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58. о  м'Брахъ къ прес$чешю торга женщинами въ цЬляхъ разврата.

На подлинномъ Собственною Его Й мнераторскаго Величества рукою нависало:
а Б Ы Т Ь  ПО С Я М  У».

Въ г. Царскомъ Сел5.
25 Декабря 1909 года.

Сир'Ьпилъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В  А К О Ж Г Б

о мЪрахъ нъ пресйчеимо торга женщинами въ ц^ляхъ разврата.

Въ измеиеше, дополненю и отмену пвдлежащихъ узаконешй постановить:
I. Пунктъ 2 части 1 статьи 500, статьи 524, 520, 527 и 529 Высочайше утвер

жденная, 22 Марта 1903 года, Уголовнаго Уложешя (П. С. 3. № 22704) изложить следую
щими. образомъ:

500, часть 1, пунктъ 2. Въ притоне разврата—лица женскаго пола, не промышляю- 
щаго непотребствомъ.
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Ст. 58. — <гг — №  10.

524. Виновный въ сводничества для непотребства лица женскаго иола, но достигшего 
двадцати одного года, наказывается: 

заключешемъ въ тюрьм*.

Если же впновпый занимался сводиичествомъ жены, дочери или лица, состоящаго подъ 
его властью или понсчешемъ, или лицъ, любодЪяше сь коими наказывается по статьям ь 518— 
523, то опъ наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ домЬ.

Сему же наказанию подлежитъ виновный въ заняты сводничествоыг, первою частью 
сей статьи иредусмотр*ннымъ, въ вид* промысла.

520. Вииовный въ томъ, что склонилъ лицо женскаго нола нромыгплять иепотребствомъ, 
посредствомъ насн.ия надъ личностью или угрозы убшствомъ, весьма тяжкимь или тяжкимъ 
тЪлеспымъ новреждешемъ угрожаемой или члену ея семьи, или посредствомъ обмана или 
злоупотребления своею надъ снмъ лицомъ властью, либо пользуясь безпомощнымъ его поло- 
жешемъ или зависимостью такого лица огь виновнаго, наказывается:

заключешемъ въ тюрьм* на срокъ не ниже трехъ мЬсяцевъ.
Покушеше наказуемо.

527. Лицо мужескаго пола, виновное въ извлечены себ*, въ вид* промысла, имуще
ственной выгоды получешемъ опой отъ промышляющей непотребствомъ женщины, находя
щейся подъ его вл1яшемъ или Въ его зависимости, или пользуясь безномощнымъ ея положе- 
шемъ, наказывается:

заключешемъ въ тюрьмЬ.

Сему же наказашю подлежитъ лицо, виновное въ вербованы, въ вид* промысла, съ 
ц*лыо получешя имущественной выгоды, лицъ женскаго пола для обращешя ими непотреб
ства въ промыселъ въ притоиахъ разврата.

529. Виновный въ приняты въ притонъ разврата лица женскаго пола моложе двадцати 
одного /ода наказывается:

заключешемъ въ тюрьм*.

Сему же наказашю подлежитъ виновный въ удержаны въ притон* разврата промы
шляющей непотребствомъ женщины, вопреки ея желанно.

И. Главу двадцать седьмую Высочайше утвержденнаго, 22 Марта 1903 года, Уголов
ная Уложешя дополнить сл*дующимъ постановлешемъ:

5261. Виновный въ томъ, что склонилъ къ вы*зду изъ Россы лицо женскаго пола, не 
достигшее двадцати одного года, съ ц*лью обратить такое лицо на промыселъ непотреб
ствомъ вн* пред*ловъ Россы, наказывается: 

заключешемъ въ тюрьм*.

Если такое склонеше посл*довало способами, указанными въпредшедшей (526) стать*, 
то, независимо отъ возраста потерпЬвшей, виновный наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ дом* па срокъ не свыше трехъ л*тъ.
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Если же виновный признанъ занимающимся указанными въ прсдшедшей (526) и сей 
статьяхъ преступными деяшями въ виде промысла, то онъ наказывается:

заключешемъ въ исправительномъ доме.
Покушеше наказуемо.
III. Статьи 993, 998, 999, 1000 и 1588 Уложешя о Наказашяхъ уголовныхъ и испра- 

вительныхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.) и статью 44 Устава о 
Наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (Св. Зак,, т. XV, изд. 1885 г.) отменить.

IV. Статью 331, примЬчаше къ статье 124, статьи 200, 201, 620?, пунк гъ 5 статьи 1260, 
прим'Ъчаше къ статье 1263, статьи 12871 и 12901 Устава Уголовнаго Судопроизводства 
(Св.,Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) изложить слЪдующимъ образомъ.

331. Ведомству мировыхъ судей, сверхъ д'Ьлъ, означенныхъ въ статье 33 съ примЪ- 
чашями, подлежать преступныя деяшя, предусмотренный статьями 75, 76, 77, 81, 528 и 
529 Уголовнаго Уложешя. При определена! наказанш по этимъ д'Ьламъ мировые судьи ру
ководствуются пределами наказанш, установленными статьями 20 и 21 сего Уложешя.

124. Прим'Ьчаше. По д'Ьламъ о преступныхъ деяшяхъ, предусмотрЬнныхъ статьями 75, 
76, 77, 81, 528 и 529 Уголовнаго Уложешя, приговоръ мирового судьи почитается во 
всякомъ случай неокончательнымъ.

200. Окружнымъ судамъ, въ общемъ порядка судопроизводства, подсудны вс ё  уголов
ный дела, изъятыя изъ ведомства мировыхъ судей, а также дела о преступныхъ деяшяхъ, 
предусмотрЬнныхъ статьями 73, 74, 78—80, 82— 90, 93— 98, 500 (ч. 1 п. 2, ч. 2 и 3) и 
524— 527 Уголовнаго Уложешя.

(ПримЬчаше къ сей (200) статье остается въ силе). •
201. Дела о преступлешяхъ или простуикахъ, за которые въ законе положены нака- 

зашя, соединенныя съ лишешемъ всехъ правь состояшя или всехъ особенныхъ, лично и по 
состояшю присвоенныхъ, правь и преимуществъ, ведаются окружнымъ судомъ съ присяж 
ными заседателями.

ВЬденно того же суда съ присяжными заседателями подлежать дела о предусмотрен- 
ныхъ введенными въ действ1е постановлешями Уголовнаго Уложешя, или паказуемыхъ, на 
основанш оныхъ, тяжкихь преступлешяхъ, а также преступлешяхъ, за который вь законе 
определено заключеше въ исправительномъ доме или соединенное съ лишешемъ правь со
стояшя заключеше вь тюрьме.

620?. Изъ правила, нзложеннаго въ статье 620, изъемлются и подлежать разсмотрешю 
при закрытыхъ дверяхъ присутств!я дела: 1) о нарушенш ограждающихъ веру постановле- 
шй (Угол. Улож., ст.ст. 73, 74, 84, 85 и 96); 2) о преступлешяхъ противъ правь семей- 
ственныхъ (Улож. Наказ., ст.ст. 1549—1575, 1577-1587, 1589-1594, 1596 и 1597, 
изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.); 3) о преступлешяхъ противъ честн и целомудр]я жен- 
щинь (Улож. Наказ., ст.ст. 1523— 1532, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.); 4) о противо- 
естественныхъ порокахъ и непотребстве [Улож. Наказ., ст.ст. 995— 997, изд. 1885 г. и по 
Прод. 1906 г.; Угол. Улож., ст.ст. 500 (ч. 1, п. 2, ч. 2 и 3) и 524— 527], и 5) о нреступ 
ныхъ дЬяшяхъ противъ Священной Особы И м п е р а т о р а  и Членовъ Императорскаго Дома 
(Угол. Улож., ст.ст. 103, ч. 3, 106, ч. 3 и 107, ч. 2).

1260, пунктъ 5. Дела о преступныхъ деяшяхъ, предусмотрЬнныхъ статьями 73, 74, 
78—80, 82— 90, 93—98, 500 (ч. 1, п. 2, ч. 2 и 3) и 524— 527 Уголовнаго Уложешя.
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1263. ПршгЬчаше. По делать о пре«тупныхъ деяшяхъ, предусмотренныхъ статьями 
75, 76, 77, 81, 528 и 529 Уголовнаго Уложешя, приговоръ мирового судьи почитается во 
всякомъ случав неокончательиымь.

12871. Ведомству мировыхъ судей, сверхъ делъ, озиаченныхъ въ статьяхъ 1287 и 
1288, подлежать преотуниыя дЬяшя, предусмотренный статьями 75, 76, 77, 81, 528 и 529 
Уголовнаго Уложешя.

При определении наказашй но этимъ деламъ мировые судьи руководствуются пределами 
наказашй, установленными статьями 20 и 21 сего Уложешя.

12901. Сверхъ делъ, указапныхъ въ предшедшихъ статьяхъ (1289 и 1290), ведомству 
гмшшыхъ судовъ не подлежать преступный дЬяшя, предусмотренпыя статьями 75, 76, 77, 
81, 528 и 529 Уголовнаго Уложешя. Дела о сихъ преступныхъ дЬяшнхъ подсудны мировому 
судье, въ участке котораго они совершены.

V. По деламъ о преступныхъ деяшяхъ, предусмотренныхъ статьями 500 (ч. 1, п. 2,
ч. 2 н 3) и 524—529 Уголовнаго Уложешя, но ожидая введешя въ дейс'ше названнаго 
Уложешя въ иолномъ его объеме, ввести въ действ1е означенныя статьи сего Уложешя, а 
но применение къ указанпымъ въ нихъ преступнымъ дЪяшямъ и главу первую Уголовнаго 
Уложешя, а также отделы I и II Высочайше утвержденная, 22 Марта 1903 года, мнешя 
Государствениаго Совета по проекту Уголовнаго Уложешя (П. С. 3. № 22704).

VI. При примепенш Уголовнаго Уложешя къ указаннымъ въ отделе V деламъ соблю
даются временный правила, изложенный въ следующихъ (УН—IX) отдЬлахъ.

VII. Приговоренные къ заключению въ исправительномъ доме отбываютъ с1е наказаше 
въ переустроенныхъ, применительно къ требовашямъ Уголовнаго Уложешя, исправительныхъ 
арестантскихъ отдЪлешяхъ; въ техъ же изъ сихъ отделен]й, въ коихъ такое переустройство 
еще не закончено, приговоренные къ означенному наказашю отбываютъ оное въ исправи
тельныхъ арестантскихъ отд&лешяхъ, на основании существующихъ иравилъ.

VIII. Приговоренные къ аресту отбываютъ сге наказаше по правиламъ, установленнымъ 
для отбывашя ареста по Уложенш о Наказашяхъ уголовйыхъ и исправительныхъ.

IX. При совокупности преступныхъ дЬянш, въ отделе V указанныхъ, съ другими пре
ступными дЬяшями, въ семъ отделе* не указанными, приговоръ по совокупности постано
вляется по правиламъ, въ главе первой Уголовнаго Уложешя изложенным  ̂если более строгое 
наказаше определено судомъ за преступное дЬяше, указанное въ помянутомъ отделе, или же 
предусмотренное введенными уже въ дейс'ше постановлешями Уголовнаго Уложешя; въ слу
чае же присуждешя къ более строгому наказашю за иное преступное дЬяше—по правиламъ, 
изложеннымъ въ разделе первомъ Уложешя о Наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 
или въ главе первой Устава о Наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (Св., Зак.,т. XV, 
пзд. 1885 г. и по Прод.), по принадлежности. При опредЬленш сравнительной тяжести нака
зашй по Уголовному Уложенш и по Уложенш о Наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, 
а также по Уставу о Наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, признаются однородными 
наказашя одного наименовашя, а заключеше въ исправительномъ доме и денежная пеня 
почитаются однородными съ отдачею въ исправительиыя арестантская одЬлешя и денежнымъ 
взыскашемъ, по принадлежности.

Подписалъ: Председатель Государствениаго Совета М. Акимш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 10. -  95 — Ст. 59.

Высочайш е  утвержденное положение Совета Министровъ,
5 9  Объ утвержденш положения о О.-Петербургскомъ Телеграфномъ Агентств*.

СовЪтъ Министровъ полагалъ:
1. Передать С.-Петербургское Телеграфное Агентство изъ состава установлены Мини

стерства Финансовъ въ В ’Ь д 'Ь те  Совета Министровъ.
II. Прилагаемый проектъ новаго о названномъ (отд. I) Агентств^ положетя поднести 

на Высочайшее Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утверждеше.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 31 день декабря 1909 г., положеше СовТ>та Высо

чайше утвердить соизволшгь.

На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго Величества рукою написано:
аьыть и о с е м  у».

31 декабря 1909 года.
Въ Царскомъ Сел’Ь.

СкрЬпилъ: Статсъ-Секретарь Столыпина.

ПО Л ОЖЕН1Е

О С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ТЕЛЕГРАФНОМЪ АГЕНТСТВ*.

Ст. 1. С.-Петербургское Телеграфное Агентство пмЬетъ своимъ назначешемъ сообщать 
внутри Им перш и за границею политичесыя, Финансовыя, экономичешя, торговый и друпя, 
ингЬнищя общественный интересъ, св'ЬдЬтя.

Ст. 2. 1. Агентство состоитъ при Сов’ЬгЬ Министровъ.
2. Общее руководство делами Агентства (ст. 5) принадлежитъ его совету, состоящему 

изъ директора-распорядителя, второго директора и завЪдывающаго коммерческимъ отд'Бломъ. 
Директоръ-расгюрядитель и второй директоръ назначаются ПредсЪдателемъ Совета Министровъ, 
а завЪдывающш коммерческимъ отдЪломъ—Министромъ Финансовъ, по сношеши съ Мнпи- 
стромъ Торговли и Промышленности.

Ст. 3. 1. Управлеше Агентства находится въ С.-Петербурге.
2. Для пр1ема подписки на бюллетени Агентства въ предЪлахъ Имперш, а равно для 

ближайшихъ сношеши съ абонентами, открываются отдЪлешя Агентства или назначаются 
агенты.

3. За границею отд’Ьлешя Агентства открываются, а равно назначаются агенты, по 
мЪръ падобности, въ мТ>стностяхъ, опред-Ьляемыхъ совЪтомъ Агентства.

Ст. 4. 1. Для собирашя св’Ьд1ипй, упомянутыхъ въ статье 1, Агентство им'Ьетъ въ 
Россш и за границею постоянныхъ или времепныхъ корреспондептовъ.

2. Независимо отъ сего, Агентству предоставляется войти въ непосредственный согла- 
шешя съ иностранными телеграфными агентствами.

Ст. 5. Въ норядкЪ общаго руководства деятельностью Агентства в'Ьд'Ьшю его совета 
(ст. 2) подлежатъ: утверждеше условий соглашешя директора-распорядителя съ иностранными 
телеграфными агентствами, утверждеше предположена! директора-распорядителя объ открыли 
отдЪлен1й Агентства въ Россш и за границею и объ избранш русскихъ и заграничныхъ
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городом,, въ которыхъ должны состоять постоянные или временные агенты и корреспон
денты, если эти предноложешя сопряжены съ новыми, но предусмотренными сметою, расхо
дами, утверждение подписной цг>ш>1 иа сообщешя Агентства, обсуждеше вопросовъ объ устрой
стве новыхъ проводовъ для передачи сообщешй Агентства и обслужи ваше этихъ проводовъ, 
а также составлеше ежегодных ь сметь доходовъ и расходовъ Агентства но проектамъ тако- 
выхъ сметь, вырабатываемымъ днректоромъ-распорядителемъ.

Ст. 6. 1. Непосредственное завЪдываше делами Агентства н вообще вся распоряди
тельно-исполнительная по оному часть вверяются днректору-распорядитслю, ведешю коего 
принадлежать также назначеше ностоянныхь и временныхъ агентовъ, корреспондентовъ и 
другнхъ служащихъ Агентства.

2. Второй директоръ, являющШся ближайшнмъ иомощиикомъ директора-распорядителя, 
замЪщаетъ посльдняго во время его отсутств1я.

3. Непосредственное завЬдываше делами коммерчоскаго отдела Агентства и вся распоряди
тельная часть по этому отдЬлу вверяются завВдывающему онымъ; ему жо предоставляется 
пазначеше спешальныхъ агентовъ, корреспондентовъ и служащихъ коммерческаго отдела.

Ст. 7. Все доходы и расходы Агентства исчисляются по составляемымъ его совЪтомъ 
сметамъ, предегавляемымъ, но разсмотрТлнн ихъ въ СовЬтЬ Мшшстровъ, въ законодательный 
учреждения, установленнымъ для смБтъ спсц1альныхъ средствъ порядкомъ.

Ст. 8. 1. Телеграммы съ извеелчями Агентства, отправляемый какъ въ Европейской и 
Азиатской Россш, такъ и въ Маньчжурш но многимъ адресамъ и имВилщя одииъ общш для 
каждаго тракта телеграфной передачи текстъ, оплачиваются въ размере 5 коп. за циркуляр
ное слово текста независимо отъ количества адресовъ, безъ ежедневной оплаты оиыхъ, хотя 
бы ихъ было нисколько въ одномъ городе, и безъ взимашя иодепешной платы. Агентство, 
оплативъ телеграфному ведомству 1 января 1910 года по полному тарифу все адреса, по 
коимъ оно въ этотъ день отправитъ свои циркулярный телеграммы, затемъ будетъ оплачи
вать по такому же тарифу служебный телеграммы телеграФнаго ведомства, вызываемый 
включешемъ новыхъ и исключешемъ или же изменешемъ старыхъ адресовъ. Въ основаше 
расчета платы за циркуляры принимается наиболее длинный текстъ тракта. Упомянутые въ 
настоящемъ пункте тракты передачи означенныхъ телеграммъ определяются Главнымъ Упра- 
влешемъ Почтъ и ТелеграФовъ.

2. Все проч1я телеграммы, посылаемыя Агентствомъ внутри Россш, передаются за 
половину действующаго пословнаго тарнФа, безъ взимашя подепешной платы.

3. Телеграммы Агентства, дословно передаюпця Высочайппе Манифесты, Рескрипты, 
Указы и Правительственный сообщешя, помечаются Словомъ «о ф ф и ц 'ш ь н о » и передаются 
безплатпо.

4. Равнымъ образомъ безплатно передаются телеграммы, разсылаемыя Агентствомъ 
безвозмездно Генералъ-Губернаторамъ, Губернаторамъ, Начальникамъ областей и Градона- 
чальникамъ—въ те города, где не имеется подписчиковъ на телеграммы Агентства.

5. Телеграммы находящихся въ Россш отдТ.ленш, а также постоянныхъ и временныхъ 
агентовъ и корреспондентовъ, адресуемыя въ управлеше Агентства, передаются за половину 
действующаго пословнаго телеграФнаго тарифа безъ взимания подепешной платы.

6. Упомянутыя въ предыдущемъ (5) пункте телеграммы, имеюиця на себе отметку 
«срочная», передаются за плату, увеличенную втрое противъ указаннаго въ томъ пункте 
понижениаго тарифа.
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7. Расплата С.-Петербургскаго ТелеграФнаго Агентства съ почтово-телеграФнымъ ведом
ством!» за передачу телеграммъ производится по четвертямъ года.

Ст. 9. Означенный въ пупктахъ 1—6 предыдущей (8) статьи льготы пе распростра
няются на телеграммы Агентства, въ передаче коихъ участвуетъ телеграФъ частныхъ же- 
лЬзныхъ дорогъ въ пределахъ России.

Ст. 19. 1. Бъ случае передачи по телеграфу Китайской Восточной железной дороги 
цнркулярныхъ телеграммъ С.-Петербургскаго ТелеграФнаго Агентства, въ пользу означенной 
дороги никакихъ отчисленш за циркулярный текстъ упомяиутыхъ депешъ не произво
дится.

2. Если въ телеграммахъ, упомяиутыхъ въ пупктахъ 2, 5 и 6 статьи 8, участвуетъ 
телеграФъ Китайской Восточной железной дороги, то в ъ  пользу общества этой дороги отчи
сления производятся въ размЬрахъ, уменыпонныхъ соответственно тому пониженному тарифу, 
конмъ таю я телеграммы оплачиваются; если же сш телеграммы передаются безплатно 
(пп. 3 и 4 ст. 8), то въ пользу общества Китайской Восточной железной дороги никакого 
отчислешя не производится.

Ст. 11. Телеграммы, отправляемый управлешемъ Агентства за границу по адресу ино- 
странпыхъ агентствъ, съ коими Агентство состоитъ въ соглашеши, равно на имя загранич- 
ныхъ отделена! самого Агентства или его постояпныхъ или временныхъ агентовъ и корре- 
спондентовъ, оплачиваются лишь за нрохождеше по заграничнымъ телеграФнымъ лшпямъ.

Ст. 12. 1. Телеграммы Агентства передаются после правительствешыхъ и служебныхъ, 
но ранее всехъ частныхъ, за исключешемъ срочныхъ. Однако же «оффищ эльны я» телеграммы 
Агентства (п. 3 ст. 8), а равно биржевыя, передаются въ разряде правительственныхъ.

2. Срочныя телеграммы Агентства, упомянутыя въ пункте 6 статьи 8, передаются 
ранее всехъ частныхъ срочныхъ телеграммъ.

Ст. 13. Агентству предоставляется обмениваться во внутреннихъ и международныхъ 
сногаешяхъ шифрованными телеграммами, равно телеграммами на условномъ языке.

Ст. 14. 1. За сообщешя Агентства, передаваемый по правительственнымъ междугородг 
нымъ телеФОнамъ, равно за сношешя по темъ же телеФОнамъ между управлешемъ Агентства 
и его отдЬлешямн, агентами и корреспондентами, постоянными и временными, взимается по
ловина действующихъ тарнФ овъ.

2. За сообщешя отделены Агентства, его постоянныхъ и временныхъ агентовъ и кор- 
респондентовъ, передаваемый по правительственнымъ городскимъ телеФОнамъ черезъ перего
ворный станцш, равнымъ образомъ взимается половина действующихъ тариФО въ.

3. Въ обоихъ случаяхъ соблюдаются все проч1я установленныя правила, причемъ 
более двухъ трехминутныхъ разговоровъ въ сутки не дозволяется по уменьшенной таксе.

Ст. 15. Означенный въ статье 14 сообщешя пользуются преимуществомъ очереди 
передъ всеми частными разговорами, за исключешемъ брочныхъ.

Ст. 16. За счетъ Агентства могутъ быть устраиваемы особые телеграфные и теле
фонные провода, причемъ въ техъ городахъ, где эксплоатащя телеФоновъ передана Прави- 
тельствомъ концесолонерамъ, соблюдаются правила, выраженныя въ концешяхъ.

Ст. 17. Агентство имеетъ право выпускать въ публичную продажу печатные бюллетени. 
Печатные бюллетени отделенш должны быть во всемъ согласны съ полученнымъ отъ упра- 
влешя текстомъ.
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Въ печатпыхъ бюллетеняхъ Агентства, кроме телеграммъ, могугь быть помещаемы н
объявлешя.

Ст. 18. Политичешя телеграммы, получаомыя унравлешемъ Агентства, равно выпу
скаемые нмъ печатные бюллетени, доставляются Агентствомъ бвзплатно всемъ Министрамъ 
и Главноуправляющимъ отдельными частями, Товарищамъ Министровъ: Внутреннихъ Делъ, 
Финансовъ, Иностранныхъ Дг.лъ н Торговли и Промышленности, Начальнику Главнаго Упра
вления Почтъ н Телеграфов ь, Начальнику Главнаго Управлешя но дВламъ печати, Директору 
Департамента Полицш, С.-Петербургскому Градоначальнику и С.-Петербургскому Губернатору
и, кроме того, торговыя и биржевыя телеграммы—Министру Финансовъ и его Товарищамъ, 
Государственному Контролеру, Министру Торговли и Промышленности и его Товарищамъ, а 
также въ Отд&лъ Торговли.

Ст. 19. Въ губершяхъ безнлатно доставляются коши циркуляриыхъ телеграммъ, уно- 
мянугыхъ въ пунктахъ 1—4 статьи 8, непосредственно изъ телеграфныхъ учрежденш, а 
печатные бюллетени отдЬлешй распоряжешемъ енхъ отдЬлешй—Генералъ-Губернагорамъ, Гу- 
бернаторамъ, Началышкамъ областей и Градоначальникам ь.

Ст. 20. Учреждеше Агентства не препятсгвуетъ огкрытш впоследствии другихь частныхъ 
телеграфныхъ агентствъ; одиако же льготы, кон могугь быть предоставлены симъ послЬднимъ 
по передаче телеграфной н телефонной корреспонденцш, не должны превышать льгогъ, ире- 
доставлеиныхъ настоящему Агентству.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелгёше
Военнымъ Министромъ.

60 . О порядк'Ь праздновашя ЗОО-хЬия онях!я осады Свято-Тропцкои СергхевсЕой
Лавры.

12 января 1910 года исполняется триста летъ со дня сп ят поляками достопамятной 
16-месячной осады Свято-Троицкой Серпевской Лавры.

Въ ознаменование памяти этого историческаго собьтя, въ коемъ въ высокой степени 
проявились самоотверженная любовь къ родине и беззаветное мужество русекихъ людей, 
нодвигнувгшя простыхъ ратниковъ, монаховъ и окрестныхъ поселянь на дела и подвиги 
истпшшхъ героевъ, Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  Высочайше повелЬть соизволилъ:

1) Въ день памяти этого собьтя (12 января 1910 года) совершить въ войсковыхъ 
частяхъ торжественный богослужения съ поминовешемъ защнтниковъ Лавры.

2) До дня чествуемаго собьтя ознакомить войска, посредств >мъ чтешя для нижнихъ 
чиновъ и сообщешй въ оФнцсрскнхъ собрашяхъ, съ истор1ей доблестной защиты Лавры.

О семъ Военный Министръ, И^января 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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