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йменные В ы с о ч а й ш і е  Указы:
2085. Объ отчужденіи земли въ Олькушокомъ уѣэдѣ, Кѣлецкой губерніи, для устрой- 

ства поста «Шкляры» 15-й Новобржеской бригады отдѣльнаго корпуса погра- 
ничной стражи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для устройства поста «Шкляры» 15-й Новобржеской бригады отдѣльнаго корпуса погра- 
ничной стражи, согласно представленному Миннстерствомъ Финансовъ илаиу, оказалось нѳоб-
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ходимымъ занять въ Олькушскомь уѣздѣ, Кѣдедкой губерніи, изъ владѣнія маркиза Гунтлей- 
Гордона зеыелыіый участокъ, пространствомъ до шестисотъ квадратаыхъ саженъ. Вслѣдствіе 
сего, разсмотрѣвъ положеніе по этому дѣлу ОсобаговъГосударственномъСовѣтѣІІрисутствін, 
Повелъваемъ: сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію для указанной цѣли озна- 
чеішаго земѳльнаго участка и въ вознагражденіи за оный поступить иа осаованіи общихъ 
узакоыеній объ ішуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства.

Правигельствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащее рас- 
поряжеиіе.

На подлинномъ Собственною Его і і м п е р а т о р с к а г о  І З е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«ІІИІІОЛЛ Ик

151. Лпвадіп.
*2’2 Ноября 1911 года.

Скрѣпплъ: Государственныіі Секретарь, Сенаторъ Крыжаіювскій.

2 0 8 6 .  Объ отчуясденіи вемли въ Нешавскомъ уѣэдѣ, Варшавской губерніи, для устроіі- 
етва поста «Роженъ» 11-й Александровекой бригады отдѣльнаго корпуоа погра- 
ничной стражи.

ПРАВИТЕУІЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для устройства поста «Роженъ» 11-й Александровской бригады отдѣльнаго корпуса 
пограиичной стражи, согласно представленпому Министерствомъ Финапсовъ плану, оказалось 
необходимымъ занять въ Нешавскомъ уѣздѣ, Варшавской губерніи, изъ владѣнія Леопа, 
Франциска, СтеФана и Терезіи Водзинскихъ земельный участокъ, пространствомъ до одной 
тысячи двухсотъ квадратныхъ саженъ. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніѳ по этому 
дѣлу Особаго въ Государственномъ Совѣтѣ Присутствія, Повел-бваемъ: сдѣлать надлежащія 
распоряжѳнія къ отчужденію для указанной цѣли означѳннаго земельнаго участка и въ 
вознагражденіи за оный поступить на основаніи общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчу- 

ждаемыхъ по распоряжѳнію Правитѳльства.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлѳжащее рас- 
поряженіѳ.

На подлинноыъ Собствевною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подаисаиа
«ПВКОЛАІІ».

Въ Лпвадіи.
22 Ноября 1911 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь, Сенаторъ КрыжановскШ.

20 8 7 .  Объ отчужденіи земельныхъ участковъ въ губерніяхъ: Яроолавекой, Орловекой 
и Моековской для надобноотей военнаго вѣдомства.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для надобностей военнаго вѣдомства, согласно представленнымъ Воеішымъ Министер- 
ствомъ планамъ, оказалось необходимымъ занять зеыелыіые участкн изъ владѣнія шіжепо- 

иыеноваиныхъ городовъ: Ярославля, нространствоыъ до пятнадцати десятинъ семисотъ
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восьмидесяти квадратныхъ саженъ, Ростова, Ярославской губерніи,— до восьми десятинъ 
одной тысячи семисотъ четырехъ квадратныхъ саженъ, Карачева, Орловской губериіи,— до 
пяти десятннъ восьмисотъ тридцати восьми квадратныхъ сажеігь, Брянска, Орловской губер- 
иіи,— до восемнадцати десятинъ одиой тысячн семисотъ тридцати одной квадратной сажени 
и Коломны, Московской губерніи,— до трехъ десятинъ семпсотъ восемиадцатн квадратныхъ 
саженъ. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ положеніѳ по этоыу дѣлу Особаго въ Государственномъ 
Совѣтѣ Прнсутствія, Повелъваемъ: 1 ) сдѣлать надлѳжащія распоряженія къ отчужденію для 
указанной цѣли означенныхъ земельныхъ участковъ; 2) въ возпагражденіи за оные поступнть 
на основапіи общихъ узаконепій объ имуществахъ, отчуждаѳмыхъ по распоряжѳнію Прави- 
тельства, и 3) въ виду безотлагатѳльной надобности въ уиомяпутыхъ зеыельыыхъ участкахъ, 
занимать ихъ вслѣдъ за совершеніемъ описей оныхъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ 
въ законѣ 15 Яиваря 1910 года объ особомъ порядкѣ принудительнаго отчужденія недвижи- 
мыхъ нмуществъ для надобностей военнаго и военно-морского вѣдомствъ (Собр. узак., ст. 134).

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащее распо- 
ряженіе.

ІІа подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ Ливадіп. «Н И К О Л А Й ».

22 Ноября 1911 года.
Скрѣпплъ: Государстненный Секретарь, Сенаторъ Іірыжановскій.

2 0 8 8 .  Объ отчуясденіи вемли для дорожныхъ работъ въ Ковенской губерніи.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕІѴІУ СЕНАТУ.

Для дорожныхъ раббтъ въ Ковенской губерніи, согласно представленнымъ Министѳр- 
сгвомъ Внутреннихъ Дѣлъ иланамъ, оказалось необходимымъ занять слѣдующія зѳмли: 1) для 
сооруженія мостовъ съ дамбаыи: а) черезъ рѣку Мушу y деревни Петрашуны на дорогѣ 
Линьково-Покрон до одной десятины четырексотъ пятидесяти одной квадратной сажени, въ 
Ионевѣжскомъ уѣздѣ; б) черезъ рѣку Довгнвену близь деревіш Рымшаны до одноіі тысячи 
ста шестидесяти семи квадратныхъ саженъ, въ томъ же уѣздѣ, и 2) для устройства новаго 
моіценаго иодъема на гору мѣстечка Коварска по военно-транспортной дорогѣ отъ линіи 

С.-Петербургскаго шоссѳ на мѣстечко Опнкшты до одной десятины шестисотъ тридцатн 
четырехъ квадратныхъ саженъ, въ Вилькомирскомъ уѣздѣ. Вслѣдствіе сего, разсмотрѣвъ 
положеніе по этому дѣлу Особаго въ Государственномъ Совѣтѣ Присутствія, ііовелѣваемъ: 
сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію для указанной цѣли означенпыхъ земоль 
и въ вознагражденіи за оныя, изъ средствъ спеціальнаго дорожнаго капнтала Ковенской 
губерніи, поступить на основаніи общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по 
распоряжснію Правительства.

Правитѳльствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащее рас- 

поряжепіе.

На подлпнномъ Собственною Его і і м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  рукою подппсано:
ѵЦИ І І ОЛАЙ» .

Въ Ливадіп.
‘22 Ноября 1911 года. 1

Скрѣпплъ: Государственмый Секретарь, Сенаторъ Крыжанояскш.
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2089. Объ отчужденіи аемди для расширенія Бодьшой Моистной улицы въ го* 
родѣ С.-Петербургѣ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Для расширенія Большои Моиѳтной улицы въ городѣ С.-ІІѳтербургѣ, согласио предота- 
влснному Мшшстерствоыъ Внутреннихъ Дѣлъ плану, оказалось нсобходимымъ занять изъ 
владѣнія генерала отъ кавалеріи Андрея Мартынова зѳмельныи участокъ, пространствомъ до 
семидесяти чѳтырехъ квадратныхъ сажеиъ. Волѣдствіѳ сего, разсмотрѣвъ положеніс повтому 
дЬлу Особаго въ Государственномъ СовѣтЬ Присутствія, Поведъваемъ: сдѣлать надлежащія 
распоряженія къ отчуждеиію для указаиноіі цѣли въ собствешюсть города С.-Петербурга 
означевнаго земельнаго участка и въ вознагражденіи за оный, цзъ срѳдствъ названнаго го- 
рода, поступить на основаніи общихъ узаконеиій объ имуществахъ, отчуждаеыыхъ по распо- 
ряженію Правительства.

Правитсльствующііі Сенатъ къ исполпенію сего не оставигь учинить надлежащее рас- 
іюряженіе.

На подлинномъ Собственною Е г о  И и п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в л  рукою подппсано:
«П И К О Л Л О к

Въ Лпвадіп.
22 Ноября 1911 года.

Скрѣпплъ: Государственный Секретарь, Сенаторъ Нрыжиновскій.

Одобренные Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою и В ыс оч а йше  утвержденные законы:

20 9 0 .  О продленіи ерока дѣйствія пункта 1 раэдѣла IX Выоочайше утвержденнаго, 
17 Мая 1888 года, мнѣнія Государотвеннаго Совѣта объ уетройствѣ управленія 
Приамурскаго генералъ-губернаюра.

На подлпиномъ Собствениою Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л п ч е с т в а  рукою написано:
«Б Ы ТЬ  110 СЕАІУ».

Въ Ливадіп.
15 Поября 1911 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секрстарь, Севаторъ КрыжановскШ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ ÏÏ ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОІО

Ѳ А К О Н Ъ

о продленіи срока дѣйствія пункта 1 раздѣла IX Высочайше утвержденнаго, 17 мая
1888 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта объ устройствѣ управленія Приамурскаго

генералъ-губернатора.

Па издержкн по взиманію предусмотрѣннаго въ пунктѣ 2 отдѣла Т ІІ Высочайгаѳ утвср- 
жденнаго, 17 мая 1888 года, мнѣнія Государствешіаго Совѣта объ устройствѣ управленія 
Приамурскаго генералъ-губернатора (Св. Зак., т. II, Учр. Сибир., изд. 1892 г., ст. 344 п. 1) 

сбора, a также на воспособленіѳ развнтію русскаго каботажа въ Приамурскоыъ краѣ, отпустить 
изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1910 и 1911 годахъ по одной тыстѣ
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пятьсоть рублей въ годъ, съ отнесеніемъ сѳго расхода въ 1910 году на счетъ кредита, 
назначеннаго но № 239 гоеударственнои росписи расходовъ на 1910 годъ, a въ 1911 году—  
на счотъ кредига, назпаченнаго по № 286 государственной росписн расходовъ на 1911 годъ,
а, начиная съ 1912 года, размѣръ потребныхъ на воспособленіе развитію русскаго каботажа 
въ ІІриамурскомъ краѣ кредитовъ опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ.

Подписалъ: Иредсѣдатель Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.

2091. Объ установленіи правилъ распредѣленія прибыдеи по етраховои операціи 
государственныхъ сберегательныхъ касоъ между страхователями и запаснымъ 
капиталомъ этой операдіи.

На подлпнпомъ Собственпою Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою наапсано:
« Б Ы Т Ь  IIО СЕАІУ».

Въ Лпвадіи. »
15 Ноября 1911 года.

Скрѣпплъ: Государственный Секретарь, Сенаторъ ІірыжамвскШ.

0Д0БРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВѢТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

Ѳ А К О Н Ъ

объ установленіи правилъ распредѣленія прибылей по страховой операціи государственныхъ 
сберегательныхъ кассъ между страхователями и запаснымъ капиталомъ этой операціи.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1. Выведснцая въ годовомъ отчетѣ чистая прибыль по страховой операціи гооудар- 

ствѳнныхъ сбѳрегательныхъ кассъ, за вычетомъ части ея, обращенной на покр'ытіе расходовъ 
но веденію упомянутой операціи (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., по Прод. 1906 г., разд. V, 
ст. 1, прим., прил., ст. 2), распредѣляѳтся между страхователяыи и запаснымъ капиталомъ 
той же операціи, по разсмотрѣніи отчета въ совѣтѣ по дѣламъ страхованія доходовъ и 
капиталовъ.

2. Для исчисленія доли чистой прибыли, обращ аемой в ъ  пользу стр аховател ей , общ ая  
сумма получсіш аго за отчетный годъ валового дохода отъ  помѣщ ѳнія деиеж н ы хъ  капиталовъ  
страховой опсраціи (валовая Финансовая прибы ль) дѣлится на двѣ части пропорціонально:
1)  стоіш ости стр ахов ы хъ  обязательствъ  государственны хъ  сберегательи ы хъ  к ассъ  по всѣм ъ  
отдѣльны мъ страхованіям ъ съ  участіем ъ в ъ п р и б ы л я х ъ , сов р ем ен и  заклю ченія к ои хъ  истекло  
пять лѣ тъ , a равно по совокупны м ъ страхован іям ъ , заключеннымъ съ  условіѳм ъ уч аст ія  в ъ  
прибы ляхъ, и 2 )  стоимости в сѣ х ъ  прочихъ обязательствъ , по которы мъ производится начи- 
сленіе опредѣлеинаго въ  тариФѣ или договорѣ ироцента. Изъ части валовой Финансовой при- 
бы лн, соотвѣтствую щ ей стоимостн стр ахов ы хъ  обязательствъ  по страхованіям ъ съ  участіем ъ  
в ъ  прибы ляхъ, вы читастся сумма процентовъ, которы е должны бы ть начислены , по приня- 
ты м ъ въ р асчетахъ  нормамъ, на стоимость тѣ х ъ  же обязательствъ . Полученная разность  
обращ ается въ  пользу страхователей , кромѣ случаев ъ , предусм отрѣнны хъ въ послЬдую щ ей  
( 3 )  статьѣ.

3. Если сумма, подлежащая, по указанному въ статьѣ 2 расчету, обращенію въ пользу 
страхователсй, иревышаетъ половину общей чистои прибыли отчетнаго года, за произведен-
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нымъ изъ этоіі прнбыли отчисленіемъ на расходы по веденію страховой операціи (ст. 1), a 
по возвратѣ въ средства государственнаго казначейства сунмъ, отпущенпыхъ изъ сего источ- 
ника иа покрытіе убытковъ н расходовъ страховоіі онераціи (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. 
Кред., по ІІрод. 1906 г., разд. V, ст. 1, прим., прил., ст. 11),— трн четвѳрти означенпаго 
остатка прибыли, то въ пользу страхователей обращаютея: до погашенія упоыяііутаго долга 
страховоіі операціи— половіша, a нослѣ его погатенія— три четверти свободнаго остагка 
общѳй чнстой прнбыли.

4. Оставшаяся за вычетомъ отчисленііі на расходы по веденію страховоіі оисрацін 
(ст. 1) и въ пользу сграхователей (ст.ст. 2 и 3) доля общсй чистой нрибыли за отчетный 
годъ обращается вь запасный капиталъ.

5. Если запасный капиталъ, по распредѣленіи прибыли за отчетиый годъ, долженъ 
превысить одну дссятую часть стоимости всѣхъ страховыхъ обязательствъ государственныхъ 
сберегательныхъ кассъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., по ІІрод. 1906 г., разд. V, ст. 1, 
пріім., прил., ст. 8), то излишекъ означенной прибыли обращается въ пользу страхователѳй.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М . Акимовъ.

Распорянсенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 0 9 2 . О б ъ  установленіи границъ Виндавскаго торговаго порта.

На основаніи п. 3 ст. 165 Прил. къ ст. 6181 Учр. Мин. (Св. Зак., т. I, ч. 2, по Прод. 
1906 г.) и ст. 608 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Комитетъ по портовымъ 
дѣламъ, разсмотрѣвъ, въ засѣданін 14 октября 1911 г., вопросъ объ опредѣленіи границъ 
Випдавскаго торговаго порта, установилъ нижеслѣдующія границы названнаго порта:

«Граница Виндавскаго торговаго порта, начинаясь на морскомъ бѳрегу въ 200 с. къ 
югу отъ Южнаго знака (Виикбакенъ), проходитъ къ юго-востоку и, поворачивая въ 100 с. 
отъ бѳрега на сѣверо-востокъ, проходитъ въ этомъ направленіи по границѣ участка кордопа 
пограничной стражи и земѳль крестьянскихъ поселеній. Отъ сѣвѳро-западнаго угла земель 

крестьянскихъ поселеній граница поворачиваетъ на востокъ и охватываетъ затѣмъ казенную 
террнторію, прилегающую къ Южному молу, и занятые постройкамн Миішстерства Торговлн 
и Промышленности участки позади Крузѳнской набережной, y Рыбной гаваіш и Лоцкоман- 
дирской набережной. Отсюда граница порта проходитъ по обращенному къ рѣкѣ Фронту жи- 

лыхъ домовъ городскихъ кварталовъ вдоль набережныхъ Замковой и Адмиральской и охва- 
тываетъ Зимнюю гавань съ прилегающей къ ней набережной и земѳльнымъ участкомъ, 
предоставленнымъ подъ устройство столовой для портовыхъ рабочихъ. Далѣѳ, отъ Зимнѳй 

гавани граница порта проходитъ въ 10 с. отъ берега до Паромной улнцы и охватывастъ 
затѣмъ переданныя Министерству Торговли и Промышленности земли казеннаго имѣнія Рот- 

гофъ. Отъ восточной границы этихъ зѳмель граница порта тянется въ 10 с. отъ берега 
вверхъ но теченію р. Виндавы до точки, отстоящей на 12 вѳрстъ отъ ея устья. Переходя 
въ этомъ мѣстѣ чрезъ р. Виндаву, граница спускается по правому ѳя берегу, въ разстояніи

10 с. отъ берѳга, до устья р. Пацкульнъ, захватывая расположенный здѣсь островъ. За- 
тѣмъ, вверхъ по лѣвому берегу р. Пацкульнъ граница порта проходитъ, въ 10 с. отъ берега,
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до точки, находящейся прогивъ границы казѳннаго имѣнья Пацкульнъ, откуда переходитъ на 
правый бѳрѳгъ р. Пацкульнъ и въ прѳдѣлахъ казеннаго имѣнья Пацкульнъ охватываетъ 
нрибрежную полосу, шириною въ 100 с. отъ нормальнаго горизонта воды. Отъ западной гра- 
иицы имѣнья Пацкульнъ граиица порта идетъ вновь въ разстояніи 10 с. отъ берега и до- 
ходитъ до границъ казеннаго имѣнья Кустенъ. Охватывая засимъ переданныя Мнішстерству 
Торговли и Промышлениости зѳмли имѣнья Кустенъ, граница порта возвращается къ рѣкіі
и, пѳреходя чѳрезъ отводную канаву р. Кустенъ ло мосту, проходитъ внизъ по теченію 
р. Виидавы, въ разстояніи 10 с. отъ гребня берегового откоса, до участка, находящагося 
въ вѣдѣніи Виндавской таможни. Охватывая далѣе участокъ таможни по забору, коиыъ уча- 
стокъ этотъ обнесенъ. граиица порта идетъ въ 5 с. отъ гребня берегового откоса вдоль 
Угольной эстакады и набережныхъ: Болевской, Жслѣзнодорожной, Герцогской, Сѣверной, и 
Сѣверііаго берегового укрѣпленія, охватываетъ Внутренній Раздѣлительный молъ и тяяется 
вдоль ыорского берега, въ разстояніи 5 с. отъ урѣза воды до Сѣвернаго мола. Огибая за- 
тѣмъ корень Сѣвѳрнаго мола и находящуюся при немъ казенную сторожку, граница порта 
проходитъ въ 5 с. отъ урѣза воды до границы отчужденія Московско-Виндавской жел. дор., 
откуда тянѳтся къ сѣверу по урѣзу морского берега до точки пересѣченія ѳго съ дугою, 
описаниою радіусомъ въ 3 морскихъ мили отъ краснаго входнаго огня на головѣ Сѣвернаго 
мола. Затѣмъ по окружности означенной дуги граница порта идетъ до точки соприкосновенія 
съ берегомъ и по урѣзу воды соединяется съ началомъ границы въ 200 с. къ югу отъ 
ІОжнаго знака».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленностн, 23 ноября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующѳиу Сенату, согласно ст. 175 Прил. къ ст. 6181 Учр. Мин., для распублнко- 
ванія.

Министромъ Путей Сообщенія.

2093. О доподненіи Правилъ продазки съ публичнаго торга невоетребованныхъ гру- 
зовх, предусматриваемыхъ от. 84 Общаго Устава Росоійекихъ жел. дорогъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ

17Да ноября 1911 года 

№ 29944.

Вь силу ст. 84 Общаго Устава Россійскихъ жѳлѣзиыхъ дорогъ, по соглашенію съ 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Главноуправляющимъ Землеустройствоыъ и Землѳдѣліемъ, 
я призналъ цеобходимыыъ дополиить § 2 распубликованныхъ въ Собраніи узаконеній и рас- 
поряжеиій Правитѳльства 1903 г. Д1» 95 ст. 1243 при постановленіи Министра Путей Сооб- 
щенія отъ “ Дв августа 1903 года за № 37307 и дополненныхъ послѣдующими постано- 
влеиіями Министра Путей Сообщенія Правилъ продажи съ публичнаго торга невостребован- 
ііьіхъ грузовъ, прѳдусматриваемыхъ статьею 84 Общаго Устава, включеніемъ въ пунктъ б 
названнаго § 2 (грузы съ 3 дневнымъ срокомъ храненія) наименованія «саманъ непрессован- 
ный (изъ группы 109J» и въ п. в того же § 2 (грузы съ 7 дневнымъ срокомъ храненія) 

наименованія «саманъ прессованный (изъ груішы 109}».
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Въ зависимости отъ сего пункгъ б § 2 названныхъ правнлъ устанавлнваетси въ слѣ- 

дующвй редакціи:

б) не позже 3 сутокъ:
сѣно, солоыа u саыанъ непрессованные (изъ группы 109).

Пунктъ в того же § 2, раздѣлъ 5, устанавливаетея въ слѣдующей редакціи:
5) Сѣно, солома и саманъ прессованные в соломешше чехлы (капсюли) (изъ групны 109). 

Настоящее постановленіе, вступающеѳ въ силу 1 января 1912 года, ііредлагаю жѳлѣ*- 
нымь дорогамъ иринять къ руководству и надлежащему нсполнѳнію.

Подиисалъ: Министръ Путей Сообщенія G. Рухлот.

а-СТ!
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