
П Р И Л О Ж Е Н 1 Е
i n .  Л!: 17 -MV

Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей.
С О И Р К М Е Ы Н 1 ,1 i l  И З Н Ъ С Т Ш .

Н(‘.|||к:ш р а до си ,.

13ел1п:ал рндогть ам’одия въ Цярской Cbhi.Ii , и pyccKiii народг 
Д'Ьлигь ее сь Нею, ппдн иь сегодплптемъ со̂ 5ыг1н— рожден!и Паг.гЬд- 
HiiKiv Pocciiincoii Держаны— счастливое 11редзи.чмрнован1е твердаго 
и МОЩШ1ГО быг1н велниой страны, вов.юченмой нь трудныл и 
тл ж к1л услов1л.

Вь годину fiypii, нь ра.а’яръ ноонной непогоды родн.к>сь 
ВЬицсносное Днтл. на которолъ сь .1И)бопьн» и надеждой оста- 
нанлинаются теперь виоры 1 3 0 — лил lioiiiiaro народа. Точно кь 
его ноянл*-н1к1 на Вож1й свЬть судьба, столь нь паль не лнло- 
стинан, поднесла нерную улыбну удачи. Сь моря, сь свободной 
II гордой cTiixiii, донеслась нь полночную столиц} h Iicti. о герон- 
ческой удач к натсго ф.юта, мроско.|ьанушнато лило а.юю и 
нонарнаг.) нрага— нь нонылъ нодиталт., нь могучей н ■г.ыанон 
борьб'!; за честь и достоинство IV c i i i ,  ното|1Ыя"^|гкногда ;|ред- 

■стоить за1ЦН1нать и роднвн1емус;| сегодня, оть i:o.iu6e.iii об.и-чен- 
110 л у нь пурпур ь ребенну.

* Вь годину бури ЯНН.1СЯ Он:., н л;ц яннгся Он'ь ясною ;1арею 
л1ра н c.iiiHH Д.1Я Его родины, радостно ирннктстнующен Eio  
HioHii.ieaie тклн же ;ьыотылн слоначи, начиин iil;i:oi,i,a нснрещий



и чостный иос1111гате.11. II,iipii-Onio6o,uii4M)i iipiiirbrcritoiia.n cnoero- 
ИЬ||Ц0110Г11!1го питомца— „да на Ч|л?д11 liucoicoft не забудетъ 
fiiiiTliiiiiiaro 1131. зван1й: le.ioRi.ic'b".

Мепогода пройдигь, бура утнхнетг. -Задечатгя нракствснныя 
11 Marepia.iMihiii рани, нанегемнин Pocdii ел нраганн, линымн it 
танничн. Тнердогть н мужесгно нслннаго русскаго народа, ненод- 
даи11ц1иг11 нн какши. iiciiiiiTaiiiiiiii., ныкуюгь твердый «нръ отъ 
б|'1)в1’0111, Тнхаго онеана до Па лт! йена то мора, тд'Ь нрасуется 
град'ь Петра, стон н̂енолебимо аань Porcia“ , но нушкинскон 
ноттической itlip'b. Сннъ Дара, гоаданшаго Гаагскую кон(||ерен- 
Ц1Ю. внукь Цара-Мнротнорца, iipaiitiyin. Дара-Освободи тела, 
р.)Д11НШ1Йса сегодня в!и1ценосний ребенокг да встр'Ьтнтъ къ годомт. 
Своею мужества и Споен сознательной работы на благо родины 
счасглнвыа yraoiiia мира ннктннго н внутреннаго! Да будегь 
Онь гЬятелечь счастья н радости, довольства и шнроаато нро- 
cBt.meiiiii, уважс1па къ человЬну п вЬры въ человЬка въ великой 
стран!., когораа уже но самому своему вслнч1и), но иощностн н- .  
огромности предлежащих!, нередь нею велнкнхъ нсторпчсских'ь. 
задачъ, ciio.io6h i o ib I.t iit i. на любовь великою любовью!

Письма С1. театра ixirinbi.

Отъ сият,. г. Лаоинни.

Огнравлаась на театрь военных!. д1.нств‘1Н. на канун’Ь свопо 
отгЬзда я тол!.ко что выразил ь свою нужду Настоятельниц к 
жеискаго монастыря г. Томска, что незу сь собой облачен1е нзъ 
церкви очень тя.келое н малой i!OTiip'b, itain. добрая мать <чю 
же минуту огозвалась магушка нгумен1а; нрнвЬть еа былг са-  ̂
иын чудный н сочу1Кт1!еннлТ, !1Н сколько не д..мая, ту же 
минуту носовксыиавнлс!. сь магер1ю Казначеей, o6i. !1р11ня.!нсь~



оо

;i;i инбор-ь 1(31, своей ризници бо.гЬе подходящего силщрцпчс- 
ciuiro o6.iii':mii:i. iiiiiopjii!i. iipenp.iciioe iiie.iKoitm* ii .leriioe Оола- 
4eiiie iiu.iHoe, за тймь ii|)iiiiec.m вызлощепный п а тр ь  съ прина
длежностями и заявили, что они жертвуютъ все зто па пеоС- 
ходимий случай войны па дальмемь востоаЬ; л nonpociMi> ещо 
толы:о 11X1. помолиться за меня, сердечно от^лагодарнвь иату- 
meic'b, па завтра уже съ утреннпиъ по1)ЗДО.чъ выЬхаль изъ 
города на востокъ. не уснЬгь всео'‘: браачей моей во
XpiiCTli поделиться 11адостью о такой жертвЬ н сочувсппн, но 
считаю ДОЛГОМ!, раздклит!. все доброе сочувств!е незабненныхъ 
матушекь ToMcicaiO монастыря чрезъ Енарх!алы!ыя ведомости 
п прошу молитвъ Baiiinx'b, дабы н впредь намъ нести тяготы 
другъ друга съ любон1ю братскою. За песноевременное сообще1ме 
о семь upoiiiy простшь меня, н ) полагаю, что лучше поздно, 
чЬмъ ни когда. Вашъ сомолитвенннкъ священникъ г. Ляоя!!а. 
13-го  госпиталя .\лександръ Хаоиъ.

Отъ матроса lUn Портъ-Артура Ааекаья Вартвскнхь ошь 
в-10 nnpiti.iH 1У04 I.

В*ему я былъ самовидець. Я смужу на миноносце Гайдамать 
Нашъ Гайламакъ быль все разы иъ бояхь. Близкаго сраженья 
у насъ но бы.ю. такт, что изъ 12 дюймовыхъ есть возможность 
бмп.ся.

О взрык1; Петронап.юосиа думасмъ, что иогпбъ отъ под
водной вражьей .юдки. Очень, очень' жаль и спасенье было 

*очень спешное. Брош'юсецъ вз01(вался и тамъ иашъ добрый 
Bo;:;i,b. Несчастннмъ прадальцамъ пришлось безвременно нсну- 
стить свой боевой духь... „Воля Божья! Нанп. Гайдачакъ пер-
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BUii ||ОДИ.п. IIOMOIUI. С1'|1;1Д;1.П.Ц:ПГЬ п я coiVrucilil'j cil;ic:i.u м 
€ii!in. H(4iiii;ii’(i Килям Кй|)11.1.1л ]}.iM;i,iiMii|)Oiiii4a.

Отг ргдакцйг. ]м!дя1сц1я го|м,с'|но б.1аг;1длрить яа пшьча 
^атюшау Хлощ н йаткничу Тихона Исгропи, дое га и и ши а го 
iiiiCMia сиорго ирихожаиииа и:л. СЬтои1:м на A .ira t.

О тр уд но стях!, ко п ни

Разгназ'Ь нрача, наиечагаииии пь „Русса. ВЬдоч.“ , беаы- 
саусстмрииый и простой, даоп. иЬаогорое iipe.icrau.ioiiie о 
rl'.x'b трудностяхъ и ли|1|рн1нх'ь и о ТОМЬ Haiijiaxeuiii силъ, 
к''Торь1л приходится выносить во время военных'ь дЬйств1й. 
Нерсчъ конецъ разсааза— отстунлен1е, иодь градоиь яионсаахь 
шрапнелей.

Огстунам 1п. споимь нозиц'1ямь, мы шли усаореинымъ темпомь, 
и нужно T01I.K0 удивляться, откуда у Н1сь брались силы. ВЬдь 
мы ночти два дня ничего не Ьли. Солнце жгло ненмоп'Ьрно, по
рту пересохло, днхан1е учащенное, сердце билось тааъ, точно 
готово было вынры1иуть нзь грудной клЬтан, а мы все шли. 
Наконець, я аротелъ станц110, держась версты 2— о чравЬе 
ся, но затЬмъ выбился нзъ силь и рЬтиль посидЬть, отдохнуть, 
т1.мь болЬе, что снаряды ужо но тааъ часто нроноснлись. Я 
сЬль, хогЬль адски нить, а воды иигдЬ не было; iifKiutaA л, 
,го1а;но быть, сь 10 — 15 минуть, заткмь 110днл.1ся и, шатаясь, 
нобрелъ дальше, но силы заметно стали меня покидать. Вдали 
видно было— и дуть наши, разставляется цЬиь, слЬва за цЬиью 
ору.пя, зто, очевидно, нрикрываютъ наше отстунлпие... Вдругъ, 
чувствую, на меня упало нисколько капель, затЬиь все больше 
II больше, иошоль дождь, ливень; я нодставилъ пригоршни,< 
жадно сосал'ь згу жи1!ител1.иун1 Biary, ир'юбодрился и ожилъ. 
]»1агодатиый дож1,ь вериуль си 1Ы, мысль снова стала pa'ioiarb



и я иачал'ь отдавить cef»l'. отчегь вь происходящемь. B.iaio- 
датный дождь спасъ всНхъ насъ; „не будь па то Господня 
воля, не Miiorie бъ вернулись съ ноля",— дождь иомЬталь 
японцамъ, а наяъ н^инесъ нольлу... (Русь).

О дождливомъ времени въ 1У1анчжур1и.

Военный корреснондентъ , Berliner Tagblatt" Гедке въ нор- 
реснондетйп отъ 9 1юля нов. ст. онисываетъ дождливый нерюдъ 
въ Манчжур1и. .МЬстные жители говорятъ, что HUHtiiniiil годъ 
нс ложетъ считаться нормальнычь, таш. какъ трудно рЬтнть, 
нагтунили ли дожди или н1;гь. Погода иеречЬнчнва. Сегодня 
льетъ дождь, навтра ярко свНти'гъ солнце и аиои такт великь, 
что завидуешь нолуод1>тому китайцу. Kiiraiicicie мальчики бкга- 
т ъ  совгЬчъ голые съ неболыиииъ иередникомъ, я вид1иъ не
давно старика, перенравлявшагося въ .10,1,1:4 вь костюм 1>, иаиочи- 
напшемь rorrofliiie .А.дама въ 1»аю.

Его это не смущало, а его гоилемснники смотрГ.ли ri, сни
сходительной улыбкой. Къ этой нагот'Ь скоро привыкаешь, тЬмъ 
бол’Ье что монголы хотя не очень мускулмсгы, но хорошо сло
жены. Парпжанка могла бы нозавидыпать ихъ рукаяъ ц ногаиъ. 
Если бы только черты лица, который нредставтяютъ болыно 
разнообраз!я, чЬмъ черты евронейцовъ, не пре.тставляли такт, 
часто нерохода къ чвловЬку-обезьян4 (Pitliekanthrodos но Гек- 
ке.по и не были бы обезображены оспина ми или злокачествен
ными опухолями, ссли-бъ изо рта съ ос гЬннтелыю белыми зу
бами не слышался ужасный занахъ и не было это страшной 
грязи на rti.ili!

Въ общемъ, необыкновенная сырость этого года легче перено
сится русскимп, ч4иъ японцами. По крайней мЬрЬ, у русскихъ 
не было недостатка въ водЬ для ихъ локомотивовъ, чего часто
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•oii:icii.;iiri,, in. Ш1ДУ oi|iOMii;iro ,i,iim:i:ciii)i, тм1ГЬ liiiin. iiu.tyi.ii'iuii 
ОШР .lii.ifKo lie iiiM.vli ii:i дорогк okoii'iimiiiI.

(';iiiinii|iiioe iio.ioiKChii! |i_vm;oii .•iimiii iioiiii hocmiji удив.имно- 
piiTiMi.iio. Д||;к*1т “р|'л xom и ii|tOiimi.i:iti., no iil .i(*ri;oii фкрмЬ 
II |гь 11гбо.1Ы110л’1. lio.iii'K'mtli.

Нужно Ciniuiiy iiepH;i;im, ад'кп. 'rpoiiii4en;ie дож,1,н, чтомы 
iioiiHTi.. что это )|'1Л(М>1т»| ituroitofl iioxiin.’ioi? для пр.тчсбинго иер- 
С011!1.1!1, KiiKT. м Д.1Н НЫН0Г.1И110СТН русского солдатя. л  кхалт. 
пзт. Ханчсн.т It’ll .Tiioiiii'b, когда мд1'уг’Ь paaiiepaiiici. iimhmu iie- 
Ccniijc 11 до;кд|. иолнл’ь. Вскорк н<’я лкстиость 11])едставллла 
cofioHi огролное озеро, среди когораго pycn.’ie бннаки ниднклись 
каш. остропа. Палатки не представляли бол’ке защиты, и ЛН1ДИ 
нролоклн iiacKHoai.—и все-гаки iMiiiiia.iHci. пксни.

'lacfo ложно видкть н веселыл картинки.
На другой день нослк нодобнаго дожди черс.1Ъ Ллоянъ нрокз- 

ж:иа охотничья конная коланда. Впереди кхаль гордо на- 
чалыткг, держа въ .|киой рукк повода, а въ иравой — огрол- 
иый нролас.1кинии кпгайскт зонтикь; за пиль— люди, живо
писно задранироваииые разнообразнычи способалн въ заиипу 
отъ дождя; один нагянули полотно огь налатокъ на голову; 
Apyrio покрыли илъ лошадь; одни накинули тинель на нлечи, 
Apyrie од’кли въ рукава. И век они мо.гы -fexa.iii спокойно и 
Topue.iiiBO, не какъ войска для наро.довъ, а суровые, небояние- 
ся невзгодт, лужи.

Вообще, pyccKie не увлекаются од('ждой, а въ .Чанчжур!!! —  
бо.тьо чЬлъ гд’к либо.

Я дулаю, ни въ одной apniii не существуетъ такой свободы, 
какъ въ русской. Кролк кокарды, янолетъ и iiiapilta, ,да еще 
портупеи— все представляетъ разнообраз!е, даже фуражки. Я 
В11дк.1ъ II шлемъ и нлеген\ю луфу. Суконааго мундира никто 
не од’кваегъ: вмксто того, я видк.гь тужурки изъ с'к)юй и бк.юй



•чечунчи, ||уГч11111С11 тоже и:п. ]i:u.iii4iiuii 'Г1;анп, чает хак!!. 
BrjiKiii можегь одЬнать, что ому ионранитсл п что о т. иолучигь 
ОТТ. портного. Часто иидишь rai.xo нкорт.; 'Ьдотъ, tiaiiiiinrl'.pT., 
топералъ на рнкшЬ н ofiiiaxiiiiafiTCH нЬеромт. огь мухг, состан- 
лл;о;днхъ одно иаъ зо.ть зтой иочалмюй страны. Г»о;п. полон п 
ц|1-г.т01ть, бозъ .тЬсонт. II итицт., полная грязи, ныли, столь хо.юд- 
ная зимой, что нынорзаогь трапа, троничесни жаркая лЬгомь 
—  вотъ какона страна. грЬ тонорь борются Карона и. А;пя, 

•оставляя зд-Ьс!. тысячи шсЬтущихъ жизней и ми.|;мар;|,ы деногъ.
()тъ 13 aev/nno.

ЛИОЯН'Ь. (.Vr. Ройтора). Сообщаютъ о болыиомт. сражои'ш 
у Такщзану. въ 22 ми.1яхъ къ им'о-востоку огь .'Гяояна. 11о- 
ьидимому, начинается общая атака.

—  (черезъ Гюрлин'ь). Къ югу отъ Сяолинзы, вь iiO кил. 
на югъ огь Лнолна ||роизо1иолъ между нередоными от11Лдамн 
ropH4iii бой. Сь русской стороны вь огнй находился кориусъ 
Иванова, быиипй Келлера. Японцы отброшены.

IIlAHX.Art. (Аг. Рейтера). Разоружен1е , Аскольда" „Г]юзо- 
ного“ начнется 13 августа. ,Аскольдъ“ получил ь itaapbiiienie 
оставаться въ докК до 21* августа, чтобы докончить ночнику. 
Экинажамъ обоихъ судовъ будетъ разрЬтеио вернуться вь Рос- 
•с’ш.

ПАРИ/КЪ. Арч1Я Куроки начала 11 августа дЬйств!я нро- 
тивъ нрапаго крыла Куронаткинской прм1и. Ожидаюгь, что Гм1й 
11|1иметъ больнме размеры. Возможно участ'ш О:,у, ари1я котораго 
находится вблизи у Анишаньчжаиа.

.’ГЯОЯНЪ. (.\г. Рейтера) ВслЬделлне цоявлен1л хунхузовъ, 
нрсдставляется опасность путешествовать безъ конвоя. Ко вре
мени OTCTyii.ieiiifl русскнхъ отъ Дашицяо, 1Юведен!о китайцевь 
въ мЬсиостяхъ южн11е Ляояна 311ачите,льно нзчЬннлось къ худ- 
лпему. Hanpoenie въ ЛяолнЬ онтнмнпическое.
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]5ь 35 1С11лочетрихъ къ шгу-востоку отъ Лномня уянлзялся 
С(*(и.евннй бой; ожидяпсн общя)! аттси лаонценг.

ЛОИДпЦ1>. I’lKierb , Times* сообщлип!. изь Плилуття, что 
уго 1Ы1иГ| тряигпорть „Тв 111;11лели11'ь*. Hiu;i.iniii иль К;1рдя||т съ 
грулолт. уели дли luiiMiiiciiaro флотл, 30 1юлн билъ зпдержанъ 
на ОДИН'!, част, русскимт. крсйсеролт. ,Урялъ“ . „Уралъ* послЬ 
него оаттанлиналг еще Apyi'ie суда.

ЧИ1'У. Опюснтелыю ноложен1я при ЛртурЬ иль досгокт.рпаго 
источника сообщают'ь следующее; на ностокъ JitcTiiocTi. между 
Дугутаночт. II Нотчыпт горами иаходнтсн нъ рукахъ японцевь, 
кт. лападу они ланнмаютт. Форть Игшань, но, благодаря (ру™‘ 
саль, не могут.ь проднннутьсн дальше; Голубиная бухта нъ ру
кахъ янонцевъ, такт, какъ къ сЬнеру они ланнлаютъ Талинченъ. 
HiioiicKie нередоиые отряды нксколько ралъ нроинк.гли за лтию 
инут11еннихъ ||и)ртонъ, но ка'ждый ралъ были отброшены. Янон- 
riiie imiioiiiii въ ЛртурЬ старавлтя iieiiepLaiiTb элсктрнческ1е 
провода. Лица, вы1'.хавнГ|я иль .Артура на джонк!;, онредЬ- 
.1янпь число русских!, раненыхт. къ 5000 человЬкъ; они со- 
общлютъ, что японцы нродо.1жавггь занимать нолнц1в» на высо- 
тахъ Чаоотана.

Ото 14 августа.
ПЬЛ'ЕГБ.УРГ'Ь. 1й1чанд)В)11ий манчжурскоп арм1ей осча- 

стивлент. Te.ierpasiMOHo Государя с.гГ.дующаго BceMiuorriiirbiiiiiaro 
годержан1я: сегодня, во время coHepiiieiiiii таинства св. креще1пя 
Иасл'Ьднпка Цесаревича и Иеликаго Княля .АлексЬя Николаевича 
Кя |{ел11чвст1!0 и Я иъ дун1епномъ ночын1ле1ми о Нашихъ добле- 
стныхъ HoiicKax’b и морякахъ на Дальнемь ВостокЬ, въ сердцЬ 
MoiHTBeiiiio нрилыва.111 нхъ быть нос11р1елннками Новокрещаелаго 
Цесаревича. Да сох|1аннтся у Шмо на всю жалнь особая духов- 
ияя 'ВЯЛЬ со вс1и1Н тЬлн дорогими для и.1съ и для BCftrt Гос- 
ciii on. ВЫС111НХТ. началышконт. .i,o солдата и матроса, которые



—  9 —

СПОИ) lopii'iVHi .iHnloHb i;i. 1*од1|цЬ ii Голудярю iiupiinii.ui сямо- 
отисржеипимъ подяш’о.мь, иолнимь .iiiiiieniii. П'рядя1мя и c.iiopre.ih- 
ныхъ оиясиостей. Николай.

—  Ibiciiiioii Выгочяйяпй у 1сязь яинисгру Имперяторскшо 
Дпоря и Уд'Ь.юиъ: 111. постояниолъ iioiicieiiiii о иу;кдях1. поенно- 
cjy,Kицпхг, r.i.-uiii'liiiiiiei} аяботоЛ Спосю iio.nii'.'uii Л1и иояможпои 
orttMiicnoiiie 110С11мтя1|‘|я пхь дГ.тий. Нь ciixi. нпдяхт. yianojn. 
министру фпнянсовь, пт. 14 Atiiiii >1яя lS9(i годя дяипииъ, 
iiono.rli.m Мы Mb OTiiaiieiiuiuiiio дня ciwiiiieiiinu'o i(0 |iiioiiaiii;i от- 
пугкягь пзь су.\1Ч1. госуд,ярстпениаго кизпячойстна ежегодно, 
пячнняя съ 1 Я11НЯ|)Я 1S97 годя, сто тысячъ ИЯ yiiiMiieciiie 
ЧИСЛЯ cTiiiieiuiii для дочерей чинонь ноенняго н!.до.мп'ня въ 
женспихь институтахъ яМомстяя учрежде1ии Иинерягрицы Mapiii 
II десять тысячъ руб. ня тотъ же предиеть ;мя дочерей чиновт. 
морсь'яго я’Ьдоястяя. HiJiiti, но случян) iioHmp'lwiHiei'irH itdiiiiiii ст. 
iliio iiieH , нр1обр1ггяетъ сугубое ;iiHi4ciiie нонроеъ обт. обе;1нечен1н 
rooTuiircTBCiiiHiro яос11нтя1Пя л'к'ппгь .loo.iecTiihix'b Haiim xb вой- 
нояь, ня iio.rti брани н|)ннослщнхъ жизт. свою и здоров1е въ 
же|пиу Дарю и Годин!;, зящищяя чс'гп. и достоингтяо Госс1н. 
Ilepiil.HiiiH.nT. долгомъ юсудярствя ностяяляелъ iioiieHeiiie о сихъ 
д'йтяхъ, столь блнзких'ь и лк1бнеобн.1Ы10иу мятерннскояу сердцу 
Госудярыни Имнерятрицы .\.iei;c:iii;i,pij '('еодорояны, и яъ радо
сти. ннснослянной Паль и Pocciti бляго.1,атн Господней, яялен- 
iioii рожден1е.гь Няс.гЬдннкя Деса[1ен11ча. обращяелт. нь пиль 
нолыслы Нян1н, да возрастутъ они честнмли н н|)ося!>н1.еннили 
людьми, дя свято храпятъ намять свои.\ъ отцовъ и да стоитъ 
изъ Houo.rkiiiH нъ uoico.Ttiiie твердо и не и о иол сбил о велиное имя 
Pocciii П)Д'Ь защитою лучшихъ ся сынонъ. /Келяя явить непо
средственно знанъ нашего понече1ия о дЬтяхъ военно слу жящихъ, 
|10стрядап1ннхъ или особо ot.iiihhiiihhxch на воГигЬ. нове.гЬваелъ 
Валъ. въ озналенопан!е дня рожден'|я Его Ihiiiep.iTopcicaro
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IJijco'icrniii 1Г|1г.гЬд|11и:а Ц(!сароинч!1 АлеасЬя lIiii.o.iaeitiiM i, oriiy- 
cicaTi. сжагодио, начиная с/ь настунанлцаго учеСнаго года;
I )  иль Ili'liiiiera  Hainan) нотробную сумму для учр(!ЖД(‘н1н па 
гтн111‘нд1н, Н1> том'ь чнс.гЬ иятидесиги имени Государинн Ии- 
нрратпнцм Л.1ексамдр|; '1'еодоровни и нягндссягн имени Нашего 
по HCtxb ноенных'Ь н морс1Сихъ учебнихъ аанеде1пяхь для 
снног.ей нчепно слуалащихъ нашннхъ, раненых'Ь нлн же особо 
0ТЛНЧНН1ННХСЯ на iioiin'b. - )  й а г  Главнаго Унрав.1ен1я УдЬ.ювъ 
отъ имени всей Chmi.h Нашей доходов!, сь двухъ мнлл'юновъ 
рублен, обращеннихъ въ государственный кредитный бумаги, съ 
наз11ачен1смъ гаковыхъ для раснред.'1>лен1я между семьями ьоен- 
но-служащнхъ наннгнхъ, раненыхь нлн особо отличившихся на 
«oiiiit., нъ вндЬ iK)Co6iii но нренмуществу на BoniHTaiiie ихъ 
д1'.тен. а также и вообще на удовлетворен1е рьзныхъ другнхъ 
иеотложныхъ нхъ нуждь. На нодлннномь собственною Его 
Имнераторскаго Иеличества р\К (Ю начертано; Николай. Петергофъ, 
11 августа 1904 года.

С -Н Е Т Е Р П У Р Г 'Ь . Нсенод;|,аннЬн1пая TeaaijiaHva renepa.ib 
адъютанта Куронаткнна на имя Его Имнераторскаго Величества, 
отъ 13 августа; 12 августа японцы настунс.ли to.ii.ko нротнвъ 
пойскъ бывшаго посточнаго отряда. Силы янонцевъ онредЬля.тсь 
зд’Ьп. въ Д1ГЬ Д11внз1н iitxoTH съ многочисленной aprii.i.iepiefi. 
061; стороны провели ночь на своихъ боевыхъ но.;иц1яхъ, раз- 
д'Ьленныя нрострднстномъ отъ 3 до ворсп.. Наши потерн за 
вчерянмпй день около 100 чeлoпtкъ убитыми и ранеными. Ночь 
прошла кромЬ мелкихъ стычекъ спокойно. Сего числа съ раз- 
св1;тоиъ 'японцами' начато HacTyii.icnie но всему фронту арм!и. 
Объ нзложенномъ всенодданнЬйше доношу Вашему Имнератор- 
скому Величеству.
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M yuVIEH 'b . 13 jiitiycTii (соб. icop.) HecoMirbiiito, что иод- 
готоштмьный iiei.io,vb :<mkoii4(!iiti и иродстопгь 1П> неиродолжи- 
тольном'ь iipoiieHii ptmim'.'iuiiuji ^’liiicTiiiH. Дороги мросыхяютъ; 
iioiicKJi не (•тралиютъ бол be отъ губ1пелм10й жиры.

X A l ’ IU lli 'b . Здоронье генерала FiMiiieiiaaJiiiiIia ногтииоилнет-
ся.

ЧПФУ. Но гн1>д'Ьн1амъ иаъ icirraiiciciix'b иоточпнконъ, бочбир- 
диронаа Артура И  ангуста лионскими судами была беаусиЬт- 
на; наши береговым батареи аигтааилн aiioiicicia суда удалиться. 
По слухам'Ь, дна лиоискихъ миноносца получили зиачите.1Ы1ыя 
ионреждеа1н.

—  Телеграмма генера.гь лейтенанта Сахарова иь Главпый 
Штабь, оть 13 августа: сего 13 августа иротиииикъ меретелг 
въ iiacTyii.imiie но всему фронту маньчжурский арм1н. На своемъ 
Л'Ьиомъ ||)-|аигЬ лионцы съ раннлго утра заняли кь западу отъ 
желЬзноП дороги Кичжу .\идзы '). Толунчжий и Ганьцуаньпу, 
оттЬгнивъ оть си)да наши передовые посты. Къ полудик» на- 
ступлен1е нротнвинка на этомъ участкЬ нр1остановилось. Нротивъ 
нашихъ нередовыхъ отрядоиъ рагцоло'.кенпыхь нредъ л’Ьиымъ 
флангочъ анынаньчжинской нозиц1и, нпотивникь иередъ раз- 
св'Ьтомт. сосредоточилъ до нолуторы диннз1н CV артиллер1ей и 
нодъ нлнороиъ этихъ силъ нереловые ваши отряды отошли иа 
глаииую иозтйю. Hacryineiiie противника здЬсь не имЬло особен
но нагтойчипаго ха|(актера. Наши потери иа южиомь фроитФ 
достигаютъ до 150 чeлoвt.къ. На юго-аосточномъ направлен!!! 
канонада началась въ !!ять п, i!o.iobh!!ok) часовъ утра; около 
шести часовъ утра завязалась ружгПная нерестр'Ьлка i!o всему 
юго-восгочному фронту и обозначилось иасту!!леи!в лионской 
П'Ьхоты иа !1ра!!ЫЙ флангъ нашей !!0 зиц!и. Hac'ryH.ieiiie двухъ 
инонскихъ батал1‘оновъ на !!ранофланговый участокъ было отбито

') Вт. 15 iiepcnixi. къ сЬиеру оть Хпйчена.
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около 7 часош. утра, lib 11 часамт. утра ямоискал 24-оруд1й- 
нач йатарел у Тунснниу *) огнеиь нашихъ батарей была выну
ждена къ >10лча1пю, прислуга ел и Ьадовые разбежались; попыт
ки лнонцевт. силть орул1л нодъ иатимъ огнемг оказались 
тщетными. Кь часу дна нротивникъ уснлилъ настунлен1е про- 
тми'ь Кофынцзы '•■’) и были обнаружопы значнтелы1ыя силы его 
111. окресностлх'Ь оть Лаодинтана ^). ВсЬ атаки яионцепъ были 
отбиты и наши войска, нерейля въ Hanyibieiiic, оттЬснили ихъ- 
къ долине Нахигоу. Наши потери до 100 челонЬкъ. На 
восточно.'гь нанравлен1и японцы съ разсв1>томь начали настунле- 
iiie но всему (|фонту; на нашемь нравомь флангЬ наши воГгска 
отошли съ иередоныхъ iiouiiniii. которня но мЬстнымъ услов1яль 
п'кннли Л'Ьйс'пне артиллер1и, и iiejieunn на главную нозищю. 
Ной на восточномъ налравлен1и быль ссрьезенъ, д^ло доходню 
до штыковъ. Наши iiore|in до 100 человЪкъ. ДалыН.й1П1Я до- 
несен1л о хОдН и подробностяхь д4.ла не yciilj.iH быть получе
ны. Съ полудня аъ Ллояне и его окрсстностяхъ начали вы
падать довольно сильные дожди; уровень воды въ р11кахъ под
нимается.

Ошь 15 twiifniia,

П.ТЛДППОСТОКЪ. (соб. корр.). Раненые ннжн‘|е чины крен- 
серовъ ,Госс1л“ и Гроиобой‘‘ рвутся назадъ въ строй. На 
„Pocciii" и , Г 1»о«обо’Ь“ ведутся ciibiiiHua работы но нхъ 
псправле1мю; въ скоромъ времсши крейсера будутъ готовы къ 
выходу въ морс.

ПНВОРГ'Ь. Прошелъ, дер;ка курсъ на сЬверъ, большой на- 
роходъ нодъ русскнчъ военнымъ флагомъ; его сопровождаютъ 
дна миноносца.

') Иь о 8Р]юахь 111гс|-.1а11ад||Ье .|||нл»>'аил. 
•) Ц|. fi вергтпхъ къ miiiuy оть Дятяспня. 
’ ) 1Т|. 12 всрстахь Я1ГП-laua.iHb.* Ляидяс.тин.



Г>ЕРЛИ1ГЬ. (fi>6. luipi».). По I'llЬд1и11IIч I. lui. Лио;1Ш1, 13 
;iuryn;i ii:i itce.ui. i|i о irli ii|>oii:toiii.lii :ili;iiiriili;i.iiii)i rnJ4i>!i, ilii 
П01'Т0 Ч110ЛЪ t|iponrli ii|toii.ioiiitM 1, жа|мПй fioli: t|hi Aiioiiaiii I Ijihikii 
lU'ltriii.iii in. Hanyiuoiiic, no flij.in отГмпи; 32 л попеки.\ъ о||уд1я 
II |t и ПС, а* II и русскичп Ш. пегоднопь. Х ;1р!11МсрПЫЧ'Ь было llil ОГО'ГЪ 

прсиос.чодсгпо русской apnin.
ЛО Н Д О Н Ъ . (Лг. IViiTcpii). Соглапю 4,imiiJ.4'b, по na.ic.i.- 

пым'Ь илпЬеппчь. Пилученыч!. ш. Tniii.u-tniii; 14 аni’yrrii, лион
цы проникли чсрсаь (|юргь Iliin.'un. in. 11орп.-!1ртур'|.. Япон
цы .че,длили, однако, г<»об|цпг1.. что нпбуд|. о||н||пц1лл1.но. пока 
cpaacoiie не будсть гонершенпо окончено.

В Л П Ш Н ГТО Н Ъ . (.Ai. Рейтера). Hiioiiriciri iioe.unniiK'i. iiocii- 
rii.vb государстпеппый лепартамспгь ii пырааплъ удопольстш'е по 
ноподу соглаг1я ралоружить pycrniii гуда пь Ш.ш.хяЬ. Оць пы- 
скааа.гь, однако, что 11|1елгга1и 11стгл сущестпеннымь, дабы jiaaopy- 
жсн1е было таконо, что у.доплетпорило бы hiiohckii.vi. ноепачаль- 
н и ко кг.

ТОЩО. ( Аг. Рейтера). Kopeiiciiiii пчператоръ прпнялъ ироак- 
ты рсформч., пре,|,стаи.1ен11ые лпонскимл, посланппкомг. пчепно: 
о нпедсн!и японской монеты, paciiymeHin корейской apMin, аа 
11СК.11оче|мочъ нчиераторской охраны и.гь 10(10 челонЪкъ. ото- 
аиан1п Hctx'b кооей’ кчхь noc.iannnicoin. и конгулош.. п, предо- 
панле1мечъ попичеп1я обл. ипте|мтах1. Кореи .лаграннцей япон
ски.чъ дннлоиатическии ь иредетанитслячл..

Т Я IIЬ Ц З Н Н Ъ . (Лг. Рейтера). Нь oicpyi t; Даинаифу появи
лись ирибитыя къ rrlwiam. обыт.1ен1я со (мовачи: „с.черт1. иио- 
страинычь дьяволачь“ . Начиная п. ce.ii.HOi'o чЬсяца, китайцы- 
Xриала не спасаю гея бЬгсгномъ.

БЕРЛИН '!). По rBb.ihHiinib иаъ Нь^1чжуаия, 13 августа 
ji.i4 a.iocb общее iiarryii.ieiiic янотр-вь на Ллоанл.. ДиваЯя, c.i1m,o-
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iiiiitiiia)i за |m.iii'b,viiii;ii>iii. 12 aiiryna Лян/ишслпъ u
aa сшгь ncpeiii.ia нь Hacryiiaciiii; itcji iiiioiioiiiui

I I ЕГН1’Г>У1*ГЪ. IH amycra ot îu ih  11рипц|. llpyccuin и 
Иринць Лн)Д,11ип. liaTToiifieprciciii.

—  14 ашуста, въ чась дпл, изь lleiYpro(|ia нь Имииратор- 
ском'Ь uu'ka.'lh *и'бы.111 1гь м’Ьпа рагиилож«н1>| койсиъ отпранлию- 
uuixcii на Далыпи Bui;tok'l , Государь Иппсрагорг, иелик1й 
палзь Михаил ь Алвксандрииичь и гииераЛ'1. - т 1сиеитор'ь аавале- 
р1и Ни1Солай Нииилаешт.

—  Сообщаюгь, что fliioiiia не настаинаегь на прлнЬ аанре- 
щать русскимь судамь .1аход|гп. в'Ь договорние порты Кнтал, 
такъ liaii'b вь настолщее нремл Янон1л болЬе чЬмъ какал либо 
внял держава желаегь сох|)анить нейтралиle i’b Китаи въ нол- 
iioii силй и не имЬтннать д||ут1л нейтральный державы. НадЬлсь 
на ноб'Ьднын нсходъ войны, Янон1л нмЬеть вь виду такой 
мирный договор'ь, которымъ нредуеиатрнвалап. бы сдача вскхт» 
русгкихь судовь, какъ разоруженных ь вь китайекихь иортахъ, 
так'Ь равно и паходлщнхсл нь 11орт’ь-Лрту|т1’. и ИладнвостокЬ.

Оть 13 августа,

11Е Т Е Г К У Г Г Ъ . ИсеиодданнЬйшан гелеграмла контрь-адми- 
рала Ухтомгкаго изь Порть-Артура. Доношу Вашему Пмнера- 
тсргкому Величеству, чго 28 iioiii вел эскадра вь соггавЬ 
бронеиосцепь: „Цесаревичь*, „Ретвизанг“ . „П е р е с в Ь гь „П о - 
бЬда“ , „Полтава“ , и .Севастополь*, крейсероны , Аскольдъ*, 
,Д1ана“ . „Ппллада*. .Новикь" и S миноносцевь вышли изъ 
Поргь-Артура для иро|»ыва во Владиногтокь. Пройди благо
получно черезъ минное заграз;де|Г1С, вь 20 миляхь встрЬтнли 
японскую эскадру, съ которой н вступили вь бой; на icoiirpa- 
гальсахь бой цродолжалсл полтора часа безь особыхь иов]>еж- 
де1ПЙ гь нашей стороны; вь 3 часу, приди, на траверзь нашей
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а'Кддри ii;i 3<i кшимьтоиг, iieiipiiiUMb iiii'i;i.ri, пи-па
(loii, iipo,i,o.iH;amiiiiinr до 7 часоиъ 3 0  чин. lib  iioiiuii oo)i, 
,Цес!1]пчи1'гь“ . ичЬн, нЬронтно, iioi’.peJKAiMiiii in. p j.iii, nuiiiiM’b 
И.П. CTpoii, д,е]1жа ciiriia.i’i:  „Лдчм|1а.г1. 111-]*од1и"гь ни'шаьстии". 
Ич'Г.н nil Лронпюсц'Ь ,  Порес1г1п"ь“ сбитимн об1; rr'laii.ii и iicli 
средства для сигналпиронаиодстиа кант, днеинаго, такъ и ноч
ною. нривязалт. къ норутьямъ мостика сигиа.гь: „следовать 
за мной"; я иолагак!. что нс net суда moi.iii сю прочитать; 
ииЬя много убитых ь и раноныхь и серьезныя 11оврежден1я ио 
артнл lopiii, кориусу, и злектричеекимь нриснособли1Пямъ, л 
р1.шилъ вернуться вь Портъ-Артурт.. Со мной новин броне
носцы „Ретвизань**, „Побйда*', , Полтава", , Севастополь", и 
,Цес<Ч'сн11Чь", II крейсеръ ,Паллада“ ; броненосець „Цесаре- 
вичъ“ , концевымъ шелъ среднимъ ходомь, но за темнотой н 
пенрерывными минными аттакаии. для oTpaiKeiiiii которыхь при
ходилось временно менять курсъ, въ темнотк суда разошлись, 
и КТ. paacitny у Портъ-Арту]1а оказались броненосцы „Ретни- 
заи'ь“ , „n ep e iH tT b " , „П о бкда", „Полтава* и крейсерь „Н а л -  
лада", II три миноносца. Во время бон убиты лейтенанть Сан- 
сановт. н мичманъ Г|орись Деливронъ, тяжело ранены канитант. 
1 ранга Г>айсмаиъ, оставимйся иослЬ итого на mocttikI i ‘JO ча- 
совт., до входа броненосца вь бассейнъ и лейтенанть Рыковь; 
всего убито 3 8  нижннхь чиновт.. |iaiieiio oipiinepoirb 2 1 , ииж- 
ннхг члновь 28(5 нзьнихь 5 0  тяжело; корабли иснр.твлыотся су
довыми и ьортовыми средствами; участвовали вт. бою яионских'Ь 
четыре броненосца иерваго ранга, и одннь inoiioio, четыре бро- 
неиосиыхт. крейсера, четыре иалубиыхь крейсера, пять легкихъ 
крейсеровь и 5 0  миноносцовь, а за отсутсттнемь контрь адми- 
pa.ia Витгефта, нрииялт, кйнадочан1е Л ор1т.-А|)т\ рекой зскадрой; 
о вышеизложенном I. Всеиодданкнше доношу Вашему Император
скому Величеству.
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М(ЧМ10дл1И111'1ипее iipe;i,ciniuuiiio Его И мне риги pc ко му Иеличестпу 
крпгкаго ло||(‘си1П11 комипдира кройсерп „ 11ои111:ъ“ : ‘J8  iioiui 
но oKoii'iaiiiii бон, 111. кото|»ом'|> креГкеръ i: мучн.п. три под- 
иодиим. 11|)обо11ни II iipopita.'ir.H гкно.и. ii(3iipiHre.ibcicie гуда 
KM'licrb гь крсйсором'ь „Апсол1.домъ“, ,Ион11к'ь“ иогеря.п. иог- 
rb,i,iiiii иль ииду цел 1;д1:пп'о тумана и Hciipaii.ieiiiH Jiaiiiuiia и 
29 iioiiH aaiiie.ri. аа yncMi. иь Kio-чао. 13 1кжя пишслъ 
иокругь Hiioiiiii но И.|ад|||ио'токь м 7 ангуста нришелч. иъ 
liopciiKOHCuifi Horn., пагруаиль уголь и нь чеыро часа iioiio- 
лудин 'ТОГО же 7 ангуста усмогрЬль iieiipiiiTt льск1Г| кройсеръ 
тина ,Нейтака“ , ciiiuch въ морс и н'ь 5 часонъ 15 минуть 
встунилъ с'ь iiiiM'b вь бой, 1гь 1сото]Юмь череаъ 45 минутч. 
,Но11икт.“ нолучиль три нодноднихь пробоины U двЬ у натеръ 
лин1и, нричииь было аатонлено рулснео отдЬлс1ие; подбитый 
иен join iMi.riiiii кррйсеръ уклоиилсн от'ь далыгЬйтаго боя и мсо 
время телег|):1фи|»оналт,. 1Ьг1'.и къ концу боя только тесть 
неиснранныхъ котлонт, и нон|м!/кл.ен11; вт. py.it, ,Ионик'ь“ я 
былъ вы ну ждет, вернуться вт, IxopcaKOBCiiill ностъ, чтобы ос- 
лотрйтьгя, съ нам bpeiiieM I. ночьн) выГтта вт. море, но но ионоа- 
чожности иелр. нгть нон|1е,к 1,ен1я |»улм и нь нрнсутт.тв'|и н1н- 
кольких'ь iieiiioauMiiCKiix ь судюп., на что укалывали толеграфи- 
ропан1е и пг1гп нЬскольких ь нрожекторонь, р1онился затомить 
крейсерь на и 1К'ОЮды|. Офицеры, команда и имущество сне- 
леиы на береп..

S aitiy •: крейсерь типа „Оуча“ ралстрилал'Ь видимую падь
водой часть крейсера.

Пъ бою 2М !ю11Я убиты дна нижпихь чина и рпнень .|етко 
судовой нрачь .1 исици1гь. 7 августа убитыхт. нижнихг чиповь 
2, ранены легко; лейтенаить 1Итс|П| н 14 ir,i;KiniXTi чпновь, 
тяжело ранено два.
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П К ТЕ Р В УР ГЪ . Назнпчепы: Геиеря-гь on пнфашч'р'т rpaijib 
Татищепъ чаеномг Рогударстпепнаго Coiiiira, командир'ь грстьлго 
СИ б II рп,а го армеПскаго ivopiiyca геиералъ-аейтеиангъ Стегсель,
—  гене])а.гь-ад'ьютаитои1., командиры постомHO-cii6iipcitiixi. стр'Ьл- 
комыхъ полкопъ: дпадцать четпрртаго полкопник'ь Лечицк!й, 
диадцап. шестого иолковникъ Семенопь — оба флигель-адьютаи- 
тачи, вгЬ трое съ оставле1пемъ нь iiacTOaiuiixi. дол ясностях!.. 
Инженсрь генрралъ Рербергъ членомг Государственна го СовЬта. 
иачал1.ннкъ отдЬлыюй забайкальской казачьей бригады генералъ- 
111|1оръ Мищенко въ свигу Его Велпчества. Коианднръ iiepiinii 
забайкальской казачьей батареи, войсковой старшина Гаврилонг
—  флигель-адъютантомг, оба съ осгавле1мемъ въ настоящнхъ 
должностяхъ.

TOlvIO. (Вольфъ). Морской союзъ iipiiiuMb нроэктъ но нос- 
тройк1; Добронольнаго флота. Предполагается ностроГ||,а наро- 
ходовь въ 60()(1 тоннъ вм'Ьстниосгью каждый; стоимость нхъ 
исчисляется въ 15 мн.ъпоновъ 1енъ каасдын, Яновская семья 
должна жертвовать на это iV -  1еч'ь.

Ш А Н Х А Й , (Рсйтеръ). У лаже1пе недоразум1пмй относительно 
русскихъ военныхъ судовь вызвало всеобщее удовлетворе1Ме 
„Аскольдъ“ и „Грозовой" стапутъ на якорь рядомъ съ 
Манджуромъ.

ЧИФ.У. (Соб. корр.) Портъ-Артурь нродолжаетъ стойко бо
роться съ ненр1ятелрмъ; нрош ю Ю чпсло— .Аргуръ не только 
не сдан'ь, но даже разд.нинулъ свои uoaiiuin. ВсЬ въ Артур1> 
заняты д'кломъ; никогда еще не было лакого подъема духа, 
какъ теперь, носл'Ь тяжелыхъ потерь, нонесенныхъ японцами, 
опредкляющихся въ Й5000 чел. Такая убыль охладить нылъ 
и pBeuie янонпевъ, а въ русскихъ войскахъ укрЬннтъ духъ н 
боевой закалъ. Въ посл'Ьдте дни янонскимъ oiiepaniuMb м1.- 
шаютъ дождя, Наступптъ новый нер1одъ въ KOMiianin, когда
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Ку|нл1ат1С111п> 1)Ъ cocrodiiiii будетъ no окончан1и дождей iipii- 
стуингь 1съ aiiriiDHUM'b д'Ьйс'пллмъ. Несьма удачны иодъ Портъ- 
Артуроч!, дЬйспмл руспсихъ охол111Ч1,ихъ ломандъ; почныл пы- 
лааки охотитсонъ conepiiieiiiio нстомлкютг лноицепъ, Посл'Ьдн1н 
шгурмь лноицеиь 10 ангусга окопчнлсл длл нихъ съ бо.илною 
неудачею; они снопа нотерлли н'Ьсиолысо тысячъ чело1гЬ|а.

МУ1{.Д1']П'Ь. 12 ангуста (соб. itopp.) Гонорлть, что лионцы 
цапли у корейцеиъ кееь урожай нынЬшнлго года» наенлано вер- 
бують туаелцен'ь В1. ряды арм1н; uaceaenie сЬвернон Корон пе
ны гы ваетъ к!1аннюю нужду; iiiiorie нокидаюгъ деревни п бЬ- 
гутъ въ горы. Рлдомъ съ лнонс1СоГ| арши военняго района 
BCTpliMaioTcn несоцер11Н!1Шол'1'.тн1в и crapiuui; ноиадаютсл также 
киганцы. Повидииому лионцы озабочены сократить необходимый 
численный гопавъ арм1н въ ущербъ даже качеству свопхъ 
войскъ. Погода въ 11ос.гЬдн1е дни установилась. Войска обЬихъ 
apniii не терлютъ между собой связи, и нови лимону, готовиться 
къ рЬшнтельнымъ д'Ьйспиииъ.

TOIvIO. (Рейтеръ). Подробности о бо'Ь съ крейсеромь „Н о- 
внкъ“ (р'Ьчь идетъоедниоборств'Ь между „Поинкомъ“ и „ Цусима*): 
iiocat боя, кродолжавшагося часъ, „Новнкъ" утелъ въ Кор- 
саковс|С1Й ностъ. Своими снарлдоин онъ заставнлъ „Цусима* 
удалиться для исправлен1я нолучениыхъ воирежлен1й. На слЬ- 
дующее утро „Читозз* нашелъ „Новнкъ* лежащимъ на берегу, 
сильно накренившимся на бокъ, отчасти нодъ водой; въ тече1пс 
часа онъ обстрклниалъ его.

ТОКЮ . Ц’ейтеръ) Яноиск'ю крейсеры: „Чнтозе* и „Цусима" 
въ субботу 7 августа аттаковали крсйсеръ „Повикъ^. Па 
Корсаковскомъ посту „Новикъ" долженъ былъ выброситься на 
берег ь.

ТОКЮ . (Рейтеръ). Крейсеръ „Новикъ" быль вынужденъ 
отступить въ отчаянномъ бою съ быстроходными крейсерами:
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„Читозэ" и «,Цуси.ма*. Коианднръ „Читоза“ доносптъ, что 
аттикопалъ , 11001^ 1)“ 7 а н г у т  iioe.rb полудня, а сегодня
,Нови1съ“ 'почти затонулъ. Одинъ pycciciii спарядъ попалъ пъ 
„Цусняу": потери у япопцепъ не было. ИзвЬпче о гибели 
»Новика“ встр'Ьчено различно, не смотря на выражаемую по 
атому поводу радость. зд'Ьгь выпмзывается искреннее сожа.тЬи’ю, 
такъ какъ во время всей войны *Новикъ“ Д'Ьйствовалъ вели- 
кол-Ьпно. Японцы часто восторгались какъ самимъ крейсеромъ, 
тчкъ и командиромъ и адмандой.

ТО К Ю . (Рейторъ). Катаоки доносптъ, что броненосецъ „Се
вастополь* вчера иышелъ изъ Портъ-Артура, но наскочипъ на 
мину, накренившись на правый бортъ, былъ введенъ въ гавань.

Я 1 Л Н ХА Й . (Рейтерь). Русское правительство дало приказъ 
разоружить „Аскольдъ* и „Грозный*.

со |,ЕРЖА111Е. Ц|мнкая раюеп.. — Письма съ театра войны,—О трутиостихъ 
войны.—О дождлнвомь времени вь Манчжутпи.—Теднграммы.
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