
���3����
������&�� ���
��� ��� �F������������������� ���(��	����+���	����������

������

%� ����������� �������� ��� A���������	�� ��	���

���������� ��� +��������	�� ����������� �	�

���������(2����������������������+�������������������	��������
����

(� A�����	���+��������	��������
���������������������+����	�������	����	���A������������

����#������������������	���)��������	����������������	��	���������

-� ���� �����	�
�����	��� +��������	�� ������
���� �����������	����� �������������������� 	���

������������������	�������������������������������������������������+������	�����������

	��� ��	���� ������� ��� �������� 	�� +�������� 	�� ������
��� 	����� ������)� 	�� ��������� ����

�������+���*� ���� ��� ������� 	����� �����+����)� ��� ���������� ��� 	������
����� 	�� ������

��������������������

4� G������������	�����+�
�����	���������1��	������
��	���������������&8�	��3��	������������

	���������������	��������	�
�������������&����������������������������++�����	���������

�

�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 6 

�����2��

/$�� #�)$����$&&$����"$���� �

�� $�������������������������	�
����������������������3����&���������	��&�����++���&����

��������� ���������� ������������ �������
��������&��������������������������������	���

����� ������ ������
������� ������ ������� �� ���� ��	�� ���+������ 	��� /����������� 	�����

���	�
����� ���� ������� �� ���� ��� ��	����)� 	�� ���� ��� ��������� $�������� ����� ���

	��������������7�

9 ���	����������������

9 ���	������

9 $�����������

%� $�������	���������������������������3����&���������	��&�����++���&�������������&��

&������������������ �������������������	��������	�
���������������������������������

��������:��������	���	��++�����������	������3������

�������	����������������������%-�

�������

(� ����������������/��������:��������	��������������������	���������&�����	�������	��

����������������������:����3����	�����	�����������������

-� $����������������	������� ���+������	���+����	���A���������	����	���

��������������

3����&���������	��&�����++���&�������������&���������������������+���������3�����������

������������1�����3��	��	�����������	����������

4� $�������������$��������������+������	���+����	���A���������	����	���

�����������&���

������+�������� ����� ����� 	����� ���	�
����� �� ����� �����

�
����� 	��� ����� ������

��	������������+���� ���	����������� �����	����)��� �������������� ��3���������:������

���+���������&��������������	���A���������	���	���

������������������������)�����&��

���3����������� 	�� ������������ �������� �� ���� �������+�
����� 	�� +���� ���������� ��

��������������

0� ����:��������������������������������	�
�����	�����	�����������������	����������������

���H�������������������������������������������������������3�����������/�����������	��

�������������������������������������%��������+6��

>� �����	�����������������������	���������������������������������	��������	�
�����

�����������������������	������������������	������������������	��������&�������++����

������	������������	���������������������������������	�����������	��������	�
������

���������	���/������������



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 7 

?� ��$�������������������	��������� �����������������+�����������3������������������������

�������+����	������������)�	��������	�
���������:�����&��3�����)�	��3�����������++�����

������
������������������������������

@� ���:����3����	��$�����������	����������������������	���������:��������������+����#�������

��������������������������������������
����������������������������

�2� ��$�����������������������	����	��������	�
������������������	�������������3�����

������	�����	������	���	��������������++����
����������������������	����������������

�

�����3�

��0$���" &&$����"$���� �

�� "��� ��������� 	��� ���������� 	����� 	�����
����� ���� 3��
����� 	�� ��	���

��� 	��

����������
������ 	�� ��������
�� �������3���� �� 	�� ����������� ����� ������� 	�����

���	�
����7�

9 ���A��������	���������������*�

9 ���A���������	����	���

�*�

9 ��������	�����	��������	�
����*�

9 ���A��������	���/��������	���A����*�

9 ���A���������������3�����

%� ���3��
�����	������������
����� ������33�	�����	����.������������������� �����������

�������� 	������ 	�� �����3���� �� ����������� ��������
�� ���� �������� 	�� �������)� 	�����

���	�
����������������������	������������������

�

�����4�

5����&�$�" ��/$�� #�)$����

�� ���A��������	����������������#������������	������	�����������������	������	��������

	���$������������

%� ���A��������	����������������3�����������������	����������������������������������

A���������	����	���

�����������������������������������	�������������)�	��������	�
������

(� ���A��������	����������������	���+���������������������������	��������������������

�������� ���� ������ �������� 	��� ����������� 	��� A�������� 	��� /�������� 	��� A������ ��

������	������������������������4��

-� ���A��������	��� �������������� ��� ����������	�� ����� ���������� ������ ��3�������	���

�����	�����	������������
�����	������������	��������	�
�������	����������������������

	����������	��������	�
�������	����������������)��



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 8 

�����6�

5��,�#$���� � �7����-�" &&$�5����&�$�" ��/$�� #�)$����

�� ���A��������	����������������#������������������	����������������	��������	�����	��

�������� ���
��������� ������&������ ��������	����������1(�5������
�6�	�����������������

��	������ ����������������	�����������������	�� ���������	���������

�� �	�������

����3��������������
�����	��������	���	������������������������������	������������������

	��:������3��������������	����
�*���������	�������������������	����������)��������
���

�����������
�������=�������������������������������3�;�������������������������

�������	������
����������������������	�����	����3��������

%� ���������	�� �������
�����	���� ���������� �E��	���
�����	��� �������� 	���E���� �� 	���

������	�����	����
�� �� 	��� �����������	���� 	��� �������� ����� ��=�����������������

��	������ ���&�� ��� ������� �� ������ 	����� �����	�� �������
������ 	�� �������� ��� 	����

	��������������:���������������������������3������������-?�����������������������(2�

�������	������������

(� �����������������������	����	��������	����������������	�����������
��������	��������

	�������9�����	������������	������	�������9�����	��������	������	��������	������������

��������� 	����� ������*� ��� ����� 	�� ����� �����
�� �� ����	�������� ��� ��������� �����

������	����	�����������������������������������������
��	�����������*�

-� .����� ��������� 	����� A�������� 	��� ������������� #� ��	����� ���+����� ����������� ���

��������� ��+�������������������������������	�� ������� 3�������	���&�� ������	�� ���

��������� �� 	��� ����������� ������ �� 	������
����� 	��� .��������� ��������� 	�����

���	�
�����������������������������������������
��	���A���������	����	���

���

4� ������ ����
����� ���� ���� ���������� ���&������� ��� �����	����� ����� ?�� ������(� �� ���

�������������������� �>� �� �?�� ���A��������	���������������� ����������������	������� ���

�������������
������������������
��	���02I�5������������������6�	���������������*�

��������	���������
�����������������#�����	��:�����:�����������������	�����������7�

���	���+���
������������������������������3����������	��������������
��	�������������

��������	�������)������������������	���&��������	�������	�����

0� ����	���+�������������������������������	��������������	�����������0�� ���A��������

	��������������������������������	�����������������������
������������������
��	���

02I�5������������������6�	������������	������*���������	���������
������������������#�

����	���������������
��	���42�I�5���:���������������6�	���������������������&8��������

������������
��	������	���������������7����	���+���
������������������������������



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 9 

3����������	��������������
��	���������������������	�������)���������� ��������	���&��

������	�������	�����

�

������8�

5����0&���"����"�������

�� ��� A��������� 	�� ��	���

�� #� ��������� 	�� ��� ������� �����+���� 	�� ������������

�����:���������3���������4�5���:��6�������������������%>�5����������6��	�����������

�����	��	�����������������:����+�����������������
��	������	������������������	���

���	����������&�� ���3��
�����	���������+����	�� ���������������������������������

	����� ������ 	����� ���	�
����� ��� �������� 	��� �������� ������ ������
������� �1��

	���������)�	�����������������3�����������

%� ����������
�����	���A���������	����	���

�����)������������7�

�6 ��� ������� ������������ 	�� ������������ ���������� ��� ���	������ ����������

�����	�� ����������
����� ���+������ ��� ��	�� 	������������������� �� ����������������

��	�3���+����	��������	���A���������	����	���

�*�

+6 ��� ������� ������������ 	�� ������������ ���� ���������� �� �1(� 5��� ���
�6� 	���

������� 	��� ����������� ���������� ��� ���	������ ����������� 	�� ���������� ����

���������	������	�������������������������:���������3�����������5���6�����+������

������	���+���
�����	���������������������	���A���������	����	���

���

(� �� ����������� 	��� A��������� 	�� ��	���

�� 	�������� ������� 	������ 	�� �����3���� ��

�������������������
��������������	���������)�	��������	�
������

-� ����������������	���A���������	����	���

���������������	��	�������������������	�����

���	�
������

4� ��� A��������� 	�� ��	���

�� ������ ��� ������� :������� ����� �� �����:��� �����

��������	��������	���������A���������	����	���

������=�������������3��������

0� ����������� 	�� ����������� 	��� A��������� 	�� ��	���

�� ��=� �������� ���� 	��������

	��������������������+����)��	���	��
������������

>� ���A���������	����	���

������������	����������	������=����������������������������

A�����������������������	��
��	������������������+�
������������������������3��	��	��

��������� 	����� ���	�
����� 	�� ������ 	��� ��������� �������������� ��� A��������� 	��

��	���

�� �� :���	�� ���� �������� ��� ������ ���	������ �&�� �++��� 	������� �����

	������
�����	����������,�A������������

?� ��� ����������� 	��� A��������� 	�� ��	���

�� �&��� ���
�� ������3������ �������� ����

���������������:������������������������	�����������������������	���	�7� �������������



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 10 

����� �������������������	�������
������	�������������� ���A���������	����	���

��	����

������	����� ���� ���������	��� �����	����������� ��� 	������
����� 	�� ���� ��� �����	��

������������������
�����	��������A������������

@� ��A����������� ��������������A���������	����	���

������:�����������������������������

	������	����:��	�������������������������������������������	�����	������A����������

�2� ��� ����� 	�� ������� �� 	���	��
�� 	�� ������ �� A����������� ��������� 	��� ���	������

������������E�������A����������E�����	��	���	������	���)������������������������������

	���������������������

��� D�������������	���A���������	����	���

������������	�����	��������	�
���������������

���+�����	����� ������������������	���������������=�������������+�����������������

	�����������	���A����������������������������	��������	������

�

��������

5�-)����" &�5����0&���"����"�������

�� ��� A��������� 	�� ��	���

��� 	���������� ��� ���3�����)� ���� ���� ������ ����������� ����

�+�������� �� �� ���������� 	����� ���	�
����� �� ����3���� �� ���������� 	����� ���������

����������������

%� ��� ������������ ���������� ��� A��������� ��� �
����� 	�� �������� ��������� �� �������

�������3������������������������7�

�6 ����������	��������������������������������������������������������	�����������

��	�������9�����	������������������	��������	�����������*�

+6 �������������/�����������	��������	�
���������:�����	����������������������7�

9 ���������� �	� ����:����������� ��������������� ����������������������������������	��

������������� 	�� ���� ������������� 0� �� ���� �++���&�� 	��� ������������� ������� ���

���3������	��������	�
����*�

9 �����	����)�	��3��
����������	������������	��������	�
����*�

9 ��� ������ 	�� ��������+����)�� 	�� 	���	��
�� �� 	�� ������� 	����� ������� 	�����

���	�
������	���������������������	���.�������������������

�6 ��������������������������++��������������������������������������	���A��������

�������3����	�� ���� ��� ����������� ��������� �0�� � ��� ������ ��������� 	�����������)�	�����

���	�
����� �� �� ��������� �+�������� �� ����������� �������+���� 	����� ������ �� 	�����

�������)�	��������������������%���(*�

	6 �������������+��������	������������������+�������������������	��������
��*�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 11 

�6 ���������� ��� �����
����� ������	������� ���� ������������ ���&�� ���������� �����

	���
����*�

36 ��������������������������������������	����������������������������������
�����	���

/�����������	��������	�
����*�

�6 	���������������������	���������������	�����������	���������������������	�������

��� ������� 	��� A����������� �&�� :������ �������� ��������� ���� A��������� 	��

��	���

�*�

&6 �����������������������	����������	����������������������A���������	����	���

��

	���������
��	�����������	������	������������������	������	�������

�6 ��������� �	� �������������� ��������� ��� .��������� ��������� ��� ��������� 	���

�����	�����������	�������	����)����������������������������������-���	���������	��

���	������	��������������	���������������������*�

J6 ��������� �	� ����������������������� �������������	��� A�������� �������3������

������	������������������������0*�

K6 	���+�����������	���������������������	�3��&����������������������	����)�	���������

���������������������>*�

�6 	���+�����������	���������������
�����	�����	��)�����������	���
�������������������

	����������������������*�

�6 	���+�����������	������������������������
�����	��������	�������������*��

�6 	���+������ ��� ��	���� ����� �������������� �����
����� �� ����3����
����� 	�����

���	�
����� �� �����������������	�����
�����	��� +���� 	����� ������� ���	�
������

���������	����)�	������������������������������?*�

�6 �����	���� ����� ���������� �������� �����+�������� 	��� ��������� �������� �1�� 	���

/�����������	��������	�
����*�

�6 	���+������ ������������������:���������� ��������������������+�����	������������

��������� 	��� ������������ �� 	����� ���������� �������� ����� ������ ������� 	�����

���	�
����������.���������B����������

�

������(�

5��,�#$���� � �7����-�" &�5����0&���"����"�������

�� ��� A���������	����	���

��#������������������	��������� �������	��������	�����	��

�����������
���������������&������	����������1-�5���:�����6�	���A��������������	������

����������������	�����������������	�����������	���������

���	�����������3����������

����
�����	��������	��� 	������������� �����������������	����� ������� ������	��:������



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 12 

3������� ���� ���	����
�*� ��� ����� 	�� ��������� �������� 	�� ��������)� �� �����
��� ���

��������
����� ��=� ��������� ���� ����������� �� ����3�;� �� ������ ������������ ����

�������	������
����������������������	�����	����3��������

%� ��������� 	�� �������
����� 	���� ���������� �E��	���
����� 	��� �������� 	���E���� �� 	���

������	�����	����
�� �� 	��� �����������	���� 	��� �������� ����� ��=�����������������

��	������ ���&�� ��� ������� �� ������ 	����� �����	�� �������
������ 	�� �������� ��� 	����

	��������������:���������������������������3������������-?�����������������������(2�

�������	������������

(� D�����������������
�����	��� A��������������������������������	�� ��� �����	�����

���������

-� �����������������������	����	��������	����������������	�����������
��������	��������

	�������9�����	������������	������	�������9�����	��������	������	��������	������������

���������	�������������

4� "��� �����	�� �����
���� ����	�������	�� ������+��� ��� ��������� ���)�������	����	���

A�������������,���
�����	����)�����:���������������	������	�����������������

0� .��������������	���A���������	����	���

��#���	�����������������+�����������������	���

�����	�������	���$������������&����=�����������3��
����������������	������
�����	���

A���������	����	���

��	���.����������������������������������������	���A����������

���������	�����	������������������	��������	������ ������������������������� ��+���

����������������������������	���������

>� ����������
��������������������������	��������������������������?���0����>�����A���������

����������������	������������������������
�������������������
��	��%1(�5	������
�6�

	���A��������������������*� ��� �����	���������
����� ������������#�����	��:�����:���

��������������	�����������������&8��������������������
��	���A��������������������	���

���	��������������������	���+���
�����	���A���������	����	���

�������������������

��������3����������	��������������
��	��������������

?� �������	���+���
��������������������������������������7�

�6 ��������������	���	��
��������������	��������	�������	��1	�������9�����	����1�*�

+6 ��������������	���	��
��������������	���.�����������������*�

�6 ���������
�����	���+��������	���������������	�������������������*�

	6 ���	�
�����	���/�����������	��������	�
�������	������������������	�3��&�*�

�6 ������������� 	�� ������ ���	������ ���������� �� ���	������ �� ���������
����� 	���

����������������������������A���������	����	���

�*�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 13 

36 �������������	����������	����������������������A���������	����	���

��	���������
��

	�����������	������	������������������	������	�����*�

�6 ��������������� �������������	������	���������������� ��	������	������ ��� ��������

�������
�����	���/�����������	��������	�
����*�

���A�������������������������	�����������������������
������������������
��	���%1(�

5	������
�6�	���A������������������������������	���������
������������������#�����	��

�������������
��	���02�I�5������������������6�	���A��������������������������&8��������

������������
��	���A��������������������	������	��������������������	���+���
�����

�������������������������3����������	��������������
�����������	���������������������

�����3����������	��������������
��	���A���������������������������	�����������������

@� L������� ������	���� 	��� ������� ��� ������ ��	�3��&�� ����������� �� ��� ��������������

�������
����� �� ��� ����3����
����� 	����� ���	�
������ ��� A��������� 	�� ��	���

�� ���

������������ ����	������� �� 	���+���� ���� �� :������ �� ��� ���������
�� :����3������

������������������	���������������������>����?��

�2� L������&�������������������������������
��������������	�������)�����������������	���&��

������	�����A���������	����	���

���

�

������+�

/� ��" �� �

�� ��������	������ ������:������	�������� ������������� .������������������� &�� ��� �������

������������
��	����� ���	�
������ �������� �� ������	�� ��� ��������� 	����� ������� �	�

��������� ������ �� ������� 	�� ���
������� ���������� ���� ��� +���� 3��
���������� 	�����

���	�
������

%� M����� �� :������ ��)� ��	������ ���� ��������� �������� �� ��������� ���������������� ����

/��������������������	��������������������������3��
����7�

�6 �	������ ��������	����������)� �������
������������	����������
��	��� A���������	��

��	���

��������������������������3����	���A�����������	���������������������������

�������������E�	�
�����	����������������������:����������������������(2�������*�

+6 ����������������
���������������������
����������������++���&��������������������

��������������&�����3����	����������������������	�������+���
����������������	�����

�����������
�������	��������	�
������

(� ��� �����	����� ������ ��� ������� :������� ����� �� �����:��� ����� ��������	�������� 	���

���������������=�������������3���������

-� �������������=�������������	��������	��������������������+����)��	���	��
������������



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 14 

4� ��������	�������
��������	�����������3��
�����	��������	������������������	�������9

�����	�������������	������	�������9�����	��������	������	��������	���������������������

	�������������

�

������.�

��� ���� �0 � �$& �

�� ���.������������������	��������	�
��������������������	���A���������	����	���

����

	�����������	������	�������3�������������������������
�����������������	��3��	�
�����

��������33�����	���������
��������������� �	������������������� ���������������������&8�

������ ��������� 	����� �������)� ������������� ����������� �� ���������� ������������ ����

���������$�����������	���+����	���������	����3�����������������������
��	�����:�������

�����	�����

%� ��� .��������� ��������� 	����� ���	�
����� ��������� ��� 3��
����� 	�� ����������
����� ��

�����������������	�����������	��������	�
������������������	������������)���33�������

�	��33�����
����������+����	����������	��������������	����� ������	��+������������������

	���A���������	����	���

���

(� ���.������������������#���������+��������������	���E�������)�	��������	�
�������

"����������
���	���������������+����)�������	������������������7�

�6 ������������������������������	��������	�
������������������

�
������������
�����

	����� �������� ���
�����������	�������	����

�� �� ������������������������ ��� �����

��������������
����*�

+6 ��	���������
��������������������	��������������
��������	���+����	���A���������	��

��	���

�������&8�����������	��������	����*�

�6 ��	�������������33�������������������	��������	�
�������

-� ���.������������������&������������������������
��	��������	�
������������������������

	�������������������������������������������	�3�������������������������������������	��

�����
�� 	��� .��������� ��������� ���� 	����������� ���	��
�� 	��� ���	����� ������� ��

	���������������	�������
��������	������������������������������
���������3��
�����

�������������������������������H� ��	���	�����#������������	�������9.����������:�������

�������������������	���/���������������������7�����������������������������������	���

�����	�����	��������	�
������������������	��������	���������.��������������������

�����:���������������	������������������@2������

4� ���.�����������������������������������������	�������������	�������������������������

�+�����������������������	���������)�	��������	�
������



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 15 

����������������������������.����������������������
�����	����������������������������

�������3������������������������7�

�6 ���	�������� ��+�������������������������������	������������������������
�����	���

A���������	����	���

�*�

+6 ���	���������������������������+����������������+����	�������������	������������)�	��

������������������%���(��	��������������������������������
�����	���A���������	��

��	���

�� ���������������� �����������
����� 	��� +�������� ������������ �������

�������������������++���������������������������	���A���������������3���*�

�6 ������� ������

�
����� 	��� A��������� 	�� ��	���

��� ������ �� ���������� ��� ���	�
���

�����
�� �� :��������� �������)� ������	�
������� ��� :��������� ���	�� 	�� ���	�
����

�������	�����������	�3������*�

	6 ������	����� ���� ��������� 	�� :������ ��������� ��� �����	����� ����� ���� ������ %��

���������6����6�������	���������������
�����	�����	��)�����������	���
������������:������

������������
�����	��+������+����9�3���������
���������:������	�������������������9���

����+����� ����&8� �������������� ���� ��������� ��++����� �� �������� �� ���������� 	��

�����
��� ��	����:������	��+���� �� �����
����������������

�
�����	��� A���������	��

��	���

�� :������� ����� ����� ����������� ��� ������ 3����
������ �� ������� 	�����

���	�
����� �&�� ����	�� :������ ��������� ���� +�������� ����������� �� ����

	��������� �������� 	�� ���������
����� 3����
������ ����������� ���� ���������*�

����������������	����������

�
����������������������������	���������
�*��

�6 �����	��������������������������������+��������	������������$��������	���/�����������

	��������	�
�������	���A���������	����	���

���

0� ���.�������������������������������
��	�������	���������������������	������������	�����

���	�
������

>� ���.������������������#��������������	��
������������������������������������	�������

��� ����������� ��� A��������� 	�� ��	���

�� ���� ��3��������� ������ �������)� 	�����

���	�
������

?� �����������&��	��������������	�����:��	������������=�������������3���������������

�������������������������	���?�������

@� �������������=�������������	��������	��������������������+����)��	���	��
�����������

	���+������	���A���������	����	���

��������������	��������	�����	��������	�
����������

�

������1�

5�&& 0���" ��� ,������" ��5�����



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 16 

�� ���A��������	���/��������	���A�����#����������	������������	�����������)����������������

	��������	�
������

%� ��� A�������� 	��� /�������� 	��� A����� #� ��������� 	�� ���� ���+��� �33������� �� 	���

���������������������������� ������������/��������	���/�������������+����	��������	�����

	����� ���	�
������ ��� �����
����� 	����� 	���+���
����� �������� 	����� A�������� 	���

�����������������������	��������	���������������?���@��

(� �� /�������� 	������ ������������ ������������
����� 	����� ���	�
������ ���������� ���

����������������	����������+����)�� ������������	��
��	���+���������������������
��	���

��+��� �� 	����� ���������� �����+���� �� ����������
�� 	��� ��������� ���� ��� ��	�
����� 	���

+����������	������	�����	������������

-� �� /�������� ��������� ��� :��������� ��������� �����	���� �	� ����� 	�� ����
����� ��

����������� ����&8��&��	������� .����������������������
��� ��� �������������	�������

���������	�����������)���������������� �	��������	�
���������	���������������� ���3�����

�&���++������33�����	��������������+���������������	��������	�
������

4� ��� ��������
�� 	����� ������������� ��������� ����� ��������� ��� ��������� ��+����

����������������������������	���������

0� ���A����������3���������	���������������������������	��������	�
��������:����������

���������������������D������)�	���������
����������������3�����	����������������������
��

�����������
���	��������������	�����&��������������������������������������)�������

��������� ������� ���� �����
����� 	����� ������ �&�� 	������������ ���������)� 	�����

���	�
������

>� ��/������������������������
��	�������	����������������������	���A���������	����	���

���

?� ���+��������	���������������:�����������������	���������������������������A��������	���

/��������	���A������	���.�������������������������:���	�����������������	�����	����

3������������������������������������	�����������������������	���A���������	����	���

���

����	������	�����/��������	�� ����������� A���������	����	���

�� ���� �������
�����	��

���������������� ��� +������� ����������� �� ������������ ���� ��� ���������

�������	�������3����
������	��������	�
����*�

@� ������������	�����������	���������������	�����+����	��������������� ���������������

��+���� ��� 	��������� 	��� A�������� 	��� ��������� 	��� A����� ����� ������ ���� ��� �����

3����������	���������	�������������*�

�2� ��� A�������� 	��� /�������� ������ ��� ������� :������� ����� �� �����:��� �����

��������	��������	���������A������������=�������������3����������/��������������������



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 17 

����A������������:�����������������������������	������	����:��	���������������������

��������������������	��
��	������	��������������

��� �������������=�������������	��������	��������������������+����)��	���	��
�����������

������������������

�%� ��������������	���A��������	���/��������	���A������&��� ���
��������3��������������

�����������������������������������������	���A���������	���	����������������������

�(� ��� ��������� 	��� /�������� #� 	����������� �����	�� :������ ��������� 	����� ����33��

��
�������	������������������3����������	������������
�������������

�

������2�

5�-��$����#� ���'�#��

�� ���A���������������3����#�������������������	��������	�
������	�#����������	�����

�������	������������������+����	������������	��(��	������������	��%�������������

��������� 	��� A��������� 	�� ��	���

�� ���� ����������)� ��������� �� ����������

����������������:����3������ ��	��������������������������&������� ��� �����3����)�	�����

��������
�� ���������� ���������� 3��
������� ��� ��������������� 	����� ������ �� 	�����

3������)�	��������	�
������

%� ���A���������������3����3����������������
���������������������	��������	�
����������

.�������������������

(� ��� A�������� �������3���� ���������	�� ��� �������)� 	�� ���������� �������3���� 	�����

���	�
������

����������������������������A�������� �������3���� ���3��
�����	�� �������� �����������

��������������3������������������������7�

�6 ������������������++�������������������������7�

9 ���� ���������� �� ������ �+�������� �������� 	����� ���	�
����� ���	�������� 	���

.��������� ��������� ������ �&�� ������ ����������� ���������� 	��� A��������� 	��

��	���

����������������+������������������*�

9 ����������	��������������������������	���������)��������3���������������*�

9 �����������+�
�����	��������	�����	�����+�����	���������*�

9 ������ �������� ���������� �� �������3���� 	����� �������� ����3����
����� 	�� ����������

��������
�*�

9 ���:������������3��������&������	��������	������	���A���������	����	���

����

	���.�����������������*�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 18 

+6 ��������� ��� A��������� 	�� ��	���

�� ����� �����+���� ���
������� ������� ����� ��������

�����
�����	�����3������)�	��������	�
������

-� ��� A�������� �������3���������� ��� �������:������������ �� ��=� ������� �����3�������� ��

����������������������������A������������:�����������������������������	������	����

:��	�����������������������������������������	��
��	������	��������������

4� �������������=�������������	��������	��������������������+����)��	���	��
������������

0� ��� ����������� 	��� A�������� �������3���� �&��� ���
�� ������3������ �������� ����

���������� �� ���� ��������� ������������ 	��� A�������� �������� ��=� ������� 	��&�������

	���	�����������������	���A���������	����	���

���

>� ��� A�������� �������3����#�����������	��������	�����	����� ���	�
������ �������	���

'���9�����	����� 	�� ���� 	����������������� 	����� �������� ���� ��� ��	������ ��	����)�

�������������������%������������%�����������������	���A���������	����	���

����

?� ������������ �����������	����	��������	�������	���'���9�����	��������	���������� ���

���������
�7���������	������������
��������	�����������������������)�������	����	���

A�������������,���
�����	����)��

@� ���A�������� ����������������	������� ����������������
��������� ���������
��	�����

���������
�� 	��� ����������*� ��� �����	�� �������
����� ��� ��������� #� ����	��

:�����:�����������������	�������������

�2� ������������
��������A���������������3����#���������������������������������������	���

�����������	���A���������������������������	�����3��
����������+����������	������

�����������+�������	��������	�
������

�

������3�

���"�'�#$�" &&����$�����

�� ��� A���������	����	���

���������� �����	�3��&�� ������������ �&��	������������	�����

������������	����������������������������������������	�����������	��������	�
�����

�� ���� �	���������� �	� ������
����� 	�� ������� 	���� ������� ����������� ��� �������

�++���������������������������������������	�����A��������	������������������

%� ����������
�����	��������������	���A���������	����	���

�����������	����	����������#�

������������������	����	�3��&�������������#����������������(2��������������	�����	����

3������� ��� ����������� 	��� ��	������ A��������� �� ��� ��������������� ������� 	���

���	������������������	������	��������

(� ���	���+���
�����	�������
�����	����	�3��&����������������)�������������	�����������

���������
��	�����������(1-�5����:�����6�	���A�������������������������3����������	��



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 19 

������� ��� ���)� 	��� ��������� �� 	��� (1-� 5���� :�����6� 	��� A����������� ���������� ���

���	������������������

�

������4�

�#��0&�- ���!� �������� � ���$�'��-$���� �" &&$����"$���� �

�� ��������	���������������	��������	�
���������:�����:����������3�����������:������

���+��������������	����������-�� ���������������&������	���	���� ��� ��:��	�
���������)�

	���������	�������������&������������������	�������	�������&��3������)����������3����

	����++�����������)��

%� ���	���+���
�����	���������	�����:��	��������	��	�����
�����	������������������	���

#���������	���A���������	����	���

���	���������������������������������++����������

�����������������������������	�����A��������	������������������

(� ����������
�����	��������������	���A���������	����	���

�����������	����	����������#�

������������������	���������������������
�����������3����
�����	��������	�
�����#�

�������� ������� (2� ������� ������ 	����� 	���� 3������� ��� ����������� 	��� ��	������

A������������������������������������	������	������������������	������	�������

-� ��� 	���+���
����� 	�� �������������� �����
����� �� ����3����
����� ���)� ��������

����	��������������������
��	�����������(1-�5����:�����6�	���A�����������������������

���� ��������3����������	��������� ��(1-�5����:�����6�	��� A��������������������� ��	��

���������(1-�5����:�����6�	���A���������������������������	������������������

�

������6�

��0�&$��$�

��D������)�������������������� ������������)�	��������	�
�������� ������	�������������%4�	���

��	������������

�����(8�

���-$���$�������$�

�����	��	�������������������������������������������������	���A���������	����	���

������

�����	�����	��������	�
����������.�������������������

B��� ������� 	����� ���	�
����� ��������� ����	���������� �� ����	������� �������� ������

�������
����� 	����������� ��� ��	�� 	�� ����� ������������ �� ��������� ����������������

�����������

�



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 

 

 20 

�����(��

���,���

����:�������������������	������������ $������� ��� ������������ ������	�������	�����	����

��������������������	���������������������������	�����	�
������


