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Гос̂арствеиая Дуиа.
^ Я с Ъ д а ш с  2 5  ф * : щ а л я .

Предс1датея[,струегь В о я к о  м- 
t K l I .  h a  очереди зяхонопроекта 
объ изщ1н{я оСшяго устава о  ры> 
бояоясткк.

Докяаачнкъ 3 у б к  о  я ъ  комета* 
тицуеть, что ясяЪдстйе DTcyrcreie 
законопояожсни! регудмруюшмхъ рыб* 
nwfi арсыыселъ. рыбное хозяйство 
п  PfCCiR iUKOAHTO) а% о еч .тн о м ъ  
сосголн1и. Рыбные загаси  уменьшают
ся. проиысеяъ пядаетъ. рыба доро- 
шаегъ и Акяается 'едоступной ялл 
ыассъ насея«н1я, а огдкд^ныя аороди 
рыба acafejcreie хишническихъ соо- 
собооъ Я01ЯИ совершенно нсчеэасгъ. 
Иадан1е обшаго устаеа адя рыбодоя- 
ст м , pacapocToa-.ieMaro на всю 
Hunepio, оревусмятриваеть установ- 
aeiiie ээоретныхъ с)^ков>. запрет- 
НЫХТ1 мъръ, ограначен1Й оруд1в 
аоаа и т я ш  да.д^е. Ьсе дкло ле- 
t  вдается неаосревственно на нЪста 
ори широкои-ь учагИи оредстааите- 
яей ||%сткаго сасюупраеяеЫв. Въ 
райончх'Ъ мадаго рыбояовства учреж
даются губернские коматеты, t \  рай- 
анахъ бояьшого рыбо;ювс1т а  советы 
00 а^дая-ь рыбояовства, п  которые 
яхоаятъ ор.:астаеитема e ta o u e rm , 
настныхъ саиоупрявдекй н p«i6o- 
■роиышяеннико ж.

В и н о г р а д о в а  ечятаетв ко- 
NKCcioHHuft эахсноороекгк круо- 
нЪ&шня'ь вктомъ русскаго рыбояоа- 
мвго ввконоввтедаствв. Прианавая, 
что Bct недостатки законопроекта 
аъ  срав*мн1я съ  достоинствами не су* 
шествемни, враторж указьваегь на 
необходимость созжашя прааидмшхъ 
оргаиовъ науч1Н1 арояисяоваг1) яз- 
сяЪдован1я, кнкю; т х ъ  самостоггевь* 
вое оодажен1е.

В о д к о в ъ ^ ^ й ,  подробно оста* 
нозячшисъ на при ш нахз упадка въ 
PoedH рыбнвга проиысаа и «tpo* 
Яр1ят<я1гь куяьтурнаго и эконоии- 
иесквго 'характера, необходямыхж 
дяя поанаПв его. и указавж на пев* 
«%ръ C ta e i’Hod Аиерика, иреиввгвегь 
Врянвть форнуд/, къ которой ука* 
аыеьетса на неотложную иеобходн* 
иоств реоргвняавиШ k ciT) аавадыва- 
м1я itaa iM  рыбооовстм и ореобра* 
»ован1я иентраяъкаго оравягедьст- 
аемнаго органа, оо дйдавъ рыболов* 
став г» учрежден1е научно-техня* 
«ескаго характера, д^ятеяиюсть ко* 
торага не ограначявадасъ бж одикия

только играми авяинистрэти но-лояя*
I цейскиип. но была бы наорзввена ггав- 
1ныяъ оСразояъ на увсдичен1е рыб*
; ныхж зааасовъ, правил) ную постяпсвку 
' иэсл1дован1д рыбнвга оромыеда и 
I разработку и проведек|е въ жизнь 
. аакон'^гь кувьтурнаго хврвктеря, кло
нящихся къ удучшеп(о условий тех*

I нмки рыбнаго промысла и быта рыбац- 
кага населсн14. (РуковдесканЫ слъ«а.)

Ш и л о  констатнруетъ, что при 
иалячности рыбнаго голода аъ Ел- 

' ропейской Poccia на Дальнеяъ Во 
стокъ русская рыбоаромышлекностъ 
находится во власти апонскаго син* 
ямкатв. Русск1>| рыбныя сокровища 
рыеозптсп заграницу. Два борьбы съ 
этинъ ораторъ преапвгаетъ Дуик вы
разить ложедан1е объ открыт) от* 
дКлен1я гасударственнаго банка въ 
КикодасоскЪ на АиурЪ, способ* 
наго креднтомъ двть рыиооро 
яышленникаяъ еоэыожность выдер
жать конкурен 1̂ ю съ наонскимъ 
сииднкатояъ,

Ф а в о р с к 1 й  устанавдмааетъ рвв* 
дич1е интересовъ райомовъ круомаго' 
рыбодоества и яевкой рыбовроныш 
пенности центральной Poccia и на* 
ствн*аетъ на необходяыости обез*. 
оечен1з интерес въ второго веда рыб* 
ной лоыи, не только яовиоьъ. но и 
влзйЪльие*ъ рыбныхъ ловлей, ибо. 
во ьнутреиией Росс1и, гдъ BaaatHia, 
берегами p tк ъ  раздроблено, о зви л ь - 
ное Оиеэлечен1е рыбояовнвго хозлй- 
ства и его богатстаъ ыожетъ быть 
ор1анйэоаано только путемъ вссо- 
ulauiH зяадЪльиевъ береговыхъ про- 
странстяъ длд рыбыыкъ лоя.*ей.

З у б ч в н и н о в ъ  вносить фор* 
т у я /  перехода. ориаЪтствующую здо
ровое нворавден1е деятельности оо 
рыбному делу гдавнаю уорв)'* 
лен1Я землеустройства и выра
жающую 1южалан1е дальнейи1а ю  аъ 
бдяжайшее время развиПя этой дЪя- 
телвности аъ иЪд<<хъ не только уоо* 
рядочсн1я рыбояоества, но м саиаго 
шврокаго оазвит1н рыбоводства.

Товарящъ главноуправляюшаго эе* 
я.пеустройствонь а  эемдедевгемъ 
г р а ф ъ  И г н а т ь е в ъ  орнайтст- 
•уггъ путь, на который стада комис- 
cifl 00 ры Ч|аовству, и орисоединяетсв 
къ ея аостано8лен1ямъ, находя ихъ 
ваолне жизненными и нааЪяСь, что 
данный ороектъ дасгъ ьсзножностъ 
мКстнииъ общественнынъ сиданъ въ 
содружества съ местными оредста 
вителвни власти выработать окон
чательную формулировку обезатель 
ныхь оостажмле.чШ, отвечаяш вхъ

|асемъ иестныме вотребноетям рыб- 
наю дела, и оросить принать сере* 
холь къ постатейному чтен1ю, кото
рый я орннииаетсв.

По статье первой—о расорострвне* 
|н1и обшаго устава рыболовства на все 
воды Porcia—Е ре м и н ъ подробно 
останавливается на грехсотдетн. исто
р г  рыбояовства я рыбоводства въ 

.урадьскомъ каяач|.еиъ войске, ороте- 
|Стуетъ противъ распространен!! на 

S| Уральскую Область съ ея самобытной 
, образиовоЯ постановкой рыбнаго д ь - 
'ла общего устава рыболовства н. сви- 
|детевьстау)1 о тоиъ. что все местное 
|Нас(ден1е встретигъ новый закокъсъ 
I крайней враждебностью, вносить по*
I правку о нераеврострвненщ устава 
на Уральскую обвасть.

Токаришь гавомоупрввя;'юшвго зе* 
мле-усгройствонъ и эемведе.)1емъ 
графъ И г н в т ь е л ъ  вполне прмсое* 
рщнается кь иотиввмъ представителя 
уравьскаго войска, но не можстъ, 
о.нако, согласиться съ его вьвосомъ, 
ибо на риболовныхъ водахъ, предо* 
стааленныхъ казачьему войску, со* 
гласно проекту коинсс!*, евведыва- 
н!е, управдеже и ох(вна рыбныхъ 
оромыслояъ остается на срежкихъ 
осноин!яхъ: такимъ образомъ новый. 
законъ вполне обеэлечиьаегь ните | 
ресы уравьскаго войска и не наносить 
никакого ущерба «го ьраиамъ к пре- 
имушествамь

Б а р ы б и н  ь вь качестве прея* 
стааитеяп отъ Kacoi îcicaro рыбояов
ства, возражал Ерекину, докааываетъ 
необходииостг. раелространенш на 
VpaabCKia воды аъ иитересахь квсп!Г'* 
с̂ :оЯ рыбоорои<вш темности обШаГО 
ycTaia о рыболовстве.

Ш е м е т о о ь  лрисоединаегся къ 
Барыбину въ интересахъ Оренбург* 
скаго казачества.

Т о я и л о в ъ  рязъяснзетъ, что 
поправка Еремина выз.-<ана исключи
тельно корыстныии интересами ураяь- 
екдго войска.

Е р е м и и ъ ан0В|. доказы^вегь, что 
по новымъ законамъ рубоягеная ад- 
MHHHCTpauU урадьскаго казачестож 
пр1обш1етсд'къ обшей аднинистраи!и 
квсп13скаго бассейна, и подагаетъ, что 
такимъ орюбщен1емъ нарушается 
обособаенность уравьскаго рыболов
ства. а потому нарушается прявияяе* 
Г]Я урадьскаго войска. Император* 
скинь слоаомъ была обещана меру 
lUHHOCTb иненврушит.остьуральскихъ 
рыболовныхъ правь.

Доклвдчикъ З у б к о а ъ  поддержи* 
ваетъ редаки!» коиисс1и.

Поправка Е -̂енина отклонена, 
статья принята гь редакцш коиисс(и.

Статья вторая отдагяется раземот* 
рен1еиъ

БоД'Шанстао статей отдела второ
го— о мерахъ къ охранеи1ю рыбы — 
оркнимаетсл безъ прен|й.

Статья девятая aro io отдела вое- 
прешаетъ здгрдзнен1е обнтаеиыхъ 
рыбою водовместидишъ вредными для 
рыбы всществамм, орнченъ изъят1я 
изъ атого правила могутъ быть до
пускаемы месгныня орааивамм рыбо- 
довстаа

З у б к о а ъ ,  указыгая на важное 
аначеме дав народнаю здова1я вопро

са о адпмзнен!я воп . ечмтаегъ мм* 
удобнымъ реш ать этогь вооросъ оо* 
оутно и оредлагаетъ статью девятую 
искаючить и принять пожедан1е, что* 
бы орааитеаьстьо оэж^гидось выра
боткой технически доступныхъ соо- 
собовъ очистки сточныеъ водь ори- 
иенитедьно къ услов1яиъ местности 
и свойставмъ загрйЗнен1я оутеиъ пе
редачи этого вопроса на р ах и о тр е- 
шеособыиъ местныхъ комигстовъ.

Каоустмнъ и Днитрюковъ отъ вме
тни октябристояъ присоединяются къ 
предязжен|Ю Зубкова, укяэы^'ая, что 
AtncTB.vcmHMb уэаконен!емъ город* 
скимъ дуивиъ изеискимъ собран!ячъ 
уже предостаааено право борьбы сь  
загрлзнен1енъ водь.

П^отиаъ искдк>чеи1я статья реши
тельно еыскаэияаются Тиношкинъ, 
Андрейчукъ, 1>ояко8Ъ 2-об, Коьйик1й 
2-а. Томнаовъ, Фаворск!3, Вишнев* 
ск1й, Крнвиовъ, ncTpoBCKiO м t оро* 
нннь, указываюш1е н а т о . что boitco ъ 
о  загря8нвн1и водь фабрнчиыки от- 

1бросвни йиеетъ гроиадное эначен1е 
не только для рыбы, но вообще для 
народнаю З0рав!я и, съ этинъ злоиъ 
необходимо гастоЯчиао боротъсл.

Баадотирогкой оервая часть статьи 
принимается аъ редаки1и вомисс1и. 
вторая часть—иаъяг1е отдеяьныхъ во- 
дo^нecт•дишъ—отклоивется я првни- 

: мается пожедан!е, предложенное Зуб- 
ковынъ.

Следующее мседдн1е въ оонедель- 
някъ.

[мемчеиыя ггатья устам грожпнскд-
‘ го су;;оарои?водства и оодоженге но- 
'тар<алъной частм.

Следующее эдседаше 27 февравя.

аоянякшеиъ будто бы р е м о к ъ  раэ- 
ноглас1и^между аредсеаатеаемъ совета 
министроьъ л минветроиъ юстиц1и 
по поводу жадобы представнтеяей 
армянской ндродностм на неправнть- 
Hue к ъ  нимъ отношен!е высшихъ

2 5  ф евраля,

Лредседатед).ствуетъ Г о д у б е а ъ  . 
Обсуждается проекта объ изиенен1и 
аостаноядек!й устава гракданскаго 
судопроизводства и положены нота* 
pitBbHod частм.

Беаъ прежй въ редлкши конисс!н 
приняты статьи, тракту юш1н компе* 
тенц1ю нярокога судьи и порядокъ 

|Судо[>роиавоаст»а въ мирогомъ суде.
I Къ статье 2 -̂ой принята поправка 
1 С а б у р о а а о б ь  ограничен1и правь 
иироэого судьи по понудительному 
исооднен1ю актотвь за предеяаин его 
поасудности.

Все првдаоженныя Думою дооояни- 
тевьныа статьи отклонены.

Затень, аъ главе о понудятельнонъ 
исоодчен!н актовъ прен1я вызвала 
статья 161*1, перечисляющая акты, 
аодлежащ!е ьонгдите.льноиу испод- 
иен;», аъ томъ числе опротестоядн* 
ные еекселя, относительно которыхъ, 
KOHMCdx аобааида требоаан1е о налич-i 
н.сти нотар1альнаго засвидетсльство-1 
вдн!я поааксей. ''

После речей Кобылинсиго, това-1 
рищд мнннстра юстищи Гаемдна и' 
Тимирдаева, аозставшихъ оротивъ 
добявден|я, статья, оо оредложен1ю 
К о б ы д н и с к а г о ,  сохранена аъ ре- j 
дакц1и аравшельственнаго проекта. I

Объяаденъ перерыяъ
После перерыва пряняты въ редак- 

п1и конясс1и съ несколькими не* 
бодьШ'<ни _ мправками Платоно-ш, 
Шмемдна н Шрейбера оспдьныд мд

Поидеорныч Hsteerto.

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 фее. Госуяарь 
п<'сетидъ кочстантнноаское артилле 
р!йское училище. Е^1|>еченн)̂ й въ 
церкви дyxoв«н^.тeoнъ съ кресточъ и 
святой водой. 1‘ос)'ларь просдело- 
валъ аъ лазарсть обходилъ бол; нчхъ. 
рагсарашиьяя о состояши ихъ здо
ровья, смотрК.ть гамкастику юнке* 
рохъ на нашинахъ и соколиную и 

: барьерную езду и р*/бку и отбы.тъ 
изъ училища ери восторч,енныхь 

{кликахъ «ура» и заукачъ гимна, ос 
асооливъ юнкероаъ отъ занят1й на 

.три лня.
— Па панихиде по скончацшейсн 

графине Сгенбскъ-Фериоръ присутст* 
но ала Государыня Mapix Феоооровна.

ЦАРСКОЕ-СЕУЮ. На площадке 
лворца состоялся ПысочаЙш1й смотръ 
молодымъ натросаиг. Въ два часа 
орибы.ти Государь н Государыня Алек
сандра Феолороана съ Наследннкомъ 
,иесаре»иченъ и Азгусткйшими лочерь- 
мя. Велйк1й княжны оросделовали 
нн гда :ный подъеэдъ дворца. S осу* 
дарь обхояилъ фронтъ. Государыня съ 
Нвглеаникомъ следовали вдоль ф(>он* 
та въ экипаже. После объезда фрон
та Государыня проследовала на глав
ный ООаЪЪЗДЪ, )Де нахсдивнсь В6 
яиыг княжны Насяедникъ сталъ 
рчдонъ съ Госусареиъ. После пере- 
изыадьнаю марша и учежй Государь 
олагодарилъ инструкторовъ—офнце* 
роаь и. обрдтнашись къ мзаолычъ 
иатросаиъ, вырадмяъ уверенность въ 
тоиъ, что они тякъ-же -естно и пре* 
данно послужить престолу и отечем 
стау. какъ служиаи ихъ предки, в 
булутъ такими же иолоацами, каки
ми 11редстаанлис|. сегодня Его Вели 
честву.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 фев. въ лечь 
памяти рожден1я въ Бозе почиваю* 
шаго Императора Александра 111-го 
гь Петропаваовскомъ соооръ соеер- 
шены заупокойная литурПя и лит!я. 
На богослужежи присутствовали Го
сударь, Государыня Мар1я Феодоров
на, 8еднх1я княжны Анастас^ Нико
лаевна и Татьяна Николаевна, вели- 
к1е кч><зья и велйк1ч княгини

Утроиь у гробницы Императора 
Алекеднаря Ш го чинами 145. ноао- 
черкасскаго полка отслужена пани* 
жида по держанномъ шефе я co3i»o- 
женъ венокъ.

Действ1Я правительства.

ПЕТЕРБУР1'ь. 26 феа мвкистер* 
ство фанансовь исорашиалегь 112,000 
руб. ежегодно на усмлен1е корчеиноя 
стражи гь Прино;ской и Амурской 
обаастдхъ.

Оороаержмбе газетныхъ иаеест1й.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 фее. За сосдед 
н1е дни еъ некоторыхъ повраменныхъ 
иаддн1яхь ооввдадась сИденЫ о

оиардпаеъ руку. ПолсудимчЯ вмноа*' 
нынь себя прианадъ, но нотиаы от» 
качаася объяснить. Арх1епйскоаъ Ан* 
тонШ. допрошенный ь:а суде въ ка
честве свидетеля, объчснилъ. что 
зналъ 1рифоно«а пи ПочаеяскоЙ

судебнихъ органовъ на Кавказе. Въ лавре и оказываяъ еиу оомош).. ког- 
сведен!я'гь зтихъ указывваось на да пэсай исхлючен!а изъ академШ 
то. что председатедечъ сокета им- Грифоноаъ туда явнясл. 
нмстробъ высказаао были неблаю- 
npibTHoe заключек!е о деятельности i 
старшаго предсе^штелн тифлчсской 
сулеб>чМ оа.латы, выэравшее въ стою 
o-'epe.ib решмтел1.ное о^ровержен-е 
со стороны няньстра кктнши. Оэна- 
ченныя сообщен!)! относятся къ об
ласть ор мыхъ иэыышвен1й. Предсе
дателю совета иинисгризъ было по
дано оанниъ изъ членовъ Государ
ственной Лумы по яовоау упомяну
той жадобы арнлнекой народности 
письменное ?а/)влете, которое быао 
орепро ождено стагсъ секретаренъ 
Кокогцевыиъ министру юстиц!н на 
оредиетъ подуче-ля по установлен
ному порядку раэъяснен!я. ори этонъ 
однако никакихъ суждетй иви за- 
кяючен|й стагсъ секретаренъ Кокоа- 
исвымъ со Cftoefl стороны высказано 
не было. Статсъ-секретарь 111егло- 
внтовъ аъ сьоемъ ответе сообщияъ 
исключительно только разълснек!е 
по поводу данныхъ эвкпючаюшихся 
ьъ поданной аредседагеью совета 
ыинистроиъ записке. Никакихъ разно- 
реч|й по существу затронутвго яъ 
записке вопроса между • релседатс> 
д?нъ совета министровъ и нинистроиъ 
юстни!и не оронасшао, а обраше- 
н!е статсъ-секретаря Коковцева аъ 
статгь-секретарю Щегловитову оо оо- 
воау настояшаго деда представляет
ся саиыиъ обычныиъ явлен1емъ аъ 
порядке рвэсмотренщ воабуждаеиыхъ 
оередъ председлгелемъ совета ни* |

; иист]>о«ъ аовросовъ.

Въ городахъ и эемствахъ.

НОВОРОСаЙСКЪ. 2б Фкв. Луме 
постановила ваести въ городе всеоб
щее обучеи{е.

ЮЕЫЪ. Общее собран1е к!евсквго 
общества сельска.-о хозхй.тва по
становило ходатайствовать оредь 
министрами фш ансовъ и seMiea%aia 
для расшнрен1ч потребяен{я сахара 
въ Pocciu по.чиэить акцнзъ ди рубль 
за оуаъ.

Рачиия.

ХАРБППЪ. Еятяйсше гол.^аты ва 
стявша Имяоьпо совершолк вооружее- 
ное пападенж съ цФлью грабежа ва 
пояФ-ще)1)е Евтайцевъ оогвдыф1когь. 
Двое аадержагы.

ЕАЗАПЬ. Лелъ па ВолгФ слелалгл 
глабыиъ; гь  12 в е р т х ъ  выше города 
ттопули 4 лошади и 2 нзвозчвка

ЕКАТЕРИНООЛ.АВЪ. 15ъ Ирмия- 
скокъ рудни!ге ?»('. pe.i:icb цеитрлль- 
IIBH т а х 'я . .Чвап

КО.ЧОГГИВ’Ь. На иивокуреанпи! 
зяво^е Подсосшл взрыпомъ картофель- 
наго оарппкт уботъ ыальчкп. в  смеу)- 
те.тксо обожжеиы чсгве]») (Абочадъ,

11>71Г.1*ПУ!Ъ. По поиоду свуховь о 
□ерестройьФ Иьврг'БОЙ часоовк въ 
Москве главвыхъ обрдзохъ для того, 
чтобы по возможностн вместить BciXb
орятекаюшнхъ гь чудотворной ккоиФ 
1 г̂оиатери и защитить пхъ отъ доя* 

I Помощь пострадавшмхъ отъ неурожая, i да я холода, что во д^шаетсл прк
пастоящемъ устройстве часоаш1 

П Т  .РБУРГЪ. 26ф«л. Ассигновано вм^*сге съ тЬмъ о p tm e a ii въоаяаже- 
уфныекону губернатору 500,000 руб.' BooaBio трехсотлет]я благпполучвагв 
на расчеты по закупке хлева к сара-|цяр<^хвов8п1я дома Гоиаповыхъ пост* 
TOtCKOMy^S22.00i) руб. на BpaieeHO-1 |'Оить часовню въ стилФ лучшвхъ ва* 
питательную помощь и бсзаоэратныя; мятвкЕоиъ а^рковваго зодчества аача- 
ссуды. {да семиадцатаго века, coo6tqa«Tca, чте

—  Для оказаны помощи востра-|этж суждеп1я въ валу пстречеюмхъ 
давшииъ огь неурожая Красный |тех11нчесвихъ трудногтей а кратаоета 
Кресгь комаидироаааъ въ Самарскую { врснеии ве получали paapemeais. 
губ. два отряда сестеръ нидосерия, | ОДКССА. Въ Дадьнквё лъ колодиФ 
ассигномлъ 50,0о0 руб. на пкта-{обваружовъ СЕСлеть женщины, убктой 
тельную помощь насеаен!» городоаъ|въ г!Н)6 году сожителенъ ея, раабой- 
Самарсхо.1 губ. и расширияъ стоаовую иахокъ Замавомъ. ваходащимси
аъ г. Тетюшахъ, Казанской губ., до 600 
безплатиыдъ обедовъ

Судабныя известия.

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 фее, Въ окруж- 
номъсудесъ присяжными эаседателлии 
начаяось деао по обвинетю бывшего 
студента казанской акааеи1и Трифо
нова аъ оокушенЫ на уб!йство ар- 
xieoHCKona водынскаго Аытон1я. 1ри- 
фонокь 30 окт. въ церкви синодаль- 
нвго оодлорьн ао время соаершен1и 
бо(0служен1а, совершаемаго Анто* 
н1емъ, улагидъ его roptkkohv Кор- 
тикъ, попаяъ аъ иетааянческую оуго* 
■ йцу, вредя владыке не причанилъ я

каторгк за другое уб1йство.
ТУЛА. Общество тульекклъ врачей 

торжествевпо отдраздвовало полтаФао- 
вой юбилей.

ЁК vTEI’HHOCLIABb. Вблквк Иярь- 
евкк 8 зооружеовыхъ огржбнлн яемяр- 
вю Ыатурьяаца и рудвип гевержла 
Золотарева к убалк сына аослФдякль

ПЕРМЬ. Открыто движрв1е до Ажв* 
ваеаска по ааиодслой stren орксоедпем* 
ной гь Периской дорогФ.

СКОВЕ.’ШВЪ. Оприлсл агромемж- 
чесл{1 съФздъ. Обсуждаются кужды 
хлопководства.

1'ИФЛИС'Ь. Приговореввжй т  
то|гу члеаъ оарт1к «дашзакцупт^  
KyiyHiaBOb. etsanmit лзъ i



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
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« ‘ТССЯГО Т̂ ЗДЯ.
Вг «вод  ̂ вщвкоп съ яовдьспаля, 

сдялмхъ ва teTjECKOMb воямигк ддж 
етярввкн въ Эрявавь, ояавадасьбодьшял 
oaprU реяольввровъ ж 1700 патрововъ. 
Огпфвватвль'татпряоъ ярестовавъ

Я 1 ю о т р а и и м 1 1

ОткрыПе нжпзго noiKica.
ХРИСТ1АН1Я. 25 фея. Унамрси- 

т е т ь  н мунашюаямтетъ армяЬтство- 
м м  Амундсене. Король оодучн^ъ 
■оядравден!» о гь  нТкоторыхъ ино* 
стрянныхъ ионярхояъ.

,A[ften Poster)'* сообщаегъ вояроб> 
носги 8КС0»дии1и Амундсена къ  в«но- 
ну оодюсу: сПояготояитедьныя работы 
ш«яты въ феврале 1911 года на аа- 
Оранной aKcaeANuieii стоянка на Даль- 
не«г ЮгЪ. 7 октября пять человЪгь 
въ четырехъ сяняхъ и S2 собаки аы- 
стуомдн къ аодюсу, и 4 ноября до* 
етяглн 85* широты. Маетность ста
да почти ыеороходнной всдадста!* 
горныхъ кряжей, достагающихъ 10,000 
фуговъ. 18 ноября пришли къ дедя* 1М)иу ПОЛЮ; 19 ноября достигли 37 
Градусовъ 40 кануть на высота 
10,750 футоеъ; 25 ноября быям подъ 
88 граяусоеъ 16 кинуть от* 
крылась совершенно олоскад равнина. 
30 нолО. достигли 89 градусовъ 
45 кануть. 1 декабря оодудъ легк1й 
Dro-восточныЙ ватеръ. Текоература 
воанядась до 23>* Цельс1я. Въ три 
часа оопуяудка аутешественники оста* 
мовадисц ибо, по ахь расчетакь, 
достигли юаскаго полюса, и подняли 
шелковый нор1«жск1й флага. Огром* 
иую площвяь аскли, окружающую 
южный полюсь, назвали землею ко
роле Гаекоме Седьмого. Ночью об* 
сладовала маетность на 8 километ- 
роаь крутоMV На слалующ1й день сь 
шестн час. вечера до 7 час y r jm  
врояэводили аакарен1я, докааавши, 
чтооаа накодятса аодг 89 гр. 55 кии.; 
чтобы полойта блмже къ оодюсу, пу- 
теюсстаеиникм прошла еще аь южноыь 
кащгааленги 9 кмдоаетровь.

3 декабря бывь лсмый солнечный 
•езш, рааскааываетъ Амуклсень, ны 
вркблавндись кь  южжшу полюсу не* 
столько, несколько о гь  нвсь это 
м агм о было олреладать ниструкеи* 
так а , нахоаиаюимвсл у нась, секста- 
н окь  а искусственнымъ горкэонтомь. 
На повалса аыстронди иабоаьшую оа* 
лотку, ш квнула на ней моарежски 
флогь, выноелъ «Фрема», а  валатку 
па Ваала ооларнымь аоионь. Раастоа* 
к1в аъ 1,400 киаокетровь о ть  анм*' 
•е *  стоянка до юхнаго волоса мы 
врошли, лЬаая ежедневно аь  срелмемь 
25 кклом тровь. Мы лваиулчсь аь 
ойратный ауть 5 аак. при необыкно
венно б вето при тн ой ооеолЬ; аь  кои* 
«О декабре аоОролмсь до аакнея

стоянка, ммЪ| двое саней ■  11 
бакь. ВажнМш1а решультатм эксве- 
диц1к ооиамо достижен1я южнаго ао- 
аюса: мы оореаЪЛ1мн оротяженк и 
характаръ базара Росса, открыла 
соедмнекк между Юзшой Замдею 
BHKTopiM и Землею короля Эдуерда а 
мощную горную ц8пь, которая, atpo* 
ятио, тяиетса черезь весь антарктя* 
ческ1й иатарикь a неааяли зту ийоь 
горами королевы Моаь.

27 дек. ,Фрамъ* аришедь вь Като* 
•ую бухту.

3 дне. прмшда японекдд зксоеди- 
idfl, которая высишлась на леляноыь 
барьера аоадй нашей аимней стоанка 
Иаь Кетовой бухты мы утла 17 янв. 
Обрвтное путешеств1а аатянудось 
BcabacTBie небдягсоритиыхъ вйтровь. 
ВсЬ участники зксиедишя адороем.

—  Географическое общество пред* 
лвгаеть выдать Амундсену казенную 
субсад1ю для предоодагеениго иасдй* 
дован1я арктаческихь страмъ и объ* 
ввить нац1оиалы^ю подписку.

ЗаОктоша горвораНочааъ.
ГРИМС8И. 25 фее. Четверо рус* 

скихъ г^норабочяхь обретались кь 
»ииграц1оннону| бюро ад pasptoie- 
Hieab высадиться дая поступлетя на; 
работы въ шотаандскихь копяхь. 
Бюро указало иа пояожен1е. создан* 
ное заОзстовкой, а отказааось раз* 
рЬиштъ высалку.Горнорабоч1е сегоанд 
будуть отправлены обратно tbPoccixi.

ЛОНДОНЪ. правительство вновь 
пригласило горнорабочихь и копе- 
аладЬльцевъ на общее совЬщан1е. 
Горнорабочк соаымюгь вь понедЬль* 
никъ конференц<ю для обсужаенк 
атого вопроса. Првютас KODen.iaAtAb- 
uaaa пригдашекя оравнтедьства счя- 
таетсе нссоанйниыаь.

ГаМБУРГЪ. Гдвовыя предпршти 
аслйястак аабастовки угзскоооаъ зь 
Ангв<н уаеньшалн уяачвое осаЪщенк 
на ооаовиму.

БЕРЛИНЪ. В ь  бааейкЬ Рурькопе- 
аладЬльцы о требодан1яхь рабочяхъ 
вели переговоры, которвю шли )гсоЬш- 
но. НанбояЬе ориаирательное на* 
строенге выказала хрмст*внскк рабо- 
ч1с союзы Поаагають, что сь нами 
будеть достигнуто соглашенк; на* 
оротнвь. cotiiaaMCTaeecKie союзы со- 
зывають завтра горноребочихъ, что
бы и т ь  совЬгь отказаться оть ое 
реговоровь черезь ребоч!я коннсс1я. 
Ьь ооиялйльиегь, вероятно, качнется 
вабастовка рабочихь соиклистовь.

ВАЛЬДЕНБУРГЪ. Няхаесилеаскк 
ковевлакЬаьиы лоброаодьно оевысюли 
аереботную влату гориорабочмхь.

I ЭССЕНЪ. Конфереици лалегетоаь 
трехъ союаввь горяоребочияъ боль* 
ошметвомъ 507 протягь 74 голосогь 
■ ооановива ебьяветь аебастоаку.

I БОХУМЪ. На матангахь рудоко*
ооеъ xpMCTtanraaxb 
стоака отаергастса.

Китайскаа республкка.
МУКДЕНЪ. 25 феа. Блааь Синими* 

тина разбита шайка грабителей оолйа 
200 человЬкг.

»  Городь а торговые посаяы а 
районы, ивайрившмсь вь наемной ох* 
ранЬ, организуаогь лла самозащмты 
лоброводьчкабя лружини.

—  Ганерааь'губсрнаторь обьввмлъ, 
что ревоаюи<онеры, прибывшк аь 
Маичжур1ю а acabocria аатрудмитадь- 
наго матерклькаго ооложекк вынуж
денные грабить, ногугь получить 
яеньги даа выйзда на роаину ила по
ступить на слуасбу жь ньстныл вой
ска.

—< По иняиктивй Чжанчаолина а 
Нелуцнна состоялось мнсго)1ЮЯное со* 
вьшаке военныхъ и гражлансаахь 
чииоаь и горожань о нйрахь охра 
мы соокоВсгвк.

—  вь валу тревожна го оояожен1я 
аъ Чантуфу туда отправлеяь баталь- 
онь.

ГИРИНЪ. Власта округоаъ Таиъюнь 
а Хуачувнь лоносять, что число го- 
лодаюшахь достигасть всего 6.500 чс* 
ловйкь. и аояатействують о воноща.

— По ресооряжен1ю генерель гу- 
наторе населешю объявлена приквзъ 
Обь уплвтй нллоговь вь орежнемъ 
раааЪрЬ.

КАШГАРЪ, Зяйсь нЬть офицквъ- 
наго навйст)я объ отрсчен1и гкглыха*: 

а новой формй правлеиЫ
ПЕКИНЪ. Нанкинское собра№е уве

домило Юанашкая, что аъ аилу не- 
воэиожногти лля него орябыть вь 
Нанкннъ, ассввтедьности скорМюа- 
го его встуолен1я вь лолжность оре* 
эмлента китайской республики и нс* 
обхолииостн образовакк вреаеннаго 
правительства, Юаншикай получить 
огь  соГ-ракя те-теграмиу сь мавЬшени 
емь, что ему предоставдено вступить 
вь должность аь Пекине, после чего 
ОМЬ лояжень телегреииг^ орянсстн 
президентскую присягу соСран1ю, а! 
затемъ собранк заявить о аризнан1и 
астуолеик Юаншакая иа должность 
преэакнта и оповестить страну; ва 
лее, орезиденть по телеграфу сооб
щать нанкинскому собрем1ю имена 
еиць. нанеченныхь въ члены кабине
та, чтобы собренк могло одобрять 
укааанныхь каилидатовь. Вновь на* 
аначенные члены кабинета прммугь 
оть канкинскаго аремеинего орави- 
тельстаа дела упраален1я. Вступлеке 
Юаншйкая на лолжность прсэивента 
назначено завтра.
, Гребежь вь Беоааифу длился 3 
дня. Весь горовь рааграблекь и нстреб* 
лень пожаромъ. Вь грабеагЬ участео 
аадм войска ВТОРОЙ В четвсртой ли-' 
мгаМ солдаты были полными хозяевами 
города, никого не iMayci-axii а за
ставили снаряжать поеэаа, иъ кото- 
рыхь отпраанди награбленное и уез
жали слии.

—  Слуха Обь яэб1еи1а нкострем- 
)цсеь аь Баощмфу на верим.

V —  1,80о буитоашакояь раабралмсь; 
иаь города а  террориаують окрестное 
HacoAtHie.

ЧИФУ. Губернаторь увоеьнявть аь 
отставку о^цероеь старого войска а, 
требуеть оть чаиовннковь, чтобы от-, 
ревела косы, угрожая уаольнен1амь< 
со службы. Ooiyao курмльни строго' 
аосорещены. i

—  Вь беньдунебазоорядки продол
лмются; послано тудл 1.500 еолвать{ 
съ оудеиетамн. |

КУЛЬДЖЛ. Вь виду беаворядкоаъ { 
вь момгольскихь аолкахь и ooaca-i 
н)я грабежей при провозе тоаарогь; 
черезь степь вь торговле застой. Для. 
водявленк безпорядкогь реаолюцкие-, 
ры высымютъ отрядь коинлиы.

МАНИЛЛА. Пятьсотъ амариквнскихь i 
сояаять отарааляются аъ Пекинь. {

ПЕКИНЪ. 26 феа. Состоялась цере*̂  
MOHix pcryaacHiB Юаншйкая нанолж-! 
ностъ ирезалента республики. После | 
uapeMOMin президенть прннниаль по*| 
здраваенк оть евновниковъ иначаль-; 
киковь частей, конандировь войскьи 
opoMHuiaabMM и столичная девута- 
ки. Вачероаь состоялось шестек сь 
фонлрями.

—  Въ стояние спокойно. Казни 
бедноты, захваченной во время беэ- 
оорявкоьь иди гь подбврам1а остит-, 
ковъ грабежа, продолжаются. Ежеима- < 
но кжвнять четаерыхь— .' я̂терыхь.

—  Считайся кандмлатама: вь пре- 
мьерм— Таншеой, вь ииннгтры ино-[ 
странныхь делъ прелстаьитель вь1 
Петербурге Лучансякъ и аъ военные 
генерадь Дуаньчжигуй.

УРМ1Я Гарнайонь замятой турка- 
ие креооста Чжрмжь получидь но
вое йодкрепленк вь составе двухъ 
роть и двухъ горныяь орулШ. Турка 
прояаводять перепмсь Htctaaain аа- 
хмченннхъ округавь.

ТЕГ£РЛН1ь Садаругь-доуда нвяо* 
дятся еще вь Керканшаге. Правата- 
день КурдасТана амь остаалаиъ 
Муджалавусь-саатане.

—  Ярмохамедь съ отстаткама фи* 
ааегь прибыль вь Тагерань.

ДЖУЛЬФА. Прибыль и астуонль 
аь Тавриаь сунжеискЛ казач1Й 
полкъ Прибыль кзь Хоя и еысту- 
пнль вь Елисаватподг. трвт1й кав* 
KBSCKifi стрелковый полкъ.

ТАВРИЗЪ. 26 фев. Выстуокль на 
Кааказь оолгвкк1й каэач1й полкъ, 
ввааеиь котораго прибыль суижен-

Вь ИсоаЫи.

ВАЛЬЯДОЛИДЪ. Несколько ты- 
сячь рабочнхъ пронззеда демонстра* 
и1ю протнвь таможскь, подожгли все 
тваоженныя алвкя и жанвараер1ю 
встретили гравояъ квиней. 1'анечо 
аосеиь жандариовь а несколько авиа- 
фестантовъ.

МАДРИДЪ. Какалехась въ сенате 
выразиль належлу на скорое окончаке 
оереговоровь сь Франц1ею.

Вь Австро-Веигрк.

Тур8цк9-11талы11!ска1) войаа. i
РИМЪ. 25 февр. Аг. Стефани со-!

обшаютъ взъ Каира, что, послухамь,!
вь Алане хазжи пропоаедують рез
ню италыгниевь и армяне.

—  Аг. Стефана опроаергаегъ 
рецкое сообшеке обь обстрелй нталь- 
янцаин Смирны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вьблизкахь 
кь Порте крущхъ не верять въаоз- 
ножностъ усвеха посредничества 
лержавь.

БЕНГАЗИ. 26 фегр. В(Н1ска кдел- 
CTBie буря не вогли аыса;1нться на 
берегъ.

РИМЪ. Советникъ русскаго посоль* 
став и послы французск1й, англ!йси1й, 
гермакобй и австр1йсК1й порознь за* 
вроенли нмнистра мнострвнкыхь лель, 
на какнхь услов1яхг Итяак юоу* 
стать дружествеHv-oe посреяначестао 
лержавъ вь войне. Мьнистрь обе- 
шалъ отаетмть вооследстта.

вь  Парс<н.

ДЖУЛЬФА. 25 фае. Аатомобаль* 
мый отраль падь кочанлой таоатана 
Врааема аь аоаномь гх>радке вср- 
нуася иэь Хои. баестяща соеершнвь 
•сключиталъиый оо трулностн про 
оегь во горной дороге.

БУДАПЕШТЪ. 25 фев. ha конфе
ренция нац{ональной парт!я труда 
после речи графа Тиссы, зашищав- 
шаго точку зренк партЕи, принята 
pesoaiHiie. вь которой выражается до
верие Куень Хердервври, указывается 
на то, что парпя будете поддержи* 
вать лишь то правительство, кото
рое вь вопросе о созыве резерин- 
етонь будеть отствавать точку аре- 
нк Куекь Хиервари.

ПРАГА. Бургоанстроиь перснэбрань 
Гершь,

ВЪНА. Инженере ИльницкИ, оо- 
кушавшИся на русскага посланника 
Берлине Жаловскаго а заключенный 
къ аонъ уаалишенныхъ возле Львова, 
стреляль вь бодькячнаго врача Ми- 
кульскато, серьезно его ранквь.

ЗАГРЕБЪ, Свыше 3,000 студентовь 
а гнянлэистоеь нанифестирсвали, 
мсоолкяд наикнальмыл песни по 
случаю вывлоровленк студента Сада- 
нагмча, ранекаго во вренл сараев
ской деконстрашн.

ковь съ маузерами а оатронаан. Яща- 
ка аайерткамм.

СЕУЛЪ. Относительно арастоаь
ajrtch анарихансенхь иетодистояъ вы
ясняется, что недавно арестовань быа- 
ш1Й товарище министра иностранныхъ 
деле кореець бароне Юнчнхо вместе 
сь 30 корайскимм метолистаим, заме
шанными въ ааговоре прошлой
осенью въ Тиняне, Тинянской про ни
ши, противь ЯпонЕи. Заговоре орга
низовали брать убЕйцы князя Ито и 
корейскЕЙ журналиегь Янь. Первый 
осужлань къ ссыаке на острова, аго
рой вь каторгу. Юкчихо съ лругиин 
врсстов«ннимн садить вь сеульской 
тюрьме.

—  Закончено устройство двухъ 
стамцШ беапровояочнаго телеграфа, 
одна аь Мокоо, другая на острове 
Уояммдо, аь бухте Чемульпо. Проб
ное тедеграфировянЕа азъ Сасебо вь 
аорты Китая прошло удометюри- 
тедьио

ПАРИЖЪ. Преаидснть Фаяьерь а 
министры ормсутствовали ма смотру 
гарнизона на венсснскомь повягоне. 
ЭволюцЕонировадн 10 ааропдамовь и 
2 лмракабля.

БЕРЛИНЪ. Вчера на банкете вал- 
тЕйской комференки особое внииенЕе 
было оказаны яелегагамь лнбявскаго 
баржевого комитета. После неиецкаго 
гимна вспояиань быль русскЕД, выслу
шанный стоя. Члены конференцм аы- 
скааываютъ сожаденЕе, что друПе 
русскЕе биржевые комитеты не ото 8валнсыя1 ораглешенЕе.

— Ьечеромь начинается локауте 
оодмастсрьеаь оортныхъ вь Берлине 
и 175 горолехь и коснется 35.000 че- 
аовекь.

ВАШИНГТОНЪ. Коиисс1я оо ле- 
дамъ торговли между отяельныян 
штатанм оао<^ла ваконопроектъ ал- 
иинмстрацЕм Памамскаго квивм. Мак- 
симальноа обложенЕе судовь 1Ь. аол- 
лара за тонну, ято состааляеть мн- 
анмумь, оо«завчмвающ1й рвехояы оо 
даажемю гь канале. АиеряканскЕя 
суда лишены льготе. Суда железно- 
дорожныхь коноанЕй и обшествь. огра- 
начиааюшйхъ свободу торго<ли, исула 
трестоеь лишены орава врохоаить

а 1906 ....................m 'h
| 4 М  а » 1909г. . .(амь) V fifh  
s >  аавв. аие.госДаор. ае» б. • (авм| 00V« 
4'А •  » а а а . . . .  . М*Ч

caxjv 1фесг. яоае» б . . .  (вес) М‘ t
5% а •  а а ...............МО
Л*/« 1аи.съаы»р.аа«мь1ввДг. . . .
а II > а а а 1вв6 ^  377
» Ш Двор. ....................................S37

й«/|*Г«ши. и. гос Дво& a m  & . , . 8в*/4 
конь обл....................... (поя.) В9Ч»

Фондовый цяр1̂ ляръ М  140 я 141.

Вышта на . . .
Векселыь курсе ма 8 ли. .
4>/>*Ц заенъ 1903 г  . .
4*/« госуд. рейта 1894 г.
PlkcK. пред, бше 1XI р.
Частный учетъ ........................

------ Hacrpeeine ycroBwaoe.

. . 100,во

. . 30,-гб 

. .816,14

Вышаты ш  С.-П.Б. визш..

4Ч«гоеуц. рента 1SM г................
А'|1**»заеие 1909 года. . . . . . .
4*А Р“сс. ааеиъ 1904п
Чдетвый у ч е т ъ .............................

J aaloai. Каороеме спокойвое- 
4*4 росе, ааеаь 1906 г.
4i/i5« • . .  1909IV

. 267,86 

.80М  

. 10(А5е 

. ККцОО 

.3 7 .

Разные.

Б*1|  росс, заеиъ 1906 г. - 
4IA*/* ,  ,  180(1 г. .
6*/» расе I

Tifrmn nnrpruu, (.-0.7,1-u.
46 фввма.

Оииъ SacipoMie о  »>-.мп аъ aa«i^ ьалАш
piitis-o«viMaT(iki«e, cv юаяу ти««, ,.))><« 
rpuBTtaiuS п  Гауааак, amaaaTwuiul at 

Ды>1в в Аи^и,п4и 1 с  16 а. ВО—30 в , З с  
14 р. 10 в

0«с«ы Настроаан еа иМша ааашита<»*м,
L 49 PJ*

гжаа ит. 132 134 I, 1 у. 4S—
Раггасъ на Деяг- ВмтроеаЕа ynaB-nto^ мс- 

важ np tatu  50 у. 1 у. S3—37 а., И1«аа 1 у 
27—ИЗ в, пав. 45 ф. 97—9в ж, »wai 
>4рж. S6 L  н<съ 8U—90 н., B fu  вмаичам 
1 р. 60—45 а , рж.ваа ! а. 30 в., с4м Льво
ва» 8 у. 10 а.

MbM-lay«v Им«апц ву«еаи ласту. а»ав» т а^  
д»е, rtia  >■ 4:ажк)Л 103*)| о., ва хыьаЖ lOBi/» % 

Pw4aHaiv Наетуо««1е свьба», вмаваа У7'<л*а
130 а. 14 р. 25 60 Кч ржа аат. 114—114 а 
Ю у., оаеп еГип лвтшЛ 10 у 35 в.

Чаатано». ВьстуенЕ» 4еп дЬп, ума суш 
rta^i. Bit. 1' 6—ilO а. 1 у. 4—в в., »вап еу

Фоцов» tqiHiii
35 ф'уыл.

Фондовый цмрмуяярь Зй 139.
. Паетуаыйе еа гагу-

УРГА, 26 февраля. БурятскИ самбо 
Агаамъ Дорджквь. быашМ ю ветникъ 
лалей-лаяы, выехакъ вь ТЪбеть, что
бы встретиться сь  лалвй-ламой волн
ам Лхассы.

ДЮНКИРХЕНЪ. На орвбыашемь язь  
Гамбурга парохоже обнаружена воен
ная контрабанда гъ Марокао— 56 ящн-

layanMuiM ф«и»аа <мм>в<«: а» .ааами»м1* 
ааутв"» в ивеДавммсл; авъ ааагуыяа-гь вь 
caaMX«Bia агоуоЛ пегь, гъ мросЬ ry tr i l.  
Курсъ м  Лендовъ 3 нЬс.. .  . . • ~  
Чеиъ а . . . .  .94,84
Курсе ва Берлнаъ 3 мЬс. .  .  • . • —
Чекъ ............... «6,30
Курсе кь Париже 3 ийс. ,  • • - . —
ЧЙ* а ............... 37,17
4*нГосушрет м ниве реага . ■ ■ ■ *"> 
6*Мнутр1 аасмъ 4905 г. I а .  (пок.) lOO'fi 
ИЪ » •  а 11 выл. . ((ЮК-) КХМ
П  а 1908 г . . (иок.) luSV
4>1.*й Геогдар ааегь 1905 г .. . . . IM'U

WTB. 8 в. 10 у. so L, ryatt е4«|в.
86 а. 63 87 с., г»р«п ytn 1 у.—1 |.  ? а.

Яалуавеиа ала4»да. Вьетуоет тжлм, 
влуарао 1 у. 6—86 б., уумвал I р. 9—118 л., 
у«жъ 87 л.—1 у. 5 к.

Равам. lUrrpo»a» сь с4л«а*а* Увла*. я  
е<Т14ыы«а 4«аъ (4ль, рожь 19) ф. I у. 11 а., 
«•аеь с>4иля. 1 у. U—7 ж, еТвл въалмввваям 
Я у. 89—84 В., жпаа льамн* 1 у. 28—30 а.

Одама. Цьлуаежм сь вманваяВ усааВмаа», 
•лм.еаь в ijiypytk тиудаа. «ь уажьи laite, 
ан»1ал» »л»секы улыа 9 в. 80 ф. 1 у. 53 с. 
р-«ь Т а 15 ф. 94 «, <и*гь «била. I у., аъ 
м ь  •«■■■. а»ул 1 у. в лтауууш 88 в.

С -aerayayyib. Гиаиевва бвуак Витуаш* 
устИ»а»«», ьись MTCfii 1 у. 4—5 а., вууал 
гусча. ахрал» 1 р. 51 к.

Дврямь. Омеллв» BMijb таерхас, а» бламаМ
tyen 317 ж. т «иы>1 216V« а., ражь в а м  
таарм», »ь «»■«■ I (у»п 18Э в^ ш »«Btafl)рМ». »ь 4ляжл ■ (у»п 
19Я*м в., аись амту. уеп.43!
«рмь и4у, а.. m  114 jw 161 в.

14 яи |е |к  СЫ f4B Вач. Пав ла t o o


