
ПРИЛОЖЕН1Е
къ Х« 22-му

Томскихъ Епарх1альвы хъ В'1^домостей.
СОВРЕМЕЫИЫЯ ПЗВЪСТШ.

Страничка нзъ днепннка священника.

На моихъ рукахъ тяжко больяая. Дни ея сочтены. , Гало- 
пиру ющ1й* туберкулезъ съ яростью добиваетъ свою жертву. 
Больная 9та—саный близкий нн'Ь, дорогой челов-Ькь. Жизни 
своей я не пожал’Ьль бы, что бы возродить уыирающихь, что 
бы мать вернуть къ ея семерымъ д^ткамь...

Нужно, по крайней M'fep'b, посл'Ьдн1е дни отживающей обста
вить возможно лучшими услов1яни, что бы страдан1Я ея свести 
къ возможному минимуму.

Въ этотъ трагическ1й моментъ моей жизни судьба подстере
гала меня въ одномъ захолустномь городкЬ—достаточно гряз- 
номъ и пыльномъ. Больная задыхалась, upocu.iacb на курорты 
въ Алтай. Но о сколько-ниб. продилжительномъ путешеств1и 
въ экипаж1> и думать было нечего.

Положение мое было безвыходнымъ. Изъ города нужно было 
выбираться. Но куда?

По счастью вспомнилъ я, что близь города, въ 3—4 верстахъ,— 
женск1й монастырь. М'Ьстоположвн1е монастыря ннЪ хорошо 
изв'Ьстно. Въ дни далекаги дt,тcтвa, когда зд1>сь еще не было 
монастыря, семья наша, л1>тоиъ, охотно наезжала сюда съ ча- 
*м ъ . Вспомнилъ я эти чудныя тополевыя рощи, этотъ густой 
береанякъ, перемешавшийся съ молодымъ сосннкомъ, изобило
вавшей когда-то земляникой, цв-Ётами, грибами...



Воть куда иамъ нужно нрреГ)раться, въ монастырь! Зд^сь и 
воздухъ—чистъ и квартира для насъ найдется, а главное—лю
ди зд15сь хрнст!ански настроенные: обв-Ьютъ они насъ, нзнемо- 
гающихь подъ тяжестью страдан1й, тенломъ и лаской.

Да и кто знаетъ? Бо1"Ь не безъ милости. Перем’Ьна м1зста мо- 
жетъ быть благопр1ятно повл!яетъ и на течен1е болезни.

Необходимо носкорЬе повидаться съ игуменьей монастыря.
Не скрою, не безъ тревоги я вступилъ въ скромную кварти

ру нгуме1ни Нраиды. Какъ-то невольно всплыло въ моемъ со- 
знан1и все, что приходилось читать въ св'Ьтской литератур^ про- 
тивъ монастырей, обитатели которыхъ, будто-бы, эгоистично 
отвернулись отъ Mipa—юдоли скорби и печали и подъ личиной 
сомнитслышхъ подвиговъ аскетизма ушли въ скорлупу святого 
и безпечальнаго сущвствован1я...

Но вотъ и мать Ираида, Разговоръ былъ кратк!й. Оказалось, 
что и она укрылась въ тихую обитель отъ бурь и невзгодъ 
житейскнхъ. Легко поняла матушка и мое горе. Безъ труда 
нашлось въ монастыр'Ь для насъ и особое пом'Ьщен1е и сестра— 
сиделка къ больной. ^

Собрались мы съ больной въ путь—дорогу. Нр1Ьхали. Отве
ли намъ дв^ чистенькихъ комнатки въ домик’Ь-особняк'Ь. И си- 
д-Ьлка явилась...

Моя бедная Фаня не нарадуется перемФнФ мФста: и дышется 
ей легко, и въ квартир^ у насъ уютно и планы разные въ го- 
ловФ ея роятся—выздоровлея1е скорое несомненно, а тамъ и 
возвращен1е домой, къ дФтямъ...

Славно намъ зажилось эдФсь съ перваго-же дня! Еще бы! 
Смотрпшь: вотъ и матуш1;а идетъ къ намъ, поговорить съ боль
ной, утешить, просфорочку принесетъ... А то и сестры чест
ный—одна за другой идутъ: поговорятъ, въ простоте сердца, 
пожалеютъ насъ,—ягодъ, цветовъ принесутъ. А намъ, глядь, 
веселее и легче станетъ.

А сиделка сестра—Дуняша!—Малоросс!янка. Съ особынъ мало- 
росс!йскимъ юноромъ на устахъ. .Пасконая, терпеливая. Въ д ^  
ле ухода за больными она уже не новичекъ. Въ Poccin много 
летъ она служила сиделкой въ земской больнице. Какъ-то
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просто Дуняша д'Ьлаетъ свое дЬло. Ровно бы и не подвигъ она 
совершаетъ безкорыстно, только изъ послушан1я ухаживая за 
больной, отъ которой, если в1;рить наук!;, такъ легко можно 
заразиться. А она; новорачиваетъ больную, возьметъ да и по- 
ц'Ьлуеть ее: .милая ты моя!*—дескать. И создается около боль
ной какая-то особенная, радостная атмосфера—братской любви, 
христ1анскаго подвига...

И думается мн-fe: н-Ьтъ не мертвыя, ,самодовл'Ью1ц1я“ учрежде- 
н1я монастыри, если они строемъ своей жизни ум-Ьють созда
вать такихъ людей, какъ воть. хотя бы ата сестра—Дуняша!...

Накъ ни хорошо намъ жилось подъ с1;нью обители святой, 
однако бол'Ьзнь взяла свое. Вь одно лЬтнее, ясное утро, когда 
звонили къ монастырской об'Ьдн'Ь, моя страдалица опочила в^ч- 
НОМ'Ь сномъ...

Bj)eMH идетъ. Острота горя переживается, иечальныя воспо- 
минан!л прошлаго создаются в'ь одну цЬ-чную картину, а на 
фон'Ь этой картины обитель святая, съ ся насельниками, несу
щими въ скорбный м1ръ свое сердце, гсловое на христ1анск!й 
подвигъ любви для ближняго.

Священникъ Г . Д .

Инеьмо о. Ректору отъ молодого iepcH.

Достоуважаемый о. Ректоръ!
Сп’Ьшу братски прив'Ьтствовать Васъ, Вашъ домъ и то учеб

ное завсден1е, въ которомъ я пригр'Ьвалсн въ нродолжен1и 
7 л1;тъ.

Съ невольною радост1ю я вс юмннаю милыя годы моего юно- 
шескаго возраста и годы наук..!

Особенно часто вспоминаю и не р-Ёдко со слезами на глазахъ 
посл15дн1й годъ моего образован1я.

О, съ какимъ бы удовольств!ем ь, о. Ректоръ, л посид’Ьлъ на 
*урокахъ Св. Пнсан1я, послушаяъ бы горяч1я, задушевный бесе
ды и еще многому поучился бы!

Еще жан{ду о6разован1я; жажду и жаждать буду всегда.
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А поэтому, е(;ли невозможно этому быть благодаря усколь
знувшей iio|>1i; е .,111 невозможно слушать и учиться танъ, то не 
откажитесь, хотя письменно, да побесЬдовать со мной, бывшимъ 
Нашимъ пнтомпеи'ь и ногЛ'Ьдователемъ Ьашихъ ваглядовъ на 
жизнь!

Я HiicTO воспоминаю о Сеиинар!и, о трудахъ, нреобразова- 
н1нхъ, ножела1няхъ на пользу Томской Духовной Семинар{н. 
Дай Богъ, чтобы все осуществилось такъ какъ желается.

Дг»бров cI jmh  гд'Ь-нибудь да взойдегь!...
Часто, говорю, вспоминаю Семинар1ю часто.
Да поможетъ Вамъ Господь устроить эту школу! Вспоминая 

Семинар1ю, я ободряюсь въ д15Л'Ь своего пастырства, часто не- 
носнлышго но своимъ трудамъ.

Им1>я прим'Ьры нропов'Ьдниковъ имнровизаторовъ, я, помня 
сов'Ьты, руководясь ими, твердо выступилъ (гь импровизирован
ною пропов'Ьд1ю. Слово на вступлен1е на паству,—было первое, 
горячее, живое.

Теперь выступаю съ импровиза1ней всегда!
Сов'Ьтую семинаристамъ приналечь на импровиаац1н пропо- 

в4:дей своихъ. Оказывается—это великая сила, это не то, что 
читать по книгЬ или по тетрадк'Ь. Весь сосредоточиваешься въ 
народ-Ь и народъ въ теб-Ь.

Mirb хот1$лось бы знать, как1я нововведен1я сейчасъ въ Се- 
минар1и и на сколько она еще облагородилась? Каковы труды 
и ycn'fexH ихъ?

Теперь я сообщу Вамъ кое что о €66*  ̂ и о своей пастырской 
д'Ьятельностн.

Въ с. Быструхнпское я пр1'1;халъ 24 сентября.
Село это расположено на сте!жой м1зстностя, на р. Карасук^ 

Р^чка не очень большая, солонцеватая. Воду для питья прихо
дится брать изъ колодцевъ.

Jl"fecy, кром'Ь березняка никакого и'Ьтъ.
Домъ, ко1да я пр1'Ьхалъ, былъ не унравленъ; грязный, холод

ный: пришлось жить нед'Ьлю у псаломщика. *
Церковь по плану церковь—школа. Церковь прннялъ по опи

си, сд’Ьланной иной же, отъ самаго благочнннаго о. Евфнм1н



Лзбукнпа, который между прочимь произвелъ на меня очень 
хорошее первое впечатл'Ьн1е. Онъ челов11КЪ д'Ьла, но н бук
вы.— Формалистъ вт> смысл'Ь истоваго богослужен1я. Церковь 
очень б'Ьдная: я принялъ отъ благочиннаго только 25 рублей 
церковныхъ денегь.

Школа есть, но не устроенная и то „ш кола гр ам о ты ^ . Учи
тель съ школьнымъ образован1емъ. Школа на квартир'ё. Хлопо
чу, чтобы прихожане сд'Ь.11али школу хорошую. Въ школ1з по 
воскреснымъ дннмъ устраиваю релипозно-нравственныя чтен1я 
и соб-Ьседован!»!. Народъ заинтересованъ имя.

Жаль только: кннгь подходящихъ мало им-йю...
Общество зд’йсь небольшое: учитель, семейный псаломщикъ и 

только. Народъ все pocciflcKifl, сборный изъ 13 ry6epnift. Доб
рый, но мало подвижный и предпр1имчиный.

Царитъ зд15сь тишина и мракъ. У Васъ колоссальный построй
ки,—а зд'Ьсь хибарки съ соломенными крышами.

У Вась шумныя улицы,—зд’Ьгь пустынь.
За то у Васъ большая безнравственность въ горожанахъ,— 

|ЗД'6сь нравственная чистота!
Душевно я спокоенъ зд^сь: HiiTb тФхъ соблазновъ, как1е 

можно встр'Ьтить въ города.
Все чаруетъ меня зд'Ьсь, только одно плохо, что почта очень 

plJAKo ходитъ—разъ къ м'Ьсяцъ. Не знаешь что делается въ 
св'Ьт'Ь!... Волость отъ меня въ 75 верстахъ. Внрочемъ и это 
посл1>днее не долгое горе: въ январе mIjchuL будеть новая во
лость въ 15 верстахъ отъ насъ въ с. Алекс-Ьевскомъ; наше се
ло приписывается къ ней. Тогда можно ожить!... Ну будьте 
здоровы, желаю Вамъ всего хорошаго въ Вашей жизни и д'Ья- 
телыюсти. Если не обременительно будстъ Вамъ, то ко, да пибудь 
черкните мн'Ь, бывшему питомцу, заброшенному, въ этотъ тем
ный уголокъ нашей Сибири. Ноклоиъ питомцамъ Вашнмъ 
\Т —камъ.

Остаюсь преданный Вамъ
Священникъ Н , Б .
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Порван неудача нпоицсвь подь П.-Артуроиъ.

Состоящ1й при осадной японской арм1и корреспонденгь .Daily 
Mail“, которому до сихъ поръ не было позволено телеграфиро
вать, посылаетъ свою первую телеграмму о х о д 'ё  исадныхъ опе- 
рац1й подь Иортъ-Артуромъ.

,10-го августа,— говорить ко}феспондентъ,— не было важныхъ 
п'Ьхотныхь операц1й, и ходили глухи, что у япоицевъ недоста- 
етъ боевыхь припасовь, хотя артиллер1йск1й огонь все-таки 
поддерживался.

Японцы ночью разработали и подготовили сильную атаку на 
всю лин1ю yaptnaeuifi. Она должна была начаться до разсв'Ёта.

Генералъ Стессель, предвидн это и чувствуя о необходимость раз
рушить японск1е планы, а также ободрить свои войска энер- 
гичныиъ наступлен1емъ, даль приказъ сд-Ьлать вылазку въ ши- 
рокомь разм'Ьр'Ь въ 11 часовъ вечера.

Японцы были отН^снены съ Вантайскаго форта и за форты 
Ианлунга, причемъ скоростр-Ьльныя русск1я оруд1я нанесли имъ 
тяжелые потери. Пользуясь этимъ, p y c c K i e  атаковали японцевъ 
отт'Ьснивъ нхъ къ пункту вблизи же.тЬзной дороги, гд'Ь низк1й 
горный кряжъ представлялъ удобную позищю для сопротивле- 
н1я. Зд'Ьсь произошла ожесточенная битва, отличавшаяся артил- 
лер1йской стр-ЬльбоВ, еще до сихъ иоръ невиданной. Гуль ору- 
д1й быль иногда такъ силень, что трескотня ружей исчезала 
въ ихъ ужасномъ рев1:.

Но многочисленный подкр1;плен1я подошли къ японцамъ, и 
русская атака была отбита вь 1 час. ночи, а атакующ1е были 
принуждены медленно отступить за прикрыЯямп назадъ. Япон
цы съ троекратнымъ крикомъ .банзай* начали прес.тЬдова1пе, 
но имь не удалось взять снова свои преж1пя позихци за пун- 
лупгскими фортами.

Японское правое крыло атаковало въ 3 часа ночи траншеи, 
выдвинутый у подноже1пя Этсешана. У русскнхъ зд-fccb были 
прожекторы, приведенные въ д'Ьйств1е, что заставляло японцев* 
наступать весьма осторожно, такъ какъ они боялись какой пи- 
будь хитрости со стороны русскихъ.
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Однако, ломающ1ппс гранаты, какъ оказалось, сделали рабо
ту прожекторовъ не дости1'пющсй цФли, и pyccicie, по Miiliiiio 
японцевъ, должны были стр15лять наугадъ. Пользуясь наступив
шей темнотой, японцы неосторожно кинулись виередъ и при
близились на ООО или 800 ярдовт. къ русскнмт.. Посл+.дн1е, вне
запно сконцентрировавъ снопы св-Ьта отъ трехъ прожекторовъ на 
непр1ятел'Ь, залили ихъ и'Ьлымъ потокомъ уб1йствеинаго огня; 
изъ ружей и скоростр-Ьльныхт. пушекъ. Когда японцы попыта
лись воспользоваться съ своей стороны огпемъ сиоростр'Ьль- 
ныхъ пушекъ, то ихъ м15СТОнахожден1е было моментально об
наружено посредством!, особыхъ осв'Ьп1ающихъ м'Ьстность гра- 
нать, и всл'Ьдъ за эгимъ на нихъ были наведены прожекторы, 
осл1 и1 нвш1е стоявшнхъ около нихъ японцевъ, въ то время какъ 
pycCKift огонь былъ сконцентрированъ въ этомъ же направлен1и 
и заставилъ враговъ поспешно отступить.

Посл'Ьдуюиця, бол-Ье слабый атаки постигла та-же участ ь 
атака л'Ьваго крыла на ciJBepHHfl Кикваншянъ не удалась по 
той-же причин'Ё. У русскихъ было въ общемъ семь прожекто
ровъ и безчисленное множество св'Ьтовыхъ грапатъ, осв1ицав- 
шихъ все поле битвы, д'Ьлая ночныя атаки еще бол'Ье трудны
ми, ч'Ьмъ дневныя,—всл'Ьдств1е ослФпляюща1о и привоаящаго 
въ зам1»шательство яркаго искусственнаго св'Ьта.

Неудача, постигшая эту генеральную атаку, была первой 
серьезной неудачей, понесенной японцами въ эту войну и она 
въ широкой M-fep-fe обязана употреблен1ю русскими прожекто
ровъ, великол-Ьпныхъ скоростр'Ьльныхъ пушекъ Викерса-Макси
ма, а также низкой оц'Ьнк'Ь со стороны японцевъ портъ-артур- 
скихъ укр'Ьплен1й, способностей генерала Стесселя и русской 
стойкости.

Осаждавипе потеряли 14,000 челов'Ькъ. Одинъ полкъ былъ 
уничтоженъ совс'Ьмъ, за исключен1емъ 6 офицеровъ и 208 сол- 
датъ.

Японцы первые дни посл^ понесенной неудачи казались со- 
'всЬмъ смущенными. Они верили въ то, что возьмутъ Портъ- 
Артуръ прнмымъ щтурмомъ въ н'Ьсколько дней.

,Рус. Лис.“.



— s —

— Ь'акъ и почему война иревращаегь зауряднаго русскаго 
мужика съ сто вЬковой забитостью въ героя? Этого небезыите- 
pecHaio психологическаго вопроса касается г. С'Ьвсрянинъ въ 
.I^yccK. ВЬд.‘ . Авторь нщетъ отвЬта на него.

Въ соноставлен1и т-Ьхъ услов1й, нраяственныхъ и матер1аль> 
ныхъ, въ которыхъ живетъ и д^йствуетъ забитый судьбой Kj>e- 
стьянинъ и уднвляю;ц1й весь м1ръ своей стойкостью, удалью и 
храбростью солдатъ. Въ самомъ д'ЬлЬ, живетъ какой нибудь 
крестьняинъ въ деревн1>: его гнететъ нужда; вс1; ето усил1я, 
кан{дан минута его однообразнаго, неустаннаго труда нанравле* 
иы исключительно на то, чтобы охранять себя и семью отъ го
лодовки и уплатить висянця надъ нимъ подати: на войн1:-же, 
удал1Ч1ный отъ этихъ заботъ, онъ каждый день живетъ среди 
новыхъ, неожиданныхъ, буднщихъ мысль глубокихъ внечатл*- 
н1й. Въ родной деревпй вся жизнь ск-чадывается такъ, что кро* 
M̂fe узкихъ нотребностей C B o e i'o  двора и— въ р'Ьдкихъ случаяхъ— 
своего поселка ему ни о какихъ другихъ д'клахъ и думать-то 
не приходится, самостоятельный-же интересъ къ бол'Ье широ- 
кимъ сферамъ общественной и государственной жизни въ немъ 
не развивается. Ыа войн1> же ему всЬ говорятъ, что онъ—за -* 
щитннкъ отечества, что въ качеств'Ь лакового онъ достоинъ 
глубокаго уважен1н со стороны всёхъ окружающихъ. И забы
тая, приниженная личность пахаря улстетъ нараллельно тому, 
как1, расширяются его кругозоръ, его интересы, парал
лельно тому, какъ онъ начипаетъ емотр'Ьть на себя не только 
какъ на крестьянина такого-то села и такой-то волости, а какъ 
на истиннаго сына своей родины, прнзваннаго всЁми силами 
своей мысли и своей души стать на ея защиту. Растетъ его 
личность, растетъ его самоуваже1пе, а BMliCTt съ ними растутъ 
его силы и его знерг1я, и весь м1ръ удивляется д'Ьламъ его..;

Но неужели'же строг1я вел'Ьн1н судьбы опред'Ёлнли, чтобы 
только среди ужасовъ кровавыхъ столкновен1й находилъ pyccKifi 
пахарь услов1я для широкаго и мощнаго развит1я своей лично
сти? Не время-ли подумать о томъ, чтобы и тогда, когда смолк-* 
неть громг пушекъ, этому развит1ю были предоставлены сво
бодные—бол^е нормальные пути, ч-Ьмъ пути войны? Направ-



—  у —

леи1С, ьъ котиримъ должна идти работ дли расчист1ш атихъ 
путей, нетрудно указать н теперь: расшире»не умстиенныхь ин- 
тересовъ, нриннтте всЬхь м-йръ к'ь полному свободному ихъ 
удовлетворению, побольше искреннвги, вь жизнь проникающаго 
уваженш кь личности гражданина, забота объ уст|)анен1и гне
та матер1альной нужды нодъ массами. И если-бы нам ь удалось до
стигнуть вь атихь трехъ нанравлен1яхь хоть н'Ькоторыхъ ноло- 
жигельныхъ результатовъ, то созидательнын и душевный силы 
русскаго народа, развернулись бы въ ихъ полную ширь.

ТОЕ^Ю, 4 ноябри (чрезь Берлннч.). Въ японскомъ военномъ 
»1инистерств1? за истекшЕя четыре нед1-,лн царитъ крайне напря
женная д'Ьятельность; повндимому, желаютъ сд'Ьлать все воз
можное, чтобы выставить нротивов1:съ громаднымъ русскимъ 
подкр'Ьплен1ямъ, находящимся, какъ нын-Ь изв±стно, на пути 
къ театру военныхъ д -ё й с тв Ей. Со времени ляоянскнхъ боевъ 
на континентъ отправлены 7-я и 8-я, одна формо;нская н двЁ 
розервныхъ днвнзЕи. П|Н1влечен1е войскъ изъ артурской осадной 
арм1и къ главным ь силамъ маршала Ойямы было лишь времен- 
нынь; въ настоящее время арм!я Ноги подъ Артуромъ вновь 
доведена до прежней численности, въ ссмьдесятъ тысячъ, пу- 
темъ нривлеченЕя занасны.хъ. Ядро осадной армЕи, какъ и преж
де, составляюгъ 1-я, 9-я и 11-я дивиз1н, хотя отд15ЛЫ1ые пол
ки, входящ1е въ составъ атихъ дивиз1й, уже потеряли до ста “/о • 
лнчнаго состава офицеровъ.

П.АРИЖЪ. РусскЕе моряки „Варяга* были приняты русскимъ 
ПОСЛОМ!, н его супругой. Посл4. прЕема имъ былъ предложенъ 
въ пом4.щенЕм посольства об1;дь; посл1; об'Ьд;'. моряки отправи
лись вь русскую церковь. 11осл1; полудня они осматривали до 
стпнрим1;чателышсти Парижа: вь 11 часовь вечера назпачень. 
от'Ь'ЁзДъ пъ Пстербургъ.

, ЕтОПСТАИТППОГТОЛЕ .̂ Па прн1лаи1енЕе къ учаеттит вь Гааг
ской ко1н()еренц1и По])та отвЬтила, что будегь руководствовать
ся р1;шенЕямп остальных!. де])жавъ.
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С.-ИЕТЕРБУРГЬ. Съ 2С-го октября по 3 ноября наиболь
шее число забол'Ьван1й холерой наблюдалось на Кавказ'Ь, въ 
Эриванской и Бакинской губерн1яхь; въ Самарской и осталь- 
ныхъ нораженныхъ холерой м'Ьстностяхъ были обнаружены 
единичные случаи. Въ Астрахани и СаратовЬ въ указанный 
нерюдъ холерныхъ забол’Ёва1нй не было; въ Закасо1йской об
ласти наблюдались 3 случая забол'Ьван1й холерой.

БУДЛИЕШТЪ. Въ вечернемъ зас-Ьдан1и палаты депутатовъ 
произошли ди10я, бурныя сцены. Посл-Ь принят1я нредложен1я 
о введенш въ д'ЬПств1е временнаго порядка 1еде1ня д1;лъ въ па- 
лат-Ь, президентъ нрочелъ королевск1й рескриптъ объ ожсрочк"!» 
зас’Ьдан1й палаты.

С.-11ЕТЕРБУРГЪ. Всеподданн'Ьйшая телеграмма генералъ- 
адъютанга Стесселя на имя Его Имнерагорскаго Величества, 
отъ 20 октября: Счастливь донести Вашему Императорскому 
Величеству, что нсЬ штурмы, начиная съ 12 но 20 число, доб
лестью войскъ отбиты. Самый ужасный пристунъ былъ 17 ок
тября, но ударомъ въ штыки резервовъ и доблестью стр1>лковъ 
вра1Ъ повсем1>стно опрокинутъ. Японцы в"ь зтотъ день не нов- 
торили штурма; масса ихъ т"Ьлъ не убрана. 18 октября против- 
никъ два раза бросался на штурмъ, въ 4 и У часовъ по по
лудни, но оба раза быль отбитъ штыками и пироксилиновыми 
шашками.

Генера.1Ьнаго штаба поднолковннкъ 1олшинъ, только что оп- 
равивш1йся отъ трехъ ран ь, вновь очень тяжело раненъ оскол
ками бомбы въ руку и ногу, съ раздроблен1емъ костей. Духъ 
войскъ геройск1й; трудно назвать отличившихся,—всЬ герои; но 
считаю долгомъ отмЬтить гепераловъ: Кондратенко, Никитина 
и Горбатовскаго, кои паибол-fee потрудились; зат'Ьмъ полковника 
инженера Григоренко, подполковника [олшипа, подполковника 
Прмана, подполковника инженера Рашевскаго, подполковника 
Гаидурина, капитана Р'Ьзанова, штабсъ-капитана Булгасова, 
поручиковъ: Мызлова, Фролова, Бурпевича Дебогар1анъ и Kpie- 
внча, штабсъ-капитапа Смирнова.

СтрФльба по крепости и по форту идетъ безпрерывная, но 
посл-ё отбит1я самыхъ грозныхъ изъ вгёхъ бывшихъ штурмовъ.
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продолжавшихся девять дней, подъемъ духа у насъ огромный. 
Медицингк1Л персоналъ работаетъ выше всякой похвалы н бла
годарности: наши славные хирурги, нодъ руководствомъ Гюб- 
бенега, совершаюгь чудеса. Егермейстеру двора Вашего Имне- 
раторскаго Величества мы Bcfe обяааны чувствами безнред15ль- 
иой благодарности. Своимъ присутстп1см’ъ на самыхъ опасныхъ 
перевязочныхт. пункгахъ и на познц!яхь онь постоянно возвы- 
шаеть духъ защитниковъ. Потерн нпонцевъ очень велики: ки
тайцы онред'Ьляютъ ихъ огъ семи до десяти тысячъ.

С.-ПЕТЕРНУРГЪ. Всеподданн'Ьйшая телеграмма генералъ-адъ 
ютанта Куропаткина на имя Его Нмиераторскаго Величества, 
отъ 4-го ноября: Донесе1нй о боевых ь столкнове1няхъ съ про- 
тивникомъ 4-го сего ноября не поступало. Вь течен1и 3 и 
4 ноября я обг-Ьхалъ позшии и осмотрЬлъ нЬкоторыя войска; 
м-Ьстами между нами и японцами разстоян1я 4(Ю шаговъ. Мо
розы по ночамъ свыше 10 градусовъ. Полушубки подвезены, 
продовольств1емъ войска вполнЬ обезпечены. Я нашелъ войска, 
не смотря на тяжелую службу въ виду близости п1)отивника, 

» бодрыми и съ весьма незначительнымъ числомъ забол'Ьваи1й. 
Объ изложенномъ ВсеподданнЬйнш доношу Вашему Император
скому Величеству.

— Телеграмма геиералъ-лейтенанта Сахарова вь Главный 
Штабъ, огь 5-го нояб1>л: 2-го ноября былъ пронзведенъ поискъ 
въ направлен)и на .Мамыкай и Чатаиц.1ы, на нравомъ бе|)сгу 
р'Ьки Хуньхе. Противникъ оказалъ сонровлен1е. но былъ выбитъ 
изъ обоихъ ce.ienifl. Читанцзы были сожжены; наши потерн 
два убитыхъ и пять раненыхъ нижнихъ чнновъ. 4-го ноября 
на разсв'Ьт'Ь японцы въ превосходныхъ силахъ o t t I j c h im h  каза
чью сотню, находившуюся у селен1я Даниндушань (4(1 верстъ 
южн-fee Сиицзинтина).

ДАДЗЯПУ, 5 ноября (соб. корр.). Въ ночь на .5 ноября два 
батальона японцевъ агаковали рощу впереди Путиловской сопки, 

* в а  раза кид.тлись они вь агаку, но оба раза были отбиты съ 
большнм ь уроиомъ. 11ротнвникомъ оставлено свышо ста труповь; 
съ нашей стороны два стр1;лка убиты и пять jtaneiio.
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МУИДКНЪ, 5 ноябри (Аг. Рейчера). Ожесточенная артилле- 
рШскан канонада на нравомъ русскомь флан1'1> началась на 
раасв'Ьт'Ь и продолжалась н'Ьсколько часовъ. Бомбардировка 
производилась съ перерывесивамь день. PyccKie ожидаютъ 
общаго наступлен1я нпонцевъ.

ЧИФУ, 6 ноября (Аг. Гаваса). Экипажъ .Расторопнаго“ 
спасся на китайск1й крейсеръ вслЬдств1е угрозы со стороны 
конандировъ японскихъ миноносцевъ войти ьъ портъ и взять 
акипаж'ь въ пл1>1П>.

ТОКЮ, б ноября (Аг. Рейтера). Случай съ .Расторопнымъ*' 
возбуждает!, снова въ острой форм'Ь вопросъ о нейтральности 
порта Чифу. Утверждаютъ, что входъ контръ-миноносца въ 
порть при такихъ услов1яхъ, какъ вь данномъ случа'Ь, является 
военной операшей, следовательно—лвныиъ нарушен1емъ китай- 
скаю нейтралитета; некоторый газеты требуютъ, чтобы япон
ское правительство приняло энергичный меры на случай, если 
бы пришли друг1н pyccKifl суда.

t П Н )
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