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Тош скихъ Е парх1альны хъ Ведом остей.
СО ВРЕ М Е Н Н 1.1И П:ЗП'ЬСТ1Я.

Кь осад'Ь IIoim.-Apiура.
Отъ 2.5 1|иля.

ПКТКРБУРГ'Ь. Телеграмма генерала лейтенанта Стесселя Его 
Величеству: счастливь всеподданн-Ьйше донести, что вв'Ь{)енныя 
MH-fe Вашимъ Величествомъ войска вь трехдневномь бою 1 3 , 

и 15  1юля отбили Brfe атаки япоинева. съ огромными для 
нихъ потерями. Подъемъ ду.ха въ войскахъ гарнизона чрез
вычайный. Эскадра оказывала помощь. обстр'Ьливая флангь 
противника. Наши потерн за т|)и дня 01соло 1 5 0 0  человЬкъ 
«ижниха. чнновъ убитыми и ранеными и сорокъ человДжъ 
офицеровъ. Японцы, по св'Ьд’кн'тмт., полученнымъ отъ китай- 
цевъ и пл1п1ныхъ, потеряли до десяти тысячъ челов'Ььъ. Эти 
потерн были для нихъ столь чувствительны, что они не по
спевали убирать гвоихъ убитыхъ н раненыхъ.

Отъ 2 0  1юля.

ЧИФУ (Аг. Рейтера). , Новый Край, полученный здесь 2 4  

1ЮЛЯ, сообщаетъ частичныя подробности о С))ажен1яхъ съ 12  

по 14  1юля: на зарф 14  1юля началась ужасная канонада про- 
тивъ правого |)>ланга русскихъ позиц1й. Русская артиллер1я 
отвечала съ большимъ хладнокров1емъ несмотря на то, что 
огонь японцевъ отличался большой меткостью. ЗатФмъ японцы



ti. течеи1и часа наступали, не ваирая на огонь, который но- 
ходнль на навср/кен1е вулкана; когда они достаточно нродвнну- 
лись, нринмо и4В'Ьст]е, чти атака на русш1й правый ilbiaHT-b 
им1тла ц-клью прикрыть с<м!редо‘гоче1не ,гЬвлго ({naijra японц*^въ, 
который предпринял ь главное насгунлен1е, имевшее результатоиъ 
овлад1;и!е Иолчьей гт)рт»й.

— '2 ') )юля (соГ|, корр). 1)о полученным ь свЬд'Ьн1ячъ. на сухо- 
нутных’ь HoaHuiaxT. у 11о|)ТЬ-Лртура 2 3  1юля происходить оже- 
сюченный бой. Нпонны отброиочнл ст.‘ большимь урономь; чи
сло убытыхь исчисляють ВТ. деся'п. тыснчь человЬкь; у насъ 
потери около тысячи чслов1;кь. Бое.чъ руколрдиль leuepa-ib 
Г|ессоль. Нант войска вели себя блестяще.

.’1ино, вид1;в1нее С[1аж«;н1е у ГЗолчьей горы, говорить, что 
тюс.гЬлняя aaiiimua.iacb русскихь, которые неоднократно
бросали ружья и скатывали обломки утесовь, производивш1е 
бол1:е роковое д1;йств1е, ч Ьмь нули; при взрыва искуссно скры- 
Т1.1хь русскихь минь, глыбы скаль лет'Ьли на ра.тстоян1е до 2 

вергть. Говорят!, МИНОЮ были уничтожсны два ЯПОНСКИХ'Ь. 
агкадрона.

Б'Ьжавш1е нодверждаи)ть, что потери японцевь огромны; ко1да 
ОНИ заняли Волчью гору, то земля была покрыта трупами япон
це вл .

С'ь ночи IV 1юля солдаты сражались 4 S часовъ, почти не 
1;вши и не отдыхая. no.TXoanBUiie резервы нм^ли во глав-t му
зыку, игравшую нац1она.1ьный 1'и.чнь, нривЬтствуемый криками 
,ура, по всей лин1и.

Стессель издаль прнказт., вь которомь благодарить солдать^ 
Онь говорить, что подвиги ихь показывают'ь, что кр4.пость не 
будет'ь никогда взята.

ЧНФУ. (Рейт.) Подь Лртуромъ произошло новое (ражен1е. 
Два курьера, прибывнпе вь Чнфу изь Порть-Артура, откуда 
вы-4 хали ДЗ !юля вечеромз., разсказывають, что 2 2  1юля вечером'ь 
японцы произвели аттаку на главную лин1ю русскихь укр-Гплс- 
Hift, расположенныхь на лФвомь (|1лан1ф; оба флота принимали 
участ!е вь сражен1и, которое продолжалось до ранияго утра. 
Японцы н-Гсколько разь ходили на приступъ; но всяк!й разъ
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Оыли отСчиы сь Сольшнмъ уропомъ. Их», погири въ :пом1 . бою 
еще иревышак»ть norepiT, ноиегенпын ими при няят1и Ьолш.еб 
и ЗелеиоГ! 1'орь. I'yccuie погернли бол1;е 1(МИ( челоийкъ. 3 t(j 
с'ражеи1е счнтаегсн саиымъ ожесшчеинымъ. Но все время ноП- 
ны, 1'оворнть, pyccKiH воЯска 11о,и:р11Плиюгея l■Ilaжд:ull•кl1 мi1 
жителями 11-Лр1'ура. Огио1 И1ел1.нп повреждеи1й, иоиесенныхъ 
флотами оъ обЬихъ сторонь, еш ничего иеи.огйстно.

Иодииги И.1ад|||<о<‘ток(‘ких I.  крепсррокь.
Огъ 21 iHJOH.

С.-ПКТЕГ’БУРТ'Ь. Телеграмма адмирата Скр1.1Длова Его Вели
честву. Всеподданн'Ьйте доношу Вашему Импераюрскому Вели
честву: конгрь-адмира.П! leccein., посланный мною къ восточ- 
нымт. берегам ь Инон1и съ от[1ЯДОмг нт. состав^ креПссровъ 
,Росс1я“, .Г[юмобой“ и ,Нв.(рикг‘, дбнесъ: выйдя изъ Сан- 
гаум каю пролива въ океанъ 7 1юля, отряда. встр1;тилъ неболь
шой японеьчй пароходь ,Окасима-мару*. который но cxfisAl: 
съ него .тюдей бы.гь потопленъ; люди на шлн(пкахт. направились 
къ берега мъ.

BcKopfc зат Ьчь былъ встр'Ьченъ прибрежный HiioHcnifi паро- 
ходъ ,Н1одун'|у-мару‘ съ пятидесятью пассажирами, вь чн .гк 
которыхъ большая часть были женщины. Вто обстоятельство 
вт.;нудило OTtiycTirib парт1Ходъ. Спускаясь на юп. были встрече
ны одва за другой дв1; японск1я ткуны, обк съ грузами рыб- 
ныхъ продуктовъ и С0.1И. Шкуны, по cimriii людей, уничтоже
ны.

9 !юля, въ ста чи.1яхъ оть кжогамы, задержаиъ германск1й 
парохода ,Араб1я‘‘ съ .тпачигетьпымь грусомь контрабанды, 
состоящей, и-тъ же.тк.тяодорожпыхл. матер!а.1овъ и муки д̂ тя 
япопскихъ портовь. UajToxovb .Араб1я* направ.тенъ во Влади
восток!.. Ут{юм J 10 1ютя встр'кчень большой пароходь, остаио- 
вивш1Т1Ся только поел к четвертаго по нем ь выетр кла. !1о осмот- 
p t, па()оходъ гтказался брптанскпмъ грузовымь парохидомъ 
„Напть-Командерь", шедшимъ изъ Нью-1орка черезъ р]вропу 
въ Ьксгаму и Кобе. Но им-квшнчся у шкипера пео(р(|иппаль- 
нымъ и неполпы.чъ когппмъ докумептовъ и по его словамъ» 
ВЫЯСНСЧ10, что пароходъ ве;тъ въ Япотпю отъ трехъ до четырех!, 
тысячъ ж елкзнодорожнаго груза, составляющаго значительную 
часть всего груза; призналъ пароходъ ,Наитъ-Командеръ“ не- 
сомп'кнно занимающимся доставкою контрабанды воюющей сто-
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роиЬ, а потому аакоппымъ п{)Изом1,, и не hmIsh возможности, 
за педпГ1агпомь на аа[)охол'Ь угля, допавить его вь Олижай- 
luin pycxhin порть безт. явной опасности для отряда, «Наитъ- 
Ьонапдсрь* быль уп и ч то ж ет. но снят1н сь него нг.'Ьхъ людей 
и докунснтовь. Около полудня, по вст|)'Ьч4 > и снят1и команды, 
уничтожены были еще дв'Ь янонск1я шкуны сз. полнымъ г{>узо»(Ъ 
соли.

Утромъ 11 1юл)1 ycMoTpliin, и остановлепъ германск1й паро-
ходъ ,Теа*, шедш1й изъ Америки вт. 1око1аму со полнымъ 
трузомъ рыОныхъ продуктовь. Признанный законнымъ призом ь, 
.  Геа‘ , по снят!и сз, пего людей, пототенъ за невозможностью 
доставшь его вь русск1й портъ.

17 1юля около полудня оТ[1Ядъ направился въ CatnapCKifl 
проливъ. Около трехъ часовь подъ с Ьвернымъ берегомъ опознан ь 
яножьчй крсПсс1)ь третьяго класса, повидимому, ,Такао‘ съ 
тремя миноносцами, одновременно съ л15вой стороны пролива 
показался бронепосецъ береговой обороны типа .Сайепъ*. Вс'Ь 
Э1 И суда сильно отставали и черезъ 4̂— 5 часовъ повернули 
образно. Счасливъ донепн Вашему Императорскому Величеству, 
что Kjieflcepa совершили зтотъ продолжительный походъ безъ 
одной человЬческой жертвы на упнчтоженныхъ или взятыхъ 
призахъ.

НЛЛДГИЮСТОКЪ 21 1юли (собств. кор.). Долгожданные три 
красавца-крейсера— ,Громобой“, ,Росс1я“ и .Рюрикъ*— воз
врати.шсь И) 1юлл на владиностокгк1й реидъ нъ полной исправ
ности и целости. Суда выдержали сильное волнен1е, продолжав
шееся HliCKoabKO дней при туманной погод"!;. При сл"Ьдован1и кь 
бе 1>егамъ Hiioiiiii -лскадрой потоплено 1гЬсколько шаландъ, сни
мая везд"!; команды Въ числЬ крунныхь судовъ, подвергшихся 
уничтожен'по, быль гер.манск1й .T ea' и англ1йск1й „Наитъ-Коман- 
деръ“, п|1едворите.тьно сннвъ "зкипажн. Крейсируя у восточныхъ 
Лере1 0 въ Япоя1и, суда нм'кли возможность еще потопить съ 
десятокъ круиныхъ шаланд'ь и арестовать суда: военноп.тЬн- 
иыхъ M"tcKo.ibKo десягковъ—японцы, корейцы и друг1е. На селе- 
nie сл. лн>бовью привЬтствуютъ моряковъ.

С О Д Е 1’Ж.\Н1Е. К ъ осад"Ь Порть-.\ртура.— I [олвнги Владиаостохскихъ 
крейсеровъ.

Редакторъ прот. I. Панормовъ. 
T o M c x ii. Тиа. Еиарх. Братства.

Цензоръ И. Новиновъ.
До1в. цеяв. 1 августа 1904 г.


