
ВТОРНИКЪ, 1 0 -го марта !9 Ij года.

О сьЪздЪ кооперотивовъ.
ОтаЪтъ Да Иамаскоиу.

Ва 4S ,С«1ар«*о4 Ж ам«‘ ваяв 
MTsaa статья Дм. Иаямскаго яа теау 
о caiaat *эвввратввоа> ио D^aoiy во- 
fopoK ж хогЬл бы сд&аать а«еао1 ько

Fj>«m бн ааойдно-свбярскоеобщество
вмккаго ховайстаа вэяао ш себя яви- 
иатвау по соаиау вастояв|аго cbiaia, 
то 6ввъ RBBOiaTBBU обшастав въ атоиъ 
jria i ве еостовдось бы въ етояь му»- 
■Ht мошаатъ еъ-Ьш вовсе.

>||гЬ дуааетгя, что обдяствор сеяьево* 
хоаяйствмаое общество доет.<точщ| 
■омоетевтмо въ воаросаяъ сельсво-ао- 
аа1 ствав1юк жпвв п  губерв1в. чтобы 
востаапь яхъ ва очередь. И ати во- 
apoes, воврогы ораввльвов оргаимааатв 
eejfccsoKSslcTBeemiiu оримисха. об-во 
■ етваатъ ореакдс всего ва обеуадев>е 
хояябствуспяго вагодеви. Эти вооросы 
—суть ■ои|*осы оарвой очередВ| вопро
сы feiyotaro момента. MiposaH война 
ва MopHt потряся» все народиоо хо- 
аяйетво я особеаяо вемдедиьчвсккй 
нромнсеха—-ату оевову аяродваю бдя- 
1«гос1«яя)я. Depeai вадачя—ото стрем» 
jeaie яъ тому, чтобы помочь вясааеош 
чоаможао яетче ^бреиестк хозяйстваввый 
срмаясь, ■ вела maeeaeaie явтвресуетса 
танарь больше всего ,рубдвя‘ь“, то его 
•IO вяжоааои право, або a T m  овожа- 
во, я рублей f  васеяев1я стявовнтся 
вея мевьше. Uosio- яоаечво и теперь 
ва года. хоаяйствеввагГ’Крввяев. не вв- 
г^аеоввться рубяемъ, можво. хооечяо, 
андяягять на первую очередь обаце, 
хотя ■ вястоатеяьвые* аопросы пашей 
аовеедвввяосги, нежао т я в т ь  па об» 
суждев1в ■ воирось о аемегаЬ, о воооо» 
рятнввонъ журнал!) в бюро caiaxoBa я 
врочнхъ ва Heate ваотлоавыха вуж* 
лоха, во 8ТН вовроеы ва аясгояшм 
время погдощены другвна яясгоитель* 
вынъ требовийемъ жнавв—вравняьвой 
органваяшей аемдехЬльчесваго промые» 
«а Обшество ceBbCHaio хояяйстьа, ва* 
сваяьво мя^ HsatcTBO, яе отханыаяяеь 
ота aoeraeoiKB общяха вопро'^ш». хя» 
вата, яааъ в все оедъехое вясеяев|в, 
теяувипгь ноневтом-ь стряиваго хояяй» 
СТКЙВЙГО BBapaxeuia стрййЦ йстя(>аег» 
ея ввегтя свою восяльвую помощь яа 
его смягчав!!).

П. Наееоновь.

ха. Прявяен1и рЬшмяо обратить* ‘ 
он 00  :>тч)му поводу оа ааявлешема 
къ Г- мрк. губорьятору.

ф  Стипанд|М д м  aa3a4tRv Гдав- 
Bbtfi военавб оов кга . по одовамъ 
„О. Т.*. псотановвлъ учр,>хвть ва 
о»окой порвой жевоаой ганпая1в 5 
отвпсядгв для кавачежъ Сабврояаго  
маеачьаго войожа. мъ p a sH ip b  пла
ты ва прцходяш нхъ уч ев в ц а . О м -  
□enxiu нанмевовавн ,R a  оамя* '̂. 
5 0 -я ^ п я  i-f i  жввсяой raMaaaia*

я)о оъ'йада. Отв^Ьта до сего времева  
в е ооаучево. И ипм окаа дум а вабря» 
д а  продетавпг дем ъ глаова|<о»вуич*
Ц . Д . Дав1эяь, пегроиавяовокяя 
Дуня—городового го-тову Черенмоп» 
вова п гяасааго М ухава, тобода- 
вкяв в яурганокаа д \ 1Ш  отв%гвяп,

' <1то в опр оса о •ыбор'Ь,предотаввта- 
двА вносит я в а  обоухдвв1е гдиов.

^  Звярыле доиоба терпимоегм.
К а в а  оообщ аетъ <У, Кр.*, врачвб* 
наА ваопемторъ ПрвнорокоА обла* 
отн i ВяаоградовШ  сообщ ала хаба» 
ровевому меяааивсяому обш еству о 
ш огоявш емся aaK piiria домовъ тор- 
UBHOCTB в'ь г. иладввоотик4.

Х абар ов ск-»  налицпыеаое об— во 
ванЬрево обратиться къ аш внв»  
отраш а иъ хозатайстаоы ъ о  прым'б.
Benin этой мАры в въ ХабаровокА.

Рядъ овбврокмхъ городовъ при* 
ввлъ -'«ТВ uApu.

ф  Къ аыяезу мАба нзъ Сдбяри. Съ  
aaiipeuioaioMb b w b o b j  в <г ь  Сибаря  
хя'Абиыхъ rpysoiTb, экеоортеры , за- 
куоввштв въ свое время хдАбъ въ 
Онбвра для вывоза черааъ Нотлаоъ 
мь ооюиаыя страаы — Ф рин1ию и 
Аагятю в уеп^вгам даж е для ьтоА 
цАлц тафряхтоватъ аароходя, очу» 
талвсь въ raiiMJOMb n o a o z e s ia , что 
аастввихо нхъ  падать ооотв^тствую- 
щев коллевтпваое aaenaeaie.

В ъ  омояоыь б врЖ вВ О кЪ  КОИВТОТА| 
по оловамъ , 0 .  Т.'^, ммАются с я ^ А *
В!я, что ддя аАлеоообраячаю  раврА.

, m eeifl ооадав'лягося полохопш  пет 
р 01раяскап окспортнаа палата прв. 
впзяа неотложмо вообхоавмыыв ояА», 
жуюпйя мАропр1в«1я: 1)  cBBTie аа- 
npeiuBiiia для ьывоав тАх-ъ хдАб» 
н н х ъ  грузовъ» в отор ае по удосто- 
вА реаш  мАотонхъ 6вр;4.евахъ яома» 
тетоъъ яварохввы р*ь ооиевы я стра* 
вы; 2 ) уоядеы1и транооортвыхъ  
средотвъ, путеыъ предоотавлеагя 
в'Ьскольво бояьшаго яавичост<*а вя> Корресповдевтъ «Руесх. ВАд.в Б. 
гововь поть К-Л1сморчеоя{д ларавоэкв С»ко аноетъ: 
хл'Аба ааъ Спбирв; 81 ваеначоввы е! Каков то страявоо a o jo esia  вспнти» 
выиЬ ь о  вкгоновъ мъ оутмя полъСдаешь, хогда вроАвжаешь мАста. гдА 
переколку хя А бн нхъ  грувовъ Д.1К еша ведавео лялясь кровь, гдА де» 
обеАиеявв1я  полей обратить вя кои- сятяи я сотая тыеячъ людей, ваяъ грев» 
мерчссв1я оерввоакм, 4) едАлать'вы я ствх1в, сошлись ляцоиъ къ двау, 
paof-opam eaie, чтобы тА отавп{м ! стремясь вырвать другъ у  другя побА- 
желАэанхт. дорогь , ва в отор вхъ  ду. Тахямъ иАстомч мохпо аааввп  
ояааамчвни помЬщяош оаободнв , олящаряъ, широко рагявмувш1йся меж-

Отъ Императорского русско
го тешческого оОщество.
Прн Имперяторекомъ руссвомъ тех» 

нвчвском! 0-бА обрааовава коннеси па 
нромыш-теввостя со спрааочнымъ бюро 
арв вей, стявав1яа себЬ цАлью;

1) выясввть асА итрудвев1я, кото
рых кспытывають раяпыа отраедя ва
шей крупной, мелно! Bji-rapool яро- 
мышлеаиостн, еедАдств1с лережнвяе* 
яыхъ няня Бсевоытъ еобнт{ц:

2) о^ьвывагь сидАйств1е ар''ввводя»
{ямь въ оонсхяхь того, чго иеобхо

дямо лдя дяльвАЙшяго развмт1я про 
язводства;

3} еодАйетвовать воввввноввв1Ю во- 
выхь промышлеявыхъ вредпр1ят|Ь, 
taxi сушесгвоваг;шв1Ъ ухе въ PocciH 
оровасодстиъ, твхъ н коз1твжах)тдхъ 
ввовь для BUOTOueaiH преднетов'ь, ко
торые доставлалясь веялючнтвльво ваъ 
вагравясш;

4) давать соотвАтсгвуюпйа ухвзав1я 
аатребагелдмъ отяосвтельно вредно- 
товъ отечесгвеывага пронзводспя вди 
Фябрнкантовъ дружветвемцнхъ влм ней* 
тряльныхъ стравъ.

Довод! объ втомъ до всеобщвго евА- 
дАв!я, справочное бюро сообщаагъ, 
что ово беввовнавдво даетъ отмАтъ вя 
поросы по РсАмъ отраслимъ оромыш- 
лепаостя яягъ отдАльвммъ двпянъ, 
такъ я учрехдеп1ямъ я обасаствевнымъ 
оргяЕвиасямъ.

На отвАгь авебходямо врнлагять 
нарву.

За спрявканв обращаться по адрес;: 
Нетроградъ, Фоатяава | 10, еоравочвое 
бюро.

ЦАконовъ-Проснышъ.

По яеводу eiB tra  П. А- Нвеевмова.

ЛрягяякАажнеь ва гьАвкА къ рабО' 
тА врадетяяяталей аао.-сиб. обшеетм 
еельсяаго хсвайгтм, ж врншелъ гь 
уАА«хеа1ю, что отаывъ ной объ обще- 
ствА быль вАсволыо вадяшпе суроп. 
Д « * м « и м м м ц  общв^ПМ) а ы п о л н н в о  ЭЯ 
отм четыре доя г|чшалвую ортавнаап! 
онвую р ^ т у , яоторяя авчтетгя ему къ 
ваежугу. Но все же ясходвый пуяктъ 
моей етяпа остяетея BaoopoBepnryrHMV 
„Рубль* доввяяровадъ па еъАадА. До* 
стятачмо сжааять. что во вопросу о нуль- 
турмой рябоП яоовератввокъ ве било 
орвдс1ЯВДеяо ня одного доклада, вслу* 
чяйяня лреаи. вомяяши ва 4-нй день, 
ОГЛВЧЯДМСЬ ЯЯЛОГГЪЮ я скоякяввостью. 
Этого аяжвлчяаать нальяя. И есля мы 
от^ясямся а п  аадачъ номсата н мгля- 
аанъ вя дАяо анре, то прядется пря* 
аяать, что. оря всей вяхеоетн „рубля'*, 
аса яе едАдовало бн удАлмть явиав1о 
•  жАввостамъ авого ворядкя-

дя. HiBBCMil.

Цо Сибири.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

ф  Обдяетной еъАадъ. О нокяя яаы в- 
в я о тр аш и , в я к ъ  сообш яетъ  „О. В.**, 
о т о р ав н л я  м ан и ет р у  я и у т р а н в я х ъ  
дАяъ свое аакдю чаа{в о  п редстоя- 
ш ам ъ съАздА п р аю т ав м тея еб  горек  
д о а ъ  З а п ах ао А  О абврм . А дчаво*  

o rp a a ia  п р к в а а е т ъ  оовш въ с ъ Ь а а а  
ж вдатваьны иъ . 28  ф е в р а л я  го р о д 
овой голова  тв я е гр а ф н р о в а я ъ  х и н и - 
о тр т  в в у т р в а а н х ъ  д ь я ъ  о  раяр-Ашо-

'□ р н а н и а д в  хлА баы е грузы о ъ  обо- 
ж д ав!зн ъ  в а  охладА„ вп редь  до  а ь -  

lu ty i ia a a ia  воакохвоотн  а о гр у в в т ь  и 
loinpoBiiTb втн грувы .
 ̂ t io  этому иокоду мябуждавток  
' ооотвАтотвуюшае ходатайотво иврадъ 
I нивветрама торговля в пром наивв- 
j HUOTB, фавявоовъ о путей оообщв* 
I o is . щ

ф  Буряты а войма. Приуток1б от- 
дАяъ общ е-бтритокаго комитета во 
обору nosepTsoBaeiA  в а  вуяхы  воА- 
ыы, UO оловамъ ,С а б ,~ , раяоыдаеть 
по отдАльиниъ дАятвлднъ бурят- 

:0 кяг.1 об»—вя, а  lUKaui ввороя1ш н ъ  
|уа|>иалм ь ваээввв1в о  ырвонлкА во 
I иитету похлртвопаы1й. Сообщая объ  
открыт1н xA icT eiS  отхАаа, комитв1Ъ  
уяаэы ваэтъ, что похертвоващ я бу* 
дуть  обрАщввы; 1) аа  оодержаи|в  
1Ъ г. П|ЭтроградА, при дапавЪ, яа  

,варета пкиая «бурятояасо народа»  
;для рааепы хъ в больвыхъ яояаовъ, 
2) на оодержав{в иоегь  дли ранв- 
вы хъ а  Сюльныхъ воввоаъ а а  кав- 
кааокомъ театрА воеваы хъ дАйетвИ  
в li) в а  уотройетво ояввтарао вваку* 
aoioaaaro  поАала, а о р я  доотяточво- 
оти орехотвъ— саватарво*нвдвцва*  
ОКОЙ балы иа яападыохъ тоатрА  
воДвк.

О тдА яъ общ е»бурятоявго яом и тата

ду ДАхавоюнъ я Прасиышенъ, гдА 
герхяясхав вря1в, явкъ воляа объ утесь, 
разилась о руссяую ярн1Ю я, рвзба» 
тая, воитвлась оавядъ. Кщя сяАжн къ 
вянатм прнсаышся1е боя asHaaiiatH по. 
виротвынъ оунктонъ въ вачятонъ гер* 
мяиоямя новомъ пастуолеп!!...

22-го февряля я яыАхялъ ят яятомв» 
бялА ять ДАхавовя въ Лрасвышъ. 
Прасвнш'ъ лежать въ сторояА отъ же- 
л1авий лорогя я отстовп отъ ЦАха* 
оовя на 24 версты. Прм яыАадА азы 
ЦАхановя около сянаго горой вачняа- 
югея 0К90Ы. которые тянутся хо сянаго 
Upacouma. Ияъ асАхъ ввдАвпнкъ до 
евхъ ооръ иною бывшвхъ н настоя» 
шяхъ волей cpaaceuia ня одно вв яя»' 
pAtanu тякъ окооямя, яякъ путь отъ 
ДАХЯНОЯЯ къ ОрЯСНЫШу. ЫАШЩ ВОД’ 
кодялн 1ъ ДАхяяиву съ 1>ЯМЫХЪ сто-, 
ровъ, в соот^тетвепво втону овоон i 
нАвядв свое вяаряялвв1е, обрявщясь 
то ва сАверъ, то ня югъ, то на м - 
стожъ» то ва заоядъ. Oxomi, обращен» 
вне въ вротваиаоложаыя стороны, 
ядутъ ьдось всего шоссе н вервеадя- 
яулярно къ вену.

Доле cptmesiB, во соторому а вро* 
Азжаю, тякъ свАжо> сяАдовъ боевъ такъ 
няого, что схожу съявтонобвля и бр№ 
жу по OKOOHHV Bcciy остатки военной 
яммувяв!я, герхянской а вашей. Повя-

окопямн у дорога ■ ооодяль, 
•холмии в кресты: ото—брятсям мо

гилы, еяАж1я, голъво васыпяяныя.
На одвонъ врестА вядпвсь .Два не* 

вж'Астнытъ гермавцк*. сдАляявяя, оче- 
вядое, еердоСохьнынъ русекямъ солдя’ 
ТЯКОНЪ.

Нраемншъ оредстявляотъ яартнву 
вебываляго ря8рушвн1я. Зендетряеше 
едвя лн могло бы едАлятьто, что сдА- 
лялв четыреххявввмо боя, во время 
воторнхъ городъ вАсвслько рааъ вере* 
ходялъ язъ рукъ въ рука. Мпожаетво 
доновъ енетеао «ъ лнца язнлк. нясся 
оробаты тяжелима гвярядямл. НАтъ 
буяйяльао вн одаога донн, въ которонъ 
удАдАлн бы стеждв ш етАан которяго 
ве быян бы варАшетевы оуляия ■ 
оеяодкяня шраиаеля. Боа штыковые  ̂
ружейвал стрАдьбв в яртялл^1Йсжал 
пр мсходнлв ня всАхъ у.я^ахъ. Наша 
выбивала вАмаевъ вяъ домовъ; вАяо» 
торые приходилось брать штурномъ. 
Уякя удвны в сереулхя не лавялн 
вчкможвостн ахавонАрво дАйстиовать. 
Не тояьх - отхА’ьяыл частя, во я от- 
дАлъвыа лава д»лхлы были пооявлять 
CBMOcTU'iTCHUiocTo в драться тамъ я 
такт, гдА я кягь блягоорквтствовадя 
ycaoBia. въ городА творвлия кромАш* 
вый вдъ. Оговь ве прекрашллсв вв 
дсв)гъ, вв ночью. Пуле в снаряды бо* 
роэдвлв города во всАхъ еваряяае- 

liUxb, ве оставлла жавого нАетя. Оео» 
' беяво ожесточеовыв штыв̂ ^выв боя 
проясяодвли на влощадяжъ. Большая 
часть жмтелек бАжаяа прв прябллже • 
В1Я вАнвеоъ, oeracmieea вовряталвсъ 
рп водвашнь а тамь ировелн въ ужаеА 
вАсколько дней, ввталсь чАмъ в вавъ 
оооадо.

14-го февраля, къ вечеру, штыко- 
[ вынъ ввтвековъ гервввдн была вто
рой раэь выбиты вяъ города, останеъ 
груды трувовъ в равввыхъ. Когда жв- 
Тйлв вылАяан ять водваловъ. ояява» 
ДОСЬ, что янущеетво ряагромлово вАн- 
цанв вли снярадаив. Сраау обострялся 
вовросъ предоволыггвювый. Ьоеввыва 
■дяетянв были нрвватн соотвАтетвув- 
пия нАры. УоАлАвш>е дома былн вр^ 
врящевы въ лашрегы- Жвтеля вое- 

' каяъ вр1ютвлнеь. мтквувъ окмвыя 
'рами подушками, трявкавя, соловой.

itb чвслА ооетрвдяащяхыдян{й—кя- 
10лвчеся11 воетелъ я вравоедавный 
хравъ. Костелъ еовершваво ряарушенъ: 
крыша пробита тяжелывв сяа^демв, 

I етАйы тоже, штухатурая обаялялась, 
дьерей в оаоваыхъ ран'ь вАтъ. цер- 
яоавая утмрь вобвтя вля похяшеяя.

Въ ираевышА уже ве слышно стр1ль- 
бы.~боавдугьвъ 35—40 аерстяп отъ 
вега, Врена огь вревева мадъ горо- 
домъ. снинолетимъ» ваЦЬхявовъ. вро» 
лотаюгь гернаасюе а.«ро|1лааы, но оня 
увш ве бросяютъ бонбъ. потому что 
все. что можно было ряярушвть, раа- 
рушеао. а самый варыаь ооелА четы» 
рехлненвой адской вавоаадн въ горо
дА можетъ вояазатьса веявввой аг» 
рушюй.

Ывжигда «е воявдалъ а городя еа 
болАе тяжелымъ чуветвовъ, чАмъ то, 
вякое всяытывялъ вря отвАядА ЯЯЪ 
Црасвышь..

1

обращавтоя ко воАнъ бурвтокянъ тыо касяв, солдятся1я фуряжям, ояро» 
оеиьокямъ об—вамъ Ырвут. губ. н1вавлеввыя гщ)навеки брюкя, ногау- 

тыл жестяные кеггелкя, воробян жвъ- 
подъ вавяросъ, обрывка гяаегь, рус* 
скяхъ в аАнецкягь, яовверты съ гер* 
НЯЯС1ВЯВ я руесвима вядшкяяя: 
дАйствующую врн]ю в т. д.*„ много 
раэстрАляввыхъ гернавсжяхъ в рус» 
скяхъ вягроаовъ. Кое гдА вмдяы елА- 
ды кроен. Въ вайдепномь въ вАнец* 
камъ ох шА овеьмА, нАяяв ElUabeU 
SjTing повтраяялетъ Иегг Wittetork съ 
двенъ ялгела в распростравветея вя 
трехъ с'.-раяяаэхъ о ыжмепвыхъ ваче- 
ствдхъ руееяяхъ. ГдА атоть Wittetork? 
Въ внсьнА жъ вашему соддатвяу ста* 
птха матъ ввъ Тав^всяой гтб. оя»

отдкаьаымъ л в а а п  оъ горвчвиъ 
арвзывокъорввеотв евов поонльвыя 
□ожертвовавга ва укаавввма выше 
аужды войны.

ф  Изъ йрофеес)ои8ДЬК(И1 жизни. На 
8аоЬдав1в аравяев1я нрк. о б~^ | 
бу.1очяивовъ 28 февраля обоуждал- 
СВ. наищу арочамъ, вопрооъ о вор* 
мвровяА рабочаго два.

Uo вопросу, ос оловамъ 
„Слб.*, выяоиплось, что ведаааов 
город, яумотз обязагедьаое поотавов» 
лен1в въ отыошии1и рабочвхъ бу» 
лочавяомъ агворпруется, в рабо* 
чввъ прнходвтоя работать безпое*

Шъ DBT06l!)rpail)lH с. Ki. 
Витте

(И зг архива xpumuK»-outpajpu>amtLJ 
словаря ррсскнлг учемы-гь м пи еам см ||, 

n p o if i^ jp a  С, Л .  Венироба^.

Пряводямъ мяъ явтпб1огрчф1в Вяттй 
oBBouiie, едАлаяное ямъ сяяямъ, ео* 
быпй, яре1шеетвовавш1хъ руееяо*япов- 
свой мйвА я мавлфасту 17»го опябрш

„Имсераторь Алевсаалръ 111 пору» 
чялъ с. Ю. Ввтте еооружев!в Сябвр» 
свой жвгАзвой дорогн для соеднве^ 
ЕаропеАсхой Pocciii еъ Владавоетокомъ 
Все вго еооружеаТе было едАляво подт 
высшямъ ружомдетвомъ с. Ю. Ввтте. 
Бъ то время овъ нвАлъ преобля)ЩХ̂  
щм ял1яи1в ва асА ваша евошев}а съ 
Дальввнъ Воетовонъ. Со вступлеа1ввъ 
ва оостъ нвавстра ввоетрвввнхъ дАяъ 
графя Муравьева ваша аолятвва от* 
воевтально Ллльвяго Востока сущ^ 
ственво нзвАвялась. Оо ныела а ва- 
етояню гр. Муравьева, быль шквачевъ 
ПортЪ'Дртуръ, а аагАвъ оо ваеголв11> 
уорааляющаго вэеавывъ мьвястерет- 
вонъ Курооатаяна—в Ляодувеж)! в о  
луостроеъ. яммотра ва полпое весо- 
гла<я8 съ втнмъ роковывъ шагонъ С. Ю. 
Ьвгте, который тогда уже внекааалъ, 
что эготь шягъ будетъ для Росс1я бАд» 
стМенъ. Одвовреяенво было рАшево 
соеднаять пунжтъ Босточао-Катяйсяой 
жалАавой Д0])0гв. Хярбавъ, жеяАеаой



81оть u 1альа(&ш1в зяхгпти ki* тай Q в c л tд в ^ f l  B S s tc T if l .
ли такъ вюываеког 6о«сер>'вов 
Bie. Г|)ь4>ъ М]равьяьъ гювчвлся, и 
его оость ааылдъ его рдявояыидцв- 
uam rpB'i'b .lu4Biop<ir(. Ивсиотря са 
roapoTSgaeoie <J. Ю. ^игге r|i. .laKt* 
дорфоыъ Ео вастояя:1> геиераля uf- 
рвиаийвэ била соперои-иа тлосгвиз 
икеавяшшя д м  ouTia liessoa съ рзз- 
гроидев{ечъ двораовк. ■̂ъ Еоторой \ ia> 
С1ВОМЛВ в pfcceia ьоовпыа силу. Такъ 
кмъ оротаеь такоа ооитакя аахвэ- 
ховь 9iitrpiH-iao воастадъ Ь‘. JU. Вахте, 
то jrse 4-ъ того врохелп его водолеи! ,̂ 
вшъ BjiBTexLaaru uiieBinpa, вачиа 
&одебатгса>-Х1идъ предаогоп Соксер* 
сквго BuscTBBia васшма воксхамн бала 
ааввтв звачвтельвва часть MsBasTpia. 
ВсЬ 9IX coCuTia иодовдв навогв Яоо' 
Bio. которая поввизда, >гго есдв 1'се- 
С1я 6jAvTi> вдтв TK-’.MUO швгака. то 
ова заиметь в iiopeik Леоша пачада 
быстро содгоювдатьсл съ войв1, во 
paste е&чат1>1 хадовий оробовада рад* 
граовчать opepj uiaoia га Дадьвенъ 
BocTOKii иехх' сь в Foceied. Ilo это>  ̂
вредна rf в и ^ -oiieca гостдаргтвеввххе 
д1 я1ед- ilcosiu сходпда оъ оерегоии* 
ры а  /̂еслчыи гоерда^хтвеявина д1* 
атеддмо, С. Рл Ьвтте н гр. Л^ягдор- 
фод^ Первый, .'О сеойстееоашгь ему 
рЬшятедьвинъ харкитероп, а второй, 
—еь х&р«дтероы« свв:;едя{>гв<('Д8В1о< 
натвтоссвяг, стрев^длсь в ааставвадв 
ва еогдаа;ен1В еь JlacsieA ваоевокав!* 
«хъ, ореддохвявихъ яягхадскъ И-г».

Воеввый HBUXtTpb КпАааткяоъ, а 
звоедЬдетв!в ввовь дввсшгеев д^атедв 
статсъ'секретарь ЛеаоСрааогь съ со- 
«ощввхомъ гдовмъ во фаиавсовой ча> 
сто Вовдярдарехвяъ в адм1рвдо1съ 
\бааа, гдявяотачадьствушоий Kbbstjb*- 
*пго водуострова. а паослддттв^в ва*' 
BtcTDBBb Лди>в1!го Востока, аднярадъ 
\двхе^евъ, оодд^оваввие мвьвстромъ 
твутреввихъ д^дъ Цдесс, быдя сто- 
роаввкаш! врайве аггрессавзой водд* 
тявв PocciB ва Дадьявмъ Bocroat. Та* 
вянь обрааояъ, ajiasie С. Ю. Ватте я 

Даниер«!<а ва гетен1е дЬдъ ал 
Дадьвсяг ВостогЬ быдо crisepazeiniu 
y<npaneaO| в аредвр1ят1в Восточво-Кл- 
тяйской xettsHoi дорогВ| средорявя- 
тоБ ваиооктедьяо съ ннрвой ц^дьс, 
ддя eoeaneoiB PocciB съ Вдядявосто* 
домъ, сд х̂далось страшиыяъ в б1д- 
ствеввыяъ оруд1евъ агт1>есснввой во*

рс.1̂ лвпуую псвкц|ю. открыто птля>Ъ|рЪкв. р.4врушпдъ ность. оерелинушй 
ь-ъ то1 или .4 )yron озь и<4)'. ■ черезъ Скаяакдръ къ *>гу огь форм 

!: г. групиъ. Ih. :>гояь oraomeni:! Л^птфп длт*]пт1 ш н  sre f одм'-ипи лм -

ь 6oB6ei>AKpOBKt ДардаиоАгь.

. - - - Щв sre f onej'-uiiu ока-
П-ц»1 и Rairapni яыяется B.-U1- :;а.1п<ъ . чшыжи ни чтивший- 1 тЛмы,, 
‘ шествеипоП. т^къ хакъ iwxtrb н 3 раништъ. "

1{хъ Кооеэгагеаа телеграфа*
:руаггь;

1^ве]'адъ Ипгофъ, Сааппй нвструк* 
торонъ въ TypaiB, лъ «Vos?. Ул^.» го- 
ворктъ, что ii'opcBpoBaaiR Дардаоелдъ 

!в взятте Ковсталгввоспда соозпмканв 
L вводв-Ь возножио.

— Касъ еооб  ̂л̂-1 Ъ ,Р4чь“ , гернао* 
I ск^е овхосеры строягъ ьокругъ Ковстав- 
. тнооаолд новый ооясъ ysptoieBii, ое- 
, рестраввах>гь >{>up7u ва asiartnoxb 
бересу D собпроють apnii> въ 3000UO 
чедовйкъ.

ИО>ЧВ0.1Н)П. 
nunoanirn. 4or,i’v.Ti-

;w.m. шльмое wUnie во дальвЬЛшее; И  фс1ч>аля мнения суда Do.5i,\in«»i. 
li;i;i»nrii' гО№ннк;и1Я cyitflTTiiuXT. one-П»ли-.1Йш1е п  y m r  **'

-4 '"Ч»- <Х?<УГТ г

ii.ia l-aan ■'-'■гаптиъ, адаьи-Ы1т и 1 ог«е1п .л и 1
,,ры.ч , Ф:«-1 . » 1ч.1.тв,чл-|л' Ч  .п. . « а » ш  r t jH j  р ,л .
Mira )крЬп.1е111Я||1|. .)1.1 'м т р л , ,в и та л  o n
иоорапая ы. MiiicV,.iti- . а.'етой п ; юл а
П |'тг.к 1«»а|а,й .,ирац|«. К|гпвд»1 Oeptrj-— ,  1П,-пиыи>—т
гще.гмягат, »ъ .i.nriio,. »а»я ааши Ih. т о п .»  д,ш  „а “ ^

/  |;;™т™ооЮ1а гаав и т , фчлои, “  
Л,. jrtnirru./nefXb входа, п  :.J7^

Гернанеаал печать о ip. Вттте.
I'epvascua печать удЪдаеть иного 

авкяяв1в смертв Pane.
«ЦвгИш-г ТадеЫяК» указываетъ, что 

Ввтте въ ядеад! иоендеа съ плавоиъ 
будупаго госгд Pocci», 1'еряив!в и 
'1‘рзвци; одоако, оаъ во быдъ другаиъ 
Гер1оа1в в дотФдъ всподъзоватъ се до 
тЪхь порь, соха PocciB во стаоеть г.до* 
воиячссха везаввеамой. Поэтоку Гер> 
vania се в«1етъ oeooEarii схорб^тьво 
поводу сиертв Ввтто. Вь веиъ etao- 
торыц хотела БВдЬтъ будущего вогред* 
□вех ядра а такой яиръ, кхкияъ аа- 
ковчвддсь русскО'ДвсасЕаа войоз, ддв 
Гериашв вевр^сидекъ.

•DeuL^be i ’a-zej/citUDZ» вирааветь 
свое cosoiisie во совод; смерти Ват* 
те. тзкь касъ спъ д«йстяоъ8дъ суотяьъ 
Авгдзя.

Пии'.ардир-ива 'и>]/гчш,. r.aiiuinpito-|<'Ш1гги./пеггь входа, въ еаягю тзкТв 
т-1\т. «ходъ ВТ. Дарыне.ъ»ьск1П про- часть зролва; «Намев1е> я «Чапа/* 

лт. iiin uarb В-га l.i’upiua п. vairj. I-Ь'а.тесс«>. Такниъ оапаэомъ а» я 
въ и«ргаь-5ке день ,а-|мрЛ болбкр.хяроввв овакп1?Г и^от- 

WUC ГС4ГГЯЩ1Р релультлты. Продаибг |Л|'‘ттыия «мтярен и форш ла i in ra ii-  
nubiihih п ‘•cpeioTtwwiHbi# aruib laiiiiiniB 20 вс1вть, что елстшилвгГ 
.HUillfKBAb я Т1*ехъ ,1.Бя;,пул-вн\ь; тагпг щиинва. !Ьтть умгЬгь 

<.p«i..'n.n цр|;ь, Т 1.ружршш\ь 30 ору-(союз,гиггаиъ пебатывяхъ. < ра»ятель-..о
lirtHH кмяОрн~:ю.:, ^ -« н л в Г .-Р ^ р т ., тогда -гурки j o j №
К  3...1 СОНГ, н Й—ЕЯЛ. 27.4 i*auT..I«'4ie.TH пнлчетельпыя туторж тбяшыв 
ч 1ЧТЛ ргарутппп два гаавтичь фар- |И Р-НРныкн. ‘
аа. I . iuuu»i.nbm , па пЛпю. . Topi- “ Р» »"firai*Bib » , -редей aonli шю- 

■«ртт. ..r.- lMiia .aiMiibiS ф ,о п  аоджптъ B tiy tS m  
ы п Л й ш и  «aipvjHPBj, ш ди^л1».|. 
,oi»aipp»emi... вава. ПОЛ,,*,, съ Са.авей 
■|«артовъ. ГАКь п огаю тяжмой n o i^ f i

У Осевца
Ой^вввая оодояешс оодь Осоваоиъ 

геривсскав печать указыеаетъ, что ва-

Мврвое flaapaajeaie по огвошев1к> 
гЬдъ Дадьяаго Востока, сотораго хер*  ̂
жадсд О. Ю. Ватте якоторвго держал
ся въ Лпов1а нар£|дъ Иго, Осмо оо- 
ФЬждевво DOJBTBEoft аггресляввой.

'i'asb яавъ С. Ю. В пте вредстаададъ 
серьеввуо задержку въ раввот1в вгрес- 
снавой полнтвхв.—задержку, ясхода- 
шуд> гдавиыиъ обраъовъ вэъ той asci-' 
овы. что ваиъ вевозчосво бросать ва- 
iptaaeuxia задачи Бмхвяги Востока, 
снзаввыя съ ивтересаиа ьеФхь госу- 
дврствъ Кврога. ■ оталекаться tm e- 
аыии выетуадвв]енв са Дааьвеяъ Ио- 
cTOsi. то БЪ Koflfft врьдо1зйВтедьной 
борьбы С. Ю. Вятте. ВЪ предвяд±шв ’ 
оредстодщей отъ втой водвтаан войны' 
съ ilnooieft. оставвдъ вссгъ^ввястря' 
фввавсовъ 2&-ГО аьгуста i^u3 годе за 
4' . atcaqa до войвы. а быдъ вввиа- 
чеяь ва высш1й бБрократвческ1й аостъ 
въ аяоер1я.—вредг±датеда ьонвтега, 
■ивистрооъ. Графъ Лаиздорфъ сстадеа 
ва съоеиъ воггу. во бвдъ совершозво 
уетравенъ итъ «вжщативы во 
востечвой подвтнки.

^Завдвъ лость вредсЪдвтеда котмтр 
та ияяястровъ. гр. С. К*. Бжт-га был’’. 
факттеекн вочтв удалезъ отъ вгЬхъ 
6a.Ttc жгучвхъ воаросоаь.

Въ ЕзчадЬ феБрадя 1ГЮ4 года от- 
крыдась вс^ва между Росщей и Яво- 
Biet. которая свачада г^ла встр^чова 
весьма мггскапечеси. Адепты Бееи- 
брахоса в Ко смотрйдв ва войву кагь 
ва веселую воевяую врогулду, кото
рая ч^еиъ в^кодьео ы1сяоевъ ков- 
читса Бяиючевземъ поб^довохпаго ик
ра въ Toxio. фМаквко* будутъ оэ гохосу 
pavSBTb*. Геперадъ Куроваткяиъ быдъ 
увйренъ. что оаъ ааиючжтъ ив|>ъ съ 
croxBuli Яноша. Но судьба.—в, ntpnte 
—реадьвоеть, которой ве хотйди ва* 
дйть.—деда cosctub двые ревудьтагы.

Въ резудьтатй быль оортсиутгпй 
договоръ, водавсаввый Ввтте 2-'̂ *го аа- 
гуета 1'К>5 года, который se t европей- 
сшя державы гочдн Г.одьшоЙ дипдода- 
тячесБой собЬдой Foccin.

С. Ю. Вятте возвратядел въ Петер- 
бургь н 2Г)-го сентября 1905 г. быдъ 
вогведеаъ въ графское доетокветво.

дежды ва быстрое oaiactide кр^востью 
ве оправдалась. Иовядямоиу, cBtxtaU 
о xapaxTept уБр^вдев1й Склвца у гер
манской главной квартвры были далеко 
не волвыа, ада же pyccaie ycatao u  
посд1>дооее гремя мастодью усядить 
эта yiptnaesis, что Осовецъ оревра* 
тядсв въ варвокдассную крФяость. 1'а- 
зеты вредостерегаюгь огь вовможяыхъ 
веудачъ, селя до аастуоденм оттепедн 
я таяв1я бодотъ оаеращв оодъ Оеов* 
цомъ ве будутъ воковчевн. в арвдетса 
увозять тажедую apnaaepiD язь бодо* 
'гаспЕхъ окрествостей Осовца: въ етомъ 
ciynat, во HBt&lK» гаветъ, легко ао* 
жетъ DOCTopiTbCfl то, что ороязошдо 
оря вервинъ OTCfjoacBiH отъ к^аостп.

•Д.»
Неудавшввся ncayiuettie нймцевъ иа Ся< 

берсную дорогу.
По cBixtHiaHb оодучеввнат. нзъио* 

вява вЪзИу Telcprapti", s tto .  открыть 
загоооръ гермавсаихъ агевтовъ, Цидью 
которыхъ было покушеше на Снбярскую 
дорогу. Руководителемъ заговора быдъ 
еосвный гермавсх1й агевть фсп-Пав* 
вевгеймъ.

ЬагОБорщвкв оодь преддегомъ боль
шой охотввчьеи эхекуров еобярадвсь 
отпрввятьса п  Цвавкаръ, ввявъ съ со* 
боб 20 Бербдюдовъ, вагружеввмкъ r̂ t* 
дням тювзяя взрывчатыхъ веществъ. 
Участьяхп заговора вресювави.

«В, В.Р
Въ Гернанм.

Десять мидд1ардовь няроБЪ, воду* 
чеааыхъ отъ реадвзаздн двухъ герявн* 
смхъ воеапыхъ ваймовъ, будутъ яз* 
рагходовявы до осези.

По воводу втого ,Berlim-rTap-Matt* 
ввсказкаается, что въ случай продол* 
кен1д войны xoate осеов в необходв- 
мсстд шаигь расходовъ peaxaeaiUa 
дадг-мЬймШхъ ваймовъ будете сопряже
на съ бсдьшвии sarpyAscaisHB

«Р. У.»

laxb  вх-'ла гь  приальъ: 
iiubG-ipx", JKV иы'у Гелл1-1Ь {рвр.иь 
•'чфгп TH.'pj-Mvnir ЬОТ4^аго ио<тгаи- *
'ЯШ ix i  ii.ijiHn в-дюЯмовил пушки. ■ _
\»'нлелвия въ ИИ2 толг 4-мя 12 дв-Лм. -рталлерщ. яе г».'.ря у ^  о pnent нах- 
■ру.оями; п 4ч.‘ргь ..Ктяь-1.‘« » “ , Cl- -‘̂ и.^^'я иа мвавое эадращзея1е Хим 
<Ф.\а«?нный Г,-я) ггарышн в-зюа*. m m -'•’■■‘врихенэня o p /tu ep ia  шрйляегь на 
■■aMn. TVS? у--л1с11иымп 1-хя повымл '>4cl'l (Ч1зиа1я  '-«сгояши. щ» такой 

тоагиями оргдшмн; :(гиъ |1«фгь/ГРВь п ) ортд1яи;ч тщатсдьао ваммскв-
■ п.игь ti;i a^iaruiMb берету у сачагу, Р^'ванвшгь н пр.-дставляющахъ незна,-

!л, гфоджвгь. на уовпЗ. в|д,и11|-|^втел,нтю илощадь oov-цхЬла явдветч^и 
lUcHi я I ь море кш *. urjtMBHHPRtmft гт. <• ита-лзть мале Atfi- rBBTftibiuiMb, Kpw- 
о-чгчкл шяг-жйзгь Т1ТЫ*мъ ptBH >feu- в* Osk^upen видны лишь сваЛЕМВ
it-pe-4ai1 (дреил1й <'камяндр1 ). в'Гйшнпмл кныгурамн; вяуц»сиЕее-яе

ВглВдгпае иаогупввшаго тума<га г  Д - Rpjui J 'не ащно съ су- 
1кЧс и. бурггоП II >ги1ы. (У)мбяел1рувка |ДРВТ', что и аатрудыяетъ до ^ькйвостн 
тчлжпа бы.18 ирехратятк'я. Н -гольчо 1*“ 'РР^мар«1вав№ <-тр4дьбы. Ддя увячго- 
ШГ--П. дпе-й mjh-T*. т. у. 12 фуэраля. |*ен1я пеиргятелъсквхъ иалире! брове- 
10Г1Т»ян1(* поголы ст10*олвло сушмшму I H-(cieun. аеиохсашю noyiJri ва самое 
флитудокоичвть раярутпеше yiuaaHBiiiX'**'“ eje  paacroaaie. А Mtapy афлгь, въ 
>р-)ртовъ, которые за время перерыва виду jraiwrra продвао. ч»с.то 
^•чОардлривкя были частью шпе-танов- учасиауь>ащхъ вь иртдлврикк|шъ со-
.^уны темецквмн лнжевер-ал((|. Ih. о юй ' Лолаши быгь ограничено 12__
оарр;<1ЦЯ араовма.ш учщ-Tie 7 ангд1й- 1-1- BtkipyxeHie тажой эеки^фы состав-
скихъ броненосцувъ: «t^ucea Eliaa -мюте околи 30 (ниьшнгь оруддй__ кал.
beth». «Лж1Ш11.-1пп>х1», «Irresistible». ^ 9 — 30,3 сайт, я 65— 70 оушекь ервд-
«t'ornwaliis», «Trium ph*, «Albion»., 15,2 савгнметроваго калибра, т. е.
и «Vengyace». м ара французскигъ—- '  ^  общеогь ос>л« 120 жердь. Вос^же- 
«tlanluis», <i*uffren> в «СЬаг1е>ша!.''-1 и‘*̂ ~**в средней Яиоы Дарданедль насчи- 
пу». <1а пскдючвн1мъ нииййшаги свер.-1 ™^э-в1Ъ првблллш-ельви 109 ирупвыхъ 
1р|',щога «t^uecD Elisabeth* а  <Agame-|*1'yAtt и 25— 30 6o jte  мелкягь. всего 
шпш»—бр^освусцв ду-дредвоутнаго около 140 оутвекь. нзъ Епторыхт., по ус- 
TMiBi. построе1Ш-.»гу въ 1900 году; во- ^овигмъ м-Ьсмостя. могуть пранятъ 
ьнгийщешсмь вь 16500 тоянъ и вл>-j T 'acrie въ состяэан1я одн^1фомевво в'Ь- 
jiyAiUnaro 4 оруд1ямо ь инГуя 30,3 гиидько болйе воловнны. Слкдовоягедъ*
■ лст. и 10-ю оруд1ямя__«а.1Вб{Ч1 23.1i»o- звачигельныв чи-ревйеъ въ гяд4
I atiT., net ост.ишые 8 йронмо. цеьъ1залпар—иа cTOpout флоте.
явлнЕгг'я судили с т о и ть  тнпувъ, i'0-j <'ретиял вон» TtawHaetcj съ самой 
<-гройки ЭО^гоъжь чгучяолахи vnu-briji: .^зий ча/-тп прилива, образующей пере- 
нть н>доа1игЬщея!е ш.1е6ле.чд между ^ зв ъ . &ь етомъ irterfe ивровЫЬ’Пй Ce
l l  -К) ТЬИ1£ЧМН тоняъ. в вчортже- реп. загп.Уаегь Uirrra подъ прямымъ ут- 
ше они asctioTb вь общей сл'якюста *к>мъ къ жищду и. прдтлнуьвгась ня 10 
32 орул1я— ва.1. 30, » сайт., с  4 оруд1я верп^- дЬхаетъ сноха г<ькой-же вагвбъ 
кал. 23.1 сайг. На ототь ривъ бомбар- (ГЬве[1у-воетоку. прннявъ гадравле , 
дврипха прид<ШЕплась us>.io И чаговъ: параллельное ст.ровФ юшой зоны. ^
Оссшрврывпий, г'ч'редо'гочсвиый огчип» Верпииа первоги угла ьа вврсшейск1лгь 
.■.>5 1уок>*лишъ сф.удШ прнвелъ къ мл1- б(Ч>«7 эащицейа ipyiinol фораовъ 
чш1ю *)мфты на скншхъй беругахъ у «Ьидад-ь-Бахрь*. при чеяъ одаой язъ 
«зона вь иролиъъ п ’ ;u te  къ ctuepj. «зиСодАе сильныхъ здЬеь бат^»ей яа- 
il 'ic J t  TiiTo. какъ агадушная развЬдшт ляется «HiuimLe». гд4 устаноыяю 19 
да.1а rxItltaiA объ тдон-1егьо1.втель- крушювсяпъ нушекь 6— 11 дюймов._____ _ - _*., г-лвтГ.т.?| U я  1 Л.1 ■Hivr'.ma imviis*гы гь рг-аулыцгахъ иомйарД!П>0В|К:., ш. иьиСра н .1 1 4 -дю ^лвя  орудДя: 

•' о-* 1~ . . ,-.«-Ъд1Пй ^«орть «1л HMlieTb 2 14-im
«Намез1е*

Военный
обзор-ъ.

Бъ гран,;Ц|(аш>й оиерадш, предпрп- 
натой союацымь фЛ41Т0НЪ у Дарда- 

! ьедль. иасту пплъ ръииггелышй мо- 
.муить. Пскидъ ся омкеть нс только 
’ неягъ. Псаадъ ея пе гоаь- 
' ко ооптячеохьи значвн1е. Олъ 
, фасгором'К. naifliiiJHMb ва oomilt хиаь 
I войны. >lujn того. piimtMorrb combhi!- 
|541ВЪ ПОКиГЧПТЪ в у ш а в и  с ы р ь е  ("•.
лраюводп, я та пеобы'пйн-ыс DHpprin 
-в fioiupniS айг.то-фра11цуа1'К1Й гфлогь 
присгуп1иъ къ лоуще-ниетйю -TOyAKifl 
задача ф01ялр<'вкн1я ереллей^ aotiu 
Дар1вде.иъ нряяудять веитрвллыв 
деросавы геперь-же занять шюлгЬ О'л-

1;;’а 1Явъ, шг^ющш здГ.сь иколо 3 вер.
unipitni. вошли тралл|фи U пудъ »рь- opyAW. lOJBEFte
ьршдуиъ 'Him Г|рипо:*1йЦ1НП. м соатръ- расш^сеекъ d^jpab «Енж Маджидш*
мпнои-Ацевъ прал-.упвли « .  грудвоЬ калибра п 3 14-дю&мовия < ф у ^ ;
ieui»aniM очтшшнш пролива огь мннъ 9 ’” дюймовыми пттмамм. Д. с,
заграж.три1Я. 1)го"Ь испр1яте.1ь-;кой ар- iw «-^иранамь утла с ^ г ь  оатареп <Двр* 
iDitepia вьвс.1Ъ мзъ состава ./кппажа »а-В ур^». «Енн Наме31е* и «Май- 
ьр. допосца «--^gamemnou* 8 челонЬкъ тосъ*. Почта у самой вершпш второго
j6 i тьига и рш ияы ш , 5Г“ , »"<' “  ™ ъ - »  e q io n r tn p ^  ов-

13 1Г1.;ашл. па пригивн1п f f T .  у ™ а и я 1а Гвтареа ,Ь ы » Т е » .
С -и  BfiHm. огь в и д а  бьцъ , »  эта-
щевь огь гапъ ого дало воошшюогь «олыпи-дь 8 до 1 .  дюЗмо . уш . 
авглй .1ШП. Opineaocoa» .A lb ioo ,. -Чиггюй и  Лйдодя
.M agoitio. п .Vcngcjmce. m tm  въ Г- rruio! узп»* ,агт» о г ^ -
щкишп. и !.дааргн)1ъ 0ш|6арднро1иЛ ЬУ™- два гшдоющигя въ До щ и ^  
• ъ ооЛо Слвлваш раастоши. форть ю ъ  шгорыгь o .T * rf а а п и т е п
«Дарданогъ», лежаний в а  азГаочтопъ фортаяи; ® '
б ^ и у ,  и .  18 м е т а т ь  o n  вида въ IPCT” ™. “ . S '
прчынвъ. Одноврввеяю съ форталв об- дци« 1 -лгн дюймов, в а л й б ^  п .. .™
( грЬллэо.1ась тлмже а  нолыя lypeilMiM .^вшввгь мыей стоить ф<йот ' 
Ожгароп. црисутетие а  распоыж сте
поюрылъ на аогаюшмъ берегу было ““ “ 1й.ти дюймов. . швами 
обпиожгао июдлшной p o o r tw n  “* ™ ’'™ -
Прн отомь на ишнъ ага трехъ ф ю е - “  дюймов S o p a
аосцеи. ое щ«лр||далъ. Намодясь вауг- ^ 5 з о и и ц а ^
р„ щюлмва, ОШ -йда ооеърЪлшьал, съ ,Й ^*"л5в м о . ^ л Ч »
тыла j ^ iu e B iB  у в и д а  въ Да1«<иел- ги лр ^м ей г въ 51ра-
ли  я Т*МЪ Прйнудили ТУ1ЮКЪ 0Ч11ТИТ1* <‘-.'ВДуЮЩ>«. TOcawTB
ф|)рты. ю к ф ы е  « м Ь »гь  яалциту нротимь 
опш толы» <•'> ЭпЛскаги моря. Щ^олива.
иишичате.тиный сузряой дессиить iiH -;
Оялъ пр/гш ида» изъ форта «Кумь-Ка- (0 *оячвея!е будет*),
ль» в, <<r6pui'rab его на другую стиролу

павболЬе узкую часть 

Обоар^вятвль.
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