
16 Мая 1908 г. №  69. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИ ТЕЛ ЬСТВУЮ ІДЕМ Ъ С ЕН АТѢ .

СО Д ЕРЖ А Н ІЕ :

Ст. 404. Объ утвержденіи положеній о городскихъ стипендіяхъ имени A . С. Пуш кина и имени Адама 
Мицкевпча въ Ковенской женской гпмназіи.

40э. 0  допущеніи къ употребленію при горныхъ работахъ взрывчатыхъ веществъ «Угольный К ар - 
бонптъ» и «Нобелитъ»?

406 . 0  разрѣшеніи перевозки пассажирскаго багажа изъ Танхойской таможенной заставы въ таможіш 
Спбири и Европейской Россіи , соединенныя съ названной заставой непрерывнымъ рельсовынъ 
путемъ, a равно перевозви изъ той же заставы товаровъ въ И ркутскую  таможпю.

Распоряж еніе, предлонсенное Правительствуищему С еіату
Министромъ Юстиціи.

» k

4 0 4 .  Объ утверясденіи п о л о ж ен ія  о городскихъ стипендіяхъ им ени A . С. П уш кина и  
им ени А дам а М ицкевича въ К овенокой ж енекой  гим назіи .

Министръ Юстиціи, 28 января 1908 г., предложилъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликованія,чтоГлавноуправляющимъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и -  
ч e  c  т  b a  Каіщеляріею по учрѳжденіямъ Императрицы Жаріи утверждены положенія о город- 
скихъ стипѳпдіяхъ имени A. С. Пушкина и имени Адама Іицкевича въ Ковенской жснской 
гимпазіи.

Утверждепо Главноуправляющимъ 14 января 1908 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 ГОРОДСКИХЪ СТИ ПЕНДІЯХЪ аИМЕНИ П0ЭТА АУІЕКСАНДРА СЕРГБЕВИЧА ПУШКИНА

ВЪ КОВЕНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ,

§ 1. На основаніи положѳнія Онекунскаго Совѣта отъ 2В ноября 1907 г., при Ковен- 
ской женской гимназіи, въ ознаменованіе исполннвшагося 26 мая 1899 г. столѣтія со дня
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рожденія великаго писателя A. С. Пушкина, учреждается на счетъ ежегодно ассигнуемыхъ 
Ковенской Городской Думой средствъ одна стипендія его имени.

§ 2. Означенной стипендіиприсваивается наимѳнованіѳ стипендіи имени поэта Александра 
Сергѣевича Пушкина.

§ 3. Стипендія цредиазначается для взноса платы за право ученія въ Ковѳнской женской 
гимназіи.

§ 4. Стипендія обезпечивается ассигнованіемъ 60 р. изъ общихъ городскигь средствъ, 
вносимыхъ ежегодно въ сыѣту расходовъ гор. Ковны и отсылаемыхъ въ женскую гимназію 
въ началѣ каждаго учебнаго года.

§ 5. Стипендіатка избирается Ковенскою Городскою Управою изъ числа учѳнидъ гим- 
назііі, предпочтителыіо изъ сиротъ или дѣтей бѣдныхъ родителей постоянныхъ жцтелей 
гор. Ковны, безъ различія сословій и вѣроисповѣданія.

§ 6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатку никакнхъ обязательствъ.

Утверждѳно Главноуправляющимъ 14 января 1908 года.

П О х Л О Ж Е Н І Е

0 ГОРОДСКИХЪ СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ПОЭТА АДАМА МИЦКЕВИЧА ВЪ КОВЕНСКОЙ 
ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ.

§ 1. На основаніи положевія Опекунскаго Совѣта отъ 23 ноября 1907 г., въ ознаме- 
нованіе исполнившагося 13 ноября 1905 г. пятидесятилѣтія со дня кончины поэта Адама 
Мицкевича, на счетъ ежегодно ассигнуемыхъ Ковенскою Городскою Думою срѳдствъ учре- 
ждается при Ковенской женскои гимназіи вѣдомства учрежденій Импѳратрицы Маріи пять 
стипендій.

§ 2. Означеннымъ стипендіямъ присваивается наимѳнованіе стиаендій имени поэта Адама 
Мицкевича.

§ 3. Стипендіи прѳдназначаются для пяти старшихъ классовъ гимназіи на взносъ платы 
за ученіе.

§ 4. Стипендіи обезпечиваются ассигнованіемъ по 60 р. на каждую стипендію, a всего 
трѳхсотъ рублей, изъ общихъ городскихъ средствъ, вносимыхъ ежегодно въ смѣту расходовъ 
гор. Ковны и отсылаемыхъ въ Ковепскую женскую гимиазію въ началѣ каждаго учебнаго 
полугодія.

§ 5. Въ стипендіатки избираются Ковѳнскою Городскою Управою бѣднѣйшія и достой- 
иѣйшія воспитанницы гимназіи, предпочтительно изъ числа жителѳй гор. Ковны, безъ различія 
сословій и вѣроисповѣданія.

§ 6. Пользованіе стипендіями ие налагаетъ на стипендіатку никакихъ обязательствъ.
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Распоряженія, объявленныя Правительствувдему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

4 0 5 .  О доп ущ ен іи  въ уп отр ебл ен ію  при  горны хъ работахъ  взрывчатыхъ ■ вещ ествъ  
«Угольныи К арбонитъ» и «Н обелитъ».

Въ § 1 Временныхъ правилъ объ употребленіи взрывчатыхъ матеріаловъ прн гор- 
ныхъ работахъ, составленныхъ во исполнѳніѳ Высочайшѳ утвержденнаго 22 Фѳвраля 1880 г . 
положеыія Комитета Министровъ и распубликованныхъ въ № 92 Собр. узак. и расп. Прав. за 
1887 годъ, иеречислены взрывчатыя вещества, допускаемыя къ употребленію при горныхъ 
работахъ.

Нынѣ, согласно съ заключеніемъ Горнаго Ученаго Комитета, Министръ Торговли и 
Промышлѳнности призналъ возможныыъ допустить къ употребленію при горныхъ работахъ 
взрывчатыя вещества «Угольный Карбонитъ» и «Нобелитъ».

Пѳрвое изъ названныхъ взрывчатыхъ веществъ состоитъ изъ 25%  нитроглицерина, 
30,8% натровой селитры, 5%  двухромокислаго калн и 39,8% углеводовъ *), a «Нобелитъ» 
изъ 28% нитроглицерина, 0,7% пироксилина, 39,т%  амміачной селитры, 17,6% хлори- 
стаго натрія, отъ 12,5 до 11,5% декстрина, отъ 1 до 2%  древесной муки и 0,5% расти- 
тѳльнаго масла; при этомъ бумажная оболочка патроновъ «Нобелита» должна быть пропн- 
тана параФиномъ или воскомъ.

Означенныя взрывчатыя вещества допускаются къ употребленію при горкыхъ работахъ, 
какъ открытыхъ, такъ и подзѳмныхъ, при отсутствіи въ выработкахъ гремучаго газа ц 
тонкой сухой угольной пыли и при условіи подчипенія ихъ примѣненія всѣмъ правиламъ, 
установлѳннымъ для нитроглицериновыхъ составовъ и изложенныхъ въ вышеупомянутыхъ 
временныхъ правилахъ объ унотреблѳніи взрывчатыхъ ыатеріаловъ при горныхъ ра- 
ботахъ.

«Уголъный Карбонитъ» и «Нобелитъ» вышеприведеннаго состава разрѣшается къ упо- 
треблепію также при подземныхъ работахъ въ присутствіц гремучаго газа и тонкон сухой 
угольной пыли, но съ условіемъ: 1) чтобы при работахъ по углю примѣнялся лишь «Уголь- 
ный Карбонитъ», тогда какъ «Нобелитъ» при прохождеиіи квершлаговъ и другихъ выра- 
ботокъ по пустымъ яородамъ, и 2) чтобы при указанныхъ обстоятельствахъ вѣсъ зарядовъ 
того илн другого взрывчатаго вещества, положеннаго въ каждый отдѣльный шпуръ, ие пре- 
чосходилъ 128 золотниковъ, для взрыванія же шиуровъ приыѣпялся ударный капсюль, со- 
держиш,ѵи нѳ мѳнѣе 22,5 долей (1 грамма) греыучей ртути.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 января 1908 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Нааримѣръ, ржаной ыуки.
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Министромъ Финансовъ.

4 0 6 .  О раврѣш евів перевовкв пассаж ирскаго багажа ввъ Т авхой ск ой  тамож еннои  
ѳаставы въ таможни Сибири в  Е вропейокой Р о о о іи , ооединенны я оъ вавванной  
ааставой вепрѳры ввы мь рельоовымъ путем х, a равво перевоаіш  ивъ той же 
ваставы товаровъ въ Ж ркутскую тамож вю .

Министръ Финансовъ, 24 марта 1908 года, донесъ Правительствующему Сеиату, для 
распубликованія, что, на основаніи ст. 137 Устава Таможѳннаго, имъ, Министромъ, по со- 
глашенію съ Министромъ Путей Сообщенія, прнзнано необходимымъ разрѣшить перѳвозку 
пассажирскаго багажа изъ Танхойской таможенной заставы (на ст. Танхой Забайкальской 
желѣзной дороги) въ таможии Сибири и Европейской Россіи, соединенныя съ названной за- 
ставой непрерывнымъ рельсовымъ нутемъ, a равно перевозку изъ той же заставы товаровъ 
въ Иркутскую таможню, съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ сяиска таможенъ, между коими, 
согласно ст. 304 Устава Таможеннаго, допускается яеревозка иностранныхъ товаровъ.

СЕНАТСКАЯ ТНП 0 ГРАФІЯ.
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