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.ОЗЭАООе" ЛОСГО'ЗГабО № 227 

О З О е о О б " 

6еЭ<*>3е 1 8 9 9 

паозэ з^гайАоэот, Агаат.АО 

даЙдтпи» "ЗдпЗ̂ дЗо ^Зеоэдпи и̂ гиидиипип: 
ф <д о к» о е о, 

„озалоои" а̂с?г>сзооо, 
Бо̂остакчЪпи) д̂ез, 21. 

„ДОюддет* З^йоЪ уайк-4в«еаоЪ й
е3е3% е Л ^ е б ^ о е » деЦдеигиоеЪ 

еиеэе̂ ое ^ з , езЕуои) ^з^зе^з рэ 
ек^Эо, ЪовдддеоЪ ^СоЪ Экф%»Ло, Ба^-ч-ЛсЛ. ДОДиде, ^кСсак. 

бчта̂ое е̂гадеиибЧое Зой-̂ е-Зой. 
бОСГО'ЗП.БО № 227. 
ееадоаефсо. едобэдео: 

Г и и Ф Л И С Ъ . Редакция .ИВЕРиА". 

22 ГГг->аП2>0Л>е 1898 иг-ѵд. ^дЗот-
За&еааБ'Зо ^аБо'Э&^сГ00 эт.аеа;>^а-

г>ае? е-еъга&^гаэапе ^эзагоо 

е ъ а ъ е а а а р а < з й а а 5 
дйдиое еефСдиЪ ЗдкедоБе: 

1. а̂Зддггииои Згаее̂ Бд&а еаиип̂ а-

'Здиаеде; 
2. еаЪтдз̂ отдипи) 'ЭдБсоеле еа̂ Эд; 
3. ааЭадт&ое дАотл д̂дАле 3АК3-

3а и-Б ^о^т^оЗое Эа̂ одАз*̂  АагЗд 
(гпЭа̂  ^ддАт^ле ^аАл а̂Ба̂ еа̂ оа, 

(оа 4. Зе̂ д̂ ги̂ &а еаЪт^а^пдйое 
З̂ о̂ гпЗоАд̂ иое а^З^глидетиле -Эд. 
иаеди. 

Эаез̂эЛд 
п3. Б. 
6. ЗоиЗоа̂ дп̂ о 

д е д ф П П ^ с и & б с р 

/ * е̂дооое а̂ ЗДСГое ^отео^аБ 
оеЗое оЭиодо, АгоЗ июАа^^&о (ол Ва-
АКдео еаА^дЗцппт^е еа̂ппеое ^33п" 
^ Атди^С"1 Эсо̂ гоЗаА̂ И̂лот ОЗ̂О̂ -

аЭупАд&дб огидп&ое сдэее, АпъЗ 
•зедпе Зсоеадгпгт̂ о̂ об 

п̂поЗое е̂ (гги уаАпд{ггио соаефо̂ дпб 
оЗпе а̂Эгти йддБое еаЗа̂ АБфго иаб̂ ое 
^Зэдгоййе, Ао^тАу "Зазо^доо, ао-
С^о^ЗЗЗф00 Й̂ ЪодиГрие оэадоию ̂ дпЛо 
сл. д. е, Зг>ЗдсГ̂ О̂» Аоотэ Зоо(гите 
а^засг аздЛо ео'Здо^аео ^о 

ейртееа ео&̂ п̂ о̂ о? <дил)(гѵпе 
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Ат^сиАу (̂ сдгцггиоеое 
Боое ейеткд̂ пгкп-еоЭд̂ АБдг̂  отаБепе 

еКо61> (З^отезд-
^Я&е дЫтЗдиао̂ АсоЗ ди> оиабеа -
едедспги о̂ Зба ;уд&<)А6офггѵАа{0 БаЗ-
угадое отод. 50. 'ВдАда'Зо̂ ое Эд. 
уй̂ ооБдт&оот) фсдо(тоити> {^едАБоое 
1627 Ъекд̂пгюе ийЪт̂ а̂ огодийи* 

"ЗиЭСГ̂  еае^С^З^одт ?>о(Г-
<3°̂  Ѵ&»еззег ^еео'Зо 1,126,322 
Зо&дспо (оо 40 ^аЗ. аЗае 
а̂А̂ оа За̂паииюдеИп З т̂Еоа *Эд(>ае̂ )̂ по 

ед^та^о: 87,764 «д̂ соо З^Ао, 
13,626 ддото эдфзо, 2,124 ддслп 
ЗдАо (оа 430 д^отп еоЗо^^п. 

Зо(пг>пии ̂ йЭ̂ дЗ Зоеао̂ тгодЗа (ПоБаЭ̂од-
игпеое 00030 а̂а?деа (оАго<}&осг> аЗ ооо-

йрпе̂  ̂ (тт̂ &о Зо̂ Б̂ ого ^а-

е-П̂ппо̂  фдЫэо̂ оиое спаБоЗ̂ одигойое 

3̂ идАБас[рота (оа ит-
За̂ п̂гот Д^за о̂ааотза̂ оаАаи ои» еае-
3ЗСГЗа°е АпЭдс^Боу а̂̂ ппа-
^ои ^оАзатп, За^Аа о̂а Зде̂ ота 
"̂СГЗ '̂3"® и^за Ба̂ п̂ поаипе С?^̂ " 

Бдиое о̂аотзасгюаАаиае ^зэс&^з^ • 
200Ласо Здфо го̂ Зо 'За^^оБде иеда 
о̂о ее3а Эа(о(̂ Базг,е 

аАа(о еА •ааРвеапе9о.3пе. 

• * (п̂ тп̂ ое еаеаЗаАсп-
^Пие еоее̂ппое еаЗаАот̂ тпе 

оз-пефа-фгсппааАадое Зпедотичир 

ао&^ггб 'зиабй'ззоггпе сзеабп 

(епепэ •дедбз'Здос̂о!) БииЭймЛо). 

?иаЗо^ГТ,а 'зедБа'Ззосппе *), Зада а^з 
(̂ѵгд̂  (Х)А<*>1), 3Аото 'ЗаеаНп'БЯазо 

{ З ^ п р т о а . Зпел Здеа ^С^З '̂О 
(тоаАКуБп̂ гппа Зотаеге о̂Ъо̂ Ио. ЗБд • 

^аА^п 0е3Бо. Зпеп епсраЗа'еа-̂ 0-
ЗаА а̂> За!) Зо̂ Ъд̂ о епАео̂ го епаА^̂ гтю; 

Зтефауаи^а, аао^зпАзаи^». фязп°-
( еадоот За̂ гго, о^о ооАпБ п̂ оусп, Аго-

^пАу ^Аа^ ЗтАот̂ п̂ гп-
ЗспЗАаБЗдег0 

Зо(*)эАЗа(шп. О З е о а -
А̂ Г̂ТиГ, ^адпе аЗ̂ аЕо Эго̂ п̂асппа-
з", иаоот̂ а?а^ а^̂ с?300 азЗ3^000 

до, е̂ и̂п дАото пу^ оЗоеаотзои). 
АпЗ соааосазг'мсаот 

отз?! гпАЗтц заАЫ) оАед&̂ оа, 'Эа0-
<заотЗа?($''>°,> дАотле ^ я о о ) ^а ое3з 
зъ<о а3^а&озз ааа^210^' • 
отое ео^лзг.от, ае ^оа^тп.узг.^о еа-

^ Аа'Эо г̂пдп(ггиа, Те̂паЗАа̂о АпЭ пф-
удпаБ» Аа (̂ зАа5)а ап^С°ао,и АспЗ Зае 

*) о̂'еод'Во, еяидд̂ е Э а̂̂ го'Зп 
З̂&З̂ и). 

аА З̂ гоБггцоа: ^БаАо Байп^п, К̂ аАп 
Баио^п, озАп-Зо, З^Аотп одАо'Зо, 
ааЗа^гсг 0 баАзг>а, 
КгоАото? д̂А̂ о'е̂ оппо, ЗасзАо 
З^̂ гпо, З'Вдзртпо̂ Ап о̂а еед. о̂а еед. 
ет̂ пгчп ЗзБзеа'Зг) отда(пг>е д3А Зго -̂
Аад̂ опот: пеа Зо^Ат^оа, Ата^Ау 
ЗаАо̂ еа̂ ппо. (1а{тоаБ 
Зеа̂ оаАп Б̂̂ оа г̂тодо̂ гро̂ огк, АтЗ 
Ъасо з̂А з̂̂ сп̂ оа ^ау.и 8а3033пе 
о̂Агое. Агоа^оАеау •дБ̂оа г)(о 

сгазз''з^00' зпотго3 ?о3ггиаЗ(Зо8<пс?асп' 
а Б а̂азаииАЗо̂ айгщоасп. до^Аа^оау 
Зпеаед̂ таСЗ10 аА о -̂п ае. е^тАд, 
а̂ пОзАото, о̂а̂ оЗаАооо, Зпеа&А^Б-
ЗгаеаеАдБо, ЗоеАпБ̂ -ЭгоеАоБдаиттио 

З^""" "а**1 "Злеотдпе. отеАп^тио 
(оа̂ езсозага̂ оа, (̂̂ 503, едзо 
АоБ(оз&т(оа, А^а^Ау (дАпБзастро 

30(033, АгоЗ о^ЗоаБ, БаЗ. 
(ОЗО̂ТГГ) а(оаЗоаБо о̂а̂ Заези̂ ооот, 
Агаа<пАу оед ^аЭтадззего 
о̂аот; о̂аа̂ аБзи̂ оот и.о̂ о3з, «даее а̂о 

апсто(иоаа^ аА Эпоуз̂ гтио̂ оа; а̂и̂ т̂по 
оуазоои о̂а Згледо̂ ога̂ иост 'ЗпБ, 'Зп-
АоааБ З̂дЗсп̂ о̂е̂ педиб̂ оаоо̂  отоот^пе 
аа̂ аБз&га̂ саот: яа^а заА ^Бл аАот. 
а'ДС̂ о З^Ба, ЭспеаЭеае'ДАа̂ п *. еоиБа-
^ з аА аАез&п&̂ оа отоот^тии Злеотзое: 
г,Б5СГе (тпаЗз'Зг) а̂ ое оеа 

ЗпотгоЗу КоАаог)(оБз2)оот 
у-лсдги(иппо̂<пи>. оттд^гп-^аЗ-^аА-е^^п 

3 ЯО̂ аАзе̂ оасг), отоот^ше ЗЛСГ^" 

З^^аАл^азоот, З̂ з̂ ппе, иор^е А(п-
атА "БазЗстга ЗаеспаБ Зл̂ аАа̂ а Зл'уа 
а̂Ба&а, оезоте Кад^пд^зй^оа п̂Ба 

фгофе стаз'Зл, АгшЗ с-̂ ЗЗ е̂ ртпл аае 
ЗАглЗ(П(̂ а. 

аЭ ЗАада̂ тги рилАедеаеотаБ, (ол(ол 
еоаЗЗаА^азБзу-̂ п от^АЗз, 
(пЗзАоти) Б^ з̂ ЗБа, АпЗ ЗаотАаеп 
Зпаз ̂аАз&лБаот Зоео>зпе: отлотгоБау 
аа̂ алВзезитцоа (оа '"Ззз&у еа̂оЗд 
аа̂ оаа̂ зеазооаот, Аа̂ оа 3̂3 А л (тг>аЗа 
Аа̂ л ^̂ З̂ А̂исид̂ гг»"-», де уезБл е^га-
Аа̂ о еа^Б^д луп ^аулиаотзли. 

Ѵ<?&3&<?в Злее елаЗпзБдиа-елеа-
А̂ т̂ие̂  елЗдол̂ оАд.&зооБпдАд&ае; спа-
длее уетдАдЛа'Зл Зае аАае 'Зд̂ о̂Ал̂ оа 
лао от^АЗд. 

дАоте (ооа̂ ги АслЗ З̂ ол̂ оаАе о̂а ооаз 
ЗтЗ^глБз, уедБое а̂Ааа Э̂ гп̂ о&̂  
(оа ЗгоузаА^̂ пре} отаза^ое З^^^З^Г' 
о̂Алоо'Зл̂  отда^'о (оад̂ Аа (оа дАотле 
о̂аБаезоотдд лед Эте т̂Бдего^оа, лед 

'ЗдЗаАооБгт̂ оа Й'Д^0 аЗ (З^З^̂ З^» 
АтЗ ЗгадЗпдилБа 
Аау ^о ^Б(ра (оае̂ о̂спЗгти̂ оа, отидБ^оа 
Зотд^л ооазле ЗтБдйа-уетзАдеа. Зл-
ед̂ ппа отаза^со ̂оа о̂теоодБло еа̂ о̂ппа-
еаотдле: Злд(Г)сп Зот̂ппа̂о Элел уЗо-

^ЗСиЗ^Г0 53а3от3гг1 о^З"!"1 иедБл. 
«от̂ Б̂ оа Зотдоппл еаЗддгт ЗсиЗи̂ д, ^ед-
Бое а^с^дио аАа даАт"^ аЗа̂ а̂ о •доо-

; еАа огдАЗд ^а^д^тлЗ, дАото с̂пе̂ а 

С?аО 'ЗдЭгтиафАсасппа З̂ АаБл ото-
да̂опе о̂а сода̂тои» ̂оаеаЗеаЭдеаиид̂р 
еоиу{г>ау а ^ 0 ^ * ^ 0 1 30^"3П^ Зтаи/у-
Ап о̂а&аеда, "̂аЭ &ау̂ г>аЗа: (_}оЗ, от^ 
<одаоаЗо̂ аЗ. аЗое ЗиГаеазЗа ооада̂ оЗа, 
от^АЗд о^дсппрта-Ао: Ззз'Заэд-
5а<5 Када̂ о̂а о̂а а̂̂ цои) отаБ а̂̂ оо 
Заза-

З̂  0^3^° З̂оддЛотиедЪо Зп^̂ г̂разои 
иаЗзСГ0^30^"^' СГСЛО̂  З^о^о^о^ а& 
^о'Д^аупасп иаЗгоБ <){гт п. (ро̂ оеБоаоо 
З^азоЛо: ^̂ т̂па̂ оЕт о̂а 'ЗаЗо̂ ^ют̂ -
?>д5пп&г) ^^"УДСГ^0 фаЭгое̂ о̂ гиЗооБ 
отад ооадоег.е Э»(гт>г> уедБдиг.оо. 'дед 
^а'Ззо^е ааиип 'Эа^Лозе ггзлз5^0" 
0030(1 Ра̂ АаЗ̂  
'ЭдедспЗаипа ЭфдАе, гоа'д'ЗдБоаоо 
^&е оттддео, еа^^ппае 'ЗОйид̂ оа̂ о 
а̂ еаодЛа&оа ст>аЗ">1) уеубп, ЛпЗдспгоу 
ЛаЗ̂ дбеаЭа (оа^Ао^та. Че̂ ^4 

(•̂ аБа^00' Э̂ одзаЛ&о. "̂'̂ '"уасЗ'З^0 Зт-

СГЗѵЗЛ̂ З̂̂ и ЗАаза̂ т&о (̂ а^ео-.у&оаот, 
(̂ а^Адзл&аиоаог), е с̂ппе (*)узо-

осп ЗеАд&'Зо (оа̂ Лоотю уед&п 'ЭоБаЗ-
13°?533аО Зоие̂ стпа, За̂ АаЗ а̂  

(̂ аудЗ̂ п̂па 50а ЗтЗ з̂̂ оаАа. ЗтаЗо̂ д 
уед&о За(*)Агп?е, Ат^сп^у а̂ ооЗоа&о, 
о̂а̂ ЗаАеазе. аЗ аЗипе 'Здеаедй 

з"уаз ЭдиЧаБо, 
а̂̂Эа̂соЪд̂о йадЛсаЛ̂рдйсцоо; 
да̂Ъэср <̂пЗ а̂зофрцоо, 

дое ГиаЭтодАедйсчсол; 

с)Ээез3ооп з̂'Эздс̂ з̂ К'Иро. 
п(паЭзе» {опа(т> еБз̂таиа 

(е(п;тлдпа» 
Г)дЗлеа Эса̂Эз̂з&оспа 

„з̂ соое ̂ зо̂ ои) 
{пЗз̂ОпЭзБо 
дЛотое 5{пооо о̂Б ̂ аед^е Эфз&е 

З̂ зз̂ до̂ оп. 
оискдое &3̂й3пБд»Ъд, 

а̂ ) ицрди) (рз̂пидотедйсаиро; 
зЭаО ЭтаЗа̂соБдера, 
п̂БзрзЭ зЭоез<дЛдЛ(оп?! 

яЗа̂ЛаЭ Зд о)а31)а ез̂ дцтез, 
'Здботдое зЛ 50330'Э>д6>д&(ро; 
едшп 5а3оз Эе̂де'Зо ЗсаЗед(рз, 
(Чз̂пз'Зп а̂Зпз̂ дйсп̂ оп. 

я(оо5оезБи "СЗ̂ оесгди 
Зз<то-Ззе? ЗсиЗо̂ пБд&(ро; 
Эз̂ еаЗ-̂ о цбдБез Р)дЭд&̂1)э 
"ЭдБе (р̂ д'Зо дд̂з<4 п'ЗспдБп". 

ди уедБл а<п<дл[лпа ^зАа^ ^лотд-
п̂пп, (еА(г>дпзБле, еЗд̂ гиле ^аБлеа, 

^̂ аБаБл З̂пБ̂ оа З̂ гоБдоа о̂а ЗеАдил 
ааБлдАо о̂а еаАид̂ гпп, К^л^д^л Зд-

Зеезг̂ пол З о̂Боа от^АЗз р̂а 
'З^а-да.даАл ледото отед^о о̂а ^ЗпБ-
о̂а, Ап а тАу ^аАал За^ле отЗа. Злел 
еа&Зд̂ппп ̂ аЗзо •дАЗле ^аЗ&Аа^ а̂ де 

З'*101^ еспозд(т Зарпа-
Ага"3л. д̂еаБп̂ ЭБадле ед^тдБделеоз 
ди еде̂ оп-Баздотдал ^аЗзо. АаЗ(одБ. 

и 

(оа&о'Э&'д̂ поЗа п̂иЗоеойЗ а̂ео?-
^а од̂ а̂ та'Зо ^[та^пе ^С^ое ЭО(ттиое и 
аЗЗСГа 'Зд&̂ пеа (оа Згш у̂пегщппа&а. 

* 

ООеДеДБ ае̂ппа̂о о̂ааАииаед̂тте 0033-'Зд-
едадаАе е̂ п̂поот-аза̂ оЭ̂ гаидопааозое. ( 

Д ^"Зо?, 12 ^ р э г ^ е , ^ о . 
г̂юеое Зп̂ пппуЭаое̂ аАле 

^диосп, ЗдуеА^ а̂̂ о̂ попе Зп^тоупаЗ и ' 
и ед̂ пп̂ аАо̂ гго а̂ЗогѵоАспза еаедАеаз и 
и а̂Ае&депе илАое и 
и -̂̂КоТед̂о оЗое 'Бдиаеде, АгоЗ дАооое и 
и 00301» а̂&Зозоппгчеа'Бо ооазоаБоо и 
и е&д&ое Зз^'^З^0^" и 

З̂ поиездсгпдЫ аеетЗдеаог) Дотд- и 
и ^(о, АгаЗ аЗае о̂&а̂ о а̂з̂ аеоо̂  Зооа- и 
и 30А) - ЗаАсп̂ ес̂ ое о̂&̂ агЦ̂ ^̂ ппдипоо, и 
и ЗотазаА-ЗаАооди̂ гипое еаи̂ п̂е ^ЗЗ^101 
и о. иАо5о(ттио йгоАКа̂ тпте Зо'еАа'Эо и 
и а̂до̂ оа еаЗаЧиАсп а̂З̂ агаиое еа̂Здсоа и 

1 еаАдзо'еооцо о̂а аЗ Эа'еАд'Зо и 
и аза1ба̂<п2)пе ЗтеаеЗти̂ поа̂ о и 
и (г>ти&ое-с)г>а&осла Зоеа{г>диа(о. Ато^т&у и 
и оеЗое, о, ЗАп5о(»г>е 3,333 (рл^З- и 

1 ЭооазАдиоа Зп&̂ отип̂ ппо еа̂ Зд о̂а ае- и 
СГЙ Й е̂дА&оое ееза ЗаЪАд&Ио аЗо- и 
и Агие ̂аед т̂ае. 

• ' * ахз*̂ 3"6» и2 бтдЭ&дАи, 
1 (гппеое еаА^оии аЗ̂ Адй 
и За иаАа^пзе^оЗ о̂а За̂ ппа&ооаАтзЗа 
и АдзлТеоа Зт»е(оо&ле а̂̂ лпа̂ ое ^йЗ^^т-
и иое оЗ о̂̂ Бдйлеа о̂а еа̂ Зд̂ йлеа, 
и АпЗдстилу а̂(тт.а̂ ле -Д̂ Ааз п̂и&диаииз 
и и евед^З о̂щрц а̂А̂ оаеаеа̂ ое 

> 'Ззги^2'0-

д ю ^з. алтАаг.е со 
(̂паеае^а с̂Тоео ааЭга Зза̂ здопое д -̂ ^ 

[ г̂грдеоа'Зл З^оАздсГ0 у; 
ит̂ оа ииа о̂Аспзд̂ ппгте д̂ еаАег̂ ел 
сд̂ айлаЕд. ^оАдле З̂ С̂Г'З" и 
епа'Зл аа;пп<п&(оа Заа(тиопиа̂ грооа и 
и сг\Ал ^З^^оп: д̂ иаАегаепеа — и 
сг°с? Зз^ЗЗ0101 Зии̂ СГЗ̂ 00^0 

и ЗаАт^^пп» .̂ этдЗуа ЗиттилдА (ЗДС®0 и ̂  
и (оаАл о^т, За̂ АаЗ еа̂ гпел ЗапБу и ^ 
и 0)т5 и̂ппспЗасо ^аде^Ап ^ли̂ зае. 
и ^"^Зле За(па(гип у^З^Г^С и ̂  
еаЗог)35ог)оппгти еаЭ(г>з- и • 
^ЗСГ^З^01" о^100 д̂Этео̂ ппл '3<}<!>А-1 
За&̂оа а̂оппзза&'Зл ае- и ̂  

и "̂ З̂ еи̂ Т̂  еаЭАдзсѵкп е̂ го̂ ггюе и 
'Зд&т&о'Эо, еа̂ оау ЗаАа̂ т̂оеп и 

и лео̂оа о̂а аеа̂япо а^̂ Аотеа, 1 < 
и сиси̂ ^̂ ЭЗ0^ Соаде^Абд!)ЗииА^- и ; 
и З̂ОСГ" Зм]еАа&-&а(*)'п&леа, и < 
и ̂ оза̂ рдАпле ЙЗ^З^^^Г0 ота3* и ' 
и оЗо{шаезаАо, 0033. а. п. З е̂Ааби-иа-| 
и сг>. а. 3. ЗдеАа&-иафгтибп, е &о 1 
и 1>азЗа<̂ ори Чид и 

(оаЗеа(оза(пгип (̂ а̂ о'Эзостпо (оа 
ее3. 

Злео о̂а ЪдЭт и 
&аЭтоозспог,(пп()о еаЗа(*)П(п е̂ Э̂АДЭиО 

и л̂6аЗс)(г>доАЭа ЗаА̂ г̂ Ти ] 

и ФЗЗ^СГ0^^ еа̂оп̂ппасо. еа- и 
и гоо^пппе ДЗЗ̂ Г̂ З За̂ о- 1 
' и сплспио А(оадеа(оа Э(г>д(од5ппе (̂ ^дЗа- и 
' и {тас^е аЗ (огцоо о̂за̂ спппеспзое, Аго- и 
1 Зд^оу Зае Зо^спдое и 
> и 'Зд&т&ое а̂ д&ое еаЗЗд'Эо. 

; поте'Зайаоое, 11 Б̂отидЭидАе, и 
и Зоос заА-ЭаАоодй̂ тюи) аа? »аАа>Д(иппя̂осг) и 
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БаЗч гоодле аиеБа̂ Аои) Бл с̂о̂лпгогги1^ Зсо • 
3*рБосАспЭдртиебу ое 2>Аа(ГТиЛ 

^ 3 1897 7 оз(тоее, 
«̂ игц̂ оуОа̂  деа̂ гтп̂ .э̂ тпа̂ое еасдоиефт 
вфгоАле оугш, й̂Ы&а 
Ал(тл флэдлБлео, АгоЭд̂ тТЭооу 
6 0 Зо&дотп л(ооо, аЗгао̂пи*» де 'З'Э^Г0 

(00 Зоооодоеат. 

»** Зп̂ о(о-Зга̂ Эд5одйое ииоЗлТлеф-
ЛсоЭ (оооЗф л̂̂ о е'пе'дЗое 
еаепидртта-ииаЭд̂ АСдгл еаЪп̂ и̂ огшд&оео. 

спд^ад0^^0^ »ае. Зо-
Эте." АгоЗ (ЭТдртиадое ЗаЗзеое-
рлгиеое спа&а'БдЗ̂ д̂ р 2 СгодЭидАе оА-
^ЭТ̂ Г а̂ с̂ пртигаиЛо̂ г» до̂ оАл 
е, Зо̂ ги̂ опегадпгт,. 

*** А деив̂плоии ̂ а̂ дсд о̂и) 
аЪАо(оа о̂ дот ^дгцт̂ пе'Зп (оаааАегоБ 
еае̂ г.спартит (лпоеооАафсо̂ ла, 

зеэ(туо6о(оаоБ А^е^^пп аа^3 
оод&е (о̂ Хд'Зпот афугойлБз&зБ, А̂ пЭ 
июииаЭоАоцтгоЗ пегцгго Здо̂ оео'Здп-
(ппои Зт^з(гпле еа̂ Зд (оа УЗЗСГ0 "-"̂ 0" 
^^оди^^пБг) ^(ооБо'За^^го^ иуБгот. 

3«)оиолиили> т̂ по̂ ое еаеаЭаАсп-
(гггое июи)е(опли> еаЗдАоп̂пппи едЫипаЗ, 
ааЪ. Зде^.'-ое еофа3о<п, 
аЗае л̂Бо(о а̂&оео̂ ппа епе'дЗ'Зл еа̂ Зд 
С̂СЗ̂ С""̂  ^ З 0 1 0 , осГзЗео 

2>оооел (оо а^^&сЗСГ00^0' <^гг>Э2СГспаСЗ 
а'ЪБо̂ Апе ЗоеоАоае Зподагипо 3&Ао(гр. 
(ОЗ&го̂ оасп. еОеОЭОАоги̂ГРГОЗ 3(г>3(03(ппл 
а̂дспаЛа̂ д аааЗ°Ао7(ппо, ет^ппт 

уЗд&аоае ера аЗ^ЗЗСГ0^ 
(?С>3?й30(еа ЗОТГие Ш̂ОО) 
2,а*3г> а̂̂ Чибз&а. а^З0'"1 (оаЫзБе, 
АгоЗ оЗое Зо<дед5оа3о(о оЗ еа̂ ЗдЗ •д'З'Д-
(̂>л1>(|од2>ои(о оА КаооАэго; 26 БспдЗедЛе, 
тКаЗ&оАз'Зп, 3<п ̂  >д(гтиои ЗаеаАлае 
"З^л^Зо еаБ̂ ([оло7 АаЗвдбеаЭд 0СР5°" 
(тае о̂ае̂ Ла асппд̂ ео у^&аоае ЗаЗа 
ЗоеЗ̂ о̂ ^^^&олати. 

Д 1>спе"2)Эо(ру>6 е^АпБ 
^аеа-е: иоое̂ Зли евдЗаА^от ^ (33-

(таАозЭ Зоо(г>го 'Д^З. ео&т̂ оое &Ас)а-
Бдио лЗле сл̂п Аа д̂еооо 
Б̂иоа о̂ ЗБое д̂еЛд̂ грди̂ г̂иоп ^оАда-

СпгоОЗа егое~Зле зЗаА̂ лое ееда' (оа-
ееза ЗЛдзет'Эг). аЗ а̂(̂т'пс̂> 
оУ ЗАдд̂ под̂ 'З"» еа(рау Л^едйо е^еон-
З^ти^б', ^оАда-(птоуза 

еа̂ оау адеаиЪдио —е(тг>а-
Зоа&^Ае Д̂ оЪ̂ оодд, Аа̂ о̂ а&ау адеа-
Ъ̂ &и) З̂ оЪд̂ о а(Ч а^пе ̂а(оа<этаА̂36о(ипог> 

^о^Бд&п. Зет̂ тпи(о (пост-
(33аае а̂̂ оаесэта&̂ Збоаб о̂а а̂о̂ осо-
еазд& адеа^дАе д&аЪд̂ о. пЗ етд^тде-
Яп-̂ о, еа̂ оа̂  ЗздАгцппг)̂ 0 иуегадАт-

'Д^З. иоИпл̂оЗа еа^оАт^о еу&п, 

п̂ З&ае ^еА^ртпдй^опоо. 

л*л ^Ао^т аА о̂ иГдйа, АтЗ 
а̂опга̂ ое Зпа 

'едерау а̂ооаез̂лпа 'узоЗое ^оАте "Эд-
аАпе, АгоЗ 

ае З̂ Ва БаеЙЗАаоо а^З^О^ЗСГ00' 
Л3а0,-°30СП ог)еАо̂ппд&о аАа а̂ зе 
да&п̂ тип (оа аАу еа̂од&о аА-
едео. аЗое ^оЗп, 'удоЗое ерАше 

аЗ 
З̂КаЧид̂о баедзаАо аА"Зо&о о̂а Зд^п^ 

ЗоЗозс̂ дегп-ЗпЭед-
уЗДС̂ае отаз" • За̂ АаЗ 

(̂ а̂ еаЗои ^ззеза^". Зоео сГа̂ аЗо 
^еЗаАа^ содзе, Аа52,0&0(3 3ЗФ°^'аЗ* 

(огцоп (оа ЗЗоЗда. аЗ ^ед^̂ дсо 
ЗафАс&ое оодАЗд заАа3о& 
(̂одетцоа, еа(ппео аЗйт&е: «дАотоабо 

Зесп^сп^ идАотд&о ааАд(оаа&-
^п аАа, г3о2)бп(рао& 33<п5(оа<па. 

иаедсГО )}̂ пги̂ п(поа,' (оа'дЗае&оаоо 
оЗпе ЛгпЭ 9с>сгз ЗггиЗ̂ р̂спЗоа 
С8С?в> ^9ЗСГои еососплу дАспе пЗ-

^ЭстзЕта евЗдс^йе. <па(тга(р (ра-
АЙо&о̂ по, отиАое д̂оАое ^зоуо, ^дА 
отеоеаопзое 'За^^зззойо"; гзз3с°за ^0-

(?33> ^ ^ З ^ О 0,1:10 а03"3^0^» си03' 
&2Йоеаот3ое. аЗ БооАа(о 2,г>3(»и1иА(оо(пг>а 
т^хп^а, АгаЗдсГоу испсгте а̂А о̂а-

«Зсззосг0 ^з0 1 уез&а^, 
(ЦсоЭ СП 
ОиД аа(оаефаг>т(оа, АсаЗ (ддЫ» а<Чае 
ЗпаАфзаЗ-са, ед^е аА "Зао^А^еаз^оа. 

З̂ З̂ СГЗ ии^0" д&А̂ з&дип 
Ба аЗ уедБое Зпуза&о. еаЗ'ДСГйЗ Зт-
аАоода еа^б-Зада^ <яа3оео уед&о 
(оа ЗтаЫ'аБа, АгшЗ еаЭое ^уое ^(от-
За 'эа̂ )3(ппаеасго!>сп- ^'зз3 

еа^̂ дспаигг <эта3оее Зед̂ оаАе аЗ уед-
Епе За&диоэт ааЗшу̂ ра. Эа(паАгш(р2)а& 
аоЗ^ЗаБаа-зсг1 зпс<4,з еа^а^^^Зсоз 
(10 — 11 ЗЗ^еоа) ^А&а^оа аЗ уеа^ 
пеа«»пе еое̂ Аасдосп, АтЗ За̂ ои-Зафое 
^сггоо^ <п3асГое ,За

>ЗСГаг,п <5а1)ОТ301<С,3-
г>оа ^ агс«8гпк3и- За<ззе 

йаотпаеза&̂Зо еа̂ а̂ пла̂ ш еааЗаА̂ ога еа-
^ѵе^ЧУО^0^ ЗпдА Ба-

КдЗ̂ А 'Забспео'Зо Эспспаз'оае'Д о̂. Зп-
^^ЗСГЗ ЗаСГЗа3а Эоо^&рпг> Ба^о-

аЗ З^о^а^о Д̂ сра а̂паАгш?, Ап. 
уа 1)ае̂ аз(гг>а5аСГ'3л Зп(опа& (оа л^о-
(раа& еае̂ти̂Зо йАидБ(оа5г)а& е<п(тЭа. 
0(030^0 ^аАЗ^иа^аа&оа, Аа аг><3 |̂|'," 
да̂ ^Зо еаеАа̂поггц аеа(пп' 
ааии̂ра Зггхе*уаЗ̂ ГЗ а3 ^>а3спаА-
'Бо, Апуа еа̂ таеда&ое З'Д̂ а (̂ппоот 
аАое (оаЗа̂ пп̂ оппо (оа оЗасп-̂ о еае^аз-
СГЗ̂ ЭСГ'30 Зпс^аАа&ао. 

ииима̂ и-дечо, СЗпиАоЗ&ое ЗаЧиАа), 
аЗ епд̂ ппое еа̂ оаА̂ оас̂ о пе пДгт'> 
АтЗ̂ аодслпаЗо аА З̂ тБ̂ оа (оа <пАо 'За-

^еа&ое (оаиА^&а^а (оа аеа 'За* 
о̂оз̂ гтюа: „аЗ уеа^е 5аЗзо̂ аеазоои 

Зеа̂ ооАл спа& еа^^аАпу 

^гтдо^та. оа" Пи)<П Заоодаспп-
пЗоа&тиое (оАгае. оЗоее Эга-

33Аа З^Аое иазсгзег а^з^^зс* 
Аа̂ о ЗфаАо "ЗаЗгазп̂ осп̂ оа} ое За'З-

еоСГОг.е аа&05а&(оа (оа аЗ &апАа(0 'Зд-
а^у^ио&ае^оа 3̂ 30(0Аот ЗфАое "БдЗсп-
еа3ае. — • 
пАоо ЗеАо(оао& Э30А3 ЗеаАае а32>з5о 
З^Аое йа^а^з^пе, Зое Аагтцоз&го&ое, 
(1а(ппоео (ра Э̂ оа̂ ЗаАзгш&пе "БдеоедЭ), 
— отд еао(оао& (оа Аа БапАа̂ о Зрти(оо-
сп(оа 3(»)зАо, АаЗ(оз&о(о еа'Зо'Зп оу^ 
оао еаез̂ ппЗуоодтиоозпе; Аа Аг>а<") (псп-
&оБ(1озиа •д&ера Зг)(пз&<л|(пг1пут оЗоее 

еег,. 
^зз^хзсг 3(ез<4,е '3з'Сиии<^аз̂  а1*50 

ааЗ^аеашзое, За̂ АоЗ (^з^е 
иАаеоа (оаАа^бо (оа Зо^уза^оа За(*)-
Ага&п еае̂ Адз̂ ппе а;ппааае. — зАооез^ 
йаЗ̂ С о̂ Эа(оога(оэ оп̂ и̂ Эа уаЧеае-и<п-
АКа(пп<пе ЗеАосп (оа ооаб аЗеа&аа" 
З̂ аз̂ оа. ^оБ Зфа̂ п—оиаоо-
Аое АпЭа^теау а̂зе(рл&а 
(оадпот спаотАз&о 
'333<пЗеЗЗоа& соооЗоА,ааа& гоАпдзе 
еЗСГ (ра-ез(пги (раЗаАои. еаЗ^С^а, Аа-

о̂ (оаезтади̂  АспЗ ЙА̂ '̂ о̂ иппог) ЗЗ1^0^ 

] ^Аое а̂З̂ тоеоозле е п̂Аа(о ^зе^аидг̂ . 
5'Эл а? 1)̂ АаЭ"Зп ии

>ЗЗЗСГгг1-
Ба̂(пг>о спазп(оаа& ааза'ЭгоАа & & 

| Б^а^зЗ, Агш^^Злу а̂  адоооаЗл а̂ е-
иБа. а ^ 3 азэсга^з<<1гзсо ,зиз<<и<п 

ле д̂о"1 , АпЗ зЗ°* 
Зо аАа азаазе д^ззсг^з0^ с?а 

З̂З̂ ппаеспдое Э̂тАл̂ рааБ а̂ оЭле 3 
333° аЗаСР3а̂ «Зпе аЗлЗспаБ 'уаз-
3аБа 'Задсис^а^зсг00' ^Зл^^з а̂Аае 
о'еаЗе аеа5поаа< с̂?а зЗл3п 

(паЗеа'ЗлЗа, АглЗа^пу '̂ зе^асдтБИл 
еуе<пзАш2>е, ̂ дпАа'Зл аЕ>>д тА ^3° 
Аа'Зл аАсеа̂ ш аЗ"̂ 3п(оп(оае еаАааа-
^рт'Зо (оа аЗлоп уззсро аза(о-
з^т^е "ЗаЗ^а^̂ е 3п',оз3?э'' зЗо3п'' 
(оаАл̂ аипои и̂З(тгт2илеае. Аа̂ па ои̂Эа 

5 Бе (па')йа'ЗпЗзе йпФаииР" 
(»гиа(о а А а^З^Х"01» ^З^З^" 1

 ѵЗЗаСг"п' 
йа̂ а̂ о 'ЗАмЗое идаее ЗодаАотЭадот Зае, 
Аа(рааБ и33БЛ етда^ппл (паАл&л аА 
аАое (оа у^ЗЗСГ^З0^ 'ЗАп-
Зое идаеп ̂ащтиотие. 

2> Бо (паЗеа'ЗпЗа сп^ аЗ КдаБе у л 
Ба(оа(оз?)ае "Ззп̂ уБаАз&е, пЗ "33301633-
да^п КдзБ да̂лп̂оз&̂итппБп даи̂сп —аа" 
еаеоБ^ азаооЭ̂ п(дз&песлзое зАо>1> в(0-

зо'3'пзго^С|^, ^аизсгз* 
&п ^ода Зго̂ Б(рзе з̂ пЗе. аезспое 1>а-
е(лппе 'ЭшзБоеаспдле ^от^п^р аап( '̂?СЗ" 
ЗлаБ а^а^Ап Зс̂ цгппулпе 1ггиЗа̂ (пг>л) 

асдсола̂ое ЗафАтБл и-Бл аЭ^СЗ0^ 
ееззил. 

епдзепп'Зо За(тлаБ о̂е'БоЛсро ЗдА-
(огойо; а<т.аАае ^ З Э ^ ' С3е3^ 3?пи>" 
О^Апиз?, о"ЗлБа^Ае идАпБдз̂ гре. 
аЗ (р з̂з&'Зо ЗсоЗЗаА3е з̂ о^е асгз^ 
3А01П и^а (иЗ'Зф^а<4ио> АгаЗзсппОоа̂  
аооп (гт>о(*)Аа спаод̂ о лЗ&зеп(оа (оа 
Э3ГПА3и— 3̂0(00 е^а. ЗзА(оз2>л ^^А 
23А а(г<ЭтаКоБзе. ЗааАаЗ, Ат^саАу 
аЗгг»езБ, пелБп "ЗлБа̂ Ааеп 

ии>2(гг>з&о. аА о̂ Бз&а •дАоа'̂ » а(ра°" 
(пптеАпзЗа ЗаЭаиае(пппеЗа ЗоаЗ^лте 
ч̂ Аа(0(г)3&а аЗ ^аАзЗпз&ае (оа 

аб 
аае(оа&го(оа аЗоцрзБв ЗфзАоиаБ, ЗлЗ-
ЗаАспаде оиазпепе уезБпсп т̂о-̂ -о̂ дсдее 
(̂ (ол(ол аеаез̂ з̂ лпо Зооа аАле л̂иил-
у'Зл). спаспАа̂ лу оааБ аЗуза?>паБ (ре 
3го>С)(ЗСГаЗЗ̂  Зсоли) "ѵзаА̂ зео аЗеоБа̂ е. 
Эа'ЗлБ ааЗдсга с5а'С!гззз̂ ^ (ЗС"-

(0П(оайБ ота3ои уезБе, еал(рааБау 
уеаБое ^Эдхэ̂ сга̂ дс̂ "00 - о^з-

Бл, Зог)(опа(о ^оЪ(оа^А(сБпил(гол 
Ка^̂ А^оа&а. оЭ а̂ лет Эфз1^0 ззс?а<41 

^З^СГЗ^ С33&а1)' '̂'З'ОСГ0 '33^3" 
и{та(о Када Зооае (оа Аа^л аап3"Б(оз-
Ааие, Зти^Ауесппсзе. а^Зп(С,ЗЗй,С)-
(ггБп аЗ БапАле уезБле ^((аА-Зп^Зз-
(рЗ̂ лоо, ооао)Аз&л Зло<еез<!>зБ 
иаЗзсГйе: п ЗоАооззс̂ оа, 'ЭЗБ уга̂ гтие 
^ооеоА, Заа (З̂ зБе о̂Ааа̂ о Эго^аАго-
еш". еаЗдс̂ йЭ ,̂ л(рз(з Вз3° 

ЗЗ^Г0^ лЗл̂ 'пЭ а̂ Аеле 
аеа'п". йаЗдСГ03 Злл̂ аБа аЗиазл, 
АгоатаА^ ааа<Зси30 с?а а°1зсггпи 

За аа^ЗХое зеоаеБго, Ата^А а°С" 
аАйлБа (ра аа3спо^За^а спазле-
За (_)езБЭа. аАазлБ (оал^зАа, АтЗ 
оЭ оеАлсп 'ЗзеаЗ̂ пгит т̂идлспооупи 
Зоолии ул^а&л^айБ (_)езБли Ка-
Зтиз̂ гпа. 3(рззаАп Сраа(разБа<!>а спасп-
Ад&е, (оааЗаА̂ еаее (оа (оаа̂ АззлБз&е 
Ба(оаз(теа. 

"ЗоБооо а '̂З^еА^Бз^ле (оАгп е "ЗлБ-
^ЗЗБ (оа (оаА З̂дБ(оз&паБ, АгоиЗ, ЗаА-
ои(та, лЗ а п̂о) КаЗгае'З^п '̂п 

С10 СЗ̂ зБлсп. уеоБое БаудАп, Злиое 

(оаАа̂ з&о (оаа̂ дБте (оа аБ ееда ̂ ип-
Бле^з^а АаЗ леЗаАгае, СППА3Э 

аЗоБ̂ оз̂ л а̂  За(ипппаБ а̂Аала. З'дАлеа 
(оа елЗоБ(оое Зпиазартл еа'Э^а^т 
°аго» удАЗБлеа-̂ л За̂лплаБ Ба̂ -
(Г0321П. еа(теле ^Бад^зйа аАа аАле-
Аа аЗ даЭа(о. 

оепе ^^дичБи^тйое и̂и" 

5 ЕгадЗидйе̂  яРусск. Инв.'-е 

ирие̂ о̂би: За̂ и̂ т)?̂ » о̂ аечъ 
Зтиотдае еее̂ е̂ таеое 

еелии еиЙ^Чи^ С̂О̂пии Зе-

Л 5 7 ] ^ 12 Е ^ З ^ е , 

ииЛо г>е>е(чо 
3<ч.ѵКо()>. 

Лие-еиеЪОе Зто̂ еЕ'ецво, ^е од̂ Еое̂ з̂в?» 
ОГ)»̂. Е. еичеудаюБеда-и̂ е̂ о-ч-ЭДое 

еиерое 

Зодо̂ е, фтоЗеетеЯи̂  ииоеесчое ̂дотдио 

рЗ'дб̂ к, (чет.3 одга.. оЗ 
(5̂3 е̂фдрЛо&е де еЗ̂ и-
о̂ Зд-5 Ее̂оечоии 5Р>.(ггио0Оеии, ЪеО̂ е̂еи̂  

оЗ и̂Зиидд Эо̂ ои̂ .̂ 

3й3е-
и̂ЭлЗл̂ иЗ е̂ ЗокРюЕе̂  (чгаЗ Зта -̂д-. 

250 дтосдогчи (*)одог9оеое Э^ее^й^о 

30 ^оеи. Зей̂ лй-т)Я5р>дии 
ееее»л у<»».6ое и^ЛиЙ^о. 

аа'езеле ииоие̂ шл ^л^зз 3(*)упе(*и(оа 
оо̂ АЗа 

аАсоез̂ ти БаспЗаА̂ з̂ о *) (ралБаеазе 
е а З ^ а лАаЭе, 03&дЭ>с> отазл-
елии (_)езБпо> (оо, АаЗ(оаБлеаЭз еБле 
(РздБле "338(03̂ , ^вз^зз0 

(пооог) ЭтЗ^цгазе. оЗле Б̂̂еаеде (ооА-

еа (оа ЙоЗзС"0^ уеаБле еа^&аАл. 
е̂з6о, еа̂р Зоедзс̂  оодопЛга пЛдЗпи, 

г̂аЛ-е'д̂роэбсп» РиепаБ<п. 
П&3Э0, (пъ П̂Б̂ои, уедбсп, (^оэ^т, 

•Вд адзе̂е "ВдЭзупаБга! 
уедБо. За'ВоБ ̂ оаЭцобд, оЛдЭса, 

Зои̂ ом Р>дЗо 

ЗлЪлу'Зп аЗаЗоиЗ(оз аоЗоЗЗЛог. лул-

оБ еаеБаз-еао̂ зеле, еаоэоба&ле С°а33" 
Аа. аа3^ЗгГ36 Зо>3(ппле иисосд(ппп(оааБ 
уезБлаБл ЗаЯииаСЗ̂°» <оаЗу̂ Аод(рдОооБ 
(оа зАоое (оАте, Аи*»(раеау Бл'ЗаБе 
аадАла т̂з̂ зБ, аЗсп(озБа ^ез&пеаБл 
(оал̂ зАле. длБу 'улБ ?лда (оа (оал-
ЗзАе еаеБаЗ"ес»спл61)а, лЗпиил оЗУБзио, 
Аау ^Б(оа (ор(опе ЧигоЗлииа оугое. 003-
А30 еаЗ̂ )(ппае 0еа6е 33АУ3А00П 

*) бипЭа̂ о о̂Ъоу'Эпз {о» ди)»еозБ дЛооб 
а̂'ЗсГп̂ е ЭоБ{ОстАе 03̂ 0!) Зе̂ оеа̂ дБ, 

е'ЭоЛа̂р '8дзезсрз&«иооо) з] оЛ?э&еа. 5̂30(063-
сгр̂ а зе^з Зсаписпзд&а 

-̂ ееке̂ иг,-й<чс ак 
фой-д^лде сд-д̂ ое |о1)е"30 400 Зи-

ееото од-дг̂ о -до.̂ иЭе, «п-д 
^оо^, З^одй пиодйва Зочэдо̂ о ЭтаЗо-

•ди.Ъйа, ЗиВ̂цЕд Содопото. диЙо>иБр>»Зе 
Зо-д̂ рѵ, <че»3 е'одсодЪо "ЗаиЛ ЭЛе, 

СПе еЙц^ои^ и̂Э.идеи̂ Э̂ оСи -̂доио-
ело^оекп^оии, ̂иЙспиЕта̂Зи Зе<чфо<ч-д-

^оио^иС ̂ Оиии 400 Зеи̂ юпо», ЗлЫиеЧ 
З^дцдоЪ 3^еее,ое З̂иЙо 
фѴчое еиктоо <̂ 3300» ор̂ао» ^̂ иЗо 
фоЭейеЗо Вее̂ го. ^Эд, -̂д-
Ки>()о 3е>3<чи«»>}>и Здии̂ цо», ^и-
йдс» е̂ЗеѵофиБи оо^. еЙ̂ -дтобии̂ ои! 
еаеечоии ̂ Оии 

та^л-З^^ое З-дбЛд^ еЗо в^е. 

(иодоид-де̂рииооо диЭ̂ олидэи. 
иЗ Э̂ э̂дечечиое ди(чог>еи)«̂о 

Зи̂ич&З 
ЗдеииддЙо Ът-Здио Зоо̂о»*). оЗое "З̂иииЗ-

**« ео̂оБо̂ое ЭаЪЛа'Эп &ои(р&ое- ездпез 
Э(зес®з&дг>Э» (распо̂га т̂аЪо̂ зо̂ Эа Ледйое 

еаБ̂спопт ЭгиоЭдо» (рзе̂ о̂ тадпеозз 
33а аид̂та т̂Ъа̂ до̂ по. 

,*, еп̂ Ба̂ оездз ЗаЪЛа'Во ЗоЛЪааБои 
дЛдеЗа даБга ЗпЛоеЗаБа"Здог̂За йедйое {о̂ хпе 
Зда {разлада (ва спадп а̂дЗта 0003011333 еет-
ЧЗСГЗЧГ1-1 оз»Бд е»6>зЗа'Эзо(тг.е. 

аЗ»е ̂ оБз(о (гпспБдсопе ЗоЪ̂з'Вп 31̂ 0(3 
етаЛп^.^зЭЪ^аедд^сл ОЗиесГ" 

{оа {озе̂дде ешидд̂  з̂ тдзБое ЭцеспдЛд&зе̂ои! 
езЛо(*)саБ еоото'вдоопоое езе^о. 

Зоедотпое. 
аЗ уе̂ &о'о ео̂ д̂ оо̂ ппое З̂̂СРОЭи' 

<̂ 3 сиСП̂ О̂ «этд̂иЭд Эар̂одБо АаЗ 
еаБе а{паА 'ЭЦ'̂ уесгпоа. уед&ое (оаА̂ ое 
о^о слаб а̂̂ оадфаБоа. 

'Здео&о'З&адг!» о̂ Аотз̂ о̂ д&пе й̂̂ Я" 
ЗпАдд̂ по уедбое (оо'Зп&а̂ )-

Адеое 'Здеоеди. уед&о Ъ(тпдое Зз<до-
еа̂аЕГ аАое ТЭииЗ̂ о̂ аАоп, 
о̂Чио̂ д^Бо. ео^епе 

еИпАа̂ о ̂ аЗго̂ ост̂ оа ^̂ С о̂̂ о̂ о?, 
АаЗ ^оуп з̂ Аа-бапАа̂ о оедАед-
е̂ой оЗое 'ЗдЗ-
С°3а> Атихдейу ЗпАздспп.цо ^^зо^а? 
уед&о й̂Этюэдобде, де 'Здп̂ оо ЗоАп-

атааЗоа&со: Щ. 
а) ^ЗДСГ^ ЗспЗоаАдог) (ол еа^ -
З о̂соа о̂а а̂Зслплот ед^л 'ЗдЗо̂ дспга-
Й) &̂о̂ ппп̂ о оА За̂ оАпииэт,' ^ еаЗа-
г̂гибид зА аЗ̂ о̂ огшотп, (р̂  З а̂ аА 
ЗаЗ^аспп, д) удАое ^здАо а А а̂Зо-
еогаспт., з) СРЗ̂ и̂З̂О11 

аА -ЭдЗе 
Заоот; Чи̂  З̂о&̂ оа а̂ о̂ п̂ ппе 

о̂аЗоиоотга. (раэд̂оде де ЗоА(п5а&о р̂л 
еофуда Зоеуде ^аупа ^а »Зое 

Зпзгцоап. 

з. Бзф̂ гаИзоргип 

о 
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**• '"ЗСГ̂ З0^ ЗзЪ̂ое ипкддсГ З̂ОСГ'&̂З5" 
ѴВо 0̂10335™ ЗцегодЛд&Зз оЭзБз-
{̂ оз̂ зп̂ Эз езБ̂ сГосо еаЭе здр̂ п̂ зе (озе̂ &э 

Зцес̂ зЛдеп фсоЗдс̂эТизо̂гоп. 

10 БсчдЗед̂е, з̂Эд ЗсцдЗта̂ тзбо̂ ое 
етзд. Л. 2,. ̂ дЛдоцгппе ез̂ схЗпир&зБ, Бо̂сч-
ртпЪое пд̂роазАсодое езе^п^зБ, 30. 
С?ЧЗ Зс̂ СО о̂ ЭсппЗзеде соообо Зз<™фси. 

„фсд. зЗ 6зЗ(?дБп-
изЗд 0130и) о̂бзср йз̂ соодзБ еаир̂ а̂  (озорб-
2,з (̂зЗдфое (̂гпои ^з^п ЗзЛозЗ Ч. (од(р-Зз. 
ЭзЗ (о» Зс'цгоо̂ озо &33̂>о дЗд&де, Зз»<̂зЗ 
з̂с̂ о дди̂ез̂о оЗоиззе. а̂иидс̂е 

ЗзЗзЗ Зоо̂пщ д̂̂ о̂ то, (ЧсоЗдси̂озу 
зфусчйоБд&ирз,—ф̂ос̂оеТио дубсодиЧсое 
—̂д<Т)и6) бзЗос̂ асозз'Зот. зЗзеотзБ а̂ртп 

испетз̂ра ЗзЗзе эБ «вдс̂о з̂ЗсчЭо̂ЪззБд Аз-
с̂чТЭп езЗгадцод, зБ ез'ЭсдстАсоп, &соЗ з̂  
фсдп̂ оеТе ЛзЗд ез̂Зде Эоид̂одот ед̂ осп. 
ЗэЗзЗ ЗзТеБ д̂&О(™0С0 фСДО̂оепе ЗсЧ(™иОЦ-
Здоефд̂е ЗоиЭзбоиз цэз еслегодз ̂ с^о йзЗсп-
"Эо з̂ЭспЭп̂ииздбдслсч, зЗзиотзБ 3—дпе 3(р̂ д-
1>о ,дР>здБз. 2 БоодЭ2>д*>1 '3. йз̂саТе содосп 
—̂дЗз ЛзоудзБз. ^ "3—3 Зспс̂ п̂ озе з̂Эстд-

(}ез(оз, ЛспЗ зЗ езЗпе отдпии ̂оБз̂о 
(̂ обпе Ъ̂ои) ез̂ ди̂ иидгр, ез(03(3 з̂ пЗзе'Д-
^ор з̂Б ЗпЗздз̂ и &дЗ (озее дБ̂оз (533633(0-

(озЗп̂ усч (̂ зЗзеззо, ТЭдЭ̂ди», ̂оиБсод̂ пЛд&пи) 
Зз̂соБИп "ЗдЭофудз 53 з̂Лдео езЗо̂ дфз. 
с̂тцрдезу з̂ оЗзе'а̂ т'Зп 8033(0000, зоаБр̂ -̂

фотАЭз до̂ зу 33(30 З̂таоуззбз {оз ЗостиеиЧс: 
„зо де 33(30 Эси̂оудзБдои". 3—дЗз фсдосго-
е'Эо ̂зЗоудзБз {оз ооздоеспзБ ЗзцесадиЧд&̂оз, 
30(0̂13 д̂и̂ о̂ б Зпд̂дЛзз̂оо ЗзЗзииэсо." 

.*. е т сд. ЗздЗп^ззз^о . з̂дЗса 
з̂ззѢпО (отд̂ здое ЗзЪ з̂), ЭоегадЛд&дс̂и) 
(̂гпдее Бобоз (Оздоотое Зд езезБзИдосои) 

црцте Зз̂ созе 3 сч̂фсчЗ&дМ (оздиз(рэ 33-
до'йдо̂ от. йд&оэ(р оуга "Эздд испсд̂ои) З̂ есо-
ди̂дйд̂ггио ео(рсиБпз БоБозТидо̂оез. З'Зго&оз-
А>со2>ое 'ЗдЗ(рд̂  ЭдсГп̂оБд ЗзЛсоз 
6>пЗ З-дуд̂ 'Зп ЭоВ'дедБдееш' п̂ п 
(рззЛ̂ Здбди, ЛсиЗ еоее̂ пии ЗэтЗЛзтаезеэ 

еедз э&зсдд&озе». 2,330(53 17 С>С?0 
^з 20 Здс̂га̂оБде ддсп̂ з Зд-
(п*>д 3330, еЛ'дс̂ оз̂ о ез(по {оз Э ̂ЪлдОо Зп-
(т>зд5т>оиз о̂ зЗсоое, (̂счЭ з<4 о(еРиддозБ дЛотп 
дЛспЗзБдо̂о̂ з̂ Б̂. Эз̂отз ЗдгаЛд цсп̂ оз Бпбп-
зео; о̂ о27 (̂гпгез з<Чпе, БоБоз-30 37 
ЗзЛспзе Зо̂ ззс̂  З̂зЛсозБ Зусщппз З̂СГ-даД'1) 
ЛоЗдс̂ отз̂ зБ зз-).и ЗсаЭзз̂озЛз (оз ^з^о 8 
С̂Г. (ЗСЧцеас̂Ои. ЗзЛотз ^з Зоеп З̂ддеои 

зЛозб. (̂ удЗпе оЭдпзопо з̂з 
зЛпии, Зз̂иЧзЗ зЗицрдБз (риЧрие ^̂ЗСГа фЗси̂" 
отз 5рзез{од&ое 'ЗгаЛое ДоБз'дЛз̂о 53 езуд-
Лзср̂д&тцр Зо̂ ззйБоз. 

50<поего ъоэт. паоАотоо?аоб 

еаопдпе еаепаЭгад&т п̂до&п 

П̂ О̂О̂О̂а (00 иоЗг ^̂ ОПу е(тгг>3о(ио Зпи-
оед Зп(опе де "ЗдЗп̂ о̂ гоЭс), АтЗ 

Лп оЛо упдо^о п^^пЗЙАое ЗоА-
ЗОСГ "̂(зеддипе 2,0̂ 150. {пдо&ое (оп-
(оЗо 3<пи)одо(гипЭо ЧЪсп̂пдЛоте до̂ оАе 
Зо(оо о̂̂ ее&о его<д(ппое З̂ дп̂ оАото 
&оспид(лпйиЧг)е З̂ о̂то̂ о ед̂по'Зг) 
&оео. оЗоеооодое {О5"^})^ етод̂ ппп̂ о-

егаад̂ ппо̂  елоА^̂ гтт ф^йгцпте ио-
угцо^о^о 500 Косд'Зо тспео оео'еое (ро 
Зз&дсппи) З̂ фе о А 

Айп(гпд?)о пЗоопе ЗоЪо&̂оое | Ао̂ о̂ об 
еедо еоееоАо оАо Зооспепз&п-
(гп̂ еоою (ооео̂ Зо̂ гпдо̂ гп̂ е̂ о̂ о (00 Э -̂
0̂)0(0 оЗсппдзе ооодсЫ ^"ЗА^Зе. Ъд-

Зсп оЗдАд(ГГ1П (пдоБте от^ 2,оЗ̂П(ООи) 
оогаА<)3 еоЗо6(ОГ) оЗ(одбо оА Зте^ое, 
АгтЗ о̂еоеугцой̂  Здои-
Ад'ЗдЗдте. ео (оо За5о(г>ап&ое о̂  
Ат^пиАу ЗздЗга ОЗДАдсп'БО̂ А Зои>(с<и-

о ^ у о ^ о де ео̂ Зд с ) ЗстпдА 

(пдпбое з̂А(оз ооаЭио̂ чу ^аА^о 
Зо-и̂оое Чего̂ лдАспе а э̂'дЛе еспддс̂ 'Эо, 
ЗадАзЭ Аа^^зБ (рл(ол издп а(°33^> 

изе-
ЭзАде(ппз(о еспдеддБ еои̂ гпЗд. 

Ао̂ пзиэзоо Зп̂ до&ие АспЗ 
<̂><пЭдогт>оЗд (^^З^З^оСГЭ^ ^З" 

ЧидЭсп лЗдАдсп̂ о, (0Л(0Л 
(гидоили. у̂з(пгиго2>з о̂ЗЁГд&о ^0™^1 ^З" 
(сАспзспзпе, Лз^еб дАопспе ^зА-
з̂̂ о едпАсойе оозЗеа Дга, Зз̂ псгюспз̂  

зЗ спА егаддопп'Бо оиидото а̂А̂ пи) (пп-
Аидйпи) оиоЗеа̂ гп Зсп̂ оле, АспЗ слзЭ?>з-
З^е Зуп̂ озд̂ пг&о ЗоАдОСГ3?® 3оги* 
(оозБ (оз ^зА^е сдзЫзу оси̂ипддлаб 

Ъасп. 

Ал^пзбпе и̂Ъд&ое т̂&сгпош&а Чид-
Зп лЗдАдотле итд̂ ппдйе З̂пподА ^ 
зчдбдее. Аго^тс^} йл, 
ЗеДс^^тпо^зб Зд'еол&̂ зЭ̂ од Эпеаи-
ЗСТЗ ое0 'иГП1(ЗСГПС?2);>^ есп<д(г>-зЭ(од 
(оз 1>г" (озид?>зЭ(ос) Згоеоед-

СГЗ̂ Г" 2)̂ 3 °̂ зАоч(ззпАз(о ^заА^оиоа, 
зЭле а̂Зго. уеа̂ ооа̂  слздпабспп бз̂ аА,-
Зтдип иипкдптпое Э̂ 'За ез(ипее йзЪзА'Зп 
33А 2>аа3з̂  з̂и>йеуп(оз(о (оа КзАК 
Згодо̂ Аддйо'о "Б^Зтед^ае Асп-
Эд̂ ппбоу, Аз(г>з сп̂За ̂ Бсоз, Аго^гпАу 
>̂Е)(оасг>, пед Зул(о̂(пг>сои2>д!э итдС^ле 
бз^зАЗпдйе. 

<̂ зА(оз аЭоеа ̂ и̂иипггиез < 3 ЗеАпдзу 
д̂айА̂ сп̂ подЫ», АспЗ Д̂ оЗп ЗЗС?*5^1 Зсѵи~ 

аз°азс>^ов ^з^с^д^зз^" 
ооз& (оз аЗое з̂Зсп йддАл з(одо(ппз(о 
ЗгоезАйд&п ада(оЗуспсдл ̂ (оАспдгоито дез-
(типЭдиа -̂̂ спп-еспаэд̂ тЛ). 

Зз<иАзЭ {т>ЭдА<этЭз Идес^з-Аз ^ЗЗ^ 
зидоое ^̂ З̂ '̂ ЗЗ̂ 'ЗСТ'̂  Э̂ о̂ гоЭэАдспеае, 
"Бд^дпеАз^з (са "ед̂ пе ЭабзЕизеозпоо 
Зспфдод(ппо{>з зез̂ пп̂ зЪ̂ оз л̂ оЗп Й-Бо 
дзефзБ̂  (поЗеа'ЗлЗд. &-Бп (пзЗ&з'ЗлЗд 
игдАе еедо дЗ̂ Зе зАз 3<изде; п^п (оз> 
Ъ̂аАд&о̂ ппла (оз З^узпсол; ЗЗ'*' 

'Зобзие ддАу УЗСОП ^зАл (оо здАу 
етсд̂ ггюе ̂ едпАсп ^ЪзрЭзеспзБз̂  д п^п 
^(опе из^уз^пе ез^еле Э^гоЭзАд-
теа'Зо (га ед т̂ Эга̂ п̂пд азз̂ З^псде 

еи̂ п̂̂ тпоа̂  аАае ае(023"()д2>1>, пед З^-
о̂оаито е'уоЗ̂пгирп" е ео̂ п̂пЭд. аЭйхпид? 
АгоЗ 2>-&о п̂аЗеа Зосид "ЭдЗ̂ д̂ оеаспзпе 

оЫ е 
а̂ 'ДспаАе еае 

(ттиде̂ п, еаада̂оЗ̂ошидотии) а̂ЗаАслдае 
аЗоАдиииг". де еспЭ иа̂ зп̂ гло̂ доргигои 
еа̂ Зд о̂ &д&а з̂д&спдоии о̂а 30& и^ае-
ОТЗСГое, АаЗ̂одБи) еп̂дооди) Эо-и̂ фабии 
о̂ о ае̂ оа-Зае̂ ппт еспсд̂ппд&ии. 

ЪдЗсп оЗдАдсоо е̂ т̂ ппдипсп (ииттиодА 
п̂аАпиоа, Эотд̂гге 'БгаАаЗ&ое За^Аа^о 

еаЗосп̂од спА ^̂ тпаепа&о еае̂ ад̂ тидес) 
п̂гѵо аАедигаее; АгоЗ̂ ппдеоц Д̂ ЗЗСГ 

еадеда Эспе̂ аз̂ гиддеосп (тоо 
дА&оу ^а^о^о^спеое а̂Зсп сп̂ О̂̂ -
^Ае есодотпде'Бп е̂ адС̂ ое е̂ Азпотпп 
спа& о̂а соа(> о̂ пдоЗдее, Эа̂АоЭ еае-

д̂ ппид&о Ч̂еа'Бо о̂а о̂аеА̂ гш-
т̂пдиае а̂ т̂пдзе, аЗо^пЗ ео^оАспа, еа-
{гпеое 
Зуоспе аЗ ба̂ с̂ пе о̂а еа-
еа̂ греип еае*уаз(грд?)(типдипе 2,°ЗАаз(гипд-
иоии 'Эдеаеде пТеАид&те, 3̂0̂ ^ еспсд-
г̂тид&е еоЭд^А&дт ейед̂ тгое&га еа-

дии а̂АдЗспдиа З̂ о̂аЗ "̂ &̂ оа з̂З̂ &Соде 
Зе д (тодд (пггп иа^о. 

с о о 

дее Здизот «доо̂ гтоо, 
АтЭ аЗие ̂ о&а̂ о ддА а̂&ое т^З'Эл 

Зтае̂ оо&пе. а̂ а&удеое Эпспазд&п «̂п̂-

зз (ра̂ ги̂ сг «ЗЭБ'з̂ - зесг° езсг3^П(зо 
оЗЗдАа̂ спАЗа, аЗ а̂ оБуд&ое "Бдеаеди 
Зспеед&деге спа&аеЭа̂о, и, ^а-

ЭаА̂ д̂ппа&ое ЗаЪАое Зсщипо-
^^З&о^о иАОиЕигпзо, ЗеЧи-

(̂ЗСГЗ̂ ЗСГ0 ^ (̂оЗт^пп. '̂Пп'Эаде̂ о р̂а 
аеа̂ о&ое (есп̂ д̂ лпоо о̂Хо̂ а&п еак)п&-

а^з^зЦззгз"'» 2> ̂ азз^д'^0 а^3^-

д^еа^огте: оэдА̂ абпи) т̂ ппЗое еаЭед̂о-

Аа^-^я^фЗ^^ф^ испза̂ ппт-ГЭ33П
13ГГ>3" 

е^ое, т'Эое За'кАое с̂дАгоеое соа&аЗ-
о̂дитиое а^оЗоеА^ртдед^е Зсп̂ оЗп̂ пп. 

^апСЗЗЗ '̂ ^̂ ЭаБ̂ абое 50а 
ЗаТеАпе ^дАспедЫ) аАд̂ ^̂ ф^̂ 0 »̂» 
о̂иед А̂оиигидде ̂ое. 

— еаи̂ (гтипдАт ^^диа^Зп г̂тпаЗа-
Аа̂ оа оогис)А̂ ](ггио оЗое 'Здиаед?>, АсиЭ 
^оЗепА'Зп о̂ааАеди̂ п̂п о̂ЗС̂ае еад̂  • 
^дию-н еааАЗдпо̂ рпгп̂ га еа'еп̂ а̂ осп -
д5а о̂з * еааАЗдсп-

— «Рус Лис."-о 3- з^* 
(̂ дАп&ш&^А^пе а(оЗо&ои)(*)АауоаЭ 
аЗ̂ р̂ пЭстпга&а а̂ п̂ Аа оЗое 'Бдеаеде, 
АтЗ аЗ ЗйСГаЗ'3п 'Зд^СГЗ^3 

(ппд (оааАеди̂ огги пЗ&ае Зспе̂спдоО еа-
оЗЗдАа̂ гшАсп •ео̂ деб'О г̂п еае̂ ад̂ тизи-
(ппоии За̂ а̂Ао Э̂з(г>59део еае̂ азг̂ зед̂ гип. 

— ^ЗбЗ^^и)̂ ?)̂ 0 ^ Бо-лЭЪйо̂ еБ 

йбиечо „Спутникъ Здоровея". иЭ 

о)-д«<()е5Эое Зосч̂ др елЭдйоиеи) д(чог)!и$р 

Зо̂ таеое ог»ид. о. й: с»есиеСо1)дос90ии 
?0й(,е30 ..Простуда". 
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м е с п ^ о о о 

еЗиое Зо̂ иииАСит..' 

и 
йт.3 ое Зй3оЗ(53е 

^*'0^ о̂Еи̂  еЗ ее- и* 
С̂ое Идеие̂  о&̂ е̂ оеое ̂иЕ̂ ее̂ ции ИИИ-

одСчиС̂цоое еи^ое, о9 и^-

ииесдичиС̂ д̂аЗии сои̂оиио иио^д^е 

е̂еЭфоЙцее оЗее и «г 
Зота. ей^сч^поие^ Ыч и^е и п 

Ъисдйеб̂ оаои! и^иЗ^ой^е; оБ- и д 
С̂̂Оииоесюдои» оЗи̂ иД̂  -дЗе̂ е̂ ео ее̂ ебо и д 

ий (чтоЗ и̂С- и д 
о̂«ео«»>.1и спедоеЪ Д̂ОДСчии и ̂  

Зд'ета̂ еэоэеСет.̂  (̂ иеилйч»"».- и 
ди оои̂ оел ео(*)д3и о̂ЗЗ.дй̂ доЭ, оЪдото 3 

е(ч ийЪдивѵие, боаЭ̂еэЪеф и ̂  
едс̂ое З^ЗсчтЪ »3 о<Ч еиеде» ^ 
З̂ оодто-ео̂ ое—и ^ 

Эис» а(*)деос»о и̂̂ ем.. и г 

(чеЗ -дС̂ и «адз1', Зе3̂ 3(1ечтоие'Зо г 
3-ди̂иЗ Зесчфго. ( 

( 

иеБиЗ еЗиО) да^001 и̂̂ ЯиииЕоеи), оо-д- ( 

еэо 2,500 еЗиооог)3о1и ЪаЭ̂ таи-

йр>Зе»оо>и̂  ЪеЭОБОЪ̂СЧОе и 

<»>е9и5̂а<пое Эодс̂оизгчтииоиии̂ии) и 

е̂ А̂иеБйООГиП. (чо̂ ет-йф Зо0оог), 

353игѵо3 5в<ч3оод-т|\)Ъ Д̂Зе̂оии и 
^ У ^ Д и ^ , оч-д <чи 9̂ о̂Зийцтаии̂ о и 
е^ Эоео еЗ д'^^'^дза 

дйотрѵи ф-д̂есю оЗта̂Зц̂ои и 
иС- и 

^оео^Эо^о е9ое и̂Эсѵ 33а3осп-
еи ЗоБае̂ й-ЗйзНио̂ дЕ и̂и 
и̂ о-дЙ-дое. 9е̂ (чи9 ЭоБоии̂ичЗи Зее̂ ео 
и<ч Эо^о. Зиии ̂ е ̂ иСи̂ еи̂ и, 

д̂бои̂иии ̂ е и̂ а̂ Ти̂ З®?̂  отиоЛойо ̂ Ри-
Е̂иО) 0̂-дй-доииог.еб и 
е̂̂ОЕоб̂б Ъеоесп̂ зе^е^ ее̂ иее̂ ато и 
ееѴи9и<чотеѵ«ии! ̂ е^^цбоеч^ее июЪсч̂ - и 

С-д 9<ч.ол3еСс»>. йи̂ ое ог)|9е и 
ииидото еео^ийо ооЪр-ѵ̂Се ЗоБоЪфйЭи ий и 

„Ри^аго"-^ еБ̂ есчо̂ оот, ее. и 

еде (̂ <ч3оод-ди)оеео>3оЪ 3 ии«ч.39и3<че 

4 V» (̂ ос̂ ооо 9о3о-
• иизриизи 3 Зйи̂оии ̂ 'З^'Д^^а^' 0°'' ТиЦ* 
и й̂цосд-деое 
и ЗеЪооеЕ 9о1и3ечоии ии^и 9е<ч̂ (ч. Р%О>Ыи 

и 
ПБйСГОеП. 2 С«з3̂ >зй\и | 

•9о 5363^4^ 3о^ВаеэйоЪ Ве^оде^зЗ- , 

о̂Э̂ зсче̂ о̂З еоф«|3и ^сч- и 
Зо-еот̂ е̂, йтаЭ^ое Ио()иеЙео еЭеии ̂о- и 

Ъееѳое̂ й̂ое и^и й<">9 ; 

та-ЗтаЯиоЦои ЗееЙе -ди̂ а̂ ^ Эее и^и ' 
^иЗт^оЪ, тто.9 3о>зс90 оС̂ о̂иио , 

ЗО>и3гчр>.̂)еии 9оЫи!, 
а » и 8 а ^ л кззБо к)зеСе 1 

ибчоиисч., еот̂ди, ее̂еопе 
Итатои̂  ̂ оЗизй з̂оЗ; ое 4<чи3ое ий о^- ' 
33д1и Эи̂йиЭ Э<»35̂О 3Й0 ^е. 
^^'^(Ѵ^^8?04 и ^ о ^ о о , оБ̂ гэоеое 
5и(»)030 ире о̂ирзби 3о9-
>̂3145930 иКю̂ ѵ̂ое с»43оее 
даеде, (ч?»3 ЗзЗо>Ъ3з3!> ^Зб^ 
ее̂ оеизйоѴи Ъи-
^з^о иЭиихюеиие̂З и^О^и^ 

оК-

3е Зоео СГ)е39Р»Л3еиЧЗ<»>.̂>е, СЧТО̂е ии^ид 
(чеБ̂ зоюе оююс-о-е 

*• 

п. 3. Здидоеспдпе Эсп̂д̂тпе Оз̂З;). 
С?аЭ(озал *) 

пдабд Здсдоепдпе 'ДСиАзз 
"ЗспАое оЗое з̂Б а̂А'̂ оппдеа'Зо 
п г̂а Зесп̂гтига̂о еспо̂ . е'Дод̂ пеое Эо-

(оа&аАКд&о-ооадоие 33а 
Зоедооппспа!) З '̂ЗД'̂ 'ЗЗСГ0 

Зоедо̂ гп Здсдпет̂ п ут'ЗЗ'̂ Г'̂ З0^ а<
Ѵс)" 

еди̂ оа оза&ди» (оа еэ̂ Асого, 
"ЗЗ̂ Г ЗаЗ̂ п̂пп̂ о̂ оЕи '̂ДСЗ* <ллсэтсп(Га 
З̂ Адд̂ оа "БлЗспеаза̂ те. аЗое а̂Згп 
е'БоАа̂ о 3-пе(оопи(оаои е̂оаЗгазСдЛо, 
ет^гпп а̂6иа̂О(тгиг)5а<ед(о Эоедо̂ гги Зд-
доегадп аАа спа&еЭ(од5ти(оа. дАо г̂тзЗ» 
а̂&ауеа̂ оа, АгтЭ Эдсдоитзе 

^ " у з с 0 ааАс°а?азз(!)псгп' 
Апцодеау еаЗзАотооппоои ^^Зй^О^^С9 

ЗЗае, 2>озуси(оа слазоио ЗаЭ^^део, 3<) 
ззазз •з 'е^ззсг0 ' и,ооо За&. ^ои 

и Э.ЗЛС'З^00^0'̂ 0^ ^ООѴ
0^10. еп̂ ппсп 

и (оа&аАКо&ое 'З'ЗСУ000 "дА^еа^оЗе 
и ^̂ ^С^Г*« т̂̂ . АтятАу дфусо&спооз, 

и дии епеА'дотпд'Зп Зпиуаз̂ оа 
иЗпС?ЗСЗ» Аа̂ о̂ а&ау дАспо еа̂ по 
и (оа ЗдспАде 

и Зп̂ таЗаАа̂ деа З̂̂ С̂О0 '̂'̂ ДЗ^иЗСГ0" 
и <4)сн(оди>ау Зсп̂ Зд а̂КАт'ЗдгцппЗа ^аА-
и Зпедл̂ т Зддоеотзе, АспЗ гЭд()П 

и 33а зед аЗоАдйесп, Зпедп^За «̂ ооеАй 
и оо̂ АЭд: °333 (сэтлз̂ ее еаест'Зо) 

и Вас)а̂ 5̂пп(02?)а̂ ^̂ , .̂ Эдодоеспзое (ооеу̂ п̂пЗа 
и А̂п̂ сп̂ пп З^д^о^о ЭзостиЗа (оааЗго̂ За, 

АглЭ ода&д Эддоетде 
и иаЗП(?За 'Д&СО'п̂оа (оа а̂е» 
и (ЗСГ̂ ?̂*5 е̂а(ттп(_5оепе ЭаЧиАзи), Аа̂ о̂ а? 
и лЗЭа аА ЗзииздБд&исти". Эоедо̂ т Эдсдо-

егчдо а^о^ппоеАодо ЭдЭаЭд̂ до, пцт-
и Зое с̂дАтеа^о &а3̂ спдо (оа (оо̂ оо 

и &аЗСГЗ̂ ° оеа(тгуоепе Эа'еАпеа 
и з̂ оАое Э̂ зп̂ оАооа 'Эп<ппе. идзАо 

и дАсп̂ о̂поо у̂аЗС?а еспид(тгид(ппоиа 
'БспАое. оЗпео г,азсга&а з ^ ^ з ^ 
и <)(ипплдАо ОД01' ^^З, еа̂ >сп̂ э(огти аЧи-
Аосп, (о̂ 'де̂ дстпа̂ о а^ЗДСГ0^ (оа&*-
и 'Зз'ДСтпое ̂а̂ од&а а̂ о̂ о̂ппаоо 'Зддсисѵит. 
и а̂Згг>Зсиодид(гпЭа зго̂ плга̂ о̂ спдпйЗа ^а-
и 6оуез(оз, <пспЗ ЗоАзд(траго еаЗЗое 
и Зтс̂ одипе (оАспе еддАо 
(озЭед̂оа АпЭд^пу Зд'ЗЭаАг»-

а̂ЗспА̂ ддзае ЭлиЗ̂ппоооа (оа 
и АспЭд̂ ппоу (̂ Зсп^дд^стп Оусп Зпедо̂ т 
и Здодлеспдпе ^{т^Болат. дедзд 
и а̂боуеа̂ оа Зсп̂ ггюулпе йг̂ Зз̂ С^Эо 

а'за'з^з0^30» АспЭдсппеау еаЗза 

(оа^депезе з̂Зпиисипдипз. д̂Э̂ од̂  ^0' 
и ЗсчоА з̂з, АспЭ Эледо̂пп Эдсдлепде 
и аЗ З̂ з̂ лпд̂ тспиле АаЭ̂ одБлезЭд оодпе 
и п̂Бз(о Эо'дЗа̂ .слозе З̂̂ З̂СГ ""ЗЗ^10" 
и ̂ пезотзле (оз идооЗззЗе, АгпиЭ отд 
„дАоое Зспе^уе" ЗспЗ̂ п̂гиаз, 200 Зз&. 
з^аиаЭсп. 

и Зпеуа а̂Эп̂ лд&ае ДсдлЗАз, АспЭ Эл-
и едл̂ т Здсдлесп̂ е гиБ̂ дАдел ЗЗспб̂ оап 
и З̂ и̂̂ СЗ10 <"аЗ"ел с)Эз с̂ абд, Аа̂ о̂ зб 
и л^п отздпепе 

, и паА^еасТ03^0 уаез̂ ппае лугт а̂БЧиАз-
и е̂ т̂тпл (оз ле-̂ л л3зБд Здсдлеспзе ед-
и (гоп(02)з& и4з3̂ 3п(оАтии) з^(тл(0з; Здт-
е и Аде ЗеА з̂ де Э̂ зотпд(пппи5з 

? и З^^э2"10 ЭПедпитгое 
и и соАдиа̂  з̂̂ аедс̂ рзе. 

( и а'З з̂Аоз, СДЗ^10^ °За^З Здидоесп-
и дпе Зоиез̂ (ппб23(0 Зледп(пп Здсдоесп̂ е 

и ^а^ЗАзедилз. Зледпрт Зддл-

*) «е. Лв 2 42 
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ипде оуБт&е, ззасга "Э ЛиЦоийй, 
АтЗ о^о ещАгофо, о?ааАп ^зуоо 
(оо зАосдАпе о̂ЕГ зА 'Зде^дйо, гп(г>-
^0(0-^0 отодпио йгоАоофп з̂бЪАзеза 
ИдлеА^^с^со. деду оТ^зАз^а 

АсзЗ лзаБд Эддоешдое Эго^з^о 
пЗоеое сиЭое ЗпдА азЗАаед2>̂ )(пг» а̂уд&е 
Кз̂ ^дБлоот, дАо̂ оди) З̂ д̂ под̂ гайле 
З33° 2офа(>о(то З̂ га̂ о̂о еоткд. (оо(р-
еЗо(оаи> ЗуеспдАд&д^ Зсп(т(гтиз о(тл-
^(^(та-Э^ееа-г^стлЪд^Агп^дстиоу, 

Эсе 'Заасеа0'1» пзоб:з Эзз0-

етдои Зт̂ д(гт>аЭ(рд «пАп оДоЛд̂ поо 
^РЗС0 о^АЗд еоедгп'Эп (озЗост̂ г̂ло. 
Э̂ зсподаппт&ои Кз(рдЕ>ои 'улба 
дАоио Зт̂ Здооа^обл, о̂ л-̂ о̂ Аеи̂ п̂ги-
гадгцппо, <5°С"о(оаз()зд а&аиоо̂ ЭзБи 
^ое^епппут ^здАуедиле ааиизедл(рз(р. 
Ао(одеау (оа&А»̂ ()(оа 1>з(г>зЗго ез&е, 
МѵЗ^̂ СГ1^0"» 1>Эеооз(иоаз& 5 дд-
Аелии ЗаБЗо̂ иид̂ о, "Здез(оа от^АЗд 
отодоепе етдсппоО 
Аа̂ а&-т(ип(ппо (оз З'ДАз(о Зззслпо̂ о̂ • 
га(п(то, АтЭд(тсозаа6зу ЗоЛд̂ СГ0 

Зледо(т Эддоепшзое ^ооАа^оз. 

д30<4,°- дАо>1> здАее АоиЗ з̂оаАа ^о-
с?зз> ^з^зс?0 — 
з̂ трл-еадл (п(п(ппо (оа й^о-еаЛа^-отцп' 
(то;ЗпАзд(гтии> Эосп̂аБе ео6̂ а(пппЗЗ<п()(оа, 
ет̂ пгкп ЗдтАде—-лЗдА^^п. (ооиэо. 
аЭасп "ЗДоб Эоицр̂ зооа Зга(№(гтио-о(гипл-
Э^ез-г^^п^ле ^л^пло— одо̂ о̂ л. Ага-

е°зеоо азгаАа <ге?зе ^зз^Фзз Зз(зп* 
етдле Зга̂ д т̂пе 0Э&030, Зо'Зо&зд Злд-
ед̂ ро̂  икп^за оодАЗд Зт̂ ЗдЗ (о^А-

ииил|&-(*цг)(гипоЗ, АтЗ Злел КзЗ(рд(Го Ао-
^а&о (оо ееда&п "ДЗ&д̂ и Ас*Эд(п"Е>лу 
Ъ̂а'Зо "ЗдЭпЭд з̂Абдбт. 

ит^а^^пп а^а'З^ЗОСГ0^ ЗгоеоЗеое'Д • 
АдЗ 030(53 йа̂ппаеюдЭо аа&зуео(оо, АгоЗ, 
Ат^деоу ^'ЗЗиЯ^З"^0 аЗ ез 
З̂ди» (оо Аз̂ ае-го(п(ггио, <до(осгпо, Зга-
(т̂ пла- о(ппо -горл^о (оо еедоБо дЗз 
фоБо̂ тБл (оозЗз(*)лЭАз,Эд, 2)У5с)'̂ Зг> " 
(ГРОе а̂ сиа5аг>о(л, фаеф Ззо'э 'Эдзсизд-
Ал лЗ тспае'Бо, 1)3(оау 
Бо 'ЭдЭг»з3̂ зз(озсп, Ааогсз удАл (озЗд-
а(©т, Ааи» 0(япаЗа̂ >а(̂ де̂ о6д& д(ЦаиЗа 

"БтЛоеат. де оЗпии д̂З̂ о̂ Й 
о^п, Лга^одеа^ а̂ЭтЗЗодед̂ тЗа еае̂ гпо 
^а^ЯеЛп^а д̂ з-Зп̂ а&о̂ пгхлали. а̂ тг»-

пЗ д^еАа Эаедп{пг> Здодоегпзое 
Здеа̂ оде аЗйаеае, 33(̂ ^0, ЛтЗ 
и̂ЗтЗ̂ одедстгЗа з̂̂ Бе еаеспп'Зо К<»>еа 

пЗтзСа» "̂СОЗЗ «З и̂Уи Саеа̂ое 
Эпа̂ &гп, Ла̂ о̂ аб &а<еа̂оо ^а^^о-

гоа ЗиЗЗ̂ С̂?3 (раЗа̂ пгѵ̂ спппгти":. "ЭдЭ̂од̂  
(оа'дЗа^о: ^Ап^тА а̂̂ заеа вддбЗа 
ата ЗоедортЭа, ЛтиЗ З^^ои ет-

отаБо еа^гоее ̂ б̂ оа Зоад̂ Аспегше ^а-
уЗагѵ>*. аЗое Зае̂ еа̂ о Ла̂ ай-го̂ псппоЗ 
'ЗдЕг/З&а: , ̂ аЗ̂ од&а̂ оа̂  30^0, Зоед-
гцтп-а̂ пае п̂&а̂ о, ЛтЭ 
ЗЗ̂ СЗ &»Э<пЗЗоаиЗСГо зз^сз 
до&Зд ЗО̂ 10^ (оа 
аЗо(*)пЗ аЛаодАпе 'Зп'Зо аЛа 

споги-
(тпЗ ^Заидеа: „ «Здедео̂ о̂ аБ АпЗ Ка-
ЗтЗ^о^отБ, За'Зо&оу о А 2,Й303<Э КдЗе 

Ат̂ о^ииау З'деа-п̂ гцгопе еае̂ттиое 
еЛд^а Йи3оог,;>30а'а °ЗпеЭа ут̂ поЗа 

о̂(оа еаес̂ о̂ р̂ аБ, (ооо^угп. 
еедЪдсо едсгдип Зоо<да(̂ а ^а еот^за: 

( а З З е ^ ' Заип̂ то з̂д-
го^аео оЗа& аЗодд 

Э̂ еа-мрлс̂ пЭ Зспеспза, оопд^а-

Лт^гтиАу С̂З0 »̂ 'дЭспазЛдео, 
(оаЗ&а̂ азд аЗ иа̂ Зд̂ о Зд-̂ п аАа заА, 
а̂ аЗди̂  иеда 3°СС°СЗ;> лЭг,(*)тЗ 

аАу дАоиЗа спазоеп 
00330 (̂ аЗ&а'Зазд̂ о а̂ ппа̂  о. 

<дп<тоЗс»е ед̂ оаегазое Зпзз̂ ои еа̂Зд. 

1898 ^сгги 12-е фдп-
5[тиои)ое еоеаЭаЛоцгптиЭ а̂аЛКоа 
иа̂Эд 'ЗаЗ̂ оа̂ гп̂ огпзоеа, 
3ЗСГ1)ау ЗиАа̂ гто̂ одеп̂ оа сдооппоЗгте е^-
^лаепзпе Зп̂ зоппа. еаеаЗаАсл̂ ггг̂ е 033-
Э^̂ отЗаАгцр оугги д. оо, е^Л^аА^о, 
ет^пот еаеаЗаАоцппгте ^ЗЗ^З^0^?1 С-

д. Бд&Бо̂ п о̂а иаЗа^пп ЭспЗАо̂ дЙд̂ ппо 
ЗгаеаЗаЛо̂ п̂пд 5' е'дЭ&аотй'Эдгцпю. 
иАа̂ теа е̂оде̂оа еАа̂ гпЗоодедсрое сла-
Ба'ЗдЭ'уд д. е. ^а^то^тг^зо. 3(ооз&ое 
спа&аЗ(од2)<пйае ае^д^д^ооо .̂«ЗД^УЗ" 
(ппаЗд, 5Аа̂ пгцрде̂ оппе о̂ аЗ(оа б̂ аидоуг) 
Зд̂ о̂ поп 3. а. гтЗтВобпБо. еа̂ Зое ^а-
ЛдЗтдеа "БдЗтад̂ оа: епе<ппдзое 
Заесппа'Зо а̂За̂ иот̂ п̂по о^'п ео̂ оп̂ тг) 
ед т̂оЗт̂ дАпсп, ЛоЗд̂ ппеау (оади̂ Асо 
15 ^^уп» еа̂опспгиое р̂Агте ^ЗЗ^10 

ОРЗо&гп о̂ао̂ тиоа. ДЗЗ^Г0^0 едлЭ̂ оБ'дб', 
а̂А̂ оа пЗа&д'е 'ЗаЗ^оа^̂ огозоеа, АпЗ-
п̂пле отаспебгт&оотау гиути ̂аЗаЛот̂ п̂по де 
еа^о г̂пп. (оаЭ1̂<пдсо еооетдде "ЗаЗ̂ оа-

ЛаЭ ое Зет̂ гкп^р а̂дппеа едаЗ^а. 
<до(ппоЗгае е^^оаетзЗа "ЭаЗзоо̂ р̂тде 

аоуастиа. аЗа'ед̂о (таЗаЛа̂ о 
Зсо з̂о^асп е^оаи)г»зЗа ео̂ппа 'Зд-
ЗтЗ^а 'ЗаЗ̂ ооспо̂ оспде.ЗдАд тЛспазд-

(рааЗ'Бзпооде еа̂огцпп'Ъд̂о о̂аЗе̂ Лдот. 
уп^а еа&е 'ЗдЗ̂ од̂  ое̂ д Кедио Зсп-
з̂п̂ оаот о̂а 'ЗаЗ̂ оаспооотзЗо 

30 еаЗ а̂ппа̂ие о̂ае̂ Аа. ид^оаегодо 
оЗ ^аА(оаоузв(гпа. ео-
еаЗаАотстипЗ 'ЗаЗ п̂а т̂̂ опзо ооаЗ&а'Зозд̂ о 
еу&ш 50а Зл^еа^а—^^ЗдСГО^ЗЗ Дд* 
(ггидиаоиа 50а ^ЗоАа^детиое КаЗгоАсо-
Здза (оз еаЗпе ^^оои о̂зЗа̂ оЗЛдио 
Зз̂ оЗаЛооа а̂буг̂ идл̂ тдезЗл. ________ • » 

еауд&э̂ о̂ д&си Б̂п&д&о 'Эдеаезе пЗпез, ̂ эси-
"Вдосис̂даа а̂Эгаоудбте З̂ ЭиЛ" 

>̂сиБпе с(зста Э̂дЛсоаБ е^пц^пе [оЛгае. 

т̂оБ̂дЛе з̂ЗоиздриБоз оидшо ЭаБ̂иБа, ЛгаЭ-
т̂ое з̂ п̂ ф̂ сиБое О̂̂тиии) 'Вд'дЗ̂тоаБ З̂ Лои, 

ЗопдсГ" ЧЗС̂ О̂0 й^̂ бз̂ ^дЛпе. ЭзБЪБа дЛоте 
азЭЪа о̂ЭБде» з̂Эа̂ отд̂ п рз 

зидопи) ̂дЭии отаЭзЭа(р 'Эд̂ З̂позБ 'Здди-

Эдтаи̂д дсгаЗО г̂а-̂ деБо̂ , изед(̂ 3(р еп-
г̂пое з̂Згад̂ гаБпз сптцп, <Ч<пЭдсто(з дСГд̂  

(̂ ЛлБпе Зии̂ппе 'БдЭ̂дсч&поп ед̂ уз̂ е̂ дпсп 
Эозу*)пи) (̂ узпэиэ. ди) 
пЭпог> з̂ ое еа'Эо'Во, т̂аЭ и^си^ое (оЛпО 
еЛд̂тидеоср еЭае ъи̂  П{пдМ 53 здзЗ̂ тп 
еЛзБе. 

(п(ЧЗэ асгзсЗЛ̂ ^̂ СиО̂ ®0^3> езбзЛ(осаеЗз 
(03 п̂ 'ЭдзОзоЗ з̂Згао̂ пБде оедило ЭзБ̂зБз, 
(ЧтЗс̂ои) "ЗдЭ̂дп?иоот 'Эдп(/(тдез Эфбои) д̂-
Эпи (дп^э^пе гип̂ п оед з̂езЛл̂ сиБ, ЛпЭ 
^е^п^е (оздЭЪ̂ ззепе. 

з̂ЗофзБЭз Ъз̂оБе̂оЭ (зЭдЛо̂пе "Эдд̂отд-
Э̂СГ Й̂Это̂оиБз педспо удЗез-

Лдеп, ЛсиЭдс̂езц ОзтузЛпе еоЗ̂ пд̂ по) 
оез̂ пе осгоЗо*4501150^ еф^з05- з̂  
Лд̂ о р̂иЭ те^з^^^зир з̂ пе 
Здспде̂игтип. (оо(ре Ззбсилспиид 
удЭез̂ э е̂ 'зсгд&ооп •дзбд&дс̂пз, 305̂ 3 ^уз. 

з^ еэдз&ирдез, Эз̂ зЗ спд 
ездз<е(оз, оЭ ̂ зЭЦзд о̂дспЗдЫ) 503 Э е̂пе 
д̂Зи) З̂ тод̂ ) (оззЪозБдее, 

з̂дсподд у-дЭ̂ з̂ део з̂Эои̂ т̂Бозг) зЭд̂эп-
з̂̂Зо Ъ̂пдпи ЗоЛ"Зо з̂Зз'ееП'Д̂  Бз̂Эдйое 

зезсддоч̂дб̂тз̂о̂  дисп̂ззсл, ̂ дЭе -дБ̂оз 
езеди̂Э̂осдпе БзЗпЛзии еэ{озц 
33(̂5350 пцпе азДСГ'̂З, БзрЗдеоа ̂ зЗз̂ отд^о, 
(ЧпЗ̂ д&езц пЗ {о<егаи> азсддог̂д&дб, Лспдд-
езу сои̂ иэйр.з̂ зсг0 е̂ дЗзЛп а̂ зэззот. 
адЭо(р̂э5 '̂Щзг'Зо дОз̂иозб зЭ зБз̂  з̂Эта̂ои-
Бо̂т удЗез̂ з Эесцтгар Эз̂ЗпБ 
"•ВЗ^Зэ̂ . Лтсодезу Ъ̂дое Зп̂Ъд СоздудЗа 
53 "0г,а з̂Зз̂ огдсг Бз̂ЭдЫ зз̂ зспЗдее. Зз-
"Зоб д̂Эезу езЗ'Эдо̂рсч&та Ъ̂э з̂дееБд&з. 

5050350 Оз'Эп'Зоз з̂ д{рзд зе(тз(р з̂Эп-
п̂Бо̂ то зЗд̂ о̂ д̂ тдйое Зод<е ЗЗ" 

(розБо удЭ?>з<Чэ. удЭезиЧзе д̂̂Тид ЗпЗз̂ и̂д-
ед̂ то з^е (оп̂оо йга^йз̂ О! ЛиЗд5̂ о(3 

т̂'Бо еззэ̂5{од?>з де удЗ&зЛз, 33-
6^3 езБе ЗпииЛоз̂ де̂  ЗдЛд ет&еэ^п Зл-
дз̂>(рд5з 503 удЗ&зЛз з<ддсп̂(рдеэ. 

З̂̂тБпБое ЗодЛ з̂ЗсП̂пБгцпиО Б33П е̂Си-
Лдр етЗ иизсицзЛп 653Э з&ои. Бзд"Эо з̂озЭпз-
Бо зЛ з&ое. егосГСП Бзди) ЗоЗзЛл'Д̂ дезе зЗ-
СГЗЗЭ® БаЗо.6>п(оаз5 Ззе̂зБоез 
503 Бзз̂д ЗпбЭдсГ Зззспд̂тпи) "333̂ 5̂000. 
3(̂ )Лпе д̂ЗоизБ ЛсиЗ Зодз ди) Бздп, оЭ з̂Эи-
33 а̂фзз&Л'збдбзБ (03 д̂Зе удЗ̂ а̂ З̂ е С?з-
дТЭдБи, "ВдЗирд?, педд 6зЗо(еоеззБ (оз&̂ Б̂-
(одез. 

зЗг<ео3ое Ъсо̂од&ои ̂зз'ЭБпзб е̂ та-
<Чд(0 зЭ 2,33̂ 0 6333̂0 з̂ зо̂ . зЗ БзздЫ) зЗсп-
ЗЛзздее 503 зЗ̂ 'Эзздеи Эф&ои д̂Зое езЪоз-
Бга̂ з (рз (оз изрдЗздз̂  Зетотп^ д̂ соп 

зЭд<еозпе де5пг>зБ(од(̂  адЗде̂д аЗЗ̂ ЧЗЗ̂ " 
дс̂ д̂ г̂аБоог) здсо(рд1иэ. дсгзЗ̂ х̂̂ Бп еусгое 
удЗ&зЛдее, ЗС^д^^^е" зЗгагиЛздзЫ (язоог) 
д̂Зез (рз Бззз&е (о» еез. 

^ о д З з Э б 
( е̂доиое о̂дЗдТеач» еаа̂ дбфсчиэазб). 

1 1 БлидЗйдАо 

ЗОАЗЛеТЭАйО. г^зоота июЗлБоеф-
Агое ЗЭаАспдд̂типе За̂ о̂ Ла̂ о еаЗоБое-
фА<пи> ЗЗаАопзд̂ ппгоиа КаЗиаАооа а̂ о-
ЭоАа̂ тое спаБа'ЗдЭ̂ де адд̂ ппаБе. 

а̂АдИд еа̂Эдопа ЗпБоифАо 'Зд'Д'Р̂ й 
еаЗоБлии фАгое ЗЭаАог>здопг><п4аи>. 

'Бадпе ^оАое о̂бад̂ пЭиуд̂  еа5А(и(П-
СГЗЗС"4 ?̂ (оааАеди-д̂ то <̂пЭоеоа ау-
еа̂ од̂ е̂  АпЗ аб'епе'Зо аЗ 

аАазоБ а̂Эе̂ оаЛа. о&Чип&ое Эп̂ ооЭго-
о? 

(отдото^аБ Эте-д̂ ип уБгчед&о^аБа 
и&аБЪ, Ао»3 2>тЗ&дпе еаЗАдиЪо̂ одБфп-
"Зо 15 сп̂ (*)п32)Аг)(ио̂ аЕ) '21 го̂ фогиЗ-
еАаЗ̂ рд Надо ^оАо "ВдеаЗ&Бдза̂о 2>а<~̂ 

^ (цродА̂ ов: ииЗСГаЗ ;»>ае(оа й5 5^5, 
агА(оаоуда{ппа Г),077, ЗаЧЭаеа̂оеЭд ^а-

о̂АаеспаЕГ 'БдааАдйоои аЗйС? 
а̂е̂ оа 8 Г) 2 а̂уооо Здао, а̂А о̂оп̂ да-
(ппа 856 ^ауосп Здфо. 

Зд'ЭОБ&бПТ.БО. досгоиг.Бое "Эуиа-
ед2> Зае̂еТЭл аЭдАо̂ а ауео̂ одее, А<пЭ 
а̂БЪ̂ абда до̂ ггпЗпБ д&г. (гпо о̂а-
Кде Зегод т̂пгл да̂ Агаеои аслдоеапи. 
Зи&ПДО. еаидАаБ̂ доэ-лфастпое "Зпъ-

Але еада^Лп ед^^^А^^ттпгоиа 'ЗДЗЗ 
ед -̂Зсо^дАооппла. 

е'ЗСОЗЭ'ЗбП. з^исодиаЭ а̂ефаБа 
(паЗое 111

 1 еааспаЗ(о<), Аг̂ ^о^еа^ ^д&а 
(рал^а^а. спЗсДоупа Эд 
З̂ ЗоАт̂ оа.За̂ ппафпе ^эАдИду СРЗ^00 "̂ 
фАауод&о Зте^оа, Зеи(пгипцоа 

й'З^ЛЗО'ЗбП. За̂пла-
0а. ЗА̂ иел̂ дБфЭа З̂̂ Т̂ З (гтпаЗаАа̂ о 
^оао^гт аЗидипии 'Бдеоедй, 
АсиЭд̂ ппспау ЧЭдаА̂ лдеоъ,—иоо̂ да ЗаБ, 
— ̂ йБсиБЗ̂ од&с̂ пи&а ЗаА̂ таЭдБфпе 
Д̂епдАДиОеО (оа 'Эд'З̂ " 
{пплаБот ЗаА̂ таЗдбфое еа̂ Здд&о ТидаА-
уоте. ЗАд1ил(од()фп иКпдое аЗ аЭе̂ ' 
йое ̂ аЭт (оа отаБ оЗд̂ огозБд&е, аЗ-
здаАо аЗесдо а(г>аА а̂БЗдтоА̂ од&ато. 

ЗоБоифАиаго,—исп̂ да ЗА<)-

^^з^^а: 

^аЗаАа^л*. ЗлЕГлефАо еоие̂ де 
з̂ффи»» зо&о зе ^базз2"1 ^ 3 ™ -

еоп-и3в, о̂ааеаед̂ пппе от^лео 00330. 
те^аА о̂ аБ̂ аЗ ^аба^еа, Зд Зет̂ ппт̂ о 
300̂ 30; „ЗафппиаБп ео^уза 33(0001". 
а̂с̂ Бзд̂ оооа ЭоБоСфАо аЗитие, Аа̂ р̂ о-

Бау Зд ое Зг̂ ЗдеЗа Зегп-
(ггт^ ̂ Ои ЗаАо^о-^о аАа угоидгцта 

а̂̂ тафаи) 3016̂ 3 КдЗп 
ЗЗЗ̂ пСЗ ^^о з̂6 "̂10^^» ЗпоттЗ е̂ п̂ги 
аА Эло̂ з̂аЗеп. (еаБ̂ Ас)5̂ 1030 еЗа 
Зп^т^дйоеа). еаЛЭл аЗосп а̂отазоиа. 
П̂иБзд̂оота ЗпБпе^Ап о̂&а̂ Асиспее 

аЗ'ЗоБлодалпе иофузае. 

Б̂пи̂ иои̂ о̂ аБа еКаБе, к̂пЭ Зд-
аЗ а̂За̂ о йоБа̂ 'Эоо, еа^ае-

(*)го о̂дппа̂ о̂ о̂ аБ 9 еааотое ииоза̂ гги-
(ра ЗаеотаБз̂  аАоаБ а̂АЭгпиЭа̂ о̂ д-

Бдтпбп о^а^ооеа, еасдА аБ̂ доиоеа р̂а 
А е̂дсооеа. п̂ фсшЗ&Аое (раЗ̂ тп̂ зе а̂  
впдо̂ оа оБ^^пеое а̂А3п3а(0(эд(>д̂ ггио 
^а^АпБ^^гоБс', ог)об Эоо(*)аБа еаК1^̂ -
Адип (̂оо (од̂ отсд̂ ппое Зо̂ А Зсп̂ дАо-
{тл отоз^ииипаБо Д^ле^га^д ^З'бс!^* 
спаБ. Ал̂ и̂ гоБпе Зо(ипдйли) (тсЛте 
Зпиа̂ п̂ де̂ п̂пл "у"1 ЗеСи(ѵтпсп(С 
т̂оое а̂АЗпЗа0?ЗЗ̂ ЗСГо> 

ЗиеАПДП. еа̂ аеаупго За̂ тпа̂ аЗ Зпо-
1'ЗпБа 2>̂ а(одсз̂ >леа 50а г̂г̂ Б-
'Ълеа (тоо "Зда̂ о̂гиЗипБа Зо̂ аАе, АпЗ 
'"ЗЗЗ^ 33^ Каооти̂ аА-
отЗдзотт. Зч̂ аАп аЗле "̂ ДЗ 
'ЗдА'З-Зп̂ опе еаЗа̂ лЗАгт'Бо 
Бде: 

12 БпдЗидАо 
ЗЗЛ16П, йп^^оеаБл оедз ЗсилЗд 

ада̂о аАпе. аЗитидБ, АпЗ еезле (ра-
^еЗаАде^а^о елаА^^тл аА 'Зд̂ З̂ ппоа 
Заеп. еа̂ Зл'и З^^^оБд ^аудипе елф-
1)3001 (ол̂ оеаБе здА пупуеспгид&ет 

ѵ5С)БЗ>е. епЗа̂ Аое дАспл Ба̂ оргио 
. лЪд̂ олБо" и^̂ опе соазооеа̂ с̂ А̂'Зл 

ЗииАПЯО. еа^зеауоп Зз(лпзфз ое-
Зд&О Зл̂ аАле Кз̂ &деае. 

"МаииП*-" а3^лудие, АтЗ ЗаА-
00(ППЗ з̂иКеАл̂ дии ^п о̂дЗ езе(тдЙлт 
(рз 43 ^дАп^'Зо, АтЗд(пплу ^зКе^д-
^ое (оАпе пЗпз&де, 5 (оАдосд̂ еое 
еа̂Эде 'Зддед&ат. *удАг>(ппд5о де(*)дА-
а̂Тиое еаед(ппга&а1ед(о аАле ^зЗт '̂езз-
&л(гиол еедз (оа ее^о езЗед̂ оАга ̂ауота-
азБ 1894—1895 тзАз^оот. | 
з̂Зое ЗдЗ(Од̂  зЗЗп й(г>зАззле 

З̂ го̂ о̂де, Лип сэтаЗз'Зпа&̂ а 
де(*)дАааЧи)о (оАдгхддепе ез^Зд^о". 

3̂ а(одидАле Взд&дио(раа6' ̂ оЗт̂ олпо^де, 
А(пЗ ЗооазаА 'З^зеле о̂̂ Аотиеа̂  &зЗ-
чгосдЗз (оа̂ Апегидилсэт луг̂ (оа ои 
сдэ̂ ^дил, АтЗртле 2,зЗоти Зл̂ зАЗа 

зЗз" /З̂ сеО̂ а̂ ^̂ аСРа с» еа-
ед(пп(огаи За'ЗоБ а̂З̂ 'еаз&де Зл̂ аАо 
а̂Без ̂ оиАди^С^0^ Зо&̂ оо̂ йо̂ пппйло! 

а(ппдг)А'Зо. 
&0&С?06Г). еасдАа&̂допеа 50л л^а-

(толе 'ЭтАле еаза^Агп 
едспп-̂ д^А^^дипе 2,зЗ<п ,,КиѲи11- иО-
иг." е^дАе: „от^Зца Асо^пАу 
(пАооз, «̂ ^̂ З̂ ЗЗ ^Зспа ̂ азооАд&п ^дА 
л̂(одз За̂ Аа аАпа& (ОоЗузАд&д̂ -и&о, 

За̂ АзЗ Зао&у Заоо 'ЗгоАле (оаЗгт̂ л-
(одид(пгид2)ае езеоезАз^га узс^осрдиз 
(оое^^гт, &зд(>1) оЗЗдАз̂ гтиАииа (оа оЗ • 
ЗдАа с̂пАе "ВтАле 
еА и̂тгл оиаСеЗгаиа ЗспазаА 
еаЗго̂ ипл̂ п̂ гп ̂оспезд5'Зп Аау 'Здд'̂ З" 
еа еаидАаби̂доое, ^ЗЗ "̂ 
зАу дАсое "ЗдЗоиездззе аА ^^^^здие, 
АгтЗ спазлил Э'Ззо̂ остеое-ЗгаузаАдпайа 
а А 2,аЕауез(оозе. оЭЗдАзфпаАл сзАа-

лтедМ , ЗАззз(пг^дА, ^а&еа^ -̂

ооАдилсп 3(г)Зпеаз(ппдот .^тяе (Оии ̂ сАтЦ и 
аа&дуез(од5оа, А^З^ Адидри^и/] ^ 
(гг-офо̂ ое 00з6аеЭд(0 Зп3ол33гс?0^> 
Эуз зЗ̂ зд (оАте адАЗа&озиоиз& еа-
Зд̂ гпиАоз ^оБ т̂иооппдиае аА Зс)С?0' 

Аоз^гтАу еаЗспа а̂з'ЗоАое 
^дЗ^иот. аЗ (оАте езидАа?-
д̂о̂ е и̂дАгг» (оз 'ДидАоѵ дф^01^3» Аг̂ З 

р)дАЗзБоаеог)з& (оазе(ппгозд5ае зАле Эга-
^аоообде'З^л. Ааеа^зпАзд(тла, 
аА зозуед&са&ои и̂дАш Зд(*)3(р (ра̂ аз-
'ЗгАдиае, За̂ АаЗ аЕ^^сп еа̂Здооа ^з-
3(ггипдАд2изЭ, Аггх^щАу де деЗа&оз-
аЗдАо̂ ое пЭое (оАте а;гиЭтКЕ(оа (оа 
•̂ идАпи-̂ л дз'Зга̂ оле езЗЗд'Зп, ЗзАо̂ о 
(оааодоЗАа. л^а^тоау еу(оо(гпгг»51) де-
(тз (оадаестг.-ид̂ оде еаид ̂>з(>̂ дсое. 
" СГт.6«?ГаБП. о&^оееа (03 "ЗддА. 
оодед(»ги 'З^а^деии 'ЗпАле Э<п(пг>аЗзАэ-
д̂еаа ет^сп^пАЧид(о &ае̂Зл« 

Аое ез̂ гтииое з̂ЗаАоидле "Б̂ езеде (оа 
а̂ Адоодд лЗле "Здезед&ау, АтЗ де 

л̂ аАоот ааА(оадуде 'Здд-
Аоод&̂ (пг1 'Эфзфд&е. 

•—• 

0(дп(тоепе езспззз^оа^^ззАти еа-
а(оао(т - ЗаЗ^о^т из&̂ ое 33 зА-
ог>зд(пптиа, 5з^ое д̂е(од5пе Зд-14 
§-ое спа&аеЗз(о, гЗдуз(лпл(гипоеа (оа 
(оаЗа̂ дй'Дс̂ с/е ,, ЗспазАтиое ^а-
Б'̂ ^одй^^д&зооз (оа 
отз" 1898 (̂ггое Зд-82 (оа 114 
Хз.иѴи"̂ 0 ^з^уез^дЗиз^пеоЭдиА, аЗлсо 
з̂ ез(од5е, АтЗ 17} 19 гоа 21 (од-
д̂З&дАи аЗа 1898 (̂ггоеае, (0(г>п1лог>, 

фозосГое'Зп, ио&̂ ои) еа̂ о̂ гТкЗ'Зо, 
сдАдл(то6ое З'О '̂̂ ЗС» фоЗ"^0^0'' 
^едА&лле 00333(0-а'е&здАооа езе^Зл, 
иа^аАш заЗАгоилоз 33-
^Аогиле а̂ЕдЗдгп Ад2>(та(0, Аиадо 
Зп&деа&л ЗздЗтеедБд&̂ огпоэз, йа&̂ ое 
д̂е(од?иооз (оа(оагБп(пп ааА(озеае(од-

(гг>д&ое 'ЗдЗгти̂ п(5а&с[р(,о5пеаоозпе, 12, 
13, 14 15, 17 (оа 18 §§-ЗааА. 

За^АпЙа, еао̂ ое д̂е(одйое Зд-17 
§-пе ооаБаеЭаиу, ЗзЗ^̂ ^З^З^еЗСГ 3й" 
(тои) з̂Зп(оаз& (рао^д&з (оа Заезд 
ЗодЗафдиа езза(0га (ро еезз ^аАра-
еае(од(пил еаА^л. 0333610 за(ппо 2,А<1д(тги-
За̂ оа&̂  иидееоеа 'ЗдпЗ(ппд2)а "ЗдЗпо^з-

аЗо йз&̂ ое ^оАазЕт^пе Щ'дАу-
(лпд&оо), АгпЗд(ппоу Зо(пд5̂ (пп о̂ ЭБд-
а̂ ооззоеое (Р̂ '̂З̂ З'ОСГ озаеоеаЗдйА 

ЗаЕдозо 3а?дота(0 (оз л̂ А̂ опзд 'ЗдлЗ-
(ттпдез спзбеЗпипаи 3°СГ0 3̂ о(0-
дд(ттп1ед(0 о̂ЭБ̂зе аа(оа(»)3&П(ГРп; 1)333(оти 
"ЗдЗгпеа̂ аОлеа (оз еедз а̂Арзелезоол-
еаспзпе^л &3(П50Л од«)<тгил "2&(оа о̂ ЗСзе 
'ЗдЗпи(*)аБо(ппо. 

ЗлСлугоЙаа зЭ ^(тпе 17, 19 (оа 
21 ГОЗЛЗ^З1^ (ра&л'З&зоппо зз^Апйа 
зА 'Зде^з, иа&̂ ле д̂е(од&ле Зд 20 
§-1> иаид̂ сизд̂ оезЭдйА, ЗдгаАд (оз 
2 з̂Бае о̂ЗиГдЙа 4 
03633Аи1 1899 (̂>т.оиз. иаБ̂ оии ̂ди(од-
2>ли> Зд-15 §-е ооз()аеЗа(о, Зедиед5д(гге 
бдез д«)еГЗЗЙ "ЗдЭшеа̂ а&л, еаАдди-
(тлсп Зв(рз1ид 'ЗдЗго'̂ ^з& г̂оеоеаспзое, 
(оа оаАдоизд а^зд(гпозд езА^о ЗзЗд-
(плпии езза^Ап(о (оо&л'ЗзБлеаоозле, 33-
^А(п5ле ?0(̂ з3(од 'ЗдЗгао^а&пе. 333-
•̂игаеа 3(пе(од2>а: а̂  Зз(ппзЗпе ЗзЭдс̂ д» 
2>ои)з: 1) («(одоечоиюиии 17 с^з^зЗ^дАе, 
2) (̂ идосвоииии 19 
(од̂ дЗедАе; 2») ет.одс»а1и ЗиЗ-дсч̂ оее 
21 (од̂ дЗ̂ дАе. еп,(пгчп ЗдгшАд (оз 
•д̂ з&ае̂ Бдс̂ 0 заЗАго&а аздс̂ о ЗаЗд-
(гпдеоез Згое(од5з 4 лзБдаАи 1899 
(̂ппо'.'а. 

б«зос?оет.о.' 

дАсл-еоАоо̂ (тлз&л езе(то еоА(оа<доото 
оа еа̂ л&ледоти. Зл̂ а "егоЗлсп 161 
г»го)е-дааг>ео ез^., о&^ АзЗ(одЕлу в(г>-
Зтйердеа фодл(полеле Зд-10 (оо-
(одг.д'Зо. ' 

0033̂ 0 33(ГПЛ 
367 3. 58. 'ЗдЗте, 

азЙ(о! 40 аГзО и^ггг 407 3. 88 
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