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С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е .
1) ДФйетв1й лравнтедьствя. 2) ('пвсокъ. 

3) Тсдеграмы. 4) ДФитедьиость PocciflCKaro 
Общества Красааго Креста. 5) Газетвая хро* 
вика о аойвф. 5) Б1ограф1я.

Цирнуляръ г. Томскаго Губернатора.
о порядки nanpmuioiiifl доброхотвыгъ пожяртво- 
Blaift иа ycKaeiiie ф.тота, нужды иострадавшнхт. 
йоповъ к падрупя потребности вооонаго времени.

Высочайше утвсркяопп ы м ъ  1 4  марта 
с. г . продиолоясн*1С1Гь особаго coui^inuiiiH 
и другими ираиитсльстЕонными распори- 
neuiuMu устаноплеиъ сл^дую ипй лорл- 
довъ iipieMa и на11равлсц1я пояертаова- 
nifl на потребности воеппаги крсмсп».

1) доброхотный п о яер тво вап 1я 
усилшк шниам флтна сдактся въ 
к а з^ш че й ш во ^  гд^ иий приним аю тся съ  
выдачею ае ртвователям ъ  установдениы хъ  
квлтанш й и запи сы в аю тся  в ъ  депозиты 
ьъ особый сч еть  (а  ис в ъ  депозиты Гу
бернатора) подъ наин ен овап |еи ъ  ,,п а  
ycMieuie военнаго ф д о та‘ ‘— откуда, съ 
собдюдев1еиъ изв1^стнаго порядаи, перево
дятся, черезъ  учреждеп1я Госудоротвеп- 
наго Б а н к а , в ъ  С .-П етербургскую  К он
тору Г осударстветш го  Б анка в ъ  рас н о - 
рвнев1е Высочайше у тв ер щ е н н аго  Коми
тета но усилеп1ю Buemiaro ф лота.

2) lIonepTBOBaniH па призршм по- 
шрадашихъ на Дальммъ Востоюь 
воинскнхъ чиновъ и ихъ осиротплнтхъ 
семейшвъ иодлеватъ сдачЪ въ мгьептыя 
M 3 H a 4 e ^ i c m e a  въ суммы А.тевсандровскаго 
Комитета о раиеныхъ по счету ,,по- 
2 сртвоваи1Н '\  если же таконын предпа-| 
зпачены въ пользу номнтоти для овизя- 
кш пособ1я вдовамъ м сиротаыъ постра- 
давшихъ па aoeiii^, состоянрй подъ по- 
четнымъ Предейдательствомъ Ею Им- 
ператорскаго Висоштвп ПелнЕаго Кня
зя Cepi'ifl Александровича, то пожертво- 
ваявын суммы подлежать отправле1ПЮ 
въ правлсв[е озпаченнаго Комитета: 
С.-Пегербургь, Петербургская сторона, 
по ApxiepcitCBoK улиц'Ь, въ здав1и Ма- 
piuRCBaro д^тскаго 11р1юта, Лз 15.

3 ) Суммы, ж ертвуем ы а па воснпмн 
иотребвости безъ  опредЪленпаго назп а- 
чев1я, или на нужды воиновъ на Д аль- 
пемъ ВостокЪ, направлять пъ государст- 
венцый б а а к ъ , для вкесен1я иа особо от

крытый для сего текущ1 й счеть депар
тамента государствепнаго казначейства 
съ 1 'Ъыъ, чтобы 50*  ̂ атой суммы отчи
слялось немедлешю въ расиоряжеи1е об- 
пк'ства ,,Красиаго Креста“ . Относитель- 
во остающихся зат%мъ суимь, по вмне- 
Heuin ихъ раз.мЪра, упраиляющпмъ ии- 
шютерствомъ финапсовъ, по сношепш 
съ иодлежящпмп ведомствами, должны 
быть испрошепы особы» указшпя Кго
И М ПКРАТОРСКАГО Bt:.lll4KCTBA.

4) Денежныл 110Шсртвовип1я въ пользу 
семейстнъ ннжпнхъ чшшвъ, выступив- 
шихъ въ походъ, а также чиновъ за
паси, призванныхъ пи службу—паприв- 
лять вь состоящее подъ АвгустБйшинъ 
пикровптельствонъ Бя Импёрлторсклго 
Белнчкствл Государыни Иипнрлтрицы 
Ылрп! бкодоровпи попечительство о сс- 
мействихъ ноипивъ, прпзванныхъ на 
Дальп1й Востокъ, за нсключен1емъ по- 
«epTBOBunifi сего рода съ точнымъ ука- 
зии!еиъ мТ>стиост1 1 , па которую они дол- 
жны распространяться, 1 юслЁди1 я пожер* 
TBOBaiiiti должны быть нш1])авлясмы въ 
1 1 0 длсжищ1 и зеиск1 я, гиродск1я и сельешн 
устаповлшпя, па копхъ по закоку ле- 
жить попечлн1е о семействахъ помяпу- 
тыхъ пижнихъ чнповъ.

о) Суммы, иоступающ1я па больвыхъ 
и ранспыхъ и уст1 )ойство госпиталей и 
лазаретовъ, без’Ь указан1я, въ чье вй- j 
дйн1е он'й жертвуип'сн, должны быть на- 
правляены въ распоряжев1о обп̂ ества 
,,Красваго Креста'^

С) Пожертвова1пя въ пользу Pocciii- 
скаго Общества Ераашго Крести вообще 
(не мЪстпыхъ управлен1 й) ирнш1 маштсп 
казначействами па обп̂ смъ ociioBaniii и 
записываются въ отдельный счеть депо- 
антовъ ()бп(ества Красиаго Креста,откуда 
переводятся чрезъ контору Государствен- 
наго Банка па пил Главнаго Упрввл(чпя 
ОГпцрства Краснаго Креста.

7) Низиачействамъ поручонъ также 
ир1вмъ nuatopTBOBanitt на о6н{1я потреб
ности apMin, гд!; омЪ записываются въ 
особый счеть подъ паяисиова1йемъ ,,по- 
жортвоваи!я на обпил потребности apHin'*. 
При чемъ къ пожертвован1ямъ атимъ нс 
должны быть причисляемы суммы, же1 )т- 
вусмыя въ пол1>зу Краснаго Креста, въ 
пользу сеисйствъ убитыхъ п рапепыхъ 
вопновъ, па улучшен1с содержаы1н боль- 
ныхъ п рапеныхъ иъ воеппыхъ гиепп- 
таляхъ, па сиебжшпе ннвнпхъ чиновъ

теплою одеждою и вообще па надобности, 
пмЪюнйа опред1̂ ле1шос пазначсн1е.

8) Что касается 1южертвовап1й на усп-
лсн1е средствъ Томскаго Отдгьла Рос- 
сШекаго Общества Лраснаю Креста, 
то таковыя ногутъ быть сдаваемы или 
въ мжтное казначейство въ мои депо
зиты, или представляемы нспосрелствешю 
въ Томское MtCTHoe Уиравле1по Poccitt- 
скаго Общества Краснаго Креста съ точ- 
пымъ уклза1пенъ креднта, па который 
деньги пожертвованы, наир.: на нужды
воеппаго времени'^ или ,,нъ пользу боль- 
пыхъ и рапеныхъ ьонновъ^^

9) Денежный 11ожертвова1Йя, носту- 
паюнйя иа самыя разнообразный потреб- 
U0CTH воеппаго времени, по съ ясно 
увазанпию цйлью, предоставлено мннист- 
раиъ и главноуправляющинъ, въ ведом
ство конхъ они поступаютъ, непосред
ственно направлять COOTBtTCTUeUHO ВОЛ'Й 
жертвователей.

Сообщая объ втоиъ для руководства 
при назпачен]|1 и сдачй пожертвова1ий, 
предворяю, чю , въ виду особыхъ пс- 
точппковъ для зач11С.1вн1я каждаго рода 
пожерт1юкан1Й, при пр1емЪ пхъ, во из- 
бйжап{е недоразумЪ1пй, необходимо точно 
обозначать па KUKia пмешю падобпостп 
ножертвовапы деньги п въ какой именно 
суммЪ.
г. Тоыскъ 6 anpivna 1004 г, 3068.
Губернатирь, гспсраль-ышлръ Старынневичъ.

С П и С О К ъ
л и ц ъ , о св обож денн ы хъ  отъ  п ризы ва въ  

ополчен1е.
Огь призыва въ ополче1пс на дей

ствительную службу освобождаются рат- 
1ШКН и офицеры онолчщпя кромЪ понпе- 
новаиных'Ь въ 11риложе1ПН къ ст. 25 Уст. 
о войн. 1ВШ1Ш., вей тй котегор!н лицъ, 
который цодлежали соверщепному или 
временному исвибождсипо при ирнзывй 
чшюнъ запаса apiiiii въ послйдшою мо- 
бнлизац1ю Снбнрскаго военнаго округа, 
а нменио:

] )  Совершенно:
а) нересоленцы, прожнваюнпе въ нрс- 

дйлахъ Сибпрска1'о ноеннаго округа два 
года и меньше, равно н пиходнщ1сся въ 
пути;

б) ратники, слйдунпще въ Уссур1йск1й 
край, Иркутскую и друг1я ryOepiiiii ок
руга, въ составй свопхъ переселяющихся 
семейстнъ;

в) по три ирпснжпые счетшпа па 
каждое губернское и уйздное Казначейство;

г) смотрнтелн Тобольской катаржной 
тюрьмь! № 1-й;

д) старнпй Инструкторъ по молочному 
хозяйству въ Барпаульскомъ oKpyi'b;

е) врачи, служащ1с на Сибирской жс- 
лйзной дорогй;

ж) номощниЕЪ ревизора Омской Конт
рольной налиты:

з) сельск(е врачи, завйдывающ1 С об
щественными и сельскими лйчсбшщами;

и) штатные и участковые сельские 
врачи;

к) служаице въ Ллтайскоиъ Отдйлснш 
Контроля Мипистерства Имнёгаторсвлго 
Двора;

л) вей служащ1е па Сибирской желйз- 
вой дорогй, со ввлшчсн1емъ Байкальской 
рельсовой переправы и строюн̂ ейся Круго
байкальской дороги, подрядчики, рядчики, 
довйренные, деситинкп и пхъ ра6оч1с, 
а также—въ Управлен1яхъ Государствен
ными Имущсствамп Томской, Книсейской 
и Оренбургской губершй,-- лица, который 
ко дню созына ополчеи1я лййствитсльцо 
доста1иядп по договору шпалы и бревна 
на желйзную дорогу,—съ зачисленк'ыъ 
вейхъ атихъ лпцъ пзъ ратппковъ на 
службу, но съ оставлен1емъ пхъ на мй- 
отахъ.

м) рабоч1 с вейхъ Судженскнхъ коней, 
включая н казспнун) Анджерскую;

2) Временно:
а) волостные старшины и писаря, 

равно п cc.n>CKie старосты п друпн лпна, 
зипнмаю1 ц!м равпозпачущ!» должности, 
—до окопчан1н рабогь по призыву;

б) служипце на золотопромышлеипыхъ 
сисгемахъ Олекмиаский и Витимской,—до 
открыт1я uaBtirauiii;

в) врачи, запимаюнцс должности па 
этаппихъ пупктахъ двпжен!» пересслеп- 
цевъ,—1ш три мйсяца;

г) рабоч1е па Черсмховскихъ коняхъ, — 
на шесть мйснцевъ;

д) профессора, лаборанты п препода
ватели Томскаго Технодогическаго Инсти
тута,—на 2 мйсяца;

е) командиры, лоцманы н мишннисты 
вейхъ пароходовъ, бассейновъ рйвъ 
Енисея п Оби, по одному изъ каждой 
KUTeropin,—на 6 ийсяцеаъ.

ж) ceJbCKie учителя,—до начала дйт- 
ынхъ канпкулъ.



ПРИСЛВЛЕПШ КЪ ТОМСКПМЪ ГУБЕРИСКИМЪ въдомостямъ ^  1

PocciecKATO и Tupl'OllaгoTcJeгpaфиыxъ Агеигствъ.

С.-ПЕТЕРБУРГ'Ь. Те1Л0гр81ма контръ-ади- 
pa.ia вплэя Ухтокскаго на ввя Кго Ивисратор- 
скаго Величвстип, илъ Портъ-Лртура, оть 1-го 
anpt^A: 31 парта, въ 10 часу, во врсаа ка> 
иоирвровави аскадрм на норгь-артурсковъ рсй- 
д1|, нъ пвду невргятельскаго флота, бровеносецъ 
пПетропаидоиикъ** лодъ флагонъ коваидующаго, 
liocjt взриса, опроввиулсл. Погвблн ковавдую- 
щ!й флотовъ н цачальнакъ штаба; спасооы; 
BGJBKiR князь Кирпллъ Владнв>ровйчъ, ковам- 
диръ Лвовлевъ, лейтенанты Уаиовсв1й, Гснвшь 
■ Дукельсюй, ввивани Владнв‘ръ Шмвлгь н 
Шлнине и 52 ннт1юса; подобраны тЬла кувв- 
тапа 2'ГО ранга 1Ьсил1>еиа, ввчвавовъ Аквиовь 
и Бурачка, доктора Волковнча в Dtcкoльквx1 
ватросовг.—Изъ внноносневъ, иымавнытъ вче
ра въ Bosuytu SKCiiOAUuiio, BHHUUOceu'b яБез- 
страшныб", за венаствой иогодой отд'Ьлмвшвсь 
отъ отряда, быль окружовъ не11р1нтельсвнми 
ииноносцавв в въ бою съ оикв погвбъ; сиа- 
сеяо 5 чрл01еЬкъ.—ПослЬ гвбелн броконоецц 
яПетропавдовскъ, я вромеппо встуннлъ въ яс- 
лолнен1в обязавностя кояандующаго флотояъ — 
При oopecrpocuii оскадры, бровевоседъ „Победа** 
нолучвлъ ударъ миной въ середину нраваю 
борта; бронопосоцъ саюстоател во вошелъ въ 
гавань; убитыхъ и раненыхъ н1ть.

ЛОНДОИЪ. Почти Bci газеты початаютъ не
крологи адмирала Макарова, высоко ouieuBaa 
заслуг! его оредъ государствомъ п съ боль- 
шнмъ coHyucTuieib комиентируя тригвческую 
кончину. Газеты заавляптъ, что только такия 
морская держава, кзкъ-Лнгл1я, которой при 
юдилось оплакивать так1н же eî ACTBifl, можегь 
BHOJiit попять горе, прячипевнос нодобвымъ 
ударомъ. Гибель Макарова будутъ оплакивать 
повсюду, гд'Ъ уважаются чувство патр^огизва и 
блествщсо Aapouanie. „Standard** гонорнгь, что 
HOMHorie н| ин1)ри морской Mcropiu могли бы 
Acniso показать, какъ одинъ даровитый, обла- 
Аающ1в сильной волей челов1}къ можотъ ввести 
образцовый лорядохъ и воодушевить нсьхъ 
свонмъ арии11рояъ. Моряки всЬтъ nan,ifl, даже 
японцы, отнесутся съ ночтнтольнымъ участ1«мъ 
КЪ смерти адмирала.

БЕРЛИНЪ. Катастрофа къ Борть-Артур^ вы
звала глубокое сожал%п1е. Вь гермапскихъ 
оффмц1альныхъ кругахъ относятся съ искреннииь 
участ1евъ къ nopBHeHiii) велвкаго князя и опла- 
кивають кончину адинраля Макарова. Ката
строфа возбудила особеило горячее cosyecTOie 
всл'Ьдств1о того, что вызванл но няиадсн1евъ 
ненрйтелл, а ужйсиымъ песчаст1еиъ. Заслуги 
даровитяго я внергячиаго адмирала внолв! 
нрванаиы и ouitHenu. Высокоодароиный, пред* 
нр1к|чиный вождь, сноей енергичной ирадусмо- 
трвтельиостью въ вороткое время сивсьанш1й 
общее рвсположев1е я yeameiiie, уже уси-Ьдъ 
оправдать часть возложспвыхъ на него надеждъ.

В'ЁНА. По неводу катастрофы съ „Петре- 
пявловскомъ“ вФнскоя газета говорктъ, что 
Австро-UeurpiH съ искрониннъ учвст1емъ отяо- 
сится къ весчатш дружественной русский наши 
и твердо убеждена, что эго весчаст1е не сло
мить мужества руссвихъ сиддатъ.

ПОРТЪ-АГТУРЪ, 2 апреля. Сегодня, въ 
5 ч. утра, на горивоптф нодввлась небольшая 
ненр!ятодьская вскадрв в вскир-Ь уда.яилась; 
въ 10 часу вновь появились ииоисша суда въ 
количеств^ 2И и рнздфлвлвсь на 2 отряда; 
одяыъ сталь за Ляотешннъ и ибстр'Ьлш|а.гь бс- 
регь и 'i'lirpoHjjfl нолуостровъ, другой противъ 
рейда обстр-йливялъ Золотую гору и Apyiia ба
тареи; стр'Ьльбз длилась съ проиежуткамн, по- 
рекядныяъ огиекъ. Пашъ выстр'йлъ повредилъ 
янонск1й крейсеръ; по другвмъ cBtatuiaMb 
2 ановсквхъ судна иолучвли новреждевгя. 
Укр'йнлен1ниъ и городу ив нричниено викакоги 
вредя; убкто нЬсколько квтийцсвъ, ранево 3 
китайца я 2 русскнхъ и разрушена фг.и&д.

ИиПТЪ-АР'ГУРЪ. 31 марта на pascBtTt 
мвнонисцы атажовалн два япопскмхъ бронеяосца 
и четыре крейсера. ,Б,1янъ“, уб1йстввннинъ 
огнемъ ирякрывая мимопосцы, снасэлг комаиду 
„Страншего*'; подобрано 5 сильно израноныхг. 
Паша вскодра, iiOAocnlub къ „Впяьу*', nporn.t.ia 
HcxipiareAH н отступила лодъ заньнту батарей. 
II) слухамъ, въ uorAtAHuxb бомбардиронкахъ 
одявъ яионск1й криВсеръ уаичтоженъ, другой 
получмлъ аодводаую пробоину.

и.-ПВТЕРБУГГЪ. Главный ковапдмръ черно 
морскаго флота и нортовъ Чериаго моря вице- 
адмралъ Скрыдловъ вазначевъ командующамъ 
флотомъ въ Тнхомъ оксавЪ.

ПОР'ГЬ-АРТУГЪ. 2 апр4дя. (СоОств. кор.) 
Сегодпл въ 5 час. утра на горизонт^ по- 
янвлвсь пебольшая ненртательская эскадра; она 
BCKopt удалялась, по въ 10 часу вповь поя
вились яиинск1я суда чнеломъ 23 и разд'Ьаи- 
лпсь на 2 отряда, однпъ сталъ за Ляоташапъ 
я обст'Ьлшмлъ берегь и ТигровыЬ долуостровъ.

другой—нротивъ рейда и обстр1лнвалъ Зо.ю- 
тую Гору п друпя батареи; сгр-йльба длилась 
съ промежутками перекидпмыъ огяемъ; одмпъ 
выстрфль иоврсднлъ Я11инск1й крейсеръ, по 
другмвъ св1д'Ьв{ямъ 2 лпонскихъ судна полу
чили пивреждсн1я; укр'Ьплон1ннъ и городу не 
нрвчипопо никакого вреда; убито нисколько 
квтайцовъ; р.тнено три китайца в 2русскихъ, 
р.чзрутсна флпза.

ПКТЕРВУРГЬ. Телеграмма генерала Куро- 
паткяпа, отъ 5 анрЪля: геяералъ Кагаталин- 
ск1й доиоентъ отъ 5 апр'Ьля, что на Ялу ие- 
рсм1;пъ iitrb. Па остронахъ'наши передовые' 
посты Стоять шагивъ на БОО отъ янонскмкъ, 
00 па ночь японцы^отоавигаются.

Изъ ToKio неродаютъ, что, во AOCToaipiiuMb 
нсточпнкянъ, чнсдевпость русехихъ войскъ аъ 
Маичжур1в достягаоть 200000 челоцЬкъ; глав- 
выя силы сосредоточены около Ляояня, на ct- 
вераомъ берегу—лишь 10000.

TOKIO. (Ройтвръ) Грифъ Окума промзнося, 
иа бапкегБ р'Ьчь въ честь англ1йскяхъ ноев- 
пыхъ агеятовъ воздалъ большую похвалу ис
кусству храбрости адмирала Макарова ■ оида- 
кнвалъ его смерть.

— Bci выражаютъ сожал’Ьи!е но случаю 
смерти Макарова. 1{онаиднръ Огасавара. пи- 
шу1Д1й отъ вновн главыаго морского штаба, 
говорить, что смерть эта является потерей для 
ф.1отонъ всего м1ря, онъ зяявляетъ, что Мака
рова сл^дуетъ считать одиимъ нзъ лучшихъ 
адяпряловъ всего свЬта.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ■ Р0СС1ЙСКАГ0 ОБЩЕСТВА 
КРАСНАГО КРЕСТА.

ДiflтeльнDCTb РоссИ1снаго Общества Краснаго 
Креста и Томснаго м4стнаго Управлен1я его.

Красный Крестъ «сть символъ добровольной 
помощи. Жояевгквя Копвеишя оспятпла великую 
идею чeлoвtкoлюбiя—допущеп1е добровольной 
помощи на тсатръ воопныхъ д4йгтв1й для об
легчения стрядан1й жертлъ войны и подняла 
падъ втимъ лФломъ обтестнепнаго чолов'Ько- 
люб1я виакъ Краснаго Креста, объявнвъ пепрв- 
косиоввнпииъ все, что прикрыто втимъ знакомь.

Но, для яоствже(11Я паибольтяхъ результа- 
товъ въ д-йл-Н общественпо! помощи болышмъ i 
и раиопымъ иа nort брани, потребовалось' 
объсдмпен1е этой помощи, рткеводктельстно ею, 
opmnnaaaia помощи.

Въ каждой страп'Ь созлалсл свой цоптральний 
оррппъ Краснаго Креста, разв1;тплсппый по 
вгеН стран* пъ лиц* множегтвя филталышхъ 
учреж1Рп1й и, въ мирное время, готовящейся 
къ широкой д*нт1!ЛЫ10сти пъ пооппое. Подго- 
товлеи1е вто практическое—постоянная работа 
д*ятедей Краснаго Креста, врачей и сестеръ 
мялосерд1я, 7 постели больпыхъ ве многихъ 
лечебпыхъ зпведея1яхъ Краспаго Кресте, уча- 
ст1о Краснаго Креста во вс*хъ пяродныхъ 
б*дств1яхъ. По широко объедмпяотъ Красный 
Крестъ всю добровольную помощь страны, при- 
пнмаетъ въ свои ряды всо то iiace.4enic, которое 
яе можетъ встать на аащнту родины, а см-читая 
только по м*р* средствъ облегчить страдап1я 
гЬхъ, кто стоять нп страж'1 народной чести 
и иародчвго достовп1я,—ляшь лъ годвпу войны, 
тогда готовая орг8в1яап1я раадвягнется, вм*- 
таетъ въ себя всю добровольную помощь, ее 
оргапнзуетъ и паправляетъ для дпстижен!я 
иакбодъшпхъ резу.1ьтатьнъ.

По Bo.it Бож1ей мы пережввпемъ такой мо 
ковтъ н русекШ Краспый Крестъ нриэкаиъ на 
стезю своего служонгя.

Какъ только начались воояныя л̂ йствая, 
АВГУ(/ТЪЙШАЛ покроввтсц.вица Обществ* 
Краспаго Креста, Гсогдарыня ИмпяРАТРица 
Н а р |Я  О е о д о р о в и а ,  ВЫС0ЧАЙП1ИМ7> рескрнп- 
томъ, 28 января па имя Главнаго Уиряилеп1я 
Росс1йскаго Общества Краспаю Креста дяниымг, 
ввволи.ча нрннвать Главное Управдень- и кс! 
учреждеп1и Краснаго Креста въ вынолвев’ю 
своего долга и всФхъ русскихъ людей къ уча- 
ст1ю нъ велнкомъ д-Iuit нвдоеерд1я иодъ зпамс- 
пенъ Краснаго Креэта.

(Прододжвв\в олЬдуе1“ь).

Н а дпяхъ аонвилось кавъ ссобщаетъ 
,Р уссв1й Ипвалидъ", нъ апглгйскихъ га 
ветахъ oniicaiile боя „Стерегущаго" съ 
апопскоми ыинопосцаии, нзъ котораго 
мы видиыъ, какое геройство былопроив* 
лево вквоашемъ етого миноносца.

Иотеривъ иислЬдовательно командира 
п другпхъ офицеровъ, инЬя команду ноч- 
ти всю перебитую н лишившись мозмож-

ностн управляться, миаовосецъ былъ окру- 
щенъ нвпр1отелемъ и непремФвао достаЛ' 
ся-бы въ руки врага, если бы оставшгесл 
на гсалуб'Ь два матроса гсройсвимъсамо- 
иожиртвовац1циъ не p tm iiju -6y  участь 
ынновосца.

Когда янонцы подошли взетольво близ
ко, что н'Ьско.1ЬКО челов^късъ миноносца 
.Сазаиаии** пригнули на бортъ „Стере- 
гущаго*, эти два матроса, имснъ вото- 
рыхъ мы не зваемъ, во, Богъ дастъ, узпа- 
емъ впос.гЬдств1и отъ исрежиьшихъ этотъ 
славный бой, быстро спустились въ машин
ное отд&лсн1е U, захлоппувъ входные люкн, 
преградили туда доступъ врагу, „Стере- 
гу1ц1й‘̂  былъ взять па бувскръ, оот^мъ 
вреиепемт паши герои сд*лалн свое д'Ьло: 
они откры.ш клапаны затоилеи1н н та- 
Бниъ обрнзомъ нустнли ыиповоссцъ ко 
дну.

Та же газета, со сдовъ англ1йскихъ 
газетъ, сообщаетъ, что но словамъ одного 
англгйскаго негощавта, жнншаго въ те- 
чен!е трехъ л^тъ въ Иортъ-Артур* п 
прибыошаго теперь въ Шанхай, можно 
разок то.1ько въ шутку гооорить о печаль 
ноиъ иоложеигп »аш,ит11нвоиъ этой крк 
UOCTU н что бамбардировка яновцевъ, въ 
сущности говоря, не причинила никакого 
вреда Портт-Артуру. Что касается жиз- 
нснпыхъ нрннасовъ, то они регулярно 
сжеднепио нрнбываютъ вь Иортъ-Артуръ 
но желкзной дорогЬ. Век аоврежден1я, 
нолучешшя русскими судача, исправля
лись очень быстро.

Описывая внутреннее состоян1е Корен, 
одна выдающаяся английская швета, 
гооорвтъ, что вн’Ь од1яв1я инопскнхъ шты- 
ковъ цнрнтъ полное возмущенге н что 
ириворженцы старины открыто заявллютъ 
о нраждк къ внонцвм'Ь. Населен1е стра
ны сильно бкдетвуетъ отъ недостатка 
жкзпенныхъ принасовъ, забираемыхъ 
япопевнии воВсками, и отъ наилывафаль- 
шнвыхъ нореВскихъ деиегъ, вынускаеиыхъ 
яионцамн. Вообще ш>ложсн1с дк.1ь въ 
Корск вызмваетъ пккоторое безнокойстьо. 
Жвтс.1н горько жалуются на новеден1е 
лпонскихъ со.1датъ, воторЕде оказались 
грабителями и нахалами, отинмающини 
у жителей безъ всякаго илатежа нхъ иму
щество и нрпиасы. Педовольство замк- 
чается новсемкстио. Въ жвзиенныхъ при. 
пасахъ чувствуется нсдостатовъ. Тифоз
ная эпилем1я, дсзинтер1я, лсгочыыя забо 
лквяЕПЯ распрострапаются вовскхъ глав- 
выхъ нассленныхъ нуиктахъ Кореи.

(Црав. Вкст.)

Слкду'ющЁя янтересвыа свкдквпя сооб
щаетъ но телеграфу ворреспондентъ од
ной апгл1йской газеты азъ Инвоу: Въ 
точсн1е нослкднихъ трехъ ведкль въ Хяр- 
бннъ прибыло 28 батарей. Изъ этого 
числа 60 opyAitt было нослано въ Ыью- 
чжуант, который теперь защащенъ ста 
оруд1ямн. Вообще положен{е русскнхъ въ 
этоыъ городк изо дня въ день усили
вается. Еще двк ведкли пвзадъ японцы 
легко могли бы произвести высадву. Те
перь такая высадки представила бы огром
ный трудности. Сосредоточеи1е русскихг 
войсвъ на желкзпой яорогк было едЬ- 
лано съ такой быстротой, что тенерь япон 
цамъ псгозможпо неренссти хотя бы часть 
воспиыхъ дкйств1й въ Манчжур1ю. Они 
не нмкютъ никавихъ вкроят1й успкха. 
Самое большее, чего они ногугь достиг
нуть,— вто изолировав1с Портъ-Лртура в 
можетъ быть Владивостова. Но н эта 
онсрацЁа изо дна въ день становится 
трудике.

А мы думаемъ, что нетольво труднке, 
нонросто певозможнке, говорнтъ по этому 
поводу .Н овее Время*; которое при 
этомъ прибавляетъ, что по свкдЬн1ямъ, 
полученнымъ будто бы нзъ русскихъ 
воонныхъ вруговъ, мы ваканунк врун- 
ныхъ событ1й на берегу Ялу.

Въ вачалк аиркля обк стороны дви
нутся внередъ, при ченъ численность 
русскихъ оиредкля1Стъ въ 200,000 чело- 
вкк’ь, число япоЕпщвъ— въ 260,000.

Гсвералъ Кврок1г, в>;мандующ1й япон
ской арыЁой въ скверной Корке, уже те
перь располагаеть достаточными силами» 
чтобы форсировать переправу черезь р. 
Ялу, во ыовндимому ожидаетъ овопчав1Я 
мобилпзац1и второй очереди.

Числснпость японской армш , но евк- 
дки1нмъ агентства Рейтера, елкдующая: 

Въ Kopek японцы сосредотичили 200000 
полевыхъ войсвъ и 60,000 гараизои- 
1ш хъ. Кромк того Япон1л располагастъ 
еще запасомъ 3-й очереди, пока еще пе 
мобилизованвымъ. Большая часть этахъ 
войсвъ ндстъ безъ тяжелой н даже безъ 
нолевой артиллсрЁи.

Вицв-адмиралъ Н. И. Скрыдловъ.
Назначеииий, въ вреемиикн иегибшему С. О. 

Макарову, главный вомавдвръ черноморсваго 
флота в портооъ Чорпаго моря ввцо-адыврадъ 
U. И. Скры.дловъ—одет мэъ понулярвкбшахъ 
въ вашонъ флот* боевыхъ аднираловъ.

Вице адикралъ Николай Ил.1ар101Ювачъ Скры- 
дловь родился оъ 1844 году; odpasooauio по- 
дучвлъ въ морскомъ кадетсконъ короуск. За 
время твоей службы оъ экиоажахъ 16-мъ,2-мъ,
1-мъ в гвардейскомъ И. И. успк.1Ъ iipioOptcru 
ренутащю исиолпнтсльнаго, опытнзго въ мор- 
скомъ дкдк офицера, а въ мовувшую компавЁю 
стажал’ь себк славу героя, и имя его упомяиа- 
лось во время войвы 1877—78 гг. нараввк съ 
другямвслаацымввмеиамн: Дубасова, Шестакова, 
Рождестиооскаго, Барлвова, Макарова и—сио- 
Авйжнвковъ Скрыдлова—Пилооа и Аренса.

Въ 1877 году И. И. Скрыдловъ былъ въ 
отряд* русскнкъ моряковъ, пославвыхъ нзъ 
Петербурга на Дунай Л-ля устройства переправы 
иашихъ войскъ, дзя защиты атой перевравы 
отъ цклой броненосной турецкой флотил1м и для 
устройства яиииыхъ заграждеи1й. Турецк1й флогъ 
должепъ былъ потопать русскую арн1ю въ вол- 
вахъ Дуная, ио вяксти того ваши храбрые 
морлин стиля взрывать одввъ за другимъ ту- 
реци!е броненосцы. 8-го же мая 1877 года горсть 
нашнхъ моряковъ иодъ командой Н. И. Скрыд- 
лооа, подъ беэпрерывнынъ огнемъ турецкяхъ 
батарей и монитора, па утлыхъ ыалеиькихъ 
шлюпках'ь ркшнлась схватиться на вбортажь еъ 
яоеииымъ туроцквмъ пароходомъ, которому, 
иодъ |1рикрыт1омъ собствеппой артвллер1и и 
иопитора, поручено было упичтожить нмипыа 
эаграждеп1я, воставлеяныа нашими моривамм. 
И. И. Сврыдловъ на олюакк „Шутка" и о то - 
временно съ вимъ, на двухъ другихъ катерахъ, 
начманъ Ивлояъ и гардомариыъ Арансъ со
вершили отважную атаку eoemiaro турецкаго 
парохода в заставелв его в вышедш1й па по
мощь въ иену нзъ Руиука турецк1й моивторъ 
отступить съ большимъ уроиоиъ, яъ то время, 
какъ Ваши войска заковчнли явпяыя заграж- 
дев1я у острова „Мочки*. Бь этомъ дклк 11. 
И. былъ рапевъ въ oiik погм и былъ отправ- 
левъ ва П8.1кчеа1в въ Петербургъ. Но выздиро- 
влеп1в онъ сойчясъ же вервуяся въ дкйствую- 
щую армш. За турецкую кимпввтю И. И. полу- 
чилъ орденъ СВ. Георг1я 4-й стааеян. Ы. И. 
участвовалъ также въ сухоыутяомъ походк че- 
реэъ Бодкапы до Санъ-Стефаяо.

Плавать иачаль Н. И. въ I860 г. па учеб- 
помъ артнллер1йскомъ кораблк „Прохоръ“. Ко- 
мвидвроиъ судва впервые И. Б. бы.1Ъ иаэаа- 
ченъ па парусную яхту Наелкдиика Цесаре
вича ,Пикса“. Съ 1883 г. онъ пседкдователь- 
по былъ хонандиромъ: клвиора „Стрк.чокъ**,
фрегата „ДмнтрШ Донской** и эсвадропняго бро- 
невосца „1’ангугь“. Бь 1886 р. опъ былъ на- 
эиачспъ фда'гъ'капнтавимъ штаба практвчо- 
ской эскадры Балт1Йскаго моря. Бъ 189.3 г . 
Н. U. былъ назначенъ нлндшнкъ ф1вгианомъ, 
въ 1804 г. нспрцвлнющниъ должиость главнаго 
ииспектира миииаго дкля, съ производствомъ въ 
коптръ-алмврады, а ааткнъ вомавдовалъ свод- 
пымъ отрядомъ флотскмхъ экипажей въ Потер- 
бургк.

Во время собитШ иа островк Крнгк, И. И. 
Скрыдловъ, начальстоуя русскими судами, въ 
качествк нредстапителя Pocciu, прояввлъ вы- 
двющ1йся политнчесшй тавтъ оъ дклк умиро- 
творов1я пасолея1я и блестяще поддержалъ оба* 
яв1с руАЩкаго нневи на Ближисмъ Востокк. Въ 
педаввюю китайскую химпаоЕЮ И. И. нгралъ 
очень выдающуюся роль въ качествк началь- 
ввка эскадры Тяхэго океапа. Вмкстк съ этимъ 
иазначе|Гюмъ И. И. былъ проязведецъ въ аице- 
адмирады.

Томеваа Губериская Типограф1а, Редакто1>ъ, Старш1в Сооктнвкъ Бвронъ Брунновъ.


