


СИСШ’СКАЯ ЖИЗНЬ

вЕЖОнодАтельыыи'ь иутвиъ 8 .1И нг 
но{1адк’Ь oouftTotiaro голжоиив<я. Соль* 
шив^тооаъ С'2 гоаооовъ воиросъ 
ра1р’£швВ'Ь Ul> ТОМ1> CMUOlIl, 1ТО: 
д 'Ь л о  и од д^ 'Ж и т!. pM aoM orp 'IiB iu o«ua*  
та. При обеуклои1Ц isoiipnca со су* 
щевтяу соцятъ большвнс'юом'ь Titi 
иритвоъ С2 голосоьъ рЪошаъ сю 
■ ъ отрнца1 «льыоыъ ихысд'Ь.

1 фвьрадл Cuco'igHiuj утвпр* 
ждвиг яурнЕдъ сояЪтЕ иаавотрооъ: 
объ уотраьйя1и иоддаввнхд. вою-) 
юшвхъ сьГовс^ою двржввъ ит% у8»>| 
O'jU въ UOOTBCU& в ь  казну сииргв, 
а также оть ъваонурев1к, пивоваре» 
в й  и вронвводетва торговав кр%п- 
КВИН ваивтьавп.

Г11Й0П}| БП1ЛУ0ПП̂  ̂ выстрелы лом&шавшяхся офаце*
I RUdlO ))и11ШАиМи ' роиЪ| soTOpue въ ужас4 огь всего ие»

По равсЕвзаиъ офадероиъ в ватро* рехвтаго гтр̂ аяла иаправо и ваа̂ во. 
совъ, п;вавмавших7. jaacTie иг вор* Bet всах1я аешбсш cjia, мево* 
CBO# битв-Ь ва СЬворноиь wopt, ин- аоскв, iciiic креЯсера и друпесстапо- 
швгъ В. П—вь иг вУ« Р-"» вокво'лились и правядссь спасать товушнх'ь 
иосаромаввств полвув картину горвап* 1 вЬмдеиъ.
csart) oopaseHii;. ' Въ то аренд, накъ авгд1ЙС1:!е но-

Суди во тому мкгу. гдЬ в11Гд!Ёсия1ряхи занвмааис!. евасва1вмг пЬывц- 
:>еБадра астрктила гориипсаую. oocatA- j  квхъ морявоиь, ивдъ оиив ооавадась 
вла иипраидялвсь кг ci-ut̂ ]io-BijC’i04uoiiy I glmeuBie 1адро*азроа.тааы в одапь 
берегу Лигди. (Палаток os, ио1Ш.1ино I иеоиедни'Ь и ирипяднсь ньтать вь 
ку, было аавадек1о »а Ныоктстль н|вядъ бомбисгдоволавиблнаьой аисоты- 
Гартльвуль. Въ hohobit, встрУ̂ чк съ! Авглн'заив иивуждеоы была оре* 
аяглвчаванкв^наы иаходнлвсь всего вратвть л1>ли cnaoaabi. бросять свон 
В'Ь двухг твсахъ отъ aoraificfcaro бе>1свасдтеи>виа шлюпка я пероЯтв на 
рега. П-io иа вивчатг, однако, что сорабла, дабы зашпщатвса отъ ваоаде* 
аетлачлае па зпалн обг агьприблнже* aia воздушныхъ взверговг.^

О возможной продояжитель- 
ности войны.

На зтотъ воаросъ вытветса отвЪ* 
тать берлнвсвШ врофоссорг Польфъ 
нг сивц1альвой брошюра. |
яС.Сл." вонЁишетг иылераскн нагнел. |

«Исхода иаъ олублвьовавныхг свЬ- 
дФм)(1 о часленноств нобмлвхоиааыыха 
apHiii иоюютиъ гоеуда1к:тиг в арн> 
авоваа средоюю croiuarib ежодцеилаго 
седержан1л влждаго солдата лъ <>-7 
нарокг, Волкфг ирвходитг к-ьслЬдув» 
щинг ииноданъ о стоикоста содер* 
«aoia ipHlil:

FepHaaia тразнтъ оводо 4о ннллш*' 
новъ нарохъ аъ девь, Aucxpiii. - около! 
20 MBJAiououM, I'epHauia а Aecrpiii 
вг^а-Ф расходуютг, зиачвтъ, около 
60 малл1овииь ежедиовао.

Дерхави тройствсиваго согласи 
трататг, по оодсчету Вольфа, апачн^едь* 
во больше, а ннеиао около W  нал* 
Л1ововъ нарокг бъд(Вь.

Ва общенг, воВва обходнтса »с1.иг< 
участовканъ ел орвблнантельио въ! 
15б мвддшновг нарокг еяедлов&о. I

Убмткн в Ботерв ucj^cTBic гавл 
f ii  отдфльныхъ местностей Вольфъ; 
оврвд-Ьлаетъ для i'epHauiu ,не невее,' 
ченъ вг нвллзардъ нарокг. лру* 
и х г  страпъ онъ ве находить вознож. 
нывь ухоаать хота бы орнблваятель- 
ную днфру.

Что касаотсж ущерба, 'причияевнаго 
войной дододу всего вагелев1а Гер* 
навсаой янвер!*, то Вмь<{1г  оолагаеть, 
что ущербг ьтоп составляеть, во 
асавомъ случае, по нев'Ье трети обыч* 
наго вародиаго дохода. А такь кахъ 
ехетодный доходь васелеози repnaaiu 
овредЬлалса до войиы въ 40 нилл1ар* 
довь ив1«кг, то уш.с1)бг составить ль 
течеок' года 13 нвлд>ардоиъ, аа чет
верть года 3'/в нвлл1ардо, а «а иФ- 
слцъ около 1 ‘/»  ивлл1врдоиъ.

Другвня слованн, восвенвыв утербг 
оть войаы доствгаеть, орнблилтель- 
но, тон хе цифры, хакь и веиогред- 
ствевныа воеввин ввдерхки, я вкЬстФ 
съ QBHH составить круглую лкфр/ въ 
26 1П1Лл]ардовг, съ ивдючев1емь хи 
врнчввевпаго войной раврушев1я я 
овустошев1н отдЬльвыхъ н1стиостай— 
не иев-Ье 30 нмллмрдовь нарокъ».

Для другвхъ страаъ орвч1наений 
BOlaoft иародвоыу доходу уя1в|!бъ 
Вольфъ всчнслвотъ въ сл’Ьд ъ 
ивфрахъ: I

«Дли Poccii aAucTpiu—вь 
xiapjui ва 3 Н'Ьсвца, лдн >1>р;
2V* и&дшрдв, для Авгл!в, в 
тохе въ 2'/< ммллзарда.

Такннъ обргаонъ, окашвае!'. 
ущербь repuauia всего знача 
Ущербъ Гернав1и внФстФ съ .. t 
состааляетг »н четверть годы 
4'/« ннлл1ардовъ, ()бш1й ушсрбг Рое- 
cii, Фраища н Лнгл1а—0‘/( нал. "др 
доаъ, а внФст1> съ кедшей, Серб>*и, 
4epBoropiefl н Лвошей—0X010 > 8 кы - 

х1ардовг“.
Очень енльво страдаютъ отъ войои 

Ш(хе в еейтральвыя етраки. НсЬ 
вейтрадьвмя государспш Киросы вы- 
нужднвы были .орабйгвуть аъ иоеа- 
нынъ ккранъ предостирохвостн иа 
случай варушеа1л кхъ иейтрклатего 
■ нобнлвзовать ссов войска. Рааоди 
яхъ ва 8TR Boenuua ubpoupiuTia очевь 
аначнтельны. Kpout того, вФть он 
одного государства, благососгоквге ко- 
тораго ов пострадало бы очевь ощу- 
тательно вслФдс1в1о выаваиывго вой
ной paicrpoftciBB торговыхъ cuoiueaiB 
в нехдунвродиаго сообщеош. Но on- 
редЬлнть нхъ дотерн, ковечао, вевов- 
мохво^

Въ бесФдахъ съ ьорреспояденхамв 
анерваавскахь пшт'ъ рудоводнтолн 
гернивской ооднтнхи ве розъ утиерж- 
дыв, что 1'ернав1я ыожетъ ородол* 
хата войну нсогравичовное врина. 
Ивтересво ооетану отмйтять, что аао- 
■омвстъ Вольфъ счвтантг вев'^родт* 
■ннъ, чтобы мбва ногла ватавутьсд 
хотя бы ва годъ“.

В18. Судя 00 двсооаиши иШЛ1йСиИХЪ 
('удовъ, вчглвчяие оав’1ревааись под- 
вустить вФнцеиъ сою ближе, я тогда 
соиершйпво отрЬзать выъ отстуолси1е. 
Ыо ntuou быля елншвомъ ubctojkix'L 
в lipu оорвонь призоаьФ хаеады во- 
саЪшвлк иорейтя въ отстуилев1е. Пю 
било ве OTCTyoieuie, а отчаиавое бег
ство ва Bctxi паряхг, безъ нолФйшв* 
го оанкрса1л иркоять бсО.

&.ОЛГО продолжаюсь пто бегство, 
прежде ч’11мъ вагоиорн.'В('руд]я. UibxaB- 
nite и upccitAouBDUiie ироб'Ьжалв 
около -tO auriUcunxb пиль, аогда 
бро.тевосвыв прейсерь «Лайоиъ». био* 
ш>В ко главФ вигл1йской боевой luniu. 
вигпалъ твхоходоаго «Пдюхера**. Ва 
iLioiia ciIaobuxb къ боевомь nopaxat: 
,Tiu'or“, «Priacesa Itojol'* в ,New»Zea-

1ЯП(1‘

ВсО'таак вмъ удалось сваств свыше 
200 п^нцекг^

Войно и еввен.
Въ «Поаонъ ВоаодФ" nouiiBeBu 

пвсьна, характерввуюти лвчаость А. 
Н. 1'рузввберга, геройски погвбшаго 
ва полФ брапи 8»го декабря. Два года 
тону шмаль оковчнлъ осъ юрвдвчес* 
х1й факультетъ въ ИетроградЬ. <

А. И. Грувепбергъ получвлъ Геор- 1 
г№в('иую нкздаль su «храбрость я хлад-1 
uoupeoie при равв1>дяяхъ"‘. Тонарища' 
а ротный комввдвръ отнйчалв выдаю-! 
щуюса храбрость н хлвдвокровзи Алекс. 
Нооннча. Оанъ овъ, со натурф своей 
очевь с1ронвь1й,былъ очеиь евронваго 
ua'Laifl в объ зтвхъ свовхь качестиахъ. 

Въ томъ хо Douepi «Ыоо. Восхода» 
«Лайопъ* даже иезансдлплъ хода для вы ввходвнъ внтереспое пвеыю ев- 

того,чтобы «заняться» «Влюхеронъ».Его рея-гсорпексиаго, кавалера вхъ холь* 
добыча была впорехи: «Дврфлнвгеръ*, i воовредЬлающихся:

Звйдлицъ“ я «4\1олмю»,—одни иаъ, Я радъ току, что вы, таиъ хе

Beukrxi 1  нхъ д^тн, б^халн, яша 
Coiie вадехвого уб^хиша. Но вдругъ 
зловкшее шиaiaьe въ воидух!, а м- 
тЪвг страшный вврыиг въ аевосред- 
ствевиой съ вами блнюстн... Отъ мс> 
оую 1<(гй оии упали па вендю, откуда 
подиились лашь череаъ пХеиолько нн- 
путь. Неоодвнлаеь только одаа ввъ 
дочерей Гярша ilBKOia—2'<-л{>твяа
кввка, у которой осколъонъ шраиосди 
была рааноажова голова. Оаа была 
убвта иа м^clt, грудаой хе ребеновъ, 
который былъ у пев па руаахъ, остал- 
сд хниъ. Прнпала старнкн къ пеота- 
стной Рввк'й, иц'Ьшдвсь въ нее, ве 
ьйря оъ случавшееся аесчвстьо, желая 
во охнввть... Цо стркаьба продолха* 
лась, шрапвелв н сварады paspuaa- 
ляеь безъ юнца, а  ввъ невольно прнш 
лось оставить аеостывш1й еще трудъ 
Рявкн QB улвцф, рядонъ съ трупонн 
другвхъ тутъ хе убвтыхъ веечаст- 
аыхъ жвтвлай города, а санвнъ какъ- 
внбудь cflucaur#.
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лучшвхъ врря<еровъ-дредиоу1оьъ гер- 
мапсиаго флота. Опъ предоставалгеео- 
внъ товарвщаыъ расдраидяпса съ 
,  Блюхеронъ“« Но, проходя мимо пего, 
опъ даль по венъ одивъ бортовой 
залог, который рЬюнль судьбу гер- 
нАпскаго коробля.

1)тотъ залпъ, по словамъ тзеев- 
иихъ ul̂ HeiiKRi'b норкковъ, иисадк!- 
швхсл въ ЛвтЬ {Шотлаод1я), вроаз- 
аелъ вовстиаЬ ухаслое ооустишенге я  
па дек'];, в иъ нашнгшокъ отд1иси1в 
• Плюхера*. Адн1ралъ гермвевои ос* 
кадры, uunBxiHOMy, ввдЬлъ д1.йетв1в 
авгдгЬсвахъ opyAili н бросилъ ,  Uiuxe* 
ра" ва примазолъ судьбы.

Даже леги1е быстроходпые крейсера, 
иоо-ваиъ прнврывавп.1е «Блюхера",. 
DocJi еще 01В0ГО валов съ.«Тнгря> я 
другого—съ «Приоцессь-1'окль* по. 
ивиулн его н бросялвсь спасать сков 
шкуры.

Между г1шъ, больш1в aeraiflcKiu су* 
да доб1)алвсь до гврнавскахъ броие- 
восвихъ врейсеровъ па разстоявге пу* 
шечнаго выстрФла. Началась тЬ па* 
Польши орудШцая дуоль ва оолноиъ 
ХОД). Тутъ сразу скаволось превосход
ство ве только тахелой авгийской ар. 
тмл sepia, во н качостла вхъстрФльби. 
Огоаь съ «Дерфлвигера* ж <Нейдлв- 
на» C'laBOBBSca все тише во м£рЬ 
пркблихес1в аъ нннаынъ заграхде- 
В1яиъ Гельголапда. Повндинону, овв 
сама ве в1ряла въ оользу своей 
Г1р£д|.бы со аш'лвчапанъ в еосредо- 

илв £ct CBVH ооныелы ва cnaceuia 
''••онъ.

,;го MinefieUls восиьал часть ,Дер 
иогера* била лъ огв1з- Его oaiyia 

.^гвдетаилвла собою вартвву волваго 
paapyiceuis. Не доходя еще до свояхъ 
мяоъ, «Дерфлвнгеръ'' ухе npeaiMiMib 
ciplubCy.

11р |0лмв1тед1>ио то хе произошло 
па второнъ гернаосвинъ бросевоспомъ 
вреисерЪ (трудно было опред'к1Нть еъ 
точностью, былъ ЛИ ито аБеЙдлнцъ* 
нлл «Молътке"). Въ погов£ ха «Дер- 
фливгеронь‘'. обгонял его, всЬ четыре 
aui'ilficbie крейсера-дредиоуты обдаив 
его 00 очереди раарушивльаынн зол- 
панв свонхъ тлхолыхъ 131/|-дк>йно‘ 
выхъ оруд!й.ЬсФ тахедыя оруд1явкн. 
цевъ еанодчалн, хорнопая часть заго- 
р£ласи Потера въ лсдвхъ должны 
быть иолоссальвн.

Оба UTH судна садолго выведепн нзъ 
строя. Api-HJiepia акъ, нохно сказать, 
больше не сушестиуотъ.Ови пухдают- 
>:н въ ооднонъ перевооруженш.

Въ то вронв, жавъ ангМискШ флаг- 
uaucxit корабль и друпо большге 
крейсера ирвсл'£довалв бодьш1е a t- 
кецкгв корабли, удачпая торпеда, ву- 
шевпал гшвтръ-мныовосценъ «Ьансу 
AreUinna», поторый уже такъ отли
чился срехде у 1'едь'оланда, оустида 
ко дву .Блкиера“. Море огласилось 
отчаванывв крнини тонувшвхъ ui- 
нецкивъ нагросовъ. Къ нхъ крнхаиъ 
орвв£шалвсь зпуки револьворвихъ яы- 
CTpiuoBi. По словамъ спасепвыхъ, то

какъ в в, вФрнге пъ грядущ1й реве- 
саасъ, безъ котораго неиыслпко все...

'

Дал£е орноодвтся ддвивый ппинео* 
пын спнсохъ еырсевъ, отлвчившвхса 
иг посл£дв1в дни па вови£.

Кантеръ, Айзнкъ Давидовкчъ, нхъ 
Могвльав (Мвасьой губ.), иредстяв- 
лепъ вь ведало па Георьевсхой лвот1 
и иодучилъ i'eoprifl 4*й в 3-ft степе- 
вей. Къ ведали опъ представлезь ха 
Аостанву npHUsaaiu батауншваго во- 
вапдвра подъ евльнывь багарейвынъ 
огискъ. Георгга 4-й ет. по.1уч. за удач- 
вую разведку, при которой првшхось 
перепраентьел пъ Г. черехъ геркаа- 
скую р£чау, в, ваконець, leopria u-й 
стевенв ва то, что въ течев1е 3 дней 
проходвлъ черезъ ороволочпыя заграж- 
дев!» подъ евльвыиъ ноирительсиинъ 
огневъ, чтобы броситься оъ атакг. 
Кпвтеръ равоиъ пулей въ л£вую йогу 
в пакодвтсд ва взлечен1в пъ лазаретп 
Б’клова въ KIocBBf,

Jic6eauucKifi, .1евъ Сорксовачъ, вьъ 
Бобрваца (Херсивевой губ-}, вольно- 
опред’Ьлвющгйся, 23 л£т-ъ, въ вгвроое 
врева слушиъ въ а|>твллер1йсвой брк- 
гад£ в былъ оронхводеоъ иь ефрей
торы, по вревя войны охотвнхокъ вы- j 
вывалса ва саиыя оиаевыя Споручевга.
иоъ оилучвлъ f'eopria i*B ст»а«аа

{.t. нааегиявш иолучасаогъ гервап-гто, что вавогь авъ окооопъ оруд1я:
подъ доагдевъ раьрывныхъ спарядовъ

оаъ оылъ такхе оред- 
ставлевъ въ Георг1ю 8-й стеевпн за 
пабдюдев1е въ вачегтв'1 охотвнка в 
былъ тбатъ ва своевъ иаблюдятель- 
воиъ оуивгк

Глогмаиъ, Соловооъ Савойяоввчъ, 
niaaicr», оковчнвши к1еиское вуаы- 
Бальное учнлвше, нзъ Шева (лаааретъ 
Густава Листа пъ МосквФ), получялъ 
I'eoprin 4-й стопевв аа то, что, будучи 
вивтухевъ въ правый бокъ, онт т£въ 
ве H6u£e пошелъ аъ атаку. 11редстав- 
ленъ овъ ховавдаронь,.. волжа... ро
ты Папловывъ. И т. п.

Ивтеросва асторш севьн еврейскаго 
сапокаааи Гяршв Лвкеян Файна наъ 
Юаефова, Люблинской губ.

С в в ь в  г о сыВОВ ей в в в т ь  
въ действующей арии.

— Л прянесъ полный псенвсв£ч> 
ввиъ" ов алтарь отечества: сень сы- 
вовей, ас считая ухе вате,—гоиорнтъ 
овъ.

lio время боя сь ввстр1йпана подъ 
Юзефововъ acli ужасы нерехвла в 
севьн сапохника Гаршв Лваеля ‘Рай
на, Боторая вся осталась аъ город'Ь. 
Ыадъ гоюпой ахъ розорпалось шрао- 
вель. Вепыхиудъ оохаръ. и в с ^ъ  
вмъ, сБрываашныся въ оогребЬ своего 
дома, пришлось бФхать. ЬсЬ виФегЬ: 
1'вршъ Лвкель, жена, дочери, ваты,

®6о Беелгъ.
Женская поииннветь въ ГерманЫ.
Громадяое нзпряжен̂ е народныхъ силъ 

ГерманЫ выраэмпось, между прочниъ, въ 
томъ, что съ Н1чада Botiuu сотни тькячъ 
жешднмъ замяднсь иейми видами помощи 
жерто<иъ войны, арвммнъ и носаевиынъ 
путемъ поевьтили себя аолдержкЪ культур- 
ныхг и ноиыхъ учреждены, сущестеваипе 
зоторыхъ грозило аошатиу1ьгя вса£дств1е 
огсутстзЫ трети пзреслыхъ муж'жнъ.

Среди срсдннхъ слоевъ пбщеспа все бо- 
лЪе ва1яв1я1ир10брЪтаггь мыегь о законода- 
тсльнпмъ iHcseHifl всеобщей женской по* 
ВИН140СТИ срокомъ на годъ и еъ мирное 
время, съ нобнднаещей вейхъ обученммхъ 
въ случай» войны. При втоиъ имъется еъ 
виду не обучены воинскону искусозу, а 
всепоэиожнынъ инимъ функщямъ, спросъ 
иа когорыя осеыша.-тся войной.

Г-жа др. Агнесса фонъ*Т|рн«къ аъ вы
шедшей только что брошюрЪ своей «Вой
на и женщины* (есть уже рядъ брошеръ 
яа теку о веконоаатееьноиъ ваедмии жен
ской повинности) предмгаетъ . такой 
плаи'ь. ГЛежду 14-ю и и̂-д-Ътнимъ аозра- 
стомъ Bct двеушкн ГерманЫ обязаны по- 
СБвшсгь одияъ юдъ арактичесхому усо- 
вершеиствояан'цо евоену подъ госу 
дввственнынъ надзоронъ. итотъ годъ вей 
опй должны проводить въ саефвльво от* 
веденныхъ нмъ казарнвхъ съ оодчике- 
н1емъ яСубелтернъ-офицершанъ'* к «выс- 
шимъ офицершзмъ*, руководящинъ sihb* 
т1|ни и соедиивющимъ въ свонхъ рувахъ 
на втотъ годъ орава несаитнтедей, нкни* 
мвтеде̂ , сеЫкВ. Первое полугод1е должно 
оытъ посевщвено o6y4eiiio простййшннъ 
дшшшишь оовваыюстаиъ. дли «•г» оод- 
россьойъ можло также командировнть гар- 
иичвыни N т. в . въ раилвчныя бдвготвори* 
тельиыя учре«дев(я. Во второнъ млуго- 
д1и ссЪ дйвицы разбнавются на пять от- 
дйлен!й: уходъ и  дйтьми, ухвдъ ва бовь* 
ныни, огородничество, шипе бйдьв. ярм* 
готовлены о/кжды. На сдучвВ войны вы
рабатывается оаанъ нобилнэацЫ вейкъ 
отбывшнхъ «жекскуо поаиняость*.

Г-жв Элеонера Мендорфъ-Тешнеръ въ 
брошюр'Ь „Всеобщвв призывная повин
ность женщины во Ирека войны» занима
ется аоисвн1емъ функшй уже мобшжвв- 
uioHiiaro жекскаго «звпяса». Съ объввле- 
н1енъ войны нобилнэуотся вей отбывш1а 
•ъ свое арена .жеиск1й годъ*, 'отъ знет- 
вййшихъ apiicToipBTOKb до прос1й9шихъ 
поденщицъ- Помйщев1е, йду. платье и не
большое жаловаше онй лодучяютъ отъ 
государства, какъ и мужчины-солдаты. 
Это сберегаетъ вруоную часть расходоаъ 
на пособия сенммъ кобидиаав1чныхъ. 
Призванный по назначен!» государства 
готовятъ обйды въ нвродиыхъ кухнвхъ 
дня себя и для дйтей мобиливоваякыхъ, 
смотреть за дйтьми, шьютъ бйлье и 
платье н команшрустся ня раяличныя 
фабрявм я т- 0. Нанинятелн пдвтятъ на 
рабочую силу нобйяизованныхъ жемщинъ 
ляшь ооннжеяпу» плату (для поддержки 
нидустрш во тремя войны), и при томъ па 
саиииъ «эконамнчеошмъ соддвтклиъ», а 
въ пользу хавкы.

Хотя быстраго осушествлея<я «женской 
поеннкостп- ожидать не приходится, од
нако, гравительственаые круги отнсепся 
къ пропаганд* до:'рожелательно. Твкъ, 
тольто-что вышла брошюрка фельднаршв- 
лв фош-деръ-Годьцв (ныий прсбызающв- 
го въ Турти); онъ оропбвЬдуетъ необхо
димость з.1М’Ъ*шть ДАН мнривго времени 
какой'либо постоянной общей годгото- 
вительвой оргавивяшей импрояиэированпо 
сложияшуюся во время войны оргяннза- 
ц1ю женской вспомогательной работы 
и т. д.

1-л  Омбирслегго Т-—аа иеч:. 4 -е  .tbaa.


